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10 НОВЫЙ РАУНД
БОЛЬШОЙ ИГРЫ.
ИГРОКИ, СТРАТЕГИИ
И ФИГУРЫ.
ЧАСТЬ XVII
Главная же тема «разбора
полетов» — это, разумеется, боевое состояние правительственной
армии Афганистана
и загадки ее сокрушительного поражения
в войне с «Талибаном»*

13 ЦИФРОВИЗАЦИЯ
И ЦИФРОВАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СРЕДА
У нас так все следят за
правами ученика, что
учитель становится абсолютно бесправным

15 МАЙСКАЯ НОЧЬ
Что-то глубинное было
задето в нем. Вся жизнь
казалась теперь неправедной. Это место словно
рентгеном высветило нечто
неуловимое, скрытое за
суетой будней, но главное

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ
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Западная цивилизация очень подлая, она всю жизнь жила
этой подлостью и завоевывала мировые позиции. Она умеет
их делать, и она будет их делать в неограниченном количестве

Если сегодня спецоперация…
Из выступлений С. Кургиняна в передачах
«Большая игра». Первый канал. 25–29 апреля 2022 года
25 апреля, «Большая
игра» ― Первый канал
О покушении на Соловьева
и типе конфликта
Сергей Кургинян: На войне как на войне.
Вопрос ― какую войну ведут?
Всё больше и больше обнажается,
какую войну хотят вести, и что в ней является целями, какие методы могут применяться и так далее. И это всё больше
напоминает, на языке «спецоперации», что
это тотальная спецоперация.
То есть ответом является нечто тотальное.
И вот в рамках этой тотальности понятно, почему целью может быть Владимир
Рудольфович или кто угодно из тех, кого
они считают операторами информационного противостояния. Потому что тотальное
не знает границы между военным и мирным. Оно ее стирает. Все ― враги, все ―
цели: гражданское население, живые щиты,
журналисты, кто угодно еще. Любые методы, включая террор. Считается, что это
всё применимо.
Внимательный анализ реальных военных материалов, которые выдает Запад ―
не всей болтовни в целом, а вот именно военных, ― говорит о том, что именно тогда,
когда мы перешли к этому монотонному,
медленному наступлению с большой огневой поддержкой и всем прочим, они поняли, что мы справимся.
Они уже называют сроки, когда мы
справимся. Они бесятся до неимоверности. Никто не мог себе представить, что
это вызовет такое бешенство, потому что
говорилось и продолжает говориться,
что Россия с Украиной ― это империя,
то есть реальная геополитическая сила.
Россия же без Украины ― не империя.
И так со времен Бжезинского все его ученики повторяют то же самое. Поэтому
цель огромна.
Теперь возникает вопрос: можно ли,
не думая о завтрашнем дне, насыщать самыми тяжелыми вооружениями большую
европейскую страну с большим воюющим
контингентом, которая на самом деле
вполне готова к тому, чтобы исповедовать
фашистскую идеологию?
Значит ли это, что там будет локальный очаг, один гнойник? Или это будет

