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Скверна
В одном из произведений очень 

не любимых мною Стругацких 
вождь говорит своим приближен-

ным: «Что-то скверно здесь пахнет». 
И  один из них ему отвечает: «Правда? 
А я не чувствую». Вождь пропускает эти 
слова мимо ушей и гнет свое: «Пахнет, 
пахнет. Тухлятиной, как на помойке».

Разве мы не чувствуем этот запах 
в рассуждениях о необходимости таких 
компромиссов, которые сродни капитуля-
ции, в поведении нашей прозападной эли-
ты? И почему, понимая значение распада 
СССР, отдавая себе отчет в том, что это 
не только геополитическое, но и метафи-
зическое падение, мы могли полагать, что 
не будет этого скверного запаха? Или 
же отмахиваться от него, считая, что 
не он имеет решающего значения. Так-та-
ки не имеет? Ой ли!

Отказаться от постоянного обсужде-
ния того, что сейчас происходит на Украи-
не, нельзя. Но и обсуждать это всё снова 
и снова под разными углами зрения невоз-
можно. Потому что происходит то, что 
происходит. И происходить оно будет еще 

долго. Повторю еще раз коротко то, что, 
видимо, с трудом осваивается нынешним 
российским общественным сознанием.

Украинское общество последние во-
семь лет готовили к войне, то есть намаг-
ничивали. Прежде всего идеологически, но 
и не только. А российское общество в те-
чение всего этого периода не намагничива-
ли, а размагничивали. Не мобилизовывали, 
а демобилизовывали. И предлагали в каче-
стве способа жизни некое специфическое 
потребительство ― существенно крими-
нализованное, скудное для большинства 
населения, но не перестающее от этого яв-
ляться именно потребительством.

Складывалось определенное обще-
ственное бытие. И на него, образно гово-
ря, наматывалось (или налагалось, или на-
клеивалось) определенное общественное 
сознание. Всем казалось, что жизнь будет 
не радикально меняться в ближайшие го-
ды, а воспроизводиться на протяжении 
достаточно долгого срока. Возможно, да-
же настолько долгого, что ты в этом вос-
производстве проведешь всё отведенное 
тебе время жизни. А  значит, из такого 

общественного бытия, воспроизводимо-
го без каких-либо качественных измене-
ний, следует извлечь какое-то жизненное 
содержание. Не извлечешь его, будет еще 
хуже. Жизнь пройдет, будучи лишенной 
всяческого содержания. Как-то, знаете ли, 
обидно, не правда ли?

А из предложенного общественного 
бытия извлечь что-нибудь ценное тоже до-
статочно трудно. Пережевывается какая-то 
жвачка в виде очень незамысловатых удо-
вольствий, достаточно унылого зарабаты-
вания денег, переставших ко второму де-
сятилетию ХХI века возбуждать так, как 
возбуждало ранее их наличие или их от-
сутствие.

С одной стороны, такое пережевыва-
ние достаточно сильно раздражало очень 
и очень многих (на современном сленге это 
называется «доставало»).

А с другой стороны, ну что поде-
лать? Такая вот эпоха. И другой для те-
бя не будет.

Лично мне из этого состояния пере-
жевывания унылой жвачки, причудливым 
образом сочетающего в себе благополу-

...даже эта новая чудовищная манихейская черно-белая 
картинка, в которой нам уготована роль наичернейшего 
элемента, общество не впечатлила ни на йоту

9 ЧЕМУ УЧИТ 
СПЕЦОПЕРАЦИЯ 
НА УКРАИНЕ
Люди, занимаясь волонтер-
ством, нашли в этом смысл 
жизни, и, несмотря на то, 
что среди волонтеров хвата-
ет аферистов, в массе граж-
дан это порыв альтруисти-
ческий и в чем-то созвучный 
русской жертвенности

10 ЦРУ 
И БАНДЕРОВЦЫ ― 
«ПРОЛОГ» 
К КАТАСТРОФЕ?
По мере разочарова-
ния ЦРУ в перспективах 
использования украинских 
радикальных национали-
стов в разведывательной 
деятельности происходила 
переоценка направлений 
их наиболее эффектив-
ного задействования

12 НОВЫЙ РАУНД 
БОЛЬШОЙ ИГРЫ. 
ИГРОКИ, СТРАТЕГИИ 
И ФИГУРЫ. 
ЧАСТЬ XIV
США начали буквально 
лихорадочным образом 
перевозить боевиков ИГ* 
из Сирии и Ирака снача-
ла в Афганистан, а затем 
«вертолетами без опозна-
вательных знаков» ― на 
север поближе к грани-
цам, где они в основном 
«пропадали бесследно»

14 КОГДА ПОЛЯКИ 
ПЕРЕСТАНУТ 
НЕНАВИДЕТЬ 
РОССИЮ, А 
ПОЛЮБЯТ СВОЮ 
ПОЛЬШУ
Нет в истории никаких 
фактов, которые позво-
ляли бы полякам всерьез 
претендовать на Кали-
нинградскую область

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ
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чие, возможное и при очень скудном по-
треблении, с очень определенным отчая-
нием, удалось вырваться. Но это удалось 
сделать, только создав коммуну, то есть 
осуществив внутренний исход из того об-
щественного бытия, того способа жизни, 
который был предложен в качестве обще-
принятого.

Но в такого рода исходах участву-
ют всегда некрупные человеческие сооб-
щества, почему-то называемые сектами. 
Лично меня это название всегда изумля-
ло. Ведь всё зависит от того, что предло-
жено, не правда ли? И вполне может быть 
модель, в которой макросоциум в виде 
нормы принимает пьянку, разврат, рассла-
буху и так далее. Почему же в этом слу-
чае группа, которая эти нормы принять 
не хочет, и с этой целью задает самой се-
бе, например, сухой закон, высокомораль-
ный образ жизни и чрезвычайные трудо-
вые нагрузки, должна называться сектой? 
Кстати, была ли в этом смысле сектой 
группа первохристиан, ушедших в ката-
комбы? ее называли сектой и, возможно, 
внутри ее бытия были некие переборы. Но 
осуществляла она внутренний исход из 
бесконечного гниения Римской империи, 
заполненного одновременно и развратом, 
и садизмом, и унынием.

Почему люди, которые не хотят раз-
лагаться вместе со всеми,  ― сектанты? 
То есть я понимаю, почему люди, кото-
рые вместе со всеми не хотят жить бурной 
и наполненной внутренней жизнью, могут 
быть названы сектантами. А если всё нао-
борот, то при чем тут рассуждения о сек-
тантстве? Не было бы этих самых ката-
комбных христиан ― не продлила бы свое 
существование Римская империя после 
Константина, не сформировалась бы Ви-
зантия, не собрался бы снова христианский 
Рим после эпохи разрушения древнего Ри-
ма варварами.

И разве не то же самое происходило 
с большевиками, которых тоже называли 
сектой? Разве не они начали собирать за-
ново Русь после маразма позднего цариз-
ма и чудовищной бесперспективности, яв-
ленной Временным правительством после 
Февраля 1917 года?

А кто, собственно говоря, начинал 
строительство США? если верить вы-
дающимся американским историкам, то 
это делали прямо-таки натуральные сек-
ты, осуществлявшие полноценный исход 
из европы. Лично я сложнее отношусь к 
формированию зачатков будущего аме-
риканского общества. Но это не значит, 
что роль знаменитых протестантских сект 
в формировании США может быть сведе-
на к нулю.

Так что я предлагал и предлагаю 
не приравнивать так называемые ката-
комбные структуры к сектам. Катакомб-
ные структуры вполне могут порождать 
всё, включая новую государственность. 
Потому что они яростно отказываются от 
жизни в собственном соку. А сектам такой 
яростный стратегический отказ свойстве-
нен далеко не всегда. И потому они вполне 
могут стать не зачинателями новой яркой 
макросоциальности, а либо частью общего 
гниения, либо даже элементом добивания 
остатков мало-мальски живого макросо-
циума.

Но как бы то ни было, не катакомб-
ность и не сектантство составляли со-
держание российского макросоциального 
бытия в период, который по аналогии с 
украинской бандеризацией можно назвать 
последним восьмилетием российского су-
ществования.

Настоящее содержание этого бытия 
состояло в многообразной размагничен-
ности, идеологической прежде всего, но 
и не только. Я прекрасно понимаю, что 
настоящее содержание жизни в России 
создает провинция. Но в рассматриваемый 
мной период уже не было особого разли-
чия между размагниченностью какой-ни-
будь ярославской, саратовской, краснояр-

ской жизни и размагниченностью жизни 
столичной. При всей многообразности 
существовавшей размагниченности ее 
совокупный образ, конечно же, задава-
ла Москва с ее знаменитой собянинской 
плиткой, собянинскими праздниками, со-
бянинскими декоративными арками, заго-
раживающими великие памятники, и так 
далее.

Ничего такого особенно плохого Со-
бянин не делал. Утверждая это, я не хочу 
сказать, что Собянин делал что-то хоро-
шее. Я всего лишь хочу сказать, что он 
ничего особенного не делал. То есть де-
лал всё то же, что и другие губернаторы. 
Просто у московского мэра возможно-
стей было больше для того, чтобы делать 
то же самое. Вот он и стал лицом, задаю-
щим некий тренд рассматриваемого мною 
периода. еще раз предлагаю читателю 
сопоставить этот тренд с восклицанием 
одной из героинь чехов-
ской драмы «Три сестры», 
которая выдала интелли-
гентным доходягам свое 
новое мещанское кредо: 
посажу-де, мол, цветочки, 
и будут пахнуть. Ну так 
цветочки были посажены 
и пахли.

По мне, так этот за-
пах вполне можно назы-
вать смердящим. Или за-
пахом тлена. Но кому-то 
он нравился. И тротуары, 
уложенные плитками, нра-
вились. И цветочки нрави-
лись. И кафешки-мафеш-
ки, и этакий пошловатый 
климат хеппенинга нон-
стоп, и многое другое.

Вот так и жили. Кто-то 
в свое удовольствие. Кто-то 
тоскуя. Кто-то сходя с ума. 
А крайнее меньшинство ― 
осуществляя этот самый 
исход.

Потом нарвались на 
ковид. И это резко усугу-
било ситуацию, не поменяв 
направленность развития того процесса, 
который я всегда называл гнилостным, 
смердящим, тлетворным и так далее. И ко-
торый кому-то казался чуть ли не упои-
тельным, правильным, отвечающим жиз-
ненному запросу.

И мало у кого возникал, например, 
вопрос о том, почему американская эли-
та решила поделить мир на полюс добра 
и зла. И ввела Россию в этот самый по-
люс зла, притом что формально к этому 
не было никаких оснований. Ведь налицо 
была многопартийная система, разделение 
властей и прочие демократические забавы. 
Которые в ХХI веке уже не впечатляли, по-
скольку совсем уж очевидной становилась 
формулировка Блока:

Под знаком равенства и братства
Там зрели темные дела.

А кому какой-то Блок мог быть ука-
зом в ХХI столетии, да и когда-либо вооб-
ще? Ну примстилось ему, что что-то там 
зреет... И что? Жизнь менять по этой при-
чине? Как? Зачем? А если даже это не при-
мстилось Блоку, что поделать. Поток вле-
чет куда-то ― ну ты в нем и влечешься. 
Как сказал наш президент по другому 
поводу: «Нравится, не нравится ― плыви, 
мой чёлн по воле волн».

Тут что главное с точки зрения те-
кущего момента? То, что даже эта но-
вая чудовищная манихейская черно-бе-
лая картинка, в которой нам уготована 
роль наичернейшего элемента, общество 
не впечатлила ни на йоту. И власть, види-
мо, не впечатлила. Сказано было нечто ти-
па «собака лает, ветер носит». И никто на 
это не возразил, что, знаете ли, когда как. 
Когда ветер носит, а когда и за лаем что-
то другое начинается. Рычание, например. 

Или укус. Или прыжок с желанием порвать 
горло.

Считалось, что американский пес бре-
шет лениво и напоказ, и ничего опасно-
го эта его черно-белая брехня не содер-
жит. Не впечатлило и то, что почему-то 
в ХХI  веке в виде врага был избран ка-
кой-то авторитаризм. Раньше всё же го-
ворилось про тоталитаризм, который 
полностью извращает неотменяемые че-
ловеческие потребности. Говорилось так-
же, что, напротив, авторитаризм не так уж 
и плох, ибо совсем неотменяемые челове-
ческие потребности не подвергаются при 
нем наисвирепейшему надругательству, как 
при тоталитаризме. А еще говорилось, что 
бывает авторитарная модернизация, к ко-
торой в принципе надо относиться совер-
шенно нормально.

Никто не впечатлился тем, что это 
было вдруг отменено сначала для разви-

вающихся стран, в которых без элементов 
сдержанного авторитаризма развитие во-
обще невозможно. Не впечатлились и тем, 
что после этой отмены началось. И никто 
не спросил: что, собственно случилось? 
Почему хорошими были раньше автори-
тарные режимы Чан Кайши и даже дю-
валье, а теперь любой авторитаризм стал 
плох и потребовал своего немедленного 
низвержения с помощью натовских бом-
бардировок и прочих сомнительных пре-
лестей? Почему даже проамериканский 
характер авторитаризма того же Мубара-
ка или Бен Али должен быть низвержен 
достаточно кровавым образом? И почему 
никого не смущает, что низвержение будет 
осуществляться с помощью «Братьев-му-
сульман»*, талибов* и еще невесть каких 
людоедов? Что за дела такие? Что за новые 
песни?

Ну и причем тут Россия?
Никто не задался такими вопроса-

ми. Никто не понял, что собака не бре-
шет попусту и не сотрясает воздух. И что 
это даже не собака, а хищник, может, 
и не вполне здоровый, но еще достаточно 
свирепый. И раз этот хищник так изгаля-
ется, то это значит, что он хочет вцепить-
ся в чье-то горло. И он уже не скрывает, 
в чье именно.

Никто не захотел в течение восьми лет 
готовить российское общество и государ-
ство ко всему тому, что знаменовало собой 
такое поведение очень свирепого и опас-
ного хищника. Напротив, всем предлагали 
праздновать, гулять, бухать, релаксировать, 
греть телеса на пляжах в отпускной пери-
од. И что-де, мол, если что-то случится, 
то армия у нас такая могучая, что дальше 
некуда, при этом профессиональная. Так 

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

что вы, знаете ли, отдыхайте, а армия свое 
дело сделает.

Так вела себя Россия.
А Украина вела себя диаметрально 

противоположным образом. Она маразма-
тически проигрывала все слагаемые чело-
веческой жизни. Она упивалась воровством 
и бесчинствами. Но при этом она сформи-
ровала миллион людей, готовых стать про-
водниками нечеловеческой, подлой и тем-
ной, но вполне себе мощной и  ядовитой 
бандеровской идеологии. Украина взяла 
эту идеологию один к одному у Бандеры. 
И стала насаждать с помощью этого само-
го миллиона людей, способных к такому 
насаждению. Насаждать идеологию стали 
в каждом детском саду и школе, в каждом 
взводе украинской армии. А  поскольку 
бандеровская идеология сродни вирусу 
безумия, причем вирусу весьма и весьма 
заразному, то это сумели насадить.

И вот теперь примерно 200 тысяч 
российских парней-контрактников долж-
ны противостоять около полумиллиону 
разноперых, разнокачественных, в раз-
личной степени бойких и неслабо воо-
руженных противников, окапывающихся 
в мощных оборонительных сооружениях, 
брать которые в принципе надо при пя-
тикратном преимуществе в живой силе. 
А тут вместо этого чуть ли не нечто об-
ратное. Плюс эта самая идеологичность. 
Плюс реальная многомерная поддерж-
ка Запада. Плюс многое другое. Неу-
жели и теперь острота момента всё еще 
не ощущается?

Не зря говорилось в предыдущий пе-
риод нашей истории, что народ и армия ― 
едины. То есть они едины во всем. Нель-
зя создать армию с одними социальными 
параметрами и население с другими. Ли-
бо и там, и там есть мобилизация, либо 
и там, и там ее недостаточно. Ну так ее 
и было недостаточно. А запашок, который 
кому-то так нравился, проникал повсюду. 
И  лично мне казалось, что в армию он 
проник очень сильно. Но выяснилось, что 
я не прав.

даже в размагниченном обществе ар-
мия повела себя далеко не худшим обра-
зом. И пробивается сейчас с достаточным 
упорством и ратным трудолюбием сквозь 
многометровые железобетонные укрепле-
ния противника.

Но разве всё остальное должно 
по-прежнему источать прежние запахи? 
А ведь запахи эти просто шибают в ноз-
дри. Ну так и доколе?

Сергей Кургинян

Окончание. Начало — на стр. 1

Фашисты из «Азова»* проводят обряд почитания погибших
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Ближайший сосед России как площадка для «последней битвы»?
Украина сошла с ума и заразила своим 
безумием Европу. Превратившись в огром-
ную инфернальную черную воронку, Укра-
ина засасывает в себя человеческие жизни 
и материальные ресурсы со всего света. 
Удастся ли российской армии остановить 
коллапс или мир окончательно сгинет 
в украинском чернодырье?

Украиноцентричность 
или закат Европы

МОСКВА, 11 апреля — Интерфакс

Министерство культуры и информацион-
ной политики ведет диалог с ЮНеСКО 
и посольством Украины во Франции, что-
бы ускорить процедуру включения укра-
инского борща в список нематериального 
культурного наследия ЮНеСКО.

«В диалоге с ЮНЕСКО и посоль-
ством Украины во Франции, чтобы уско-
рить процедуру для включения борща 
в список нематериального культурного 
наследия ЮНЕСКО», — написал министр 
Александр Ткаченко в Telegram-канале.

Также министр объявил о старте куль-
турного проекта «Украинский борщ еди-
нения». «При поддержке министерства 
культуры и информационной политики 
Украины и по приглашению «Общества 
Друзей Украины в Варшаве» извест-
ный украинский повар Евгений Клопо-
тенко расскажет об украинском борще 
в прямом эфире польского утреннего шоу 
Dzien Dobry на TVN, а затем пригото-
вит блюдо для приглашенных гостей», — 
говорится в сообщении.

КИШИНЕВ, 4 марта — НТВ

Молдавия уже приняла несколько десят-
ков тысяч украинских беженцев. Им пре-
доставляют временное жилье и питание. 
И  большинство, конечно, искренне бла-
годарны, но, как оказалось, есть и те, кто 
недоволен. Например, местные жители 
рассказывают об оскорблениях в адрес 
официантов в кафе, которые принесли бе-
женцам меню на русском языке. Жители 
Молдавии понимают, что украинцам слож-
но сдерживать эмоции, но некоторые такой 
агрессии уже просто боятся.

еще один местный житель снял на ка-
меру мобильного телефона сразу несколь-
ко дорогих внедорожников с украинскими 
номерами, припаркованных возле отеля. 
А сам поехал в сторону границы: он бес-
платно развозит беженцев, пытаясь по-
мочь, как может. При этом владельцы до-
рогих авто, отмечает мужчина, помогать 
своим соотечественникам не спешат.

Раду Пала — владелец одного из ав-
тосервисов в молдавской столице — рас-
сказал, что несколько раз не брал с бежен-
цев деньги за обслуживание. Например, у 
семей с детьми. Но теперь столкнулся с 
тем, что бесплатных услуг требуют все 
украинцы.