что можно сказать? Только
то, что им надо пожелать
терпения, осторожности
и наступательности одновременно. Чтобы так вот
неторопливо, монотонно ― что их пугает больше всего, ― без каких-то
впечатляющих потерь, они
должны продолжать свою
деятельность.
Думаю, что ― это мое
личное мнение ― к осени
огромный донецкий котел
на 100 с лишним тысяч человек будет ликвидирован.
Мариуполь будет ликвидирован, естественно, гораздо раньше ― мы видим,
что это агония, и они по«Солдатский труд», 1944 г. (фото: Израиль Озерский) нимают, что это агония.
Затем ― то, что решит Геопухоль с метастазами? Мы прекрасно неральный штаб и высшее руководство.
понимаем, что это будет опухоль с метаИ я думаю, что это дело будет доведестазами, и, видимо, метастазы нужны бы- но до конца именно в том медленном, нали больше, чем опухоль. Процесс должен ступательном, неумолимом стиле, который
проникнуть в самые разные регионы мира. сейчас заявлен, в том числе нашими военФашистская идеология должна получить ными с опытом войны в Сирии.
некий новый респект в виде идеологии
антирусской. Гитлер должен быть объяв- Вячеслав Никонов: Со всем соглашусь,
лен, по-видимому, в ближайшие год-два, кроме, пожалуй, того, что фашисты были
борцом с русскими, объединителем Евро- первые, кто заговорил о недочеловеках.
пы для борьбы с русскими. Должны быть
забыты эпизоды с Англией и Францией. Сергей Кургинян: Ну конечно!
И мы тогда увидим новую картину, в которой Украина есть триггер — процесс, Вячеслав Никонов: У них было много
запускающий большую игру, а не просто предшественников и на Западе...
какая-то самодостаточная величина.
В этом смысле мы действительно ока- Сергей Кургинян: Я даже не буду спорить.
зались на переднем фронте борьбы с очень Но они придали этому характер массиромерзкими тенденциями мирового характе- ванной государственной политики.
ра, нужными потому, что именно нацизм
сказал, что люди делятся на сорта, расы,
что есть недочеловеки. Сейчас уже русские ― «орки» и всё прочее. И тогда целые 25 апреля, «Большая
группы людей попадают под возможность
игра» ― Первый канал
уничтожения, ибо род человеческий, вид
Homo sapiens становится не единым, его
расщепляют, что и есть главное посягноПочему у Запада
вение на гуманизм и на его фундаментальне получилось
ные принципы.
Дегуманизация Запада становится
очевидной после поддержки такого рода
идеологии.
Сергей Кургинян: Я могу еще раз перечисМне кажется, что это часть очень лить те главные показатели, по которым
большого процесса.
ситуация лучше, чем противнику казалось.
Что касается наших военных и всех,
кто там действует в этом горячем поле, ―
Продолжение на стр. 2

2

4 мая 2022 г.

www.eot.su

(№ 480)

Суть времени

Колонка главного редактора
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Первое: арабы не согласились снижать цену на нефть, цена на нефть высокая. Помните, какой она была при Советском Союзе? Второе: прилавки полны.
Прискорбно повышаются цены, но это
не называется «гуманитарная катастрофа».
Третье: казалось, что потребительские тенденции в народе возобладают примерно до
американской степени, и как только будет
какое-то ущемление чего-нибудь, скажем,
поездок на курорты ― все скажут: «Э,
кончайте, так нельзя, мне стало плохо!»
А этого нет! Этого нет. Русское потребительское общество не состоялось.
Его хотели сделать, его делали, под
это ломали, развращали, убеждали: «Потребляй, потребляй», и всё остальное. Оно
оказалось внутренне, в ядре своем, совершенно другим. И они этого не могут понять. Вот не может этого понять Байден,
да. Он не считает, что такое возможно.
Какой-то сумасшедший философ сказал,
что русские ― не европейцы, потому что
русские готовы жертвовать, а европеец
не должен жертвовать. Я думаю: «А как
же Жанна Д’Арк? Наверное, тоже не европейка?» Эта их ставка на потребительское
общество ― она оказалась бита.
Дальше вопрос об интеллигенции.
Тут есть серьезные вопросы и к власти,
и к ситуации: как именно и какие группы
интеллигенции должны быть поддержаны и не поддержаны и так далее. Но ситуация, когда всю интеллигенцию удается
заточить на власть и на идущую операцию,
невозможна. Это уже не та ситуация. Этот
уровень вербовки умов они себе уже сейчас позволить не могут, они слишком много показали сами.
Дальше возникает вопрос о мире. Ну
а что, все же видим: половина мира не хочет их поддерживать, это же тоже факт.
Даже больше половины.
Дальше возникает вопрос, насколько
сильны те страны, например, Китай, которые их не хотят поддерживать (не будем
говорить о нас). И, наконец, последнее:
чего они, в принципе, добиваются. Не этот
милый человек (Байден), который не может понять, где находится, и куда-то идет
лицом в стену. А элита, «глубинное государство», назовите это как угодно ― они
же добиваются какого-то переформатирования мира. Значит, первый раунд Большой
игры, идущей на Украине, является только
затравкой к следующим, следующим и следующим. Мы входим в огромную фазу.
И в этой огромной фазе, нам ― предельно мягко, предельно сохраняя константы
существующей жизни, ― но надо ответить стратегически, примерно по аналогии
с тем, как было сказано: «У нас есть 10 лет
для того, чтобы перевооружиться, иначе
нас сомнут». Не сейчас, не здесь, а потом, и в гораздо более мощной Большой
игре. У нас есть все шансы выстоять, если мы начнем эту стратегическую мягкую,
но настойчивую трансформацию. И мы ее,
я убежден, начнем. Россия ― жива. Они
считали, что это ― полудохлая колониальная страна, поставленная на колени. Но нет
этого! Вот нет как нет.