Кто-то пишет в соцсетях, что бе-
женцам не нравится еда, которую им 
предоставляют бесплатно, кого-то 
не устраивает жилье. Некоторые сры-
вают злость, отчаяние и агрессию даже 
на памятниках. В одном из молдавских 
сел мемориал в память о героях Вели-
кой Отечественной перекрасили в цвета 
украинского флага. Одни говорят, что 
это сделали беженцы, другие утвержда-
ют, что просто им сочувствующие. Как 
ни крути, это вандализм. И  объяснять 

его патриотизмом или желанием кого-то 
поддержать довольно странно.

БЕРЛИН, 7 апреля — «Известия»

Украинский беженец запечатлел условия 
в одном из центров размещения в Герма-
нии и рассказал о холодных помещениях, 
отсутствии горячей воды. Видео мужчина 
опубликовал ранее в апреле. Автор ролика 
называет условия, предоставленные немец-
кими властями, концлагерем. По его сло-
вам, беженцам надо самостоятельно гото-
вить еду и мыть туалеты.

«Люди живут просто в палатках, 
в баскетбольном здании, в холоде, голоде. 
Сегодня нам заявили, что мы сами долж-
ны готовить, сами должны убирать за 
собой, сами мыть туалеты, сами искать 
квартиры», — отметил он.

Как следует из кадров, беженцы нахо-
дятся в помещении, предназначенном для 
занятий баскетболом. Им предоставили 
палатки, выстроенные коридорной систе-

мой. Внутри палаток  — двухуровневые 
кровати, на которых спят и дети, и взрос-
лые. При этом люди укрываются несколь-
кими одеялами, а некоторые из-за холода 
вынуждены спать в шапках.

Как добавил автор видео, социальных 
выплат людям не предоставили. Они долж-
ны сами искать работу и обеспечивать свое 
проживание.

Ранее украинка пожаловалась на 
штрафы за безбилетный проезд во Фран-
ции. Как она пояснила, волонтеры обеща-
ли беженцам, что проезд во Франции бу-
дет для них бесплатным, для этого нужно 
показать украинский паспорт. Однако ее 
оштрафовали на €60.

МОСКВА, 6 апреля — 
«Московский комсомолец»

Аналитики предупреждают: европейское 
гостеприимство для украинских бежен-
цев не может длиться вечно. И доброже-
лательное отношение со временем может 
измениться. Тем более что, как указывает 
Катержина Вольфова из Генерального ди-
ректората европейской комиссии по ми-
грации и внутренним делам, принимаю-
щие страны не готовы к приему огромного 
потока беженцев с Украины — ни техни-
чески, ни финансово, ни законодательно. 
Эксперты задаются вопросом, как восточ-
ноевропейские страны с более низким, чем 
в Западной европе, ВВП сумеют справить-
ся с наплывом множества мигрантов.

Но есть и третья сторона  — те же 
страны Восточной европы рассматривают 
миллионы бегущих от военного конфликта 
украинцев как потенциальную рабочую силу, 
учитывая, что многие из них к тому же обла-
дают относительно высокой квалификацией.

Прием огромного числа мигрантов — 
дело многосложное и дорогое. А эмоцио-
нальный подъем и гуманистический пафос 
обладают свойством исчезать по мере того, 
как гостей становится всё больше, а пер-
спективы их возвращения в родные края — 
всё более туманными.

Пока наиболее яркие представители «украи-
ноцентризма головного мозга» капризничают 
и воротят нос от предлагаемой им в Европе 
помощи, ее коренные жители — британцы, 
французы, немцы — страдают от галопирую-
щего роста цен на топливо и продовольствие.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 апреля — 
Пятый канал

О том, что европа сейчас далеко не едина 
в своем мнении насчет России и Украины, 

красноречиво говорят уличные протесты. 
Италия, Греция, Болгария — везде жители 
выступают против военной помощи Киеву 
и даже используют символику спецопера-
ции — букву Z.

На этом фоне всеобщего недовольства 
сегодня заседали в Брюсселе. Там собра-
лись главы МИд стран НАТО, которые 
снова подтвердили, что мнение своих же 
сограждан их интересует меньше всего.

«Голодные бунты» всё-таки захлестну-
ли европу. В итальянском Турине дошло до 
столкновения с полицией. Попытка толпы 
прорваться к правительственному зданию 
встречена жестким отпором.

Афины тоже не стихают. На этот раз 
в столице Греции забастовка транспорт-
ников. Блокировано движение трамваев, 
троллейбусов, закрыты все станции ме-
тро. Работники требуют элементарного: 
снижения цен на продукты и повышения 
зарплат.

Антироссийская политика и западные 
санкции по касательной задевают весь 
мир — из-за цен на топливо и удобрения 
даже в Перу самые настоящие уличные 
бои.

Но евросоюз всё это не останавливает. 
Брюссель объявляет уже пятый по счету 
пакет санкций. В нем:

• Полная блокировка операций с че-
тырьмя российскими банками;

• Запрет российским судам пользо-
ваться европейскими портами;

• Ограничение экспорта передовых 
технологий на сумму до €10 млрд 
(а это компьютеры, полупроводни-
ки, машины и транспортное обору-
дование).

«Эти санкции не будут последни-
ми. Теперь мы должны обратить внима-
ние на нефть и доходы, которые Россия 
получает от ископаемого топлива», — 
сказала глава еврокомиссии Урсула фон 
дер Ляйен.

Зависимые от российских энерго-
носителей страны снова приносят себя 
в жертву. Минэкономики той же Германии 
предупреждает: все крупные немецкие 
электростанции будут попросту отклю-
чены. Но даже угроза полного блэкаута 
не останавливает канцлера Шольца.

«Мы все знаем, что эта зависимость 
росла десятилетиями и не может быть 
закончена в один день. Нам нужно найти 
новых партнеров, строить новые пун-
кты приема сжиженного газа; изменить 
структуру самой экономики», — заявил 
Олаф Шольц, канцлер ФРГ.

И по-прежнему — одной рукой они 
принимают санкции, другой — продол-
жают снабжать Украину вооружением. 
В  НАТО  — очередной саммит на этот 
счет. И  это всё больше напоминает из-
любленный прием натовцев, который 
они сами называют «войной под чужим 
флагом». И любая провокация, вроде со-
бытий в Буче, для них как лучшее оправ-
дание политики накачивания Украины 
оружием.

БЕРЛИН, 9 апреля — «Профиль»

«Из-за конфликта на Украине мы все 
станем беднее», — об этом в один голос 
на днях предупредили жителей Герма-
нии глава немецкого минфина Кристиан 
Линднер и глава минэкономики Роберт 
Хабек. «Мы практически воюющая сто-
рона — участники экономической войны. 

Украинские беженцы в Польше устроили протест против «Ашана» 
из-за того, что компания не ушла с российского рынка

Новая социальная реклама на Украине 
(вверху), снятая в стиле ИГИЛ* (внизу) 
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И мы за это платим, в том числе инфля-
цией», — говорил Хабек в интервью теле-
каналу ZDF.

Буквально на следующий день, как бы 
в подтверждение слов министра, немецкий 
продуктовый ретейлер Aldi объявил об 
очередном повышении цен в своих магази-
нах. В компании сообщили: «cущественно 
дороже» станут мясо, колбаса и сливочное 
масло. Причиной тому рост закупочных 
цен, что, в свою очередь, вызвано подоро-
жанием кормов, удобрений и энергии.

Впрочем, инфляция в Германии нача-
ла разгоняться еще в середине прошлого 
года — сначала из-за разрыва цепочек по-
ставок вследствие пандемии, а затем и по 
причине роста цен на энергоносители. К де-
кабрю всеобщее подорожание докатилось 
и до продуктовых прилавков. В феврале го-
довой рост потребительских цен на еду и на-
питки составил более 5 %. А в марте все эти 
процессы заметно ускорились. Инфляция за 
последний месяц достигла рекордного пока-
зателя 7,3 %, и ретейл сейчас повышает це-
ны практически каждую неделю то на одну, 
то на другую группу товаров. Но продукты 
не только дорожают — некоторые из них на-
чали просто исчезать с прилавков.

Впрочем, голод Германии вряд ли гро-
зит. Страна на 80 % обеспечивает себя про-
дуктами питания, а по мягким сортам пше-

ницы, ячменю, картофелю, сахарной свекле, 
молоку и свинине полностью независима от 
внешних поставок. Проблемы в супермар-
кетах пока далеки от критического уровня, 
и многие немцы считают, что СМИ в свой-
ственной им манере чрезмерно драматизи-
руют ситуацию. другое дело, что в случае, 
если цены продолжат движение вверх, тем, 
чей доход не слишком высок, придется су-
щественно ограничить свой рацион.

Благотворительные организации и про-
фсоюзы требуют от государства помощи са-
мым малообеспеченным слоям населения — 
например, в виде выплаты дополнительного 
ежемесячного пособия. Бедность в Германии 
нарастает уже много лет, за время пандемии 
ситуация заметно ухудшилась, а в послед-
ние несколько месяцев на фоне резкого ро-
ста цен стала угрожающей. «Многие люди 
уже не знают, на чем они еще могут сэко-
номить: на еде, на посещении врача или на 
отоплении», — говорит в интервью газете 
Passauer Neue Presse председатель социаль-
ного союза VdK Верена Бентеле.

ЛОНДОН, 11 апреля — RT

Независимая сеть продовольственной по-
мощи, которая состоит более чем из 550 
фондов продовольствия со всей Велико-

британии, отправила письмо на имя пре-
мьер-министра Бориса джонсона и гла-
вы министерства финансов Риши Сунака, 
в котором рассказала о своем тяжелом 
положении, пишет The Independent. По их 
словам, они столкнулись с большим ро-
стом числа запросов на помощь. Связано 
это с высокими счетами на оплату элек-
троэнергии, ростом цен на еду и медицин-
ское страхование. Из-за этого многие се-
мьи оказываются на грани выживания, и в 
некоторых фондах продовольствия число 
запросов с конца 2021 года выросло вдвое.

Поэтому ассоциация просит британ-
ские власти принять срочные меры, чтобы 
побороть бедность и голод, которые стре-
мительно растут. Так, например, они при-
зывают проиндексировать дотации на 8 % 
в соответствии с ожидаемой инфляцией, 
тогда как правительство проиндексирова-
ло их лишь на 3,1 %. Кроме того, они на-
стаивают, что семьи не должны ждать этих 
дотаций: тем, кто находится в наихудшей 
ситуации, нужно дать деньги напрямую. 
«Фонды продовольствия на грани кри-
тического состояния»,  — пишут они 
в письме. По их словам, правительство 
должно срочно принять меры — и не про-
сто выдавать деньги фондам, но работать с 
самой проблемой бедности людей.

Так, управляющая фондом продо-
вольствия из Кента рассказала The Inde-
pendent, что сейчас они помогают ежеме-
сячно около 2 тыс. человек, и это вдвое 
больше, чем было в октябре. «Это самая 
большая бедность, что я видела за 30 
лет, — заявила она. — Люди приходят 
к нам в слезах, говорят: либо я плачу по 
счетам, либо кормлю детей. И я отве-
чаю: платите по счетам, а мы накор-
мим детей».

Некоторым фондам продовольствия 
уже пришлось сократить объемы еды, ко-
торую они предоставляют. Один из ко-
ординаторов фонда продовольствия из 
Ливерпуля рассказал, что в 2020 году они 
выделяли по 220 пакетов еды в неделю, 
а сейчас это количество дошло до 400, 
и самый резкий рост пришелся на послед-
ние пару месяцев. Он рассказывает, что 
некоторые семьи живут в одной комнате, 
потому что не могут позволить себе ота-
пливать всю квартиру. Некоторые перешли 
на стирку руками, чтобы не платить за 
работу стиральной машины. Кто-то уку-
тывается в одеяла, чтобы не использовать 
дорогое отопление. А некоторые пенсио-
неры целый день ездят на автобусе, чтобы 
оставаться в тепле.

Кроме того, представители фондов 
говорят, что им стали меньше жертвовать 
денег. Поэтому они предупреждают, что 
некоторые организации могут развалить-
ся, некоторые люди могут так и остаться 
в нищете. Компания «Гражданский совет» 
зафиксировала рекордное число людей 
в кризисной ситуации. В марте за помощью 
в фонды продовольствия обратились почти 
25 тыс. человек — это на 44 % больше, чем 
в это же время год назад.

ЛОНДОН, 7 апреля — Forbes

Некоторые поставщики электроэнергии 
в Великобритании раскритиковали энер-
гетическую стратегию премьер-мини-
стра Бориса джонсона, указав, что в ней 
не учтены растущие счета потребителей за 
электроэнергию и отопление.

Среди критиков правительства ока-
залась компания EON  — один из круп-
нейших поставщиков электроэнергии для 
домохозяйств в стране. «Стратегия 
энергетической безопасности могла по-
мочь людям подготовиться и гаранти-
ровать, что они будут платить меньше, 
если случится худшее, но то, о чем гово-
рилось в сегодняшнем заявлении, мало 

что даст для решения проблемы в этом 
десятилетии, не говоря уже об этом го-
де», — заявил главный исполнительный ди-
ректор подразделения EON в Великобрита-
нии Майкл Льюис.

его поддержала и So  Energy, кото-
рая поставляет электроэнергию более чем 
300 тысячам домохозяйств по всему коро-
левству, отмечает агентство. По словам со-
основателя So Energy Саймона Оскрофта, 
этот план правительства никак не помо-
жет миллионам домохозяйств, «погрязших 
в топливной бедности» после того, как 
1 апреля регулятор повысил предельные 
цены внутри страны. По словам Оскроф-
та, одним из способов снизить стоимость 
потребляемой электроэнергии и добиться 
большей энергетической независимости яв-
ляется повышение энергоэффективности 
дома. «Но в сегодняшней стратегии нет 
ничего, что могло бы решить эту пробле-
му», — сказал он.

Пока приютившие украинских беженцев 
европейцы бастуют против санкционной 
политики ЕС, повлекшей за собой обнища-
ние местного населения, рост инфляции, 
топливный и продовольственный кризисы,  
киевская власть наслаждается вниманием 
к себе. О том, чтобы помогать населению, 
речи не идет — пусть каждый спасается, 
как может.

Нет помощи и блокированным в Мариуполе 
своим же военным. Вместо этого — вирту-
альная «перемога», транслируемая главным 
образом на Запад. Похоже, даже когда 
украинских войск вообще не останется, 
в интернетах сражения продолжатся, а лю-
дей будут накачивать оптимистическими 
фейками.

КИЕВ, 11 апреля — «Страна»

Украинские войска в осажденном Мариу-
поле последние дни говорят о критической 
ситуации с боеприпасами, едой, лекарства-
ми, личным составом.

В последние дни появляется всё 
больше данных о том, что российские 
войска и части дНР прорвались в центр 
Мариуполя и осаждают последние басти-
оны ВСУ.

Бойцы ВСУ и «Азов»* в Мариуполе 
уже не в первый раз призывают Киев по-
мочь им и провести контрнаступательную 
операцию. 7 апреля CNN поговорило с за-
местителем командира батальона морской 
пехоты в Мариуполе Сергеем Волыной. Он 
назвал ситуацию «критической».

«Это гуманитарная катастрофа. 
Военные, которые вели здесь активные 
боевые действия, полностью окружены. 
Есть проблемы с водой, продуктами пи-
тания, медикаментами и общим снабже-
нием. Очень сложная ситуация», — зая-
вил Волына.

10  апреля в Telegram-канале полка 
«Азов»* появилось обращение замести-
теля командира Святослава Паламара из 
блокадного города Мариуполя.

Он рассказал, в каких условиях воюют 
азовцы* в Мариуполе и упомянул «поли-
тиков», которые рассказывают, что поддер-
живают «Азов»* и всё время на связи, но 
«уже больше двух недель никто не под-
нимает трубку и никто ни с кем не об-
щается».

А сегодня на странице 36-й Отдельной 
бригады морской пехоты имени контр-ад-
мирала Михаила Билинского, которая во-
юет в Мариуполе, появилось еще более 
жесткое обращение. Жесткое и по оценке 
ситуации, и по отношению к руководству 
Украины.

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Демонстрация в Лондоне против повышения цен. 2 апреля 2022 года (фото: Alisdare Hickson)

«Вы будете страдать от голода, прежде чем поймете» — забастовка 
фермеров в Германии из-за роста цен на удобрения и топливо
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В нем говорится, что спустя 47 дней 
обороны Мариуполя ресурсы бригады 
истощились и что больше месяца морпехи 
воевали без пополнения боеприпасов, без 
еды, без воды и погибали пачками.

«За время боевых действий нам один 
раз передали 50 122 снарядов, 20 мин, не-
много энлавов (противотанковый ком-
плекс NLAW. — Ред.) и «Старлинк» Ило-
на Маска, который выдержал множество 
авиаударов и до сих пор работает. Боль-
ше нам не передали ничего», — говорится 
в сообщении бригады.

По данным военных, был вариант при-
вести к ним резервы, чтобы усилить и про-
должить оборону. Были варианты совер-
шить прорыв и выйти к своим войскам.

«Мы докладывали об этом в ООС, 
они говорили  — держитесь, мы рабо-
таем, обещали вертолет, который так 
и не прилетел. Мы разговаривали с глав-
нокомандующим, который пообещал де-
блокаду. Мы разговаривали с гарантом 
(то есть с Зеленским. — Ред.), который 
гарантировал нам или политическое, 
или военное решение ситуации», — со-
общили военные.

Они написали, что пехота вся погибла, 
и стрелковые бои ведут артиллеристы, зе-
нитчики, связисты, водители, повара и да-
же оркестр.

«Мы постепенно заканчиваемся. 
Мудрые генералы советуют забирать 
боеприпасы у противника. Наверное, 
не вымерли эти совковые паркетники, 
поэтому много народу за них умрет зря. 
Были шансы. Были возможности, но из-
за ссыкливости докладывать [вверх] по 
вертикали они не реализованы. С нами 
уже никто не хочет общаться, потому 
что мы списаны. Сегодня будет, навер-
ное, крайний бой, так как боекомплек-
та не осталось. Дальше в рукопашную. 
Дальше для некоторых смерть, а для не-
которых плен», — написали в 36-й бри-
гаде.

«Военная деоккупация Мариуполя 
сейчас очень сложна. И наши ребята там 
это прекрасно знают», — заявлял Зелен-
ский в апреле.

По его словам, были договоренности 
с президентом Турции Эрдоганом, что из 
города могут вывезти убитых и раненых 
украинских военных по суше до Бердян-
ска, а оттуда морем. Но спустя неделю 
этот план не осуществился.

Санкции: выстрел 
Евросоюза себе в голову

ВАШИНГТОН, 10 апреля — «Взгляд»

США работают, чтобы отлучить европу 
от российских энергоносителей, заявил по-
мощник президента США по национальной 
безопасности джейк Салливан.

«Мы работаем сверхурочно, чтобы 
отлучить Европу от российских энер-
гоносителей. Мы предпринимаем шаги, 
чтобы работать с ними, чтобы умень-
шить их зависимость от российской 
нефти»,  — сказал Салливан в эфире 
CNN.

По его словам, США наращивают 
поставки газа в европу и считают сво-
им приоритетом снижение зависимости 
континента от российских энергоносите-
лей. «Он [президент США Джо Байден] 
сейчас работает в ежедневном режиме с 
европейскими коллегами над мерами, ко-
торые те могут предпринять для от-
каза от российских нефти и газа. США 
наращивают экспорт газа в Европу для 
снижения ее зависимости от России. 
Сейчас он обсуждает с ними, что мож-
но сделать для отказа и от российской 

нефти», — сказал Салливан в интервью 
телеканалу ABC.