26 апреля, «Большая
игра» ― Первый канал
О ситуации в Приднестровье
Вячеслав Никонов: Самым тревожным
в этой ситуации было то, что сегодня
вдруг над Молдавией перестали летать
самолеты. Не было никаких объявлений,
ничего, но просто карта авиасообщения
показывает, что там фактически необъявленная бесполетная зона, то есть никто не летает. Просто так это не бывает.
Очевидно, наносятся удары по объектам

инфраструктуры. И военной, потому что
ясно ― аэродром, и, с другой стороны,
по информационным системам, по «Маяку» ― это там, где, собственно, находится
центр ретрансляции российских радиоканалов. Уже были заявления Совета безопасности Приднестровской Молдавской
Республики. В республике был объявлен самый высокий, «красный», уровень
террористической опасности. Выступил
президент республики Вадим Николаевич Красносельский, наш хороший друг,
который заявил, что уровень опасности
признан членами Совета безопасности
Приднестровской Молдавской Республики критическим и принято решение о введении в стране «красного» уровня угрозы.
Все школьники и студенты отправлены на
дистанционку, отменены выпускные экзамены в школах и парад 9 мая. Вообще ситуация достаточно острая, напряженная.
Что там происходит?
Сергей Кургинян: Есть какие-то особые
территории, с которыми ты связан просто
потому, что ты там долго был в момент,
когда там было горячо. Я был советником
Игоря Николаевична Смирнова, пока там
шла гражданская война. Приднестровье ―
это фактически идеальная территория
с точки зрения всего: межнационального
мира, соблюдения законности, порядка
и культурной деятельности. Это совершенно отдельная территория, которая, в отличие, прошу прощения, от оставшейся Молдавии, которая то ли тяготеет к Румынии,
то ли нет ― непонятно, территория абсолютно мирная по своему настрою и твердо
ставшая на русскую позицию еще в эпоху,
когда был Советский Союз. А между прочим, по последним принятым демократически законам о выходе из Советского Союза, полагалось провести референдум на
всех территориях, и территории, которые
не хотят отделяться, должны были остаться в Советском Союзе. И в Приднестровье
был проведен этот референдум. Приднестровцы однозначно отказались отделяться от Советского Союза, остались
в Советском Союзе, то есть в России, по
сегодняшним терминам. Они всегда к ней
тяготели.
Совершенно было непонятно, на каких основаниях, как и восток Украины,
это всё вдруг оказалось в союзных республиках, и также оказалось непонятно, как
эти республики вдруг стали государствами.
Я не думаю, что кому-нибудь удастся победить Приднестровье. Приднестровцы показали внутреннюю мирность и готовность
к межнациональному миру, соблюдению
всех законов и норм существования; культурная жизнь, всё остальное находятся на
высшем уровне. Я не думаю, что такая территория по зубам Кишиневу или Украине,
хотя Украина много заигрывала с этой территорией, я помню времена, когда весьма
странные люди с Украины приехали защищать Приднестровье.
Но ясно, к чему всё это в целом идет.
Это идет к эскалации конфликта. Он должен стать множественным, туда должны
быть затянуты всё большие и большие части. Что говорит британский зам. министра
обороны Джеймс Хеппи? Он же говорит,
что надо наращивать военные действия.
Наращивать, наращивать и наращивать. Но
Захарова правильно спрашивает: симметрично или как? Да нет, конечно, не симметрично, потому что мы — «Град на холме»,
которому всё позволено, а все остальные ―
ничто, и мы вам продиктуем, кому что дозволено, а кому не дозволено. Это говорит
о том, что мы только начинаем втягиваться
в очень большой конфликт.
Теперь о ситуации, которую комментировали: да, конечно, очень горько за каждый разрушенный дом, за каждого раненого и уж тем более убитого. Но когда-то
французы говорили, а потом это стало интернациональным — «на войне как на войне». Будем говорить: «на спецоперации как