В Европе бушует топливный кризис, а аме-
риканцы на голубом глазу заявляют, что они 
его раздувают, то есть буквально «топят» 
конкурента, каковым Европа является для 
США. Сама Америка при этом гораздо сла-
бее зависит от поставок нефти из России. 
Да и бензиновый кризис у них начался 
задолго до спецоперации РФ на Украине 
и введения санкций. Но «виноват» во всем 
Путин.

БРЮССЕЛЬ, 11 апреля — 
«Европейская правда»

Главный дипломат еС Жозеп Боррель 
обвинил Россию в попытках списать на 
западные санкции продовольственные 
проблемы, которые она сама создала 
спецоперацией на Украине. Об этом он 
сказал после встречи глав МИд стран 
блока, говоря о дезинформации со сто-
роны РФ.

«Российская дипломатия активно 
пытается переводить вину в вопросе 
санкций. Сначала была «вакцинная ди-
пломатия», теперь началась своеобраз-
ная «продовольственная дипломатия». 
Россия пытается объяснять санкция-
ми дефицит с продовольствием и рост 
цен, а на самом деле это не санкции — 
это следствие того, что РФ сбрасы-
вает бомбы на украинские поля, а рос-
сийские военные корабли блокируют 
десятки судов, нагруженных пшеницей, 
которые не могут выйти из украин-
ских портов, они разрушают склады 
с зерном и не дают возможности экс-
портировать его... Они бомбят Укра-
ину и провоцируют голод в мире, это 
российская армия виновата в дефици-
те продуктов», — подчеркнул высокий 
представитель еС.

МОСКВА, 11 апреля — 
«Аргументы и Факты»

50 % граждан России безразлично отнес-
лись к уходу из страны некоторых ино-
странных компаний, об этом говорят ре-
зультаты опроса ВЦИОМ.

«Не переживаю об ушедших компа-
ниях», — так ответили 50 % опрошенных. 
12 % респондентов затруднились ответить, 
8 %  — услышали об этом впервые. 39 % 
считает, что приостановка работы ино-
странных компаний никак не скажется на 
их личной жизни и жизни их семей. 21 % 
заявили о слабом влиянии, 23 % — об уме-
ренном, 12 % — о сильном.

На вопрос, смогут ли отечественные 
производители заместить товары, выпу-
скавшиеся западными компаниями, 85 % 
ответили утвердительно, однако мнения 
разделились по степени замещения. 20 % 
полагают, что замещение будет полным, 
48 %  — по большинству товаров/услуг, 
17 % — по меньшинству.

ВЦИОМ проводил телефонный опрос 
26 марта. В нем приняли участие 1600 рос-
сийских граждан в возрасте от 18 лет. По-
грешность с вероятностью 95 % не превы-
шает 2,5 %.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 
90 % жителей России уверены, что против 
страны ведется информационная война.

МОСКВА, 11 апреля — РИА Новости

Премьер-министр Польши Матеуш 
Моравецкий заявил, что спад в общеевро-
пейской экономике в целом и в националь-
ной в частности после введения антирос-
сийских санкций является «ценой свободы 

Украины». Об этом он заявил в интервью 
германской телекомпании ARD.

Моравецкий потребовал заблокиро-
вать экспорт российских энергоресурсов, 
признав при этом, что «мы столкнемся 
с дальнейшими последствиями инфля-
ции».

Он также подверг критике неэффек-
тивность антироссийских ограничений, 
отметив «укрепление российского рубля 
выше довоенного уровня».

Европа в санкционной политике против РФ 
дошла до предела — дальше санкции будут 
очень сильно бить уже по самим европей-
цам. Хотя, казалось бы, куда уж больше? Но 
поскольку реагировать на события вокруг 
Украины они должны, иначе их заставят 
это делать США, было решено увеличить 
поставки Киеву вооружения. Включая 
тяжелое, которое еще недавно европейцы 
отправлять были не готовы.

Западная помощь Украине
БРЮССЕЛЬ, 6 апреля — «Российская газета»

Страны евросоюза продолжат поставлять 
вооружение на Украину, поскольку не хо-
тят, чтобы она проиграла России. Такое за-
явление сделал руководитель европейской 
дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, он не хочет видеть 
«разрушенную и побежденную страну с 
тысячами беженцев», и, исходя из этой 
логики, считает необходимым еще больше 
накачивать Украину оружием. «Мы долж-
ны продолжить вооружать Украину», — 
заявил Боррель.

дипломат отметил, что выделенный 
Брюсселем Киеву миллиард евро не явля-
ется «такой уж значительной суммой».

МОСКВА, 12 апреля — РИА Новости

Западные страны начали отправлять на 
Украину бронетехнику: Австралия переда-
ла 20 БТР, Чехия — партию Т-72 и БМП-1 
из старых запасов, в Германии обсуждают 
поставку сотни танков.

Чехия передала Украине по пять 
танков Т-72М (экспортные советские 
Т-72А, выпускавшиеся в 1980-х) и бое-
вых машин пехоты BVP-2 (модификация 
БМП-1). В чешской армии есть машины 
и поновее, например, танки Т-72М4 CZ с 
современными двигателями, трансмис-
сией, динамической защитой и системой 
управления огнем. Но в Праге, видимо, 
пожадничали.

Словакия переправила на Украину 
зенитно-ракетные системы С-300ПМУ 
из собственных арсеналов. Однако пово-
евать они, похоже, не успели. Миноборо-
ны России сообщило, что в понедельник 
«высокоточными ракетами морского ба-
зирования «Калибр» на южной окраине 
Днепропетровска уничтожена укрытая 
в ангаре техника зенитного ракетного 
дивизиона С-300, поставленного ки-
евскому режиму одной из европейских 
стран».

Эстония, в свою очередь, подтверди-
ла отправку девяти 122-миллиметровых 
буксируемых гаубиц д-30, а также сотен 
снарядов.

А глава МИд Великобритании Лиз 
Трасс пообещала усилить ВСУ «новой, 
более тяжелой военной техникой» и ра-
кетными комплексами большой дальности, 
не уточнив, о чем именно идет речь. Ранее 
газета The Times сообщила со ссылкой на 
собственные источники, что Лондон со-
бирается предоставить ВСУ 155-милли-
метровые самоходные артиллерийские 

установки AS-90, стоящие на вооруже-
нии британской армии с 1992 года. Они 
стреляют на дальность до 30 километров 
всей номенклатурой натовских боеприпа-
сов, в том числе корректируемыми. Кроме 
того, Украину обеспечили ПЗРК Starstreak 
и Martlet, значительно превосходящими 
по боевым возможностям американские 
«Стингеры».

Помочь Киеву бронетехникой хотят 
и в Берлине. Министр экономики Роберт 
Хабек и глава МИд Анналена Бербок по-
обещали 100 танков Leopard-1 с баз хра-
нения бундесвера. Однако канцлер Олаф 
Шольц настаивает на достижении «общей 
позиции» с западными союзниками, пре-
жде чем отгружать тяжелое вооружение.

Немецкие «Леопарды» эксплуатиру-
ются с 1966 года и безнадежно устаре-
ли. К  тому же неясно, кто и где будет 
обучать обращаться с ними украинских 
военных.

США планируют кратно увеличить во-
енную помощь Киеву. Американский сенат 
одобрил проект закона о ленд-лизе, кото-
рый значительно упростит поставки.

Газета The Wall Street Journal со ссыл-
кой на источники в Пентагоне писала, что 
США предоставят Украине тяжелую тех-
нику из собственных запасов. Пока речь 
идет о советских комплексах ПВО, хоро-
шо знакомых украинским специалистам. За 
десятилетия американцы скупили по ми-
ру десятки ЗРК «Оса», «Тор-М2», «Бук», 
С-300В.

Воистину эпичная картина: бандеровцы на 
древних немецких танках воюют с русски-
ми. Идеальная тема для отечественных про-
пагандистов. Одна беда — бундсвер ука-
занные «Леопарды» давно списал в утиль, 
и они требуют значительного ремонта. Но 
денег за них Киев отдаст по полной про-
грамме.

БЕРЛИН, 9 апреля — RT

Власти немецкой федеральной земли Ниж-
няя Саксония сообщили о недопустимости 
публичной демонстрации флагов Совет-
ского Союза и георгиевских лент.

В региональном МВд напомнили 
о проведении в Оснабрюке и Ганновере 
мероприятий, направленных против дис-
криминации российских граждан.

Как сообщает РИА Новости, в ведом-
стве издали указ, согласно которому поли-
ция должна пресекать «злоупотребление 
правом на собрания для пророссийской 
военной пропаганды» и принимать меры 
против запугивания бежавших с террито-
рии Украины лиц.

В МВд подчеркнули недопустимость 
демонстрации символа Z, флагов СССР 
или георгиевской ленты, так как «их четко 
следует интерпретировать как символы 
территориальной экспансии российского 
государства».

ВАШИНГТОН, 11 апреля — «Коммерсант»

США и союзники создали сложный и эф-
фективный механизм поставок вооруже-
ний на Украину, который используется на 
протяжении «многих недель», сообщил 
представитель Пентагона. По его словам, 
оружие поставляется 8–10 авиарейсами 
в день и почти постоянным потоком авто-
колонн. Военный чиновник при этом отка-
зался раскрыть детали логистических ме-
ханизмов.

Он сообщил, что ряд стран отправи-
ли на Украину танки, еще несколько из-
учают такую возможность. «Некоторое 
количество танков было поставлено 
Украине рядом стран. Это танки, с 
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которыми они знают, как обращать-
ся. В основном Т-72», — сказал амери-
канский военный чиновник.

Также, по словам высокопоставленного 
представителя Пентагона, у США нет дока-
зательств уничтожения на Украине россий-
скими вооруженными силами системы ПВО 
С-300, полученной, вероятно, из Словакии. 
«У нас нет свидетельств, что они унич-
тожили систему С-300. И у нас нет свиде-
тельств, которые бы позволяли заключить, 
что эта система была словацкая», — зая-
вил военный чиновник. Речь идет об авиау-
даре, нанесенном 10 апреля по международ-
ному аэропорту днепропретровска.

8 апреля Украину посетило руковод-
ство еС. По итогам визита глава европей-
ской дипломатии Жозеп Боррель объявил, 
что «эта война будет выиграна на поле 
боя». «Дополнительные €500 млн от Ев-
ропейского фонда мира находятся в ста-
дии реализации. Поставки оружия будут 
адаптированы под нужды Украины», — 
сказал Боррель.

ВАШИНГТОН, 12 апреля — ТАСС

Республиканцы из специального комитета 
по разведке сената Конгресса США при-
звали директора Национальной разведки 
США Эврил Хейнс активизировать пере-
дачу разведданных украинским военным, 
в том числе для того, чтобы помочь им 
«заново занять» донбасс и Крым. Текст 
соответствующего письма обнародовал 
информационный портал Axios.

Как подчеркивает издание, это первый 
подобного рода запрос законодателей, при 
этом Axios обратил внимание на то, что 
в нем «непосредственно упомянут Крым».

«На фоне того, как мы видим, что 
Россия фокусирует свое внимание на 
южной и восточной части Украины, мы 
призываем вас сделать так, чтобы наши 
разведслужбы в инициативном порядке 
делились разведданными с украинцами, 
чтобы помочь им защитить и заново за-
нять каждый дюйм суверенной террито-
рии Украины, в том числе Крым и Дон-
басс», — говорится в тексте письма.

МОСКВА, 11 апреля — Интерфакс

Заявления главы европейской дипломатии 
Жозепа Борреля по Украине существенно 
меняют правила игры, заявил глава МИд 
РФ Сергей Лавров.

«То, что даже на этом, беспреце-
дентно агрессивном фоне сказал Жозеп 
Боррель, — это на самом деле меняет 
существенно правила игры, надо ска-
зать», — сказал Лавров в эфире телека-
нала «Россия 24».

По словам министра, «когда произ-
носит глава дипломатии, страны или 
организации... о том, что конкретный 
конфликт может быть решен исключи-
тельно военным путем, — ну, значит, 
либо у него что-то накопилось личное, 
либо он оговорился, либо ляпнул что-то, 
что ему никто не поручал».

По словам министра, «никогда Ев-
росоюз до сих пор не выступал, вообще 
не выступал как военная организация». 
Он напомнил, что ранее Германия впервые 
в истории выделила €100 млрд «на нака-
чивание своих военных мускулов», что 
также, как убежден министр, «является 
качественным изменением», а также при-
знаком выстраивания некой коллективной 
военной структуры.

«Результат этой всей самостоя-
тельности нулевой, потому что все, что 
делается, полностью контролируется 
США, никакой самостоятельной роли 
Евросоюзу не отведено, в том числе и в 
тех усилиях, которые внутри Евросоюза 
предпринимаются», — отметил Лавров.

«Это очень серьезный разворот, даже 
в той политике, которую ЕС и в целом 
Запад под руководством США, в этом 
нет никаких сомнений, стал проводить 
после начала нашей специальной воен-
ной операции. Политика, которая от-
ражает озлобленность, в чем-то даже 
остервенелость, и которая, конечно же, 
определяется совсем не только Украиной, 
а тем, что из Украины стали делать 
плацдарм для окончательного подавле-
ния России», — сказал Лавров.

МОСКВА, 11 апреля — «Коммерсант»

Глава МИд России Сергей Лавров назвал 
новую цель военной операции на Украине. 
По словам министра, она призвана поло-
жить конец доминированию США. По его 
мнению, такое доминирование складыва-
ется с «грубейшим нарушением междуна-
родного права».

«Наша специальная военная опера-
ция призвана положить конец безогляд-
ному расширению и безоглядному курсу 
на полное доминирование США и под ни-
ми остальных западных стран на между-
народной арене», — сказал Лавров в эфи-
ре телеканала «Россия 24».

Он также считает, что подобная ситу-
ация возникает с «грубейшим нарушением 
международного права». Сергей Лавров до-
полнил, что США признали независимость 
Косово без референдума, а также начали 
военные действия в Иране из-за угрозы бе-
зопасности, а после даже не извинились.

«Когда у нас прямо на наших грани-
цах выращивают неонацистов и ультра-
радикалов, создают десятки биологиче-

ских лабораторий по линии Пентагона, 
проводя какие-то эксперименты, кото-
рые прежде всего нацелены на создание 
биологического оружия  — обнаружены 
документы, которые в этом не оставля-
ют никаких сомнений, то на эту угрозу 
на наших границах, а не через океан нам 
реагировать не дозволено», — заявил 
Лавров.

БЕРЛИН, 11 апреля — РИА Новости

Украине нужно тяжелое вооружение, вре-
мени на отговорки у партнеров нет, нуж-
но проявить креативность, заявила глава 
МИд ФРГ Анналена Бербок.

«Более чем очевидно, что... Украина 
нуждается в дальнейшей военной под-
держке, чтобы быть в состоянии обо-
роняться. Мы делаем это совместно с 
нашими международными партнерами, 
вместе с европейскими партнерами мы 
предоставляем дальнейшие миллионы... 
Но ясно, что Украине нужны дальней-
шие военные материалы, прежде всего 
тяжелое вооружение, и сейчас нет време-
ни на отговорки, сейчас настало время 
для креативности и прагматизма», — 
заявила министр журналистам в Люксем-
бурге.

По словам Бербок, «противозакон-
ная война на Украине» также влияет на 
продовольственную ситуацию во всем ми-
ре, «уже сейчас наблюдаем взрывной рост 
цен на продукты питания в мире, это 
будет иметь фатальные последствия». 
Она назвала «одним из основных прио-
ритетов ЕС» снабжение продовольстви-
ем особенно затронутых регионов. Бербок 
заявила, что отправится 11 апреля в аф-
риканский регион Сахель, чтобы обсудить 
продовольственные вопросы с представи-
телями на местах.

Россия хочет напасть 
на НАТО: смотрите как 
близко она подошла!

БРЮССЕЛЬ, 10 апреля — «Коммерсант»

НАТО находится на этапе «фундамен-
тальной трансформации», заявил ген-
сек альянса йенс Столтенберг. Он сооб-
щил, что на восточном фланге находятся 
около 40 тыс. военных — в 10 раз боль-
ше, чем несколько месяцев назад. Генсек 
пообещал, что это число будет увеличи-
ваться.

«То, что мы наблюдаем сейчас, — 
это новая реальность, новая нормаль-
ность для европейской безопасности. Мы 
попросили наших военных командующих 
предоставить опции перезагрузки, дол-
госрочной адаптации НАТО», — сказал 
Столтенберг The Telegraph. Он ожидает, 
что лидеры стран  — членов НАТО при-
мут решение по этому вопросу на саммите 
в Мадриде в июне.

Россия в 2021 году передала США 
и НАТО требования по гарантиям безо-
пасности. Среди них было предложение 
об отказе альянса от расширения на вос-
ток. Москва сочла ответы на требования 
отказом от предоставления гарантий бе-
зопасности.

БРЮССЕЛЬ, 7 апреля — Интерфакс

Время Основополагающего акта Россия—
НАТО истекло, нужен новый подход к бе-
зопасности в европе, заявила глава МИд 
Великобритании Лиз Трасс в ходе рабо-
чего ужина в рамках встречи глав МИд 
стран — членов НАТО в Брюсселе.

«Основополагающий акт Россия — 
НАТО мертв, и пришло время отка-
заться от устаревшего подхода к об-
ращению с Россией», — цитируют Трасс 
в МИд королевства.

Согласно заявлению МИд, Трасс под-
черкнула, что НАТО не может допустить 
«вакуума безопасности» на восточных 
границах альянса и должна «переосмыс-
лить» поддержку стран, «попавших в па-
утину российского влияния», таких как 
Грузия, Молдова, Швеция и Финляндия.

«Эпоха взаимодействия с Россией 
закончилась. Нам нужен новый подход 
к безопасности в Европе, основанный 
на устойчивости, обороне и сдержива-
нии», — отметила Трасс.

Министр иностранных дел также при-
звала своих партнеров ужесточить санк-
ции и вооружить Украину «быстро и ре-
шительно».

Непонятно, как в «паутину российского 
влияния» попали Финляндия и Швеция, 
но сигнал был услышан, реакция не за-
медлила себя ждать.

БРЮССЕЛЬ, 11 апреля — «Ведомости»

Швеция и Финляндия намерены вступить 
в НАТО этим летом, на это решение мог-
ло повлиять начало специальной военной 
операции российских войск на территории 
Украины, сообщает издание The Times со 
ссылкой на источники.

По информации источника, Фин-
ляндия подаст заявление на вступление 
в НАТО в июне, а за ней последует Шве-
ция. Власти Швеции и Финляндии со-
вместно работают над достижением кон-
сенсуса внутри своих стран по вопросу 
вступления в альянс, однако окончатель-
ное решение каждое государство примет 
самостоятельно. Издание отмечает, что 
в Вашингтоне также надеются на расши-
рение альянса до 32 стран.

Гл а в а  М И д  Ту рц и и  М ев л ю т 
Чавушоглу ранее отмечал, что вступле-
ние Швеции и Финляндии в НАТО ста-
ло одной из самых обсуждаемых тем во 
время встречи министров иностранных 
дел стран  — членов альянса, которая 
проходила в Брюсселе 6 и 7 апреля. «Од-
ной из самых важных тем, обсуждаемых 
в эти дни, является принятие Швеции 
и Финляндии в члены НАТО. Мы выска-
зали свое мнение по этому поводу», — 
отмечал он.

В свою очередь, генсек НАТО йенс 
Столтенберг подчеркнул, что альянс 
найдет способы относительно быстро 
принять Швецию и Финляндию, если 
те выразят желание присоединиться. 
«Естественно, решать им, но если они 
подадут заявки, то их одобрят все 30 
союзников [по НАТО], мы найдем спосо-
бы, как относительно быстро это сде-
лать», — добавил Столтенберг.

АНКАРА, 10 апреля — Yeni Safak

Западные союзники Турции по НАТО 
накладывали запреты и ограничения на 
Турцию в оборонном секторе по раз-
ным причинам, но на фоне ситуации на 
Украине они «стали сниматься одно за 
другим, а поиск сотрудничества стал 
нарастать».

Страны, которые еще не отказались 
от санкций против Турции в сфере обо-
ронной промышленности, — это США, 
Франция и Германия. «Вслед за Вели-
кобританией Канада близка к снятию 
ограничений. Ожидается, что Франция 
предпримет аналогичный шаг в бли-
жайшее время», — пишет газета.
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Царство лжи
НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля — РИА Новости

Издание The New York Times заявило, что 
подтверждает подлинность видеозаписи 
расправы ВСУ над пленными и ранеными 
российскими военными. В сообщении го-
ворится, что на верифицированной NYT 
записи, предположительно, запечатлено, 
как «группа украинских солдат убивает 
российских военных, которые были за-
хвачены у деревни к западу от Киева».

БРЮССЕЛЬ, 5 апреля — 
«Российская газета»

Председатель европарламента (еП) Ро-
берта Метсола огласила решение в от-
ношении болгарского депутата Ангела 
джамбазки. В  феврале текущего года 
политик исполнил в зале еП приветствие, 
истолкованное как гитлеровское.

джамбазки будет лишен суточных 
на 6 дней. По информации Болгарского 
национального радио, эта сумма составит 
приблизительно €2000. Более того, депу-
тат имеет право обжаловать решение.

ДОНЕЦК, 11 апреля — «Известия»

Штурмовать подземные укрепления за-
вода «Азовсталь» в Мариуполе смысла 
нет, заявил представитель Народной ми-
лиции дНР Эдуард Басурин.

«Там подземные этажи, поэтому 
брать данный объект штурмом смыс-
ла не имеет. Потому что можно поло-
жить большое количество своих солдат, 
а противник потерь как таковых не по-
несет. Поэтому на данный момент надо 
разобраться с блокировкой этого заво-

да, найти все выходы и входы — в прин-
ципе, это возможно сделать. А  после 
этого уже обратиться, я думаю, к хи-
мическим войскам, которые найдут спо-
соб, как выкурить кротов из своих нор. 
Это вкратце по «Азовстали», — сказал 
он в эфире Первого канала.

По словам Басурина, оценить чис-
ленность боевиков на заводе сейчас 
сложно.

«Точную цифру назвать никто 
не сможет, даже те нацики, которые 
там находятся... Это данные только 
предварительные — 3, может, 4 тыся-
чи, может, 3,5. Поверьте, для хорошо 
укрепленного района это большая циф-
ра», — пояснил представитель Народной 
милиции дНР.

Он отметил, что боевики регулярно 
предпринимают попытки вырваться из 
окружения.

Ранее в этот день глава дНР денис 
Пушилин заявил, что в районе «Азовста-
ли» находятся от 1,5 тыс. до 3 тыс. укра-
инских националистов.

Тогда же Басурин отметил, что к на-
стоящему времени порт Мариуполя осво-
божден примерно на 80 %. Как сообщали 
«Известия», в мариупольском порту за-
сели украинские боевики из радикаль-
ной националистической группировки 
«Азов»*.

Зеленский и его кураторы решили исполь-
зовать неосторожное упоминание Басури-
ным химических войск, чтобы раскрутить 
очередной антироссийский фейк. Через 
несколько часов после его выступления 
«Азов»* сообщил о якобы имевшей место 
в Мариуполе химатаке на украинских на-
ционалистов.

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

КИЕВ, 11 апреля — «Страна»

Бывший командир «Азова»* Андрей Би-
лецкий рассказал, что вследствие ата-
ки с  воздуха пострадали трое военных. 
«У них есть все признаки отравления бо-
евыми отравляющими веществами, но без 
катастрофических последствий», — зая-
вил Билецкий.

Британия рассматривает все варианты 
ответа в случае подтверждения химатаки 
РФ в Мариуполе, заявил британский зам. 
министра обороны джеймс Хеппи. Он 
уточнил, что химатака может быть пров-
дена разными способами: от слезоточиво-
го газа до абсолютно разрушительных си-
стем смертельного химического оружия.

«Важно четко осознавать, что есть 
некоторые вещи, которые выходят за все 
рамки, применение химического оружия 
получит ответ, и есть разные вариан-
ты того, каким может быть этот от-
вет», — сказал он.

Глава МИд Великобритании Элизабет 
Трасс заявила в Twitter, что ее страна на-
чала работать над достоверностью инфор-
мации о применении химического оружия 
в Мариуполе.

Власти Украины проверяют информа-
цию о возможном применении химическо-
го оружия армией РФ в Мариуполе, зая-
вила замминистра обороны Украины Анна 
Маляр.

«Мы эту информацию проверяем, пы-
таемся понять, что. Однако, по предва-
рительным данным, могу говорить, что 
есть предположение, что это фосфорные 
боеприпасы, возможно, были. Но оконча-
тельная официальная информация будет 
позже», — сказала она.

В утренней сводке Генштаба ВСУ от 
12 апреля о химатаке ничего не говорится.

Центр по борьбе с дезинформацией 
при минкульте Украины выпустил инструк-
цию, что делать населению, если применят 
химическое оружие.

Зеленский анонсировал создание 
юридического механизма по расследова-
нию военных преступлений России. Он 
также упомянул угрозы дНР применить 
химическое оружие против частей ВСУ 
в «Азовстали» и заявил о том, что евро-
па должна усилить санкции против Рос-
сии, в первую очередь — ввести нефтяное 
эмбарго.

ВАШИНГТОН, 12 апреля — 
«Европейская правда»

США не могут подтвердить использо-
вание химического оружия в Мариуполе, 
но ранее предупреждали украинцев, что 
Россия может применить химические ве-
щества в этом городе, заявил официаль-
ный представитель Госдепартамента Нед 
Прайс, сообщает CNN.

БРЮСЕЛЬ, 11 апреля — «Коммерсант»

еС предоставит финансовую помощь для 
сбора доказательств военных преступле-
ний на Украине. Главы МИд еС решили 
организовать миссию на Украину для про-
ведения соответствующей работы, сооб-
щил глава европейской дипломатии Жозеп 
Боррель по итогам заседания Совета глав 
МИд стран еС в Люксембурге.

КИЕВ, 11 апреля — РИА Новости

Посол Франции на Украине Этьен де Пон-
сен заявил, что во Львов прибыла группа 
жандармов, «которые прибыли содей-
ствовать украинским коллегам в про-
ведении расследований военных престу-
плений, совершенных вокруг Киева».

МОСКВА, 11 апреля — RT

Начальник Национального центра управ-
ления обороной РФ Михаил Мизинцев 
прокомментировал прибытие на Украину 
французских сил спецопераций.

«По всей видимости, основными 
направлениями их деятельности ста-
нет сокрытие многочисленных военных 
преступлений в отношении населения 
Украины, ДНР и ЛНР, совершаемых 
украинскими властями в течение по-
следних восьми лет, а также фабрика-
ция обвинений в адрес ВС РФ», — под-
черкнул Мизинцев.

МОСКВА, 13 апреля — ТАСС

В Минобороны РФ подтвердили, что в Ма-
риуполе сдались в плен 1 026 украинских 
военнослужащих 36-й бригады морской 
пехоты.

Новая жизнь. 
Денацификация

МОСКВА, 11 апреля — РИА Новости

Жители Херсона демонтировали мемориал 
«Слава Украине» в одном из центральных 
парков города, который установили не-
сколько лет назад по решению назначенной 
Киевом администрации.

Сейчас Херсон полностью контролиру-
ют российские военнослужащие.

Ранее на мемориале «Слава Украине» 
разместили портреты так называемых ге-
роев небесной сотни.

9 апреля над зданием городской ад-
министрации Херсона подняли российский 
триколор, а фотографии «небесной сотни» 
на центральной площади города заменили 
орнаментом.

МОСКВА, 11 апреля — РИА Новости

до 9 мая в Мелитополе планируется вос-
становить арку победы и другие памятники 
Великой Отечественной войны, разрушен-
ные или демонтированные властями Укра-
ины, сообщила мэр города Галина даниль-
ченко.

данильченко отметила, что в городе, 
несмотря на запреты «нацистской укра-
инской власти», всегда праздновали день 
Победы.

Мэр подчеркнула, что последние 8 лет 
киевские власти всячески препятствовали 
проведению мероприятий в честь дня По-
беды.

В российском сегменте интернета вирусным 
стал ролик про то, как жители г. Дмитровска 
Орловской области встречают проходящие 
через город колонны российских войск 
красными знаменами.

Но всё же настоящая денацификация 
не ограничивается сменой флагов и воз-
вратом прежних наименований улицам 
и населенным пунктам. Бороться с иде-
ологией нацизма может только другая 
идеология — коммунистическая. Но пока 
российская власть вместо идеологии 
продолжает грозить нацистам то гиперзву-
ковой дубиной, а то и просто пальчиком. 
Что порождает в народе закономерный 
вопрос: а готова ли наша власть пойти 
до конца или в какой-то момент начнет 
мириться, забыв о пролитой крови и при-
несенных на алтарь борьбы с нацизмом 
жертвах? Но народ-то это всё помнит!

Глава НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (фото: NATO)

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А



8 13 апреля 2022 г. (№ 477) www.eot.su Суть времени

СВОдКИ С ТеАТРА ВОеННыХ дейСТВИй 

МОСКВА, 12 апреля — Telegram

Канал «Образ будущего» сообщил:
По сути, неизвестная старушка-Родина 

с Украины канонизирована в России. Уни-
кальный феномен.

Это моральный ответ на уничижение 
любимого поколения при реализации пен-
сионной реформы. Когда целое поколение 
унизили «за ненадобностью». да и за уни-
зительный локдаун тех, кому за 60 во вре-
мя пандемии.

За ставку государства на «молодежь» 
в ущерб пожилым людям.

Как утверждает другой ТГ-канал, российские 
спецслужбы нашли эту героическую бабушку 
и дедушку из того видеоролика, об этом опо-
вещен президент Путин. Им готовы предоста-
вить российское гражданство и предложили 
переехать в Россию. В Сети по этому поводу 
предлагают привезти их на Парад 9 Мая. 
Это, конечно, замечательно, но, как кажется, 
принципиальнее другой вопрос: а Мавзолей 
на Красной площади опять  будет закрыт 
фанерными щитами? А «Бессмертный полк» 
опять  не пройдет по Москве под каким-ни-
будь надуманным предлогом? И главное — 
мы даже теперь, реально борясь с фашиз-
мом на Украине, опять  останемся страной 
без всякой идеологии?

МОСКВА, 13 апреля — Москва News

«Бессмертный полк» в России в этом году 
пройдет в очном формате — организаторы.

Пятая колонна или 
предатели?

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апреля — Forbes

Председатель Счетной палаты Алексей Ку-
дрин заявил, что улетел из России в Изра-
иль на выходные. Об этом Кудрин сооб-
щил в Twitter.

«Пошли слухи, что я не в Москве. Всё 
так, на выходные в Тель-Авиве. Давно 
планировал. А во вторник буду высту-
пать в Совфеде, представлять отчет 
Счетной палаты», — написал Кудрин.

Глава Счетной палаты таким обра-
зом прокомментировал сообщения о сво-
ем отъезде из России. Об этом сообщал, 
например, анонимный Telegram-канал 
«ВЧК-ОГПУ»: по его информации, Кудрина 
видели 8 апреля вечером в отеле Ritz в Гер-
цлии — курортном пригороде Тель-Авива. 
С какой целью Кудрин отправился в Изра-
иль, Telegram-канал не уточнил.

Хотелось бы заодно понять, как именно 
российский чиновник с высшей степенью 
допуска к секретным материалам, по закону 
о гостайне не имеющий права выезжать за 
рубеж в частном порядке, преодолел по-
гранзону в Шереметьево? Или он на самом 
деле ездил с секретной миссией?

МИНСК, 2 апреля — БелТА

Ряд известных персон в России про-
сто испугались в текущей ситуации, но 
не являются врагами государства. Об 
этом пресс-секретарь президента России 
дмитрий Песков заявил в интервью теле-
каналу «Беларусь 1».

Журналист отметила, что в Белорус-
сии в последнее время несколько ужесто-
чилась система набора кадров, в том числе 
в государственные СМИ, к этому вопро-
су стали относиться внимательнее. В этой 

связи она поинтересовалась, планируется 
ли что-то подобное в России. «Что будет 
с Собчак, Ургантом, Тодоренко?» — спро-
сила журналист.

«Собчак, Ургант и Тодоренко — они 
же не враги государства», — ответил 
пресс-секретарь.

«Но они высмеяли тех, кто защища-
ет государство», — заметила журналист.

«Нет, почему... Ургант не высмеи-
вал, Собчак не высмеивала. Тодоренко... 
Я не знаю, к сожалению. У  нас есть лю-
ди, которые испугались, когда всё нача-
лось. Кто-то из них уехал. Сказал, что 
едет в длительный отпуск. Все поступи-
ли по-разному. Но есть те, кто испугался, 
и кто не понял. И они не являются вра-
гами государства. Я убежден. У нас тоже 
есть такие ястребы, которые считают, 
что всех надо прямо к ногтю и так далее. 
Многие не поняли, многие испугались», — 
считает дмитрий Песков.

Он заметил, что если человек пе-
вец, то он не понимает в политике. «Если 
ты певец, ты должен хорошо петь. Ты 
не должен понимать про расширение 
НАТО», — заметил пресс-секретарь.

«Но если ты ведущий Первого кана-
ла?» — уточнила журналист.

«Если ты ведущий Первого канала, 
ты всё понимаешь. Но в данном случае я 
очень хорошо знаю Урганта, и он боль-
шой патриот. У него может быть своя 
точка зрения. Он ее, правда, не имеет пра-
ва выносить на Первый канал. Но он это-
го и не делал. Здесь тоже не нужно клеве-
тать на людей, не нужно записывать их 
в пятую колонну. Ни в коем случае», — 
подчеркнул дмитрий Песков.

Он также заявил, что есть и враги го-
сударства: «Да, есть те люди, которые 
не просто не поняли, не просто испуга-
лись, но которые стали хаять власть, 
стали нападать на наших военных героев. 
Вот это враги государства. И с ними мы 
будем бороться. И им нет места в государ-
ственных деньгах. Они же все хотят при-
ехать и получать государственные гран-
ты, сниматься в государственном кино, 
играть в государственном театре. Нет. 
Вот этого уже нельзя делать. А то, что 
есть, так сказать, заблудшие, так лучше 
их наставить на путь истинный, если они 
захотят. Это моя личная точка зрения».

МОСКВА, 11 апреля — РБК

Журналистка Марина Овсянникова, выбе-
жавшая в эфир Первого канала с антивоен-
ным плакатом, будет журналистом-фрилан-
сером в немецком издании Welt, сообщает 
группа Axel Springer, куда входит газета.

«Она будет писать для газеты и ре-
гулярно принимать участие в подготовке 
новостей для телеканала Welt», — заяви-
ли в группе, уточнив, что тематика матери-
алов будет связана с Россией и Украиной.

Welt уже опубликовала первую колонку 
журналистки, где та объяснила свою акцию 
на Первом канале «эмоциональным проте-
стом гражданина». девушка также расска-
зала, что подвергается травле в соцсетях, ей 
также спустили колеса на автомобиле и за-
блокировали карту в фитнес-клубе.

Напомним, что помимо Die Welt в немецкую 
медиагруппу Axel Springer входят также 
Politico и Bild, прославившийся своими фей-
ковыми публикациями о России.

МОСКВА, 11 апреля — «Коммерсант»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предло-
жил подумать о процедуре лишения граж-
данства и запрета на въезд в Россию таких 
людей, как бывший редактор Первого кана-

ла Марина Овсянникова. Она ранее устрои-
ла в эфире антивоенную акцию, а после по-
лучила работу в немецком издании Die Welt.

«Сегодня такую подачку в виде рабо-
ты в Die Welt получила Марина Овсянни-
кова. Вот так была оценена ее выходка во 
время новостной передачи на Первом кана-
ле», — заявил Вячеслав Володин. Теперь, по 
его мнению, она будет работать на одну из 
стран НАТО, «оправдывать поставки ору-
жия украинским неонацистам».

Русофобия в мире
МОСКВА, 11 апреля — РИА Новости

Представители балетной труппы «Украин-
ский классический балет», которая гастроли-
рует в Италии, рассказали, что некоторые ее 
участники получили запрет от властей Укра-
ины танцевать «Лебединое озеро» под стра-
хом увольнения, пишет газета La Repubblica.

Издание отмечает, что в отношении 
артистов за неисполнение распоряжения 
предполагалось выдвинуть более серьез-
ные обвинения.

Ранее стало известно, что по требова-
нию минкультуры Украины и Национальной 
оперы труппа поменяла репертуар и исклю-
чила из него постановку «Лебединое озеро». 
Вместо балета Петра Чайковского труппа 
будет исполнять балет «Жизель» или по-
пурри из известных балетных произведений.

Итальянская сторона не разделяет за-
прет украинцев на «Лебединое озеро».

Мауро Феликори — советник по во-
просам культуры в области Эмилия-Рома-
нья — подчеркнул, что запрет украинским 
руководством исполнения произведений 
русских авторов не является «ни правиль-
ным, ни полезным».

Запретить украинцам танцевать русский ба-
лет в итальянском театре только потому, что 
это балет Чайковского?!

БЕРЛИН, 11 апреля — Eurasia Daily

Во время памятной церемонии в мемориаль-
ном комплексе на месте концлагеря Бухен-
вальд сняли государственный флаг Бело-
руссии, заменив его на бело-красно-белый 
символ белорусских коллаборационистов 
периода Великой Отечественной войны. Ме-
роприятие прошло 10 апреля и было приуро-
чено к 77-й годовщине освобождения лагеря.

Бело-красно-белый флаг был вывешен 
организаторами на флагштоке среди флагов 
остальных стран-участниц рядом с флагом 
Украины. При этом на церемонию не бы-
ли приглашены официальные лица России 
и Белоруссии. Вместо них в мемориальный 
комплекс приехали белорусские оппози-
ционеры во главе с экс-министром культу-
ры республики Павлом Латушко, который 
возложил к монументу венок с бело-крас-
но-белой лентой. В  конце мероприятия 
данный персонаж вместе с представителя-
ми Украины произнес клятву в память о по-
гибших узниках концлагеря.

Напомним, бело-красно-белая сим-
волика активно использовалась белорус-
скими коллаборационистами в период не-
мецко-фашистской оккупации. Пособники 
нацистов активно участвовали в каратель-
ных акциях на территории современной Бе-
лоруссии. В последние годы данный флаг 
является символом белорусской национа-
листической оппозиции, которая поддер-
живается странами Запада. Ранее стало из-
вестно, что фонд «Мемориалы Бухенвальда 
и Миттельбау-дора» отказался приглашать 
на мероприятия официальные делегации 
из Белоруссии и России из-за ситуации на 
Украине.