на спецоперации». Кстати, представитель
ДНР прямо говорит: «Идет война».
Смысл здесь заключается в том, что
мы можем сколько угодно скорбеть по поводу происходящего в Донецке или гдето еще, но это прифронтовая зона. Единственная возможность сделать так, чтобы
стало более мирно ― это отодвинуть противника, убрать донбасскую группировку.
По отношению к ней применяется тактика, уже ставшая абсолютно очевидной. Она
называется «огневой вал с последующей
зачисткой территории». Эта тактика очень
напугала — по моим данным — очень напугала штабы западных крупных стран.
Они поняли, наконец, что русские что-то
для них такое неумолимо нехорошее начинают разворачивать. Именно этот «огневой
вал», эта медлительность, которая неумолима, всё это продвигается, продвигается. Когда мы сейчас должны заучивать
не только названия вроде «Попасная», но
еще и следить за тем, какие отдельные районы города оказались в чьих руках. Идет
огромный конфликт, он разворачивается,
он с каждым днем будет всё более и более
интенсивным.
И чем более мы будем в нем побеждать, вот так неумолимо спокойно и в той
логике, которая сейчас уже окончательно
взята на вооружение, тем более они будут
множить новые пакости: в Приднестровье, растягивая линию фронта, где-нибудь
постараются долбануть по какому-то мосту, если мы им позволим (надеюсь, что
не позволим). Это будет только нарастать,
и в тот момент, когда наша победа станет
очевидной — где-нибудь к октябрю-ноябрю (хотелось бы, чтобы раньше, но,
видимо, так), вот в этот момент самые
главные пакости и начнутся. Западная цивилизация очень подлая, она всю жизнь
этой подлостью и завоевывала мировые
позиции. Она умеет их делать, и она будет
их делать в неограниченном количестве.
К этому надо быть готовыми.

26 апреля, «Большая
игра» ― Первый канал
США не понимают,
как ослаблять Россию
Ранее глава Пентагона Ллойд
Остин заявил, что США хотят
настолько ослабить Россию, чтобы
она не могла предпринимать такие
же действия, как на Украине.
Сергей Кургинян: Вы уничтожаете все
ресурсы влияния на Россию, идиоты! Вы
уничтожаете весь олигархат, который мог
влиять, который был готов вам прислуживать, вы уничтожаете свои щупальца,
проникшие в экономику, ― вы что, считаете, что Россия не заполнит пустоты,
которые вы создали? Она восстановит
всё за два года! Вы уничтожаете все дипломатические коммуникации, значит, вы
действуете, милый, умный министр обороны, с целью усилить Россию, а не ослабить. Где здесь ослабление? Что он имеет в виду? Всё ослабление, которое могло
быть, ― это вхождение России в Запад
и удушение в объятиях по горбачевскому
сценарию.
Чем больше вы рвете отношения и чем
больше вы наращиваете конфликт, тем быстрее будет мобилизовываться Россия. Вы
считаете, что она не будет мобилизовываться? А вот тут начинается самое главное. Вы как не понимали столетиями, что
такое русские, так и теперь не понимаете.
Она очень быстро мобилизуется! И то, что
вы называете ее удушением, станет ее воскрешением и ее полноценностью.