Галерея образов бесстрашной бабушки 
с красным флагом (источник: Интернет)

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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НАША ВОйНА 

Люди, занимаясь волонтерством, нашли в этом смысл жизни, и, несмотря на то, что среди волонтеров хватает 
аферистов, в массе граждан это порыв альтруистический и в чем-то созвучный русской жертвенности

Чему учит спецоперация на Украине
П рошло шесть недель специальной 

военной операции России по де-
милитаризации и денацификации 

Украины. За эти недели произошло мно-
го событий, громких и не очень. Рос-
сийские и донбасские части, пусть мед-
ленно (по мнению диванных экспертов), 
но наступают на численно превосходяще-
го противника, занявшего оборону в укре-
плениях в бывшей зоне ООС ― операции 
объединенных сил, как Киев называл дей-
ствия войск, которые творили террор про-
тив Донбасса. Там, где долговременных 
укреплений нет, ВСУ и украинские сило-
вики располагаются в жилой застройке, 
прежде всего в бетонных сооружениях, 
которые противостоят тяжелым вооруже-
ниям значительно лучше, чем кирпичные 
или деревянные.

Такие сооружения, например, со-
ставляют значительную часть завода 
«Азовсталь» в Мариуполе. Промышлен-
ные здания вообще достаточно прочные, 
можно привести в пример трехэтажное 
(когда-то) здание на Авдеевской промзоне, 
которое занимало одно из подразделений 
дНР с 2016 года по настоящее время. За 
эти годы враг выпустил по зданию бесчис-
ленное количество мин и тяжелых снаря-
дов, в здании уже не три этажа, а примерно 
полтора ― всё остальное снесено и разру-
шено, превращено в обломки и пыль. Тем 
не менее эта позиция остается в строю, 
ее защитники продолжают обороняться 
и наносить врагу урон. И это только одно 
здание в одной из горячих точек донбасса.

Что же можно сказать об «Азовста-
ли»? Завод расположен на левом берегу ре-
ки Кальмиус, занимает территорию разме-
ром примерно 3 на 3 км. Это 9 квадратных 
километров заводских цехов, надземных 
и подземных сооружений, коммуникаций, 
заблаговременно подготовленных против-
ником к обороне (Рис. 1).

Можно отметить, что городская ма-
риупольская застройка Левобережного 
района, который союзные войска преодо-
левали для подхода к заводу, имеет разме-
ры где-то 3 на 5 км, причем почти половина 
площади ― это частная застройка, судя по 
видео и фотографиям из Мариуполя ― до-
статочно неплохо сохранившаяся. Из чего 
можно сделать вывод, что боев с приме-
нением тяжелой техники и артиллерии там  
почти не было, т. к. в таких боях одноэтаж-
ные домики сгорают или сносятся артилле-
рией и танками до основания целыми ули-
цами. Можно предположить, что «Азов»* 
и прочие украинские формирования изна-
чально засели в жилых многоэтажках, из 
которых их пришлось выбивать танками, 
гаубицами, минометами, авиацией. Фото-
графий разрушенных и сожженных много-
этажек как раз хватает.

А засели там нацисты именно потому, 
что бетонные сооружения куда как удоб-
нее для обороны, кроме того, высотные 
здания позволяют вести наблюдение на 
значительное расстояние, создавать эше-
лонированную по высоте здания оборону, 
в квартирах с обратной от штурмующих 
стороны располагать склады, медпункты, 
места отдыха. Одним из примеров такой 
девятиэтажки является здание в донец-
ке на ул. Взлетная, 11, в котором сидели 
наблюдатели во время боев в аэропорту 
2014‒2015 годов (Рис. 2‒3).

С такими же препятствиями пришлось 
встретиться штурмующим девятиэтажки 
уже в Мариуполе, где они прошедший ме-
сяц дом за домом и квартал за кварталом 
брали такие «девятки». Теперь наши вой-

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

ска вышли к заводской промзоне, которая 
не менее сложна для штурма, чем город-
ские кварталы. Конечно, врагов стало на-
много меньше, у них осталось меньше во-
оружения, боеприпасов, возможностей, но 
и штурмующие понесли потери. Поэтому 
можно сказать, что бои в промзоне, где 
можно значительно свободнее применять 
тяжелые вооружения, всё равно не будут 
простыми и быстрыми.

Самый главный вопрос, который зада-
ется, гласно или негласно, российским об-
ществом, ― почему так тяжело и медлен-
но идет продвижение войск? Часть ответа 
видна на фотографиях выше. Но главная 
причина состоит не в том, в каких здани-
ях и сооружениях обороняются украин-
ские боевики, и не в том, каким оружием 
они обороняются. Главная причина ― что 
украинское общество в своей значительной 
части стало антироссийским, оно породи-
ло из себя такие уродливые создания как 
«Азов»*, «Правый сектор»*, прочие на-
цистские формирования. Например, через 
«Правый сектор»*, по словам его коман-
дования, прошло свыше 10 тыс. человек, 
и даже если это преувеличение, то не очень 
большое.

Куда же делись эти люди? Многие из 
них пополнили ряды Вооруженных сил 
Украины, сформировали в них свои от-
дельные взводы, роты, иногда ― батальо-
ны. Они поднимают свой бандеровский 
красно-черный флаг рядом с украинским 
желто-голубым, такие сочетания были не-
однократно замечены на всей линии фрон-
та в донбассе.

Исключительно боевиками украинское 
сопротивление спецоперации не ограни-
чивается. для Украины очень характерен 
феномен волонтерства, когда граждан-
ские в общем люди, в основном женщины, 
бросают свою мирную жизнь и переходят 
к жизни полувоенной, они знакомятся с 
боевиками различных воинских форми-
рований и начинают их обеспечивать для 
более качественного ведения боевых дей-
ствий. Многие волонтеры отошли от этой 
деятельности, но значительная их часть 
остается в строю, а с началом спецопера-
ции их число кратно возросло. И сейчас, 
через полтора месяца после ее начала, 
именно украинское волонтерское движение 
закрывает множество потребностей воюю-
щих подразделений украинских силовиков, 
поскольку минобороны Украины этого сде-
лать не может.

Люди, занимаясь волонтерством, на-
шли в этом смысл жизни, и, несмотря на 
то, что среди волонтеров хватает афери-
стов, в массе граждан это порыв альтру-
истический и в чем-то созвучный русской 
жертвенности.

еще одна существенная часть укра-
инского общества, в которой очень 
сильно проросли корни бандеровщи-
ны, ― это украинская интеллигенция, от 
журналистов** и блогеров до врачей*** и учи-
телей****. Постоянный читатель газеты зна-
ком с истоками и причинами украинской 
ситуации из цикла статей «Украинство» 
и других материалов газеты.

К повестке интеллигенции и нацистов 
прислушивается остальное украинское на-

** — Например, призывающий уничтожать русских де-
тей ведущий с телеканала Ахметова, или ярая бандеровка 
Олена Билозерская.

*** — Один из этих «врачей» призывал к кастрации рос-
сийских солдат, попавших в плен к ВСУ.

**** — Именно украинские учителя и преподаватели ис-
кажают историю Украины, в новой истории украинцы 
всегда воевали с русскими, годовщины некоторых битв 
на Украине отмечаются как памятные дни, например, 
день «героев» Крут или день УПА*.

селение, потому что не прислушиваться на 
Украине нельзя ― за высказывание, а тем 
более отстаивание альтернативной точки 
зрения людям грозят арест, побои, тюрем-
ное заключение, некоторые несогласные 
и вовсе исчезли или были убиты, как писа-
тель Олесь Бузина.

Переродилось ли украинское общество 
за 8 лет, с 2014 года, с переворота в Ки-
еве? Нет, это не совсем так. Современное 
украинство взращивалось на протяжении 
десятков лет с участием лучших западных 
и украинских специалистов, в то время как 
российские элиты смотрели свысока на 
происходящее, искренне или неискренне 
считая украинский и российский народ од-
ним народом, мол, никуда они не денутся. 
Украинские же прорусские силы были из-
лишне патерналистски настроены, а также 
зря надеялись на «прорусских» политиков 
из различных партий. Опыт показал, что 
прорусскость этих политиков наносная: 
как только нацистский зверь показывает 
клыки, эти бизнесмены от политики бы-
стро сматываются или перекрашиваются 
в нужные цвета.

Какие же можно сделать выводы 
по итогам первых недель спецоперации? 
Украинское население в большинстве сво-
ем приняло новую бандеровскую Украину, 
в противовес Советской 
Украине, где были рожде-
ны многие из нынешних 
бандеровцев. Российский 
ответ на явно антироссий-
ский вызов оказался не-
достаточным и неэффек-
тивным, а еще запоздал 
на много лет. Это привело 
к серьезному оснащению 
украинских боевиков воо-
ружением, техникой, в том 
числе западной, они обре-
ли субъектность и готовы 
оказывать все виды сопро-
тивления, от гражданского 
до вооруженного, причем 
не считаясь ни со своими, 
ни с чужими потерями. 
В эти, чужие для них поте-
ри, входит и гражданское 
население Украины, кото-
рое боевики истребляют 
абсолютно бестрепетно 
не только в донбассе, но 
и в ходе провокаций в Буче, 
в других городах Украины, 
напрямую и косвенно ― 
подрывая дамбы, уничто-
жая мосты и пр.

Этот оформившийся 
консенсус крайне правых 

и прозападных сил необходимо уничто-
жить полностью, его выживших в боях 
участников наказать по всей строгости 
российских законов за геноцид и военные 
преступления, иначе на западных грани-
цах России будет развиваться химера ку-
да хуже и опаснее, чем всё, с чем Россия 
до сих пор сталкивалась. Возможно, сда-
ющиеся в плен боевики ВСУ, не запятнав-
шие себя военными преступлениями, мо-
гут и должны участвовать в походе против 
бандеровщины, чтобы искупить свою вину 
за молчаливое согласие со всем творящим-
ся в стране беспределом, за то, что встали 
в строй бандеровской армии. Ведь нам по-
сле победы, которая будет далеко не через 
месяц и достанется дорогой ценой, нужно 
будет строить новое государство, новую 
Россию вместе с теми, кто ее столько лет 
пытался разрушить и уничтожить. Без ис-
купления вины, считаю, сделать это невоз-
можно.

Контрабас*****,
капитан Народной милиции дНР

***** — Позывной.

Рисунок 1. Схема Левобережного района Мариуполя. Все границы показаны условно, по застройке

Рисунок 2. Девятиэтажка на Взлетной, 11, Донецк 
(фото: Интернет)

Рисунок 3. Это же здание изнутри
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ЦРУ и бандеровцы ― 
«пролог» к катастрофе?
А мериканские разведывательные 

структуры сотрудничают с бан-
деровцами дольше, чем существу-

ет ЦРУ. Мы это знаем потому, что в 1998 
году был принят закон «О разглашении 
нацистских военных преступлений». За-
кон вынудил ЦРУ, РУМО, ФБР и другие 
американские спецслужбы рассекретить 
около 8 млн страниц архивных материа-
лов. На сайте ЦРУ есть «Виртуальный 
читальный зал по закону «О свободе ин-
формации», где эти материалы доступны 
усидчивому исследователю.

И тогда открывается следующая кар-
тина. Накануне окончательного разгрома 
фашистской Германии и ее приспешников, 
бандеровцы, знавшие, что их ждет при 
встрече с военной контрразведкой РККА, 
бросились в сторону войск западных со-
юзников. Там они попытались смешаться с 
общим потоком перемещенных лиц, в том 
числе угнанных в немецкое рабство жите-
лей Украины. Корпус контрразведки армии 
США (CIC) и Управление секретных служб 
(УСС) столкнулись с необходимостью от-
фильтровать 2,3  млн перемещенных лиц 
в американской зоне оккупации, из кото-
рых примерно 250 тыс. были украинцами.

еще на исходе Второй мировой войны 
сотрудникам CIC и УСС было понятно, что 
следующей основной целью разведдеятель-
ности США будет Советский Союз. В свя-
зи с этим возникла необходимость оцен-
ки пригодности тех или иных групп среди 
перемещенных лиц для ведения шпионажа 
против СССР. Предпочтение отдавалось 
вербовке агентуры среди существующих 
организаций с сетью контактов на совет-
ской территории. Ведущую роль в построе-
нии стратегии по отношению к украинской 
диаспоре сыграли венгерский консультант 
УСС Жолт Аради и его куратор от УСС 
Болеслав Гольцман. Сведения о проис-
хождении и бэкграунде Гольцмана крайне 
скудны, но рассекреченные документы по-
зволяют составить портрет Аради.

Жолт Аради родился в 1908 году 
в Венгрии в семье евреев, перешедших в ка-
толичество, получил иезуитское образова-
ние. Проработав в ряде светских и като-
лических изданий, Аради в июне 1941 года 
стал пресс-атташе венгерского консульства 
в Милане, а затем в июне 1943  года ― 
пресс-атташе венгерской миссии в Ватика-
не. Там он работал под началом епископа 
барона Вильмоша Апора. Участвовал в се-
паратных мирных переговорах хортистской 
Венгрии с западными союзниками. Завер-
бован УСС в июне 1944 года.

Пользуясь своими ватиканскими свя-
зями, Аради вышел на о. Ивана Гриньо-
ха ― греко-католического капеллана 
карательного батальона «Нахтигаль», 
укомплектованного кадрами ОУН(б)*. 
Гриньох во время войны также выполнял 
функции связного между советником Ва-
тикана по украинским вопросам епископом 
УГКЦ Иваном Бучко и находящимся на 
Украине митрополитом Андреем Шептиц-
ким.

В 1944 году ОУН(б)* создала так 
называемый Украинский главный осво-
бодительный совет (Українська головна 
визвольна рада, УГВР) в качестве коллабо-
рационистского правительства. Зарубеж-
ное представительство УГВР (ЗП УГВР), 
призванное наладить контакты с Ватика-

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

ном и западными правительствами, воз-
главил Гриньох. Генеральным секретарем 
иностранных дел организации стал Нико-
лай Лебедь, возглавлявший службу безо-
пасности ОУН(б)*. Связным между УГВР 
и УПА* был Юрий Лопатинский. Эти трое, 
будучи завербованы УСС, к 1946 году со-
ставили костяк курируемой этой органи-
зацией группы украинских националистов.

Американские спецслужбы долго 
не могли решить, как с большей пользой 
применить свою бандеровскую агентуру. 
Первой идеей было забрасывать малые 
группы парашютистов с рациями в запад-
ную часть Украины для сбора разведдан-
ных. Эта программа УСС называлась опе-
рацией «Белладонна», и закончилась она 
быстро и без значимых результатов по по-
ставленной цели, так как советская контр-
разведка уверенно перехватывала забрасы-
ваемых шпионов.

Относительно более успешной показа-
ла себя проводимая параллельно с «Белла-
донной» программа контрразведки «Рысь» 
по выявлению советских агентов среди 
украинских эмигрантов с помощью нацио-
налистов. Однако в своих наблюдениях за 
работой с украинскими агентами амери-
канская контрразведка обратила внимание 
на то, что последователи Бандеры с удо-
вольствием применяют насилие не только 
против предполагаемых агентов советской 
разведки, но и против других эмигрантов, с 
которыми возникают идеологические раз-
ногласия.

Тем временем американская оккупаци-
онная администрация в Германии получила 
официальный запрос от советской оккупа-
ционной администрации по экстрадиции 
Степана Бандеры, чье местоположение 
в американской зоне оккупации стало из-
вестным. В докладной записке в Вашингтон 
Жолт Аради так представил ситуацию:

«Не может быть сомнений в том, 
что произойдет в случае, если американ-
ские власти передадут Бандеру Советам. 
Это означало бы для украинцев, что мы 
как организация не в состоянии защи-
тить их, то есть мы утратим автори-
тет. В таком случае им нет ни смысла, 
ни оснований сотрудничать с нами.

Одной из причин, по которой пол-
ноценное сотрудничество между УГВР 
и нашей организацией до сих пор не сло-
жилось, стало подозрение этих лидеров 
в том, что мы в конечном итоге «пре-
дадим» их.

С самого начала они жаловались, что 
американцы не проявляют к ним реаль-
ного интереса и что пронизанные ком-
мунистическим духом офицеры США 
продадут их России. Это убеждение раз-
деляли как бандеровцы, так и консерва-
тивные украинцы.

Мое личное впечатление и убежде-
ние состоит в том, что в случае ареста 
Бандеры это немедленно положит конец 
операциям «Белладонна» и «Рысь». Если 
будет принято решение не использовать 
этих людей и их организацию в разведы-
вательных целях, то лучше арестовать 
не только Бандеру, но и всех лидеров, 
чьи имена и местонахождение нам из-
вестны».

Американская разведка не пожелала 
подобным образом расплевываться с на-
ционалистической агентурой. Вместо это-
го было принято решение более тщательно 
ее маскировать.

В то же время руководство уже со-
зданного к тому времени ЦРУ не по-
кидало ощущение того, что их сотруд-
ничество не только с украинскими 
националистами, но и с эмигрантскими 
группами из СССР как таковыми похоже 
на чемодан без ручки ― нести неудобно, 
а бросить жалко. Первый руководитель 
ЦРУ адмирал Роскоу Хилленкоттер так 
охарактеризовал ценность эмигрантской 
агентуры на заседании Совета нацио-
нальной безопасности США 19  апреля 
1948 года:

«На основе опыта и тщательно-
го анализа ЦРУ обнаружило следующие 
черты у каждой группы в массе советских 
эмигрантов:

Эти группы крайне нестабильны 
и ненадежны, расколоты личным сопер-
ничеством и идеологическими разногла-
сиями, и в первую очередь озабочены со-
зданием надежного положения для себя 
в западном мире.

Они совершенно не способны предо-
ставлять разведывательную информа-
цию, имеющую реальную ценность, по-
скольку редко могут получить полезные 
источники информации внутри СССР, 
и обычно концентрируются на производ-
стве крайне предвзятых пропагандист-
ских материалов вместо объективных 
разведданных.

Они почти исключительно заин-
тересованы в получении максимальной 
поддержки (обычно от США) для своей 
собственной пропагандистской деятель-
ности и настаивают на предоставлении 
существенной финансовой, коммуни-
кационной, пропагандистской, транс-
портной и личной помощи в обмен на 
туманные и нереалистичные обещания 
будущих услуг.

Они немедленно используют любую 
полученную помощь для рекламы факта 
официальной (американской) поддержки 
своим коллегам и правительствам других 
стран с целью продвижения своих личных 
или организационных интересов.

Эти группы являются основным 
объектом для советского МГБ и сател-
литных спецслужб в целях политическо-
го контроля, обмана и контрразведки. 
В  настоящее время ЦРУ располагает 
достаточными данными, указывающи-
ми на то, что во многие из этих групп 
уже успешно проникли советские и са-
теллитные спецслужбы. Большая масса 
этих людей не может быть эффективно 
использована в мирное время».

Однако он добавил: «В случае войны, 
с другой стороны, возможная ценность 
для правительства США большого ко-
личества советских эмигрантов будет 
велика. В  случае войны с СССР прави-

Капеллан УГКЦ «Нахтигаль» Иван Гриньох в фашистской фуражке (фото: rusvesna.su)

для проведения скрытых операций психологической войны на территории вероятного 
противника... пригодилась та идеологическая обусловленность, которая, как считал директор 
ЦРУ, делала бандеровцев бесполезными с точки зрения сбора разведданных
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тельство США будет испытывать 
острую потребность в тысячах таких 
людей».

По мере разочарования ЦРУ в пер-
спективах использования украинских ради-
кальных националистов в разведыватель-
ной деятельности происходила переоценка 
направлений их наиболее эффективного 
задействования. В декабре 1947 года пол-
номочия ЦРУ существенно расширились 
вследствие выхода директивы Совета по 
национальной безопасности NSC-4A. Эта 
директива возложила на ЦРУ задачу про-
ведения скрытых операций психологи-
ческой войны на территории вероятного 
противника. И здесь пригодилась та идео-
логическая обусловленность, которая, как 
считал директор ЦРУ, делала бандеровцев 
бесполезными с точки зрения сбора раз-
ведданных.

С точки зрения психологической 
войны ЦРУ было наиболее интересно 
ЗП УГВР, которое можно было бы пред-
ставить в качестве респектабельного прави-
тельства в изгнании. В 1947 году случился 
конфликт между группами Гриньоха  — 
Лебедя и Бандеры — Стецько вокруг спо-
ров о власти, с изгнанием руководства ЗП 
УГВР из ОУН(б)*. Это также послужило 
обелению группы Гриньоха — Лебедя, ко-
торая теперь получила возможность дис-
танцироваться от одиозной фигуры Сте-
пана Бандеры.

В 1949 году ЦРУ приняло решение 
ввезти Николая Лебедя в США под вы-
мышленным именем без согласования с 
ФБР, так как американское законодатель-
ство запрещало въезд в страну военных 
преступников. В Нью-йорке ЦРУ создало 
для Лебедя некоммерческий исследова-
тельский и издательский центр «Пролог». 
Задачей «Пролога» была разработка новых 
направлений антисоветской и антирусской 
пропаганды и создания агитационных ма-
териалов.

Лебедь показал себя эффективным 
идеологом и пропагандистом. еще до 
своего прибытия в США, в 1947 году, 
он написал брошюру «УПА* (Українсь-
ка Повстанська Армія)*», обеляющую 
УПА* и ОУН*, сосредотачивая читате-
ля на боевых действиях против Красной 
Армии и вермахта и выпячивая конфлик-
ты с немецко-фашистскими оккупантами 
в качестве доказательства того, что бан-
деровцы якобы не были коллаборациони-
стами.

Приступив к работе, Лебедь стал за-
метен в сообществе украинских эмигран-
тов в Нью-йорке, из-за чего последовали 
доносы в ФБР и миграционную полицию. 
Был поднят вопрос о депортации Лебе-
дя, сбежавшего от пожизненного заклю-
чения в Польше за убийство министра 
внутренних дел Борислава Перацкого 
в 1934 году.

ЦРУ стало своего агента защищать: 
«Поскольку данный субъект известен 
нам своими либеральными и демокра-
тическими политическими взглядами 
и своей работой в качестве законного 
министра иностранных дел подпольно-
го антисоветского правительства на 
Украине, мы считаем, что для его депор-
тации не существует справедливых ос-
нований, которые перевесили бы серьез-
ные политические последствия после его 
депортации среди антисоветской эми-
грации во всем мире».

ФБР и Служба иммиграции и нату-
рализации ответили ссылками на доносы 
мигрантов с Украины, содержавшие де-
тальную информацию касательно обуче-
ния Лебедя в гестапо, а затем о его пря-
мом участии как в массовых убийствах, 
так и изощренных пытках, когда он был 
начальником службы безопасности у Бан-
деры.

ЦРУ ответило тогда: «Мы не распо-
лагаем никакой информацией, указы-

вающей на то, что он занимается ка-
кой-либо деятельностью, наносящей 
ущерб интересам США».

В итоге скандал замяли после прямо-
го вмешательства заместителя директо-
ра ЦРУ Аллена даллеса, обосновавшего 
якобы незаменимость Лебедя соображе-
ниями национальной безопасности и вос-
пользовавшегося привилегиями ведомства 
по ввозу особо ценных агентов по закону 
«О ЦРУ» 1949 года. В итоге бывшего на-
чальника службы безопасности у Степана 
Бандеры оставили в Соединенных Штатах, 
а в 1957 году он получил гражданство.

деятельность «Пролога» уверенно 
расширялась изданием газет, журналов, 
памфлетов, книг и выпуском радиопереда-
чи. Параллельно с издательской деятельно-
стью «Пролог» стал центром координации 
связи украинской эмиграции на Западе с 
СССР, особенно с относительной либера-
лизацией условий въезда для иностранных 
граждан в начале 1960-х годов. Таким об-
разом, создавался мост между окормляе-

мой ЦРУ организацией и диссидентскими 
кругами в УССР, в дома которых перетека-
ла литература «Пролога».

Изворотливость «Пролога» в обелении 
бандеровцев и очернении советской Украи-
ны дошла до того, что Лебедь от лица ЗП 
УГВР осудил в 1964 году издание Акаде-
мией наук УССР книги «Иудаизм без при-
крас». Тема антисемитизма в СССР и далее 
оставалась одной из ключевых тем, разра-
батываемой «Прологом».

деятельность этой программы очень 
высоко оценил советник президента джим-
ми Картера по национальной безопасности 
Збигнев Бжезинский и активно лоббировал 
ее расширение. Информационно-психоло-
гическая деятельность «Пролога» стала 
выходить за пределы строго украинской 
аудитории и частично интегрировалась с 
деятельностью белоэмигрантского НТС ― 
тоже под общим зонтиком ЦРУ.

«Пролог» стремился не только зани-
маться внешней информационно-психо-
логической войной, но и антисоветской 
радикализацией украинской эмиграции 
на Западе. Одним из примеров такой де-
ятельности можно назвать формирование 
взглядов первого посла США на Украине 
Романа Попадюка.

Роман Попадюк родился в Австрии 
в 1950 году в семье перемещенных лиц с 
Западной Украины, затем перебравших-
ся в Нью-йорк. Он занимал ряд постов 
в Госдепартаменте и Совете по нацио-
нальной безопасности при президенте Ро-
нальде Рейгане, затем президент джордж 
Буш ― старший назначил его первым по-
слом США на Украине, в этой должности 
он пробыл до 1993 года.

В период его работы послом был за-
дан первый импульс американской полити-
ке по вовлечению Украины в орбиту НАТО. 
В это же время деятели украинской наци-
оналистической эмиграции стали массо-

во переезжать обратно на Украину, в том 
числе вдова Ярослава Стецько, сменившая 
своего мужа во главе ОУН(б)* и основан-
ного им Антибольшевистского блока наро-
дов (АБН). В 1992 году она основала Кон-
гресс украинских националистов.

10 апреля 2022 года в интервью теле-
каналу CNN Попадюк раскритиковал поли-
тику всех президентов США от Клинтона 
до Трампа по отношению к Украине за из-
быточную осторожность и нежелание раз-
дражать Россию. действия НАТО в ответ 
на спецоперацию России по денацифика-
ции Украины бывший посол назвал «слиш-
ком скованными страхом перед ядерной 
эскалацией».

Кратко подведем итог. еще в начале 
взаимоотношений ЦРУ с украинскими на-
ционалистами Хилленкоттер отметил, что 
те обычно «концентрируются на про-
изводстве крайне предвзятых пропаган-
дистских материалов вместо объектив-
ных разведданных», и поэтому им нельзя 
доверять как источникам информации, 

на основании которой нужно принимать 
стратегические решения. Вместо этого 
ЦРУ удачно воспользовалось склонностью 
бандеровцев создавать пропагандистские 
материалы для ведения психологической 
войны.

Однако здесь налицо риск эффекта 
эхо-камеры ― когда сделанное в пропа-
гандистских целях утверждение начинает 
затем само себя усиливать. В определен-
ный момент можно забыть о пропаган-
дистской природе утверждения и уже по-
верить в него всерьез самому.

Политически активная украинская 
эмиграция в США не лишена влияния. ее 
представители, в том числе и в экспертном 
сообществе, формировались во многом 
под воздействием пропагандистских мате-
риалов «Пролога». А в некоторых случаях 
это просто его бывшие сотрудники.

Когда в докладах актуальных аме-
риканских и британских аналитических 
центров начинаешь видеть пропагандист-
ские штампы, созданные, чтобы дать лож-
но благоприятную картину действий ВСУ 
и нацбатов против России, то возникает 
вопрос: авторы докладов помещают в них 
штампы из соображений идеологического 
благозвучия или они в эти утверждения 
действительно верят?

Созданная на основе предвзятых 
штампов экспертная рекомендация уже 
не является кондиционной. Попытки сле-
довать таким рекомендациям, как, напри-
мер, не быть «слишком скованными стра-
хом перед ядерной эскалацией» могут 
привести к катастрофическим результатам, 
причем уже не для слушателя, а с учетом 
высочайших ставок в идущей игре ― для 
всего мира.

Лев Коровин

Руководство и авторы «Пролога». Слева направо: Николай Лебедь, Юрий Шевелев, 
Мирослав Прокоп, неидентифицированные, Нина Ильницкая (фото:  maxpark.com)

Николай Лебедь в 1947 году (фото: sovsojuz.mirtesen.ru)

Украина. 1948 год. «Аэродинамик»: первая диверсионная операция ЦРУ. Тень Гитлера» 
(фото: cont.ws)
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Новый раунд большой игры. 
Игроки, стратегии и фигуры. Часть XIV
Продолжение. Начало в № № 263–285, 474–476

Уже с середины 2000-х годов силы 
международной коалиции практи-
чески прекратили попытки создать 

в Афганистане устойчивые структуры соб-
ственной власти или хоть как-нибудь орга-
низовать и поставить под контроль афган-
ские властные институты. Они фактически 
прочно базировались в Кабуле и на не-
многочисленных базах вблизи ряда столиц 
провинций и время от времени изобража-
ли этот контроль, организуя показательные 
«карательные военные экспедиции» против 
местных «владык», слишком самоуверен-
ных и позволявших себе слишком грубые 
акции против власти. Вся остальная терри-
тория страны жила, как и прежде, по своим 
законам и с собственными региональными 
правителями ― как правило, реальными 
полевыми командирами.

Администрация президента США 
джорджа Буша ― младшего, затеявшая 
афганский «крестовый поход», всё яснее 
понимала и свой глубокий провал, и то об-
стоятельство, что для реального властвова-
ния в Афганистане требуются совершенно 
другие, несоразмерные затраченным, силы, 
ресурсы и деньги. Которые она более или 
менее успешно заменяла всё более оптими-
стическими фальшивыми отчетами разве-
док и Пентагона о якобы «приближающей-
ся победе над терроризмом».

На деле по состоянию на 2011 год по-
тери международной коалиции в ходе опе-
рации «Несокрушимая свобода» состав-
ляли 2341 военнослужащий погибшими. 
Наибольшие потери понесли США (1479), 
Великобритания (359), Канада (154). При 
этом большинство военнослужащих 
НАТО погибло от самодельных взрывных 
устройств. Отметим, что в перечисленные 
потери не включены сотрудники иностран-
ных частных военных и охранных компаний 
(ЧВК и ЧОК), действовавших в Афганиста-
не в интересах стран коалиции. А на 2010 
год в Афганистане действовали до 50 тысяч 
сотрудников 52 частных военных компаний.

Точное число убитых и раненых бое-
виков «Талибана»* остается неизвестным. 
В марте 2002 года журнал «Зарубежное во-
енное обозрение» утверждал, со ссылкой на 
западных военных экспертов, что из 35‒40 
тысяч талибов* от 5 до 10 тысяч были унич-
тожены, ранены или взяты в плен Северным 
альянсом и коалиционными войсками.

В том, что касается смертей мирных 
жителей, статистика еще менее ясная. По 
данным войск коалиции, наибольшее число 
мирных жителей (до двух третей) погибло 
в результате действий талибов* и других 
группировок, ведущих войну против сил 
НАТО и правительства. В  частности, за 
первые десять месяцев 2009 года погибло 
2038 мирных афганцев (по данным ООН), 
в том числе 1404 (69 %) убиты боевика-
ми различных вооруженных группировок, 
468 (23 %) убиты силами НАТО и прави-
тельственной армией, еще 166 (8 %) убиты 
прочими участниками боевых действий. 
По данным афганских источников, общие 
потери по мирным жителям составили до 
140‒160 тыс. человек.

Вот в таком состоянии и с такими ре-
зультатами в 2008 году администрация Бу-

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

ша «спихнула» афганскую проблему сле-
дующей администрации президента США 
Барака Обамы.

Афганистан при 
Бараке Обаме

Обама, подчеркнем, в 2009 году приложил 
все усилия для того, чтобы ничего в Афга-
нистане принципиально не менять, «про-
давив» на выборах в августе 2009 года по-
вторную победу Хамида Карзая.

Однако менять Обаме всё же кое-что 
пришлось. Положение лауреата Нобелев-
ской премии мира обязывало его к мас-
штабным действиям или по крайней мере 
к крупным военно-политическим жестам. 
В  2009 году Обама заявил, что намерен 
резко (примерно втрое по сравнению с 
эпохой Буша) увеличить американский 
контингент в Афганистане, и рассчитывает, 
что союзники по НАТО сделают то же са-
мое. В начале 2009 года Обама отдал при-
каз нарастить численность американских 
войск в Афганистане с 34 000 до 71 000 че-
ловек, к которым добавилось еще несколь-
ко тысяч солдат других стран НАТО.

Администрация Обамы, пусть и вполне 
жестко критиковала правление джорджа 
Буша — младшего, тем не менее от тезиса 
2001 года (о том, что якобы «американ-
ская армия уже сокрушила «Талибан»*», 
и его надо лишь добить) ― не отказыва-
лась. То есть действия талибов* оцени-
вались как классическая «партизанская 
война», которую, следовательно, можно 
и нужно завершать классическими воен-
ными методами.

для начала Обама объявил о переди-
слокации в Афганистан по 5 тысяч воен-
ных в квартал (всего 34 тысячи солдат), 
которые будут размещены прежде всего 
в приграничных с Пакистаном, а также 
наркосеющих южных регионах. И  хо-
тя эта программа (ценой как минимум 
$90‒100  млрд) встретила довольно ре-
шительное недовольство даже многих 
демократов  — однопартийцев Обамы, 
в 2010‒2011 годах она начала довольно ак-
тивно реализоваться. И сделала «сетку ба-
зирования» военных контингентов НАТО 
в Афганистане более плотной (рис. 1).

Напомним, что в 2011 году (аккурат 
как бы во исполнение «пятилетнего пла-
на развития», принятого в 2006 году) это 
решение Обамы принесло и очень важ-
ный публично значимый эффект: 2  мая 
2011 года американские спецслужбы объ-
явили о якобы уничтожении бен Ладена 
в пакистанском Аботтабаде. И увеличение 
в 2010‒2012 годах контингента миротвор-
ческих (контртеррористических) сил в Аф-
ганистане привело якобы к некоторому 
снижению масштабов террора в стране.

Однако от международных наблюда-
телей и прессы не укрылся тот факт, что 
войска коалиции уже дважды, трижды или 
даже четырежды (!!!) «окончательно осво-
бождают от террористов» одни и те же 
кишлаки, поселки и города. И что 135-ты-
сячный контингент «миротворцев» (из них 
более 90 тыс. американских войск) ничего 
с этим поделать не в силах.

В 2014 году Обама по-
менял уже слишком оди-
озного и слишком «дру-
жественного» к талибам* 
Хамида Карзая на нового, 
еще более близкого США 
(и вроде бы более надежно-
го) президента Афганиста-
на ― Ашрафа Гани Ахмад-
зая. Здесь стоит привести 
подробную биографиче-
скую справку.

Ашраф Гани ― пуштун 
из высокого рода Ахмадзай 
супервлиятельного племен-
ного союза Гильзаев. После 
окончания престижного 
кабульского лицея «Хаби-
бия» окончил Старшую 
школу Лейк-Освиго в аме-
риканском штате Орегон, 
где изучал юриспруден-
цию и социально-культур-
ную антропологию, затем 
в Американском универси-
тете Бейрута (Ливан) в 1973 году получил 
степень бакалавра. В 1974 году вернулся 
в Афганистан и начал преподавать в Ка-
бульском университете.

Вскоре выиграл госстипендию на обу-
чение за рубежом, и в 1977 году поступил 
в Колумбийский университет в Нью-йор-
ке, где получил степень магистра, а в 1983 
году ― степень доктора философии в об-
ласти антропологии. В 1983 году был при-
глашен преподавателем в Калифорнийский 
университет в Беркли и в Университет 
джонса Хопкинса в Балтиморе. Горячо 
поддержал вывод советских войск из Аф-
ганистана в 1988 году.

В 1991 году Ашраф Гани начал рабо-
ту в главном офисе Всемирного банка (ВБ) 
в Вашингтоне, специализировался на про-
ектах ВБ в Южной и Восточной Азии, ча-
сто посещал Японию, Южную Корею, Ки-
тай, Индию, Бангладеш и Пакистан, особо 
активно участвовал в китайских и индий-
ских миссиях ВБ. В 1997–2001 годах был 
спецпредставителем миссии ВБ, куриру-
ющей кредитную программу по модерни-
зации угольных шахт в России. Во время 
работы в ВБ периодически преподавал ме-
неджмент в бизнес-школах Гарвардского 
и Стенфордского университетов. Являлся 
руководителем Управления ООН по коор-
динации гуманитарной помощи Афгани-
стану.

В октябре 2001 года Ашраф Гани был 
назначен советником спецпредставителя 
ООН в Афганистане Лахдара Брахими, 
и после начала операции США «Неисто-
вая сила» вернулся в Афганистан, а затем 
участвовал в разработке и принятии Бонн-
ского соглашения. В декабре 2001 года стал 
старшим советником президента Афгани-
стана Хамида Карзая по финансовым во-
просам. С июня 2002 по декабрь 2004 года 
исполнял обязанности министра финансов 
в кабинете переходного правительства Ха-
мида Карзая.

В 2003 году Ассоциация трейдеров 
развивающихся рынков Emerging Mar-
kets признала Ашрафа Гани лучшим ми-
нистром финансов в Азии. Тем не менее 
после президентских выборов 2004  года 

он не прошел в состав избранного прави-
тельства и был назначен ректором Кабуль-
ского госуниверситета. В 2006 году Гани 
был официально выдвинут Афганистаном 
на должность преемника Кофи Аннана на 
посту генсека ООН, но проиграл выборы 
в ООН Пан Ги Муну.

При этом он еще в 2009 году офици-
ально отказался от американского граж-
данства ради участия в президентских вы-
борах в Афганистане, однако на выборах 
набрал всего около 3 % голосов избирате-
лей. С 2011 по 2013 годы являлся предсе-
дателем переходного координационного 
совета, занимавшегося проблемами вос-
становления суверенитета Афганистана 
(Afghanistans Transition Coordination Com-
mission).

Входит в консультативные советы 
Комиссии ООН по расширению юриди-
ческих прав малоимущих слоев населе-
ния (UN High Level Commission on Legal 
Empowerment of the Poor), Института 
Брукингса по глобальной безопасности, 
Атлантического совета**, Американской 
ассоциации юристов. Является одним из 
директоров неправительственной правоза-
щитной организации World Justice Project.

Жена Ашрафа Гани, Рула Сааде Га-
ни, ― из семьи ливанских христиан, по-
лучила американское гражданство. дочь 
Мариам ― художник и искусствовед, сын 
Тарик занимается бизнесом. Оба родились 
в США, имеют американское гражданство 
и проживают в США. Брат Ашрафа, Хаш-
мат Гани Ахмадзай, является главой клана 
Ахмадзаев и председателем Совета коче-
вых племен Афганистана.

В октябре 2013 года Ашраф Гани Ах-
мадзай был вновь зарегистрирован в ка-
честве кандидата на выборах президента 
Афганистана и победил на этих выборах. 
Как подчеркивают множество наблюдате-
лей, такой «насквозь американский» прези-
дент мог выиграть выборы в Афганистане 
в единственном случае ― только в случае 
их масштабнейших фальсификаций.