29 апреля, «Большая
игра» ― Первый канал
Об эффективности ВСУ
и российских войск
Они говорят, что у них по 20 гранатометов
на каждый наш танк. Где горящие танки?
Где результаты? Говорят, что у них сохранилась какая-то авиация. Но она должна же была сделать что-то такое более-менее убедительное.
Совершенно ясно, что это пропаганда, что это такие захлебывающиеся слова,
которые должны скорее подавить реальность, чем ее обнажить. Первый месяц,
я наблюдал, они верили своей пропаганде.
Это было. Они действительно считали, что
вот сейчас уже подойдут к Орлу, к Белгороду, прорвутся куда-то, Москва падет на
колени и всё прочее. Теперь уже не верят.
Это видно по кому угодно, включая этого злосчастного Арестовича. Они не верят
собственной пропаганде, они уже понимают, что всё происходит иначе. Это первое.
Второе. Понимаете, мы имеем дело
с первым в мире таким мощным военным
конфликтом, спецоперацией, с применением такого оружия на сугубо индустриальной здоровенной территории. На территории, насыщенной индустриальными
объектами, в том числе объектами, рассчитанными на то, чтобы выдерживать
ядерные удары. В истории такой «спецоперации», такого конфликта вообще не было.
Поэтому, когда мы обсуждаем темпы продвижения или что-нибудь еще, мы должны привыкнуть к тому, что школа такая-то
в городе Попасная ― это уже продвижение. Что когда между Авдеевкой и Горловкой начинается всё больше и больше обрисовываться нечто, напоминающее клин,
вбиваемый для разрезания группировки,
это тоже продвижение.
Сейчас другая мера всего, что связано с темпами. Это не прогулки в огромной
степи, где ты катаешься с той скоростью,
с какой хочешь, на танке.
Наконец, дальше. Мы всё время видим одно и то же, вот эти вот перечисления успехов ВКС и так далее. Мы видим,
во‑первых, что всё время называются потери живой силы противника. Дорогие друзья, товарищи, господа, вы постарайтесь
полистать эти сводки и поставить сумму.
Пусть иногда есть некое завышение, оно
всегда бывает в такого рода вещах. Но
и с необходимой поправкой это очень впечатляет. То есть это выбивание не только
инфраструктуры и чего-нибудь, это выбивание живой силы.
И, наконец, мы видим, что на всех
фронтах, которые существуют, а их несколько, так или иначе мы держим инициативу. Держим ли мы ее в виде ракетных
обстрелов или авиационных обстрелов,
держим ли мы ее в виде определенных продвижений или нет ― мы движемся. И совершенно понятно, что при таком ползучем
движении по километру в день, по полтора
километра, в течение месяца всё у противника будет разрезано на несколько частей,
и это будет первое.
Второе, что будет. С более-менее равнинных частей вот этих вот котлов они будут уходить. И наконец, мы увидим в той
зоне, которая на карте обозначена синим,
два-три, ― а может быть, останется один
краматорский, но мне кажется, что дватри ― псевдомариуполя, квазимариуполя,
в которых всё будет совсем-совсем плотно
существовать в виде неких укрепрайонов.
И начнется вот эта квазимариупольская
часть данной операции с ее продолжением,
ну не будем обсуждать, ясно куда.
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Ставки растут
Угроза применения ядерного оружия
в Европе высока как никогда. На границе с Украиной НАТО под видом учений
собирает ударную группировку. А Лондон
и Вашингтон грезят о новом «мировом
порядке», который возникнет по итогу конфликта на Украине.

Мир в транзите
ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости

Санкции Запада, нацеленные на изоляцию
России, обрушили действующий миропорядок, основанный на многостороннем
сотрудничестве, пишет в статье для Figaro
политолог Жозе Гарсон. Он добавил, что
хрупкий миропорядок основан на праве
всех стран находиться за столом переговоров, и удалением России из ряда важнейших площадок, например ВТО, Совета
Европы и СПЧ ООН, Запад отбросил этот
принцип.
«Мы позволяем отныне свободной
России создать свой собственный лагерь — отдельный от нашего», — пояснил он. Политолог подчеркнул, что российский «лагерь» будет сильнее западного
благодаря участию в нем Китая и других
государств. Таким образом, санкции обрушают многосторонний рынок, не нанося
существенного ущерба Москве.
Арест активов российского ЦБ заставил другие государства задуматься о безопасности своих резервов в американских
банках. Как следствие, возникнут валютные арбитражи, что ударит по доллару
и ускорит процесс отказа от него, предупредил эксперт.
«Завтра, если они захотят найти
общий язык, США и России придется
вести переговоры о новой организации
мира», — уверен политолог.
ЛОНДОН, 28 апреля — ТАСС