** — Организация, деятельность которой признана неже-
лательной в РФ.

Рисунок 1. Размещение сил коалиции 
в Афганистане (источник: rg.ru) 

США начали буквально лихорадочным образом перевозить боевиков ИГ* из Сирии и Ирака сначала 
в Афганистан, а затем «вертолетами без опознавательных знаков» ― на север поближе к границам, 
где они в основном «пропадали бесследно»
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Выборы сопровождались массовыми, 
в  том числе вооруженными, протеста-
ми. Протесты были связаны прежде все-
го с обнаруженными в ходе этих выборов 
грубейшими нарушениями, целью которых 
было «любой ценой не допустить победы 
Абдуллы Абдуллы». В частности, Абдулла 
представил в избирком шесть разверну-
тых документальных свидетельств грубых 
подтасовок результатов голосования. А это 
уже пахло «новой гражданской войной». 
В  результате дело дошло до спешных 
и скандальных переговоров между канди-
датами при посредничестве госсекретаря 
США джона Керри.

По итогам этих сложных перегово-
ров было принят «компромисс», то есть 
решение о «разделе власти в стране». 
Как сообщила в итоге Избирательная 
комиссия Афганистана, новым президен-
том страны станет Ашраф Гани Ахмад-
зай, а его главный конкурент на выборах 
Абдулла Абдулла займет пост исполни-
тельного главы государства с полномочи-
ями премьер-министра и возглавит совет 
министров.

При этом военно-политическая си-
туация в Афганистане еще при Хами-
де Карзае начала существенно меняться. 
В стране всё чаще происходили теракты, 
в которых ответственность брали на себя 
не талибы*, а «Исламское государство»*. 
ИГ*, подчеркнем, уже в 2015 году объяви-
ло территории Афганистана и Пакистана 
собственностью своего Халифата, а имен-
но  ― «Эмиратом Хорасан». Более того, 
в некоторых случаях боевики ИГ* брали 
под свой полный реальный контроль от-
дельные районы Афганистана. А  войска 
Гани под руководством США (коалицион-
ных войск) и одновременно талибы* ― всё 
активнее проводили жестокие операции 
против ИГ*. Фактически коалиционные си-
лы, правительство и талибы* в тот момент 
вели «войну на истребление «Исламского 
государства»*».

Тем не менее Обама объявил якобы 
вновь «в связи с приближающейся побе-
дой над терроризмом» о постепенном вы-
воде из Афганистана американских войск. 
Поначалу завершение этого вывода было 
назначено на конец 2014 года. Но не слу-
чилось. Затем вывод войск был назначен на 
конец 2015 года, а далее, «уточнением», на 
конец 2016 года.

При этом администрация Обамы ре-
шила, что вывод войск просто политиче-
ски невозможен, если до него не заста-
вить талибов* и Ашрафа Гани сесть за 
стол переговоров и договориться о не-
ких рамках обязательств перед Амери-
кой. Как максимум ― о создании с та-
либами* коалиционного правительства. 
Как минимум ― о том, чтобы с террито-
рии Афганистана не было никаких угроз 
в отношении США. И «заключительным 
аккордом» Обамы в Афганистане ста-
ли операции по уничтожению «Ислам-
ского государства»*. Масштабнейшие 
бомбардировки ИГ* во второй половине 
2016 года стали нормой. Отдельные уез-
ды провинции Нангархар, в которых обо-
сновалось ИГ*, чуть ли не перепахивали 
американские самолеты.

Одновременно американские вой-
ска из страны действительно выводили, 
и на конец 2016 года американский кон-
тингент в стране официально сократился 
всего до 11 тыс. человек. Правда, в это 
число не вошли весьма объемные силы 
американских частных военных компа-
ний (ЧВК), по разным оценкам, до 6‒10 
тыс. человек. И, главное, и наркомафия, 
и терроризм никуда не делись: они воис-
тину процветали и колебались по масшта-
бам в основном только в зависимости от 
погодных условий и объема поступления 
денег от наркоторговли.

В таком состоянии Обама и передал 
«афганский пакет проблем» в наследство 
следующему президенту США, дональду 
Трампу.

Что происходило 
при президенте США 

Дональде Трампе?

Во время предвыборной гонки избранный 
президент Трамп вновь пообещал вывести, 
наконец, войска США с территории Афга-
нистана. Но одновременно он пообещал 
полностью уничтожить ИГ*, ― и как Ви-
лайят Хорасан, и как средоточие угрозы 
для Соединенных Штатов.

Придя к власти, Трамп почти сразу 
начал исполнять свое обещание. Вечером 
13 апреля 2017 года военные США впервые 
сбросили с самолета МС-130 на позиции 
ИГ* в Афганистане в провинции Нангар-
хар крупнейшую неядерную бомбу (мощ-
ностью 11 тонн тротила и стоимостью 
$16 млн). Как сразу сообщил пресс-секре-
тарь Белого дома Шон Спайсер, «целью 
удара была система тоннелей и пещер, 
которые бойцы «Исламского государ-
ства»* использовали, чтобы свободно 
перемещаться... это позволяло им угро-
жать военным советникам США и аф-
ганским силам в этом районе».

14 апреля ВВС сообщило, что от удара 
погибли по меньшей мере 36 боевиков ИГ*, 
а телеканал CNN уточнил, что в ходе удара 
были уничтожены три подземных тонне-
ля, а также оружие и боеприпасы. А далее 
Трамп взялся и за талибов*.

Трамп инициировал вторую часть опе-
рации «Шафак» против талибов* и ИГ* 
(первая часть этой операции проходила еще 
в летний период 2016 года), надеясь разом 
достичь обеих этих целей. Однако верили 
в такую возможность в Афганистане очень 
немногие. Как заявил американскому изда-
нию The Stars and Stripes племенной вождь 
Малик Осман из провинции Нангахар, «за 
последние 14 лет правительство провело 
сотни операций по всей стране, но ситу-
ация становится хуже день ото дня». Он 
напомнил, что, хотя американцы «трени-
руют, укрепляют и усиливают» афган-
скую армию уже много лет, пока они могут 
всерьез положиться только на афганский 
спецназ и ни на кого больше.

Не могут американцы положиться на 
афганскую армию, в том числе из-за так-
тики «скрытой инфильтрации», исполь-
зуемой талибами*. Оказалось, что сол-
даты и командиры попросту не доверяют 
друг другу, поскольку боевой товарищ мо-
жет внезапно оказаться скрытым боеви-
ком, готовым пустить тебе пулю в спину. 
В 2015‒2016 годах произошло более ста 
подобных «инсайдерских» атак, в которых 
погибли 257 афганских солдат и офицеров.

Трамп, в свою очередь, уже в 2016 году 
начал негласные переговоры с якобы «по-
литическим крылом» талибов* о том, как 
именно и на каких условиях выводить из 
Афганистана американские войска.

Фактически первые контакты США с 
«Талибаном»* в Катаре начались еще при 
Обаме, но это были лишь неофициальные 
закрытые встречи на уровне спецслужб, 
где прощупывались позиции и обсужда-
лось возможное будущее Афганистана. 
Однако отметим, что при этом политиче-
ское крыло «Талибана»* постепенно осе-
ло и как бы «легализовалась» в дохе. Это, 
учитывая «пропитанность» Катара бри-
танскими и американскими спецслужбами, 
было бы невозможно без негласной амери-
канский санкции.

Тем не менее Трамп, по оценкам рабо-
тавших с ним бюрократов, рассматривал 
переговоры с «Талибаном»* как «трудную, 
но достижимую сделку, где обе стороны 
могут остаться в выигрыше». США при 
этом настаивали на том, чтобы в Афгани-
стане было создано коалиционное прави-
тельство ― только в этом случае Америка 
могла бы представить результат перегово-
ров как «политическое решение, которое 
завершило афганскую войну», то есть как 
итоговую и окончательную победу США.

При Трампе произошла 
резкая активизация этих 
контактов. Спецпредстави-
тель США на афганских пе-
реговорах Залмай Халилзад 
(отметим, не самый удач-
ный кандидат на эту роль, 
поскольку у него был дав-
ний конфликт с президен-
том Ашрафом Гани), в ходе 
переговоров всё же начал 
сближать позиции США 
и «Талибана»* и по вопросу 
вывода американских и бри-
танских войск, и по вопро-
сам завершения войны.

Но давалось это не-
просто. В  целом 2016 год 
для талибов* завершился 
новыми военными успеха-
ми. Хотя, по данным Пен-
тагона, 258 округов из 407 
контролировало правитель-
ство, и лишь 33 округа  ― 
боевики «Талибана»*, а еще 
за 116 округов шла борьба, 
бои за Кундуз и Гильменд 
показали, что «Талибан»* 
способен вполне успешно 
противостоять даже наи-
более подготовленным аф-
ганским частям.

Не последним фактором было и то, 
что благодаря росту цен на афганские 
наркотики и увеличению объема их про-
изводства, казна талибов* существенно 
пополнилась. Кроме того, в стране всё 
более активно действовали боевики ИГ*, 
напоминая о себе не только регулярными 
резонансными терактами, но и серьезными 
территориальными приобретениями в за-
падных и северо-западных провинциях.

К лету 2017  года дела у афганских 
правительственных войск шли довольно 
плачевно. В реальности «Талибан»* кон-
тролировал почти половину страны. Хотя 
риторика Трампа полнилась рассуждения-
ми о «близкой победе», в ней заодно по-
вторялось, что война в Афганистане идет 
не для установления порядка в стране, 
а «чтобы убить террористов». При этом 
Трамп не только начал угрожать Пакиста-
ну, но и резко снизил объем направляемой 
этому «союзнику» финансовой помощи.

В частности, Трамп заявил, что Паки-
стану «есть слишком много чего терять, 
чтобы продолжать укрывать террори-
стов... Это изменится, и изменится не-
медленно». Аналогичное послание было 
направлено и афганской власти Ашрафа 
Гани. Трамп заявил, что «не собирается 
диктовать афганцам, как им следует 
править страной, но... наша поддержка 
не безгранична. Американцы ожидают 
реальных реформ, реального прогресса 
и реальных результатов».

На таком вот фоне появились сооб-
щения о возобновлении начатых еще ад-
министрацией Обамы межафганских пе-
реговоров в Катаре под эгидой США. Как 
сообщили источники, от талибов* в них 
участвуют брат и сын покойного основа-
теля движения муллы Омара, мулла Абдул 
Манан Ахунд и Мухаммед Якуб, а от пра-
вительства в Кабуле ― советник Ашрафа 
Гани по нацбезопасности и по совмести-
тельству глава разведки, Мухаммед Масум 
Станекзай.

Американские дипломаты, «модери-
рующие» переговоры, не назывались, но 
подчеркивалось, что переговоры «прохо-
дят в «позитивной атмосфере и без ка-
ких-либо проблем». Что весьма странно, 
поскольку именно в этот момент в Афга-
нистане между «высокими договариваю-
щимися сторонами» шли жестокие бои. 
Не менее странно и то, что эти переговоры 
шли вообще без пакистанских представи-
телей. То ли они были отстранены от пе-
реговоров «в наказание» за поддержку 
талибов*, то ли самоустранились и «ди-
станцировались» после того, как в Паки-

стане по требованию американцев были 
арестованы несколько высокопоставленных 
лидеров талибов*.

Понимая, что ситуация в Афганистане 
критическая, к межафганским переговорам 
активно подключилась Россия. В 2017 го-
ду был создан так называемый Москов-
ский формат переговоров, причем одной 
из главных его целей было недопущение 
союза между «Талибаном»* и «Исламским 
государством»*. Понятно, что одним из 
важнейших средств достижения этой це-
ли было побуждение к созданию союзных 
отношений между талибами* и афганским 
правительством Ашрафа Гани.

Однако на создание «Московского 
формата» уже в начале 2018 года отреа-
гировали США. Администрация Трампа 
громогласно обвинила Москву в постав-
ках оружия талибам*. Серьезными доказа-
тельствами Вашингтон не заморачивался: 
23 марта 2018 года в интервью ВВС коман-
дующий силами США в Афганистане ге-
нерал Джон Николсон заявил, что он «сам 
видел в СМИ рассказы талибов*, кото-
рым приносили оружие и говорили, что 
это оружие русские передали» (!!!).

Но после этого столкновения тали-
бов* с ИГ* загадочным образом практи-
чески прекратились, и «Талибан»* провел 
мощные и показательные атаки по всей 
территории страны. А США начали бук-
вально лихорадочным образом перевозить 
боевиков ИГ* из Сирии и Ирака (причем 
прежде всего узбеков, таджиков, кирги-
зов, казахов, уйгуров) сначала в Афгани-
стан, а затем «вертолетами без опозна-
вательных знаков» ― на север поближе к 
границам, где они в основном «пропадали 
бесследно».

(Продолжение следует.)

Юрий Бялый

Адбулла Абдуллла (источник: rbc.ru) 

Ашраф Гани Ахмадзай (источник: regnum.ru)

Залмай Халилзад (источник: news.sky.com)
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Когда поляки перестанут ненавидеть 
Россию, а полюбят свою Польшу
Н ачатая Россией в конце февра-

ля 2022 года специальная воен-
ная операция по демилитариза-

ции и денацификации Украины вызвала 
в польском военном и политическом ру-
ководстве нездоровый ажиотаж, ярким 
проявлением которого стали последо-
вавшие одно за другим громкие заявле-
ния.

Прежде всего, разумеется, ясновель-
можные панове напомнили всему ми-
ру о своих фантомных болях по Кресам 
Всходным. Только очень наивные люди 
не услышали в заявлениях о необходимо-
сти введения на Украину «миротворческо-
го» контингента (составить который долж-
ны, само собой, части Войска Польского) 
истошный крик души: «даешь Пястовско-
го орла над львовской ратушей!» Ну и еще: 
«Напшуд, пся крев! Император НАТО смо-
трит на вас!»

При этом справедливости ради следует 
отметить, что, по словам знающих людей, 
даже на проправительственных польских 
сайтах под новостями о «миротворческих» 
инициативах польских властей можно най-
ти не так уж мало комментариев, суть ко-
торых вполне выражается словами: «Ну 
вы... ВАЩе!» И простые поляки эти ком-
ментарии оставляют отнюдь не из любви 
к России, а из понимания, что именно на 
них обрушатся последствия затей высоких 
гражданских и военных чинов Польши. 
А означенные чины, скорее всего, потом 
сбегут, пшепрашам, произведут организо-
ванную стратегическую ретираду за грани-
цу и предадутся кутежам по бухарестам, 
парижам да лондонам ― проходили уже 
осенью 1939 года.

едва ли кто из польских начальников 
придал тревожным комментариям своих 
сограждан хоть какое-то значение, если 
вообще их прочитал. Польская элита во-
обще на протяжении истории, мягко гово-
ря, не считала себя обязанной заботиться 
о своем народе или хотя бы слушать его ― 
зачем панам слушать хлопов? Поэтому не-
удивительно, что очень быстро мы услыша-
ли даже более экстравагантные заявления, 
чем призывы к «мировому сообществу» 
санкционировать вступление польских 
«миротворцев» на Западную Украину ― 
да, в чем потомкам сарматов никак невоз-
можно отказать, так это в экстравагантно-
сти и эпатажности.

И вот бывший командующий сухопут-
ными войсками Польши генерал Вальдемар 
Скшипчак рубанул с плеча: «Стоит поднять 

вопрос о Калининграде, который, по моему 
мнению, является территорией Польши!»

Не будем выяснять, насколько хорошо 
пан Скшипчак знает историю своей отчиз-
ны и сопредельных стран. Человек даже 
при генеральских погонах не обязан знать 
всё. В  конце концов, бывший президент 
США дональд Трамп в речи по случаю 
дня независимости США рассказывал, как 
суровые североамериканские колонисты 
в ходе войны за ту самую независимость 
в 1775‒1783  годах атаковали британцев 
с воздуха и захватывали их аэродромы. 
А  нынешний, джозеф Байден, вообще 
до сих пор не определился, президент он 
или вице-президент не то Камалы Харрис, 
не то Барака Обамы, и никак не найдет не-
уловимого мужа первой леди. Так почему 
бы польскому генералу не иметь пробелов 
в образовании?

давайте вместо обсуждения эрудиции 
пана генерала лучше обратимся к истории 
сами и выясним, насколько обоснованы 
польские претензии на Калининградскую 
область.

Итак, к рубежу XII‒XIII веков в евро-
пе остался всего один крупный очаг язы-
чества ― восточная часть Прибалтики, 

населенная тогда пестрым разноцветьем 
балтских и финно-угорских племен. Фин-
но-угорские племена, составлявшие север-
ную часть этого языческого заповедника, 
останутся за рамками нашего разговора.

Иное дело балты, основная масса ко-
торых расселялась на пространстве между 
нижним течением Западной двины на се-
вере и нижним течением Вислы на юго-за-
паде. Балты стали постоянным источником 
головной боли для своих главных сосе-
дей ― Руси и Польши. Христианизация 
балтских племен изрядно затруднялась их 
внутренним устройством, в котором было 
сильно выражено теократическое начало. 
Cамо собой, обладавшие огромной вла-
стью над соплеменниками балтские жре-
цы не собирались сдаваться. Но балты до-
ставляли принявшим христианство соседям 
неприятности отнюдь не только верностью 
старым культам, но еще и своим пристра-
стием к жестоким грабительским набегам.

да, наши предки и поляки и сами от-
нюдь не были паиньками, смиренно сно-
сившими разудалые похождения горячих 
балтских парней, и в долгу не оставались. 
Скажем, история русских походов против 
племен литвы и ятвягов тянется по мень-
шей мере от Владимира Святославича. Вот 
только и Русь, и Польша представляли 
собой молодые и внутренне не слишком 
устойчивые государства, к XIII столетию 
крепко увязшие в феодальной анархии, 
так что решить балтскую проблему карди-
нально не могли. Сил отдельных польских 
и русских князей хватало только на визиты 
вежливости (как говорил летописец, «в си-
ле тяжцей») ― иногда ответные, а иногда 
по собственной инициативе.

если для русских земель основную 
угрозу представляли восточные балтские 
племена, расселявшиеся на территории со-
временных Литвы и Латвии, то полякам 
не давали скучать главным образом пруссы 
и ятвяги, обитавшие в пространстве, кото-
рое можно примерно ограничить Вислой, 
Наревом и Неманом.

К тому времени попытки обратить 
обитателей Пруссии в христианство дли-
лись уже не одну сотню лет. Наиболее 
известную из первых таких попыток на 

исходе X века предпринял бывший праж-
ский епископ Адальберт, принятый пер-
вым королем Польши Болеславом I Храб-
рым после того, как род Славниковичей, из 
которого происходил Адальберт, потерпел 
поражение в борьбе за власть над Чехией. 
Исход этой миссии показателен: пруссы 
убили Адальберта недалеко от нынешнего 
Калининграда, хотя относительно причин 
убийства источники расходятся. Во всяком 
случае, несчастного миссионера хотя бы 
не сожгли в жертву богам, как это весьма 
часто делали пруссы. Спустя всего два года 
после гибели Адальберт был канонизиро-
ван, и по сей день он почитается в Польше 
и Чехии.

Здесь нелишне подчеркнуть, что 
стремление к христианизации пруссов 
диктовалось отнюдь не миссионерским 
зудом, а именно вопросом безопасности. 
Это только в нью-эйджевских фантазиях 
все политеисты ― сплошь веротерпимые 
«душки», признающие всех богов и почи-
тающие за глупость воевать из-за веры. 
В действительности же политеистические 
культы очень разные, бывали среди них 
и такие, что по нетерпимости могли оста-
вить далеко позади даже самые радикаль-
ные течения в авраамических религиях. 
И как раз балтские культы никакой «толе-
рантностью» не отличались, и часто в пер-
вую очередь набегам тех же пруссов под-
вергались именно церкви с монастырями.

Ответные же походы поляков против 
пруссов не давали результата как ввиду 
раздробленности Польши, при которой 
польские князья мешали друг другу за-
крепиться на прусских землях, так и из-за 
того, что саму Пруссию населял конгло-
мерат враждующих друг с другом племен, 
и не было центра, удар по которому мог 
бы сломить остальных. Хватало и других 
осложняющих дело обстоятельств.

Между тем Прибалтика в целом 
и Пруссия в частности по ряду причин  
привлекали всё большее внимание Ри-
ма. Ярким тому примером служит изда-
ние папой Гонорием III в марте 1217 года 
буллы с призывом к крестовому походу 
против пруссов. Впрочем, эта высочайшая 
санкция не слишком помогла очередной 

Замок Тевтонского ордена Мальборк в Польше. Заложен в 1274 г. (фото: demiart.ru)

Нет в истории никаких фактов, которые позволяли бы полякам 
всерьез претендовать на Калининградскую область

Пруссы убивают св. Адальберта. Деталь бронзовых дверей Собора Успения 
Пресвятой Девы Марии в Гнезно (Польша). 1170
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экспедиции, предпринятой совместны-
ми усилиями нескольких польских князей 
в 1222‒1223 годах и закончившейся ответ-
ным набегом пруссов и опустошением при-
граничных польских земель, ― счет одних 
только разрушенных и разоренных церквей 
и соборов пошел на сотни.

Один из участников этого проваль-
ного похода князь Мазовии Конрад I для 
борьбы со свирепыми язычниками учредил 
орден «Братьев рыцарской службы Христу 
в Пруссии», более известный как добжин-
ский орден по расположению штаб-квар-
тиры. В него вступило несколько десятков 
немецких и польских рыцарей: не так уж 
мало для только что созданного ордена, 
особенно если учесть, что рыцари ― это, 
по сути, командиры. Однако никаких успе-
хов в борьбе против пруссов это скороспе-
лое братство не добилось. Тогда Конрад I 
Мазовецкий принял решение, предопре-
делившее историю Прибалтики на века: 
он обратился за помощью к Тевтонскому 
ордену.

Отметим, что Тевтонский орден, хоть 
и моложе орденов Иоаннитов и Храмов-
ников, однако уже стал к тому времени 
уважаемым и влиятельным братством. 
А его великим магистром тогда был Гер-
ман фон Зальца, человек, снискавший се-
бе славу искусного политика и ловкого 
дипломата. достаточно сказать, что он 
умудрялся поддерживать доверительные 
отношения с враждовавшими друг против 
друга императором Священной Римской 
империи Фридрихом II Гогенштауфеном 
и папой Григорием IX. Более того, он был 
одним из немногих, кто вообще мог при-
вести этих двоих к согласию хотя бы по 
отдельным вопросам ― а это, если учесть 
всю степень враждебности папского пре-
стола к Фридриху II, дорогого стоило. 
естественно, такая организация и с таким 
предводителем не бросилась бы таскать 
каштаны из огня по первому зову с окра-
ины католического мира. Так что между 
Конрадом I Мазовецким и тевтонцами не-
сколько лет шли переговоры относительно 
условий вступления ордена в борьбу про-
тив пруссов.

Существует версия, что заключенный 
в итоге в 1230 году Крушвицкий договор, 
согласно которому во владение Тевтонско-
го ордена передавалась Кульмская земля, 
а также все его завоевания в Пруссии ― 
на самом деле тевтонская фальшивка. Что 
не соглашался Конрад на такие условия. 
Вот только Герман фон Зальца достиг до-
говоренностей не только с мазовецким 
князем. О  праве тевтонцев на владение 
завоеванными в Пруссии землями так-
же гласили две буллы: первая, выданная 
Тевтонскому ордену в 1226 году Фридри-
хом II, и вторая, выданная Григорием IX. 
И если к императору Конрад Мазовецкий 
еще мог не прислушиваться, то воля папы 

римского для всякого доброго католи-
ка ― закон. И странно, когда некоторые 
(подчеркнем ― некоторые) представите-
ли польского народа, гордящегося сво-
ей приверженностью католичеству, дого-
вариваются даже до того, что тевтонцы 
в XIII веке чуть ли не отобрали у Поль-
ши ее законные земли. Григория IX тоже 
в «грабители» запишем?

Не будем подробно рассматривать ход 
завоевания Пруссии тевтонцами, немецкую 
колонизацию этой земли и растянувшую-
ся на века ассимиляцию пруссов волнами 
мигрантов. Также воздержимся от погру-
жения в историю многочисленных войн 
Тевтонского ордена с Польшей и Литвой, 
поднявшейся в условиях проведенного 
монголами погрома и подмявшей под се-
бя земли Западной Руси. Не будем выяс-
нять, кто там прав, а кто виноват, кто кого 
первым обманул и предал, тем более что 
в этой странице истории все по-средневе-
ковому «хороши» ― до такой степени, что 
сам Талейран мог бы после пристального 
изучения всех тех событий развести рука-
ми и сказать: «Но послушайте, господа! 
Получается, я весьма надежный малый, на 
которого можно положиться и слово кото-
рого заслуживает доверия!» История При-
балтики XIII‒XV веков с этим безумным 
польско-литовско-тевтонским треуголь-
ником по-своему весьма занятна, однако 
рассмотрение ее целиком уведет нас от 
основного вопроса об исторической обо-
снованности польских претензий на Кали-
нинградскую область.

Перейдем же к итогу всех этих собы-
тий, а именно к упадку Тевтонского ор-
дена и его попаданию в зависимость от 
Польши. Фатальным ударом для ордена 
стала Тринадцатилетняя война 1454‒1466 
годов, начавшаяся с поддержанного Поль-
шей восстания против власти тевтонцев 
Прусского союза, созданного представи-
телями крупных городов, представителя-
ми духовенства и светского дворянства 
Пруссии. В 1466 году орден и Польша за-
ключили Второй Торуньский мир, по ус-

ловиям которого орден признавался вас-
салом польского короля и лишался почти 
половины своих владений в Пруссии: По-
мерелии, Кульмской земли и Вармии, во-
шедших в состав Польши под названием 
«Королевская Пруссия». Но при этом под-
черкнем, что даже с потерей территории 
и признанием польского короля сюзере-
ном орденское государство сохранилось 
и частью Польши не стало.

Тринадцатилетняя война стала яр-
ким свидетельством, что орденское госу-
дарство себя изжило. У него не осталось 
формальной внешней цели ― даже Лит-
ва, этот последний крупный оплот языче-
ства в европе, уже окатоличилась. А вну-
три Пруссии власть духовно-рыцарского 
братства совершенно не согласовывалась 
с интересами и устремлениями ни горо-
дов, ни землевладельцев, ни даже духо-
венства. Учитывая, что основную боевую 
силу ордена в войнах уже давно составля-
ли наемники, приходится констатировать, 
что тевтонцы уже и на роль защитников 
не годились: что мешало властям того же 
данцига нанять ландскнехтов без участия 
всяких майстеров, комтуров, фогтов и так 
далее? В общем, большая часть населения 
Пруссии склонялась к мысли, что «скрипач 
не нужен».

Закончилось всё тем, что очередной 
великий магистр Альбрехт Гогенцоллерн 
после неудачной попытки выкрутиться 
из вассалитета по отношению к Польше, 
приведшей к еще одной неудачной войне, 
совершил прыжок с переподвывертом. Он 
принял идеи Мартина Лютера, провозгла-
сил секуляризацию орденского государства 
с преобразованием его в Прусское герцог-
ство. Герцогом, естественно, стал сам Аль-
брехт, признавший при этом сюзеренитет 
польского короля и даже согласившийся, 
что в случае пресечения всех потомков по 
мужской линии его самого и его братьев 
герцогство войдет в состав Польши.

Вот такая ирония: орденское госу-
дарство, цитадель католической церкви 
на Балтике (формально, но всё же), ста-
ло первым протестантским государством 
европы. Чем-то происходившее тогда 
в Пруссии наводит на параллели с событи-
ями в Советском Союзе на рубеже 80‒90-х 
годов XX века. В голове даже проносится 
саркастическое: «По Кенигсбергу мчится 
тройка: Альбрехт, Лютер, перестройка!» 
Вот только знак противоположный ― 
Альбрехт Гогенцоллерн, в отличие от со-
ветских перестройщиков, действительно 
спасал вверенное ему государство из дей-
ствительно почти безвыходной ситуации.

Правда, уже при сыне Альбрехта, 
Альбрехте-Фридрихе, молодое герцогство 
столкнулось с династическим кризисом. 
Ни один из сыновей Альбрехта-Фридриха 
не дожил до совершеннолетия, мужское 
потомство братьев первого герцога Прус-
сии тоже перевелось. И что же, Прусское 
герцогство вошло в состав Польши и, сле-
довательно, поляки в самом деле имеют 
исторически обоснованные претензии на 
Калининград?

А вот и нет! Король Польши, вернее, 
к началу XVII века уже Речи Посполитой, 
Сигизмунд III предпочел укрепить отно-
шения с Бранденбургом, где правила дру-
гая ветвь Гогенцоллернов, и предложил 
курфюрсту Иоахиму-Фридриху право 
наследования Прусского герцогства. Сын 
последнего, Иоахим-Сигизмунд, впослед-
ствии принял власть в герцогстве и же-
нитьбой на дочери Альберта-Фридриха 
закрепил унию Бранденбурга и Пруссии 
(в  объединенном государстве, ставшем 
Восточной Пруссией).

В общем, экскурс в условно средневе-
ковую часть прусской истории мы закон-
чили. Можно ли там увидеть серьезные 
основания для польских претензий на Ка-
лининградскую область? Представляется, 
что нет. Только один раз у поляков было 
совершенно законное право вобрать всю 
Пруссию в состав своего государства, но 

они им не воспользовались, а разменяли на 
укрепление отношений с Бранденбургом. 
Кстати, шаг этот не оправдался, и дальней-
шая политика Бранденбургско-Прусского 
государства в отношении Польши давала 
весомые поводы для обиды. И тут нелю-
бовь поляков к пруссакам можно по-чело-
вечески понять. Но нелюбовь нелюбовью, 
а шанс был упущен. да и нынешние обли-
зывания польских начальников на Кали-
нинград связаны не с нелюбовью к прус-
сакам, а с подогреваемой заокеанскими 
главными друзьями младоевропейцев не-
навистью к русским.

На истории XVIII века подробно оста-
навливаться не будем ― для Польши это 
отнюдь не радостная страница. Правда, во 
время Семилетней войны в окружении рос-
сийской императрицы елизаветы Петров-
ны рассматривали идею отдать занятую 
русскими войсками Восточную Пруссию 
Речи Посполитой в обмен на признание 
русского суверенитета над Курляндией. 
Однако Петр III имел другие планы, а уж 
с приходом к власти екатерины II и окон-
чанием Семилетней войны уже саму Речь 
Посполитую начали безвозмездно делить 
три сильных абсолютных монархии по со-
седству.

даже сочувствуя полякам, неверно за-
крывать глаза на тот факт, что до удру-
чающего состояния польское государство 
довела собственная знать. Та самая, кото-
рую весьма метко описал Фаддей Булга-
рин в своих воспоминаниях: «В Польше 
искони веков толковали о вольности 
и равенстве, которыми на деле не поль-
зовался никто, только богатые паны 
были совершенно независимы от всех 
властей, но это была не вольность, 
а своеволие. Даже порядочная и доста-
точная шляхта должна была придержи-
ваться какой-нибудь партии, т. е. быть 
под властью какого-нибудь беспокойного 
магната, а мелкая шляхта, буйная и не-
просвещенная, находилась всегда в пол-
ной зависимости у каждого, кто кормил 
и поил ее, и даже поступала в самые низ-
кие должности у панов и богатой шлях-
ты, и терпеливо сносила побои, ― с тем 
условием, чтоб быть битым не на голой 
земле, а на ковре, презирая ж, однако, 
из глупой гордости, занятие торговлей 
и ремеслами, как неприличное шляхет-
скому званию. Поселяне были вообще уг-
нетены, а в Литве и Белоруссии положе-
ние их было гораздо хуже негров».

В общем, по итогам XVIII века патри-
отам Польши стало не до претензий на 
Восточную Пруссию или же на какие-либо 
еще земли, никогда им не принадлежавшие. 
Пишу это без всякого злорадства. Просто 
фиксирую: в ситуации, когда отечество 
вообще утратило суверенитет, разглаголь-
ствовать о претензиях на какие-либо ни-
когда не принадлежавшие территории ― 
безответственно.

Также не будем задерживаться на 
событиях XIX  века, потому что и в них 
трудно усмотреть хоть какие-то собы-
тия, которые дали бы полякам основания 
претендовать на Калининградскую об-
ласть. Перейдем к событиям Великой От-
ечественной войны, а точнее, к решениям 
главных держав антигитлеровской коали-
ции, которые и определили границы ны-
нешней Польши.

Здесь важно помнить, что и на Теге-
ранской и Ялтинской конференциях, и на 
переговорах между странами антигитле-
ровской коалиции, в том числе с участием 
представителей различных польских по-
литических сил, позиция Советского Со-
юза имела особое значение. И тем более 
это замечание касается Польши, Восточ-
ной Пруссии и других принадлежавших 
тогда Германии земель в Восточной ев-
ропе, например Силезии. Хотя бы пото-
му, что именно Красная Армия выбивала 
с этих земель нацистов и устанавлива-
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Герман фон Зальца. Скульптура в музее 
замка Мальборк. (фото:  rasfokus.ru)

Ян Матейко. Крещение Польши. 1889
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ла над ними контроль. Так что решить 
судьбу этих земель без учета и тем бо-
лее наперекор позиции Москвы было не-
возможно.

Что же в случае с Восточной Прус-
сией? еще в Тегеране Сталин выдвинул 
в ее отношении всего одно требование: 
«Русским нужны были бы незамерзаю-
щие порты Кенигсберг и Мемель и со-
ответствующая часть территории 
Восточной Пруссии». Соответствую-
щая ― это чуть более трети этой гер-
манской провинции. Всё остальное же... 
получала Польша. И если сравнить карты 
территорий так называемой Королевской 
Пруссии, отошедшей Польше по договору 
1466 года, и раздела Восточной Пруссии 
в 1945 году, то мы увидим, что Польша 
получила не только действительно при-
надлежавшую ей некогда Вармию, но 

еще и обширные районы, никогда до того 
польскому государству не принадлежав-
шие. державы-победительницы и пре-
жде всего Советский Союз преподнесли 
Польше дар ― не говоря уж о передаче 
в ее состав большей части Померании, 
Силезии и других территорий, являв-
шихся до 1945 года восточными района-
ми Германии.

Сделаем важную оговорку относи-
тельно немцев: отторжение от Германии 
территорий по итогам Второй мировой 
войны есть бесконечно мягкое и милосерд-
ное наказание немецкому народу за кош-
мар нацизма.

до нацистского безумия немцы имели 
весомейшие основания считать эти земли, 
во всяком случае большую их часть, свои-
ми. Они за них веками сражались и проли-
вали кровь, но что еще важнее ― с огром-

ными усилиями и немалыми жертвами 
налаживали на этих землях, часто бедных 
и тощих, жизнь.

Но после того, что наделали нем-
цы в 1933‒1945 годах, они должны быть 
бесконечно благодарны победителям за 
то, что те вообще позволили сохраниться 
Германии. И всякие заявления с немецкой 
стороны о необходимости «возвращения» 
Калининграда или еще какой-либо тер-
ритории, утраченной по итогам Второй 
мировой, есть гнусное кощунство над 
жертвами двенадцатилетнего немецкого 
безумия. Особенно омерзительного в си-
лу того, что в немецком народе намеша-
на самая разная кровь ― через Германию 
веками текли миграционные потоки, мар-
шировали армии самых разных держав... 
Перефразируя известное выражение: «По-
скреби немца ― найдешь кого угодно от 
прусса до француза». Когда такой народ 
поднял на знамя бредни о расовой чистоте 
и прочем ― это гнусность, для выражения 
которой просто не подобрать слов.

А представителям Федеративной Ре-
спублики Германии, фактически аннекси-
ровавшей Германскую демократическую 
Республику, в которой на деле выстраи-
валась новая немецкая антифашистская 
идентичность, тем более не следует заи-
каться о каких-либо пересмотрах принад-
лежности отторгнутых у Германии в 1945 
году территорий.

Но вернемся к полякам. Снова под-
черкнем: нет в истории никаких фактов, 
которые позволяли бы полякам всерьез 
претендовать на Калининградскую об-
ласть. даже та доля Восточной Пруссии, 
что отдана Польше в 1945 году, отдана от-
нюдь не из-за каких-то весомых истори-
ческих притязаний Польши на эту долю, 
состоящую большей частью из земель, ни-
когда ранее полякам не принадлежавшим.

Это дар. Подчеркнем важный мо-
мент ― дар не на пустом месте, а за 

подвиги и жертвы тех поляков, что сра-
жались с фашизмом. Но именно дар, 
а никак не «возвращение» каких-то «за-
конных» польских территорий. Тем более 
что Восточную Пруссию брала с боями 
наша Красная Армия, и это давало Со-
ветскому Союзу право взять всю эту зем-
лю целиком.

И со стороны поляков призывать к пе-
ресмотру решений, принятых людьми, ко-
торым Польша обязана своим существова-
нием ― это не только кощунство, это еще 
и дурость.

Также дуростью со стороны поляков 
являются разговоры о каких-то «истори-
чески обоснованных» притязаниях на ка-
кие-то российские территории, поскольку 
Россия может принять подачу и вспомнить, 
сколько городов на нынешнем востоке 
Польши возвели русские князья: Ярослав, 
Хелм (Холм), Любачув (Любачев), Жешув 
(Ряшов)... А если в «игру» включатся дру-
гие соседи Польши?

И в завершение хотелось бы сказать 
не о сумасшедших, готовых во исполне-
ние прихоти заокеанских друзей или по 
собственной дурости спалить всех поля-
ков до последнего. А о тех немногочис-
ленных поляках, которые, в частности, 
поддерживают порядок на мемориалах 
воинам Красной Армии. Их очень мало, 
но они есть. И их вроде бы простые по-
ступки в стране, где мемориалы красно-
армейцам принято глумливо сносить, где 
распаляется исступленная ненависть ко 
всему советскому и русскому, требуют 
немалого мужества.

Мы не ищем какой-то дружбы с по-
ляками. Просто мы с позиций гуманизма 
оптимистично полагаем, что поляки впол-
не могут отстраивать свою идентичность 
и свое мировосприятие не на ненависти 
к москалям, а на любви к своему отече-
ству, своему народу, своей культуре. де-
лать же главным столпом идентичности 
не свой народ, а чужой (не важно, со зна-
ком плюс или со знаком минус) ― значит 
обрекать себя на унизительную и само-
убийственную в конечном счете вторич-
ность.

Филипп Попов
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Советские бойцы с Красным флагом на берегу Балтийского моря. Восточная Пруссия. Март 1945 г.

Демонтаж памятника «Благодарности Красной Армии» в Польше.  Советский солдат 
пожимает руку польского солдата и передает ему независимость польского государства 

Регулировщица сержант Аня Караваева 
на пути к Кенигсбергу