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс
считает, что НАТО должна стать глобальной организацией, чтобы иметь возможность решать мировые проблемы.
«Нам требуется глобальная НАТО.
Говоря это, я не имею в виду, что нужно
расширить членство на страны из других регионов. Я имею в виду, что у НАТО
должно быть глобальное видение, готовность решать глобальные угрозы», — заявила она.
«Политика открытых дверей НАТО
неприкосновенна. Мы также отвергаем
ложный выбор между евроатлантической и индо-тихоокеанской безопасностью. В современном мире мы нуждаемся
в обеих», — заметила Трасс. В этой связи
министр упомянула важность работы с такими странами, как Япония и Австралия,
чтобы гарантировать, что Тихоокеанский
регион будет защищен, а у демократических стран наподобие Тайваня «будет
возможность защитить себя».
Коснувшись темы поставки вооружения на Украину, она призвала продолжить
этот процесс, заметив, что время для осторожности прошло. «Некоторые доказывают, что мы не должны были поставлять тяжелые вооружения из опасений
спровоцировать что-то худшее. Бездействие было бы самой большой провокацией. Сейчас время для смелости, а не для
осторожности. Мы обязаны гарантировать, что наряду с Украиной у западных
Балкан и таких стран, как Молдавия

Британский министр иностранных дел Лиз Трасс на танке во время визита в Эстонию,
повторяет аналогичный жест в исполнении Маргарет Тэтчер 1986 года

и Грузия, будет запас прочности и возможности сохранить свой суверенитет
и свободу», — сказала Трасс.
«Мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе и удвоить нашу
поддержку Украины. Тяжелое вооружение,
танки, самолеты — мы должны лучше
поискать [боевую технику] в своих запасах, нарастить производство», — сообщила министр, призвав усилить санкционное давление на Россию.
При этом глава британской дипломатии выступила за создание новой архитектуры мировой безопасности, а также
за исключение России из G20. «Давайте
будем честны. Архитектура, которая
была разработана для того, чтобы гарантировать мир и процветание, не сработала на Украине», — отметила она. По
ее словам, структуры в области экономики и безопасности, разработанные после
Второй мировой войны, а затем после холодной войны, потеряли форму. «Группа
двадцати не может функционировать
в качестве эффективного экономического органа, пока Россия находится за [переговорным] столом», — добавила Трасс.
«Сегодня нам нужен новый подход,
который объединит безопасность, обеспечиваемую боевой мощью, и экономическую безопасность, при котором будут
созданы глобальные союзы, при котором
свободные страны будут более напористыми и более уверенными в себе, который признает, что геополитика вернулась», — заявила глава Форин оффиса.
Формула безопасности, основанная на
военной и экономической мощи, это, по
большому счету, узаконенное пиратство.
«Свободные и демократические» страны
Запада будут грабить колонии более традиционными методами — так, как они это
делали встарь. А возвращение геополитики
просто взорвет всю постялтинскую систему
мира.

Если американцы не поедут в Джакарту,
они «уступят стол» России и Китаю.
И сейчас это основная дилемма для
Вашингтона — сесть за один стол с Путиным или «самоисключиться» из G20.
КИЕВ, 1 мая — ТАСС

Турция считает возможным формирование глобальной архитектуры безопасности,
удовлетворяющей все стороны, заявил по
итогам визита в Киев официальный представитель президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын. «Найти решение
на основе территориальной целостности Украины и построить архитектуру
безопасности, включающую все стороны,
не является невозможным», — написал он
в Twitter.
Калын опубликовал фото со встреч с
Зеленским, Ермаком и экс-главой экстремистского объединения «Меджлис крымско-татарского народа»* Мустафой Джемилевым.
АНКАРА, 1 мая — ТАСС

«Позиция НАТО ясна», — заявил глава
МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ответ
на просьбу прокомментировать поставки вооружений в страны Прибалтики. Он
отметил, что альянс не собирается вмешиваться в конфликт на Украине. «Но если
будет хоть малейшее нападение на любого союзника, мы ответим надлежащим
образом», — сообщил он.
Очевидно, что Турция говорит от лица всей
НАТО. Но всё-таки хотелось бы понять, что
имеется в виду под «малейшим нападением»? Фактически любая провокация с участием солдат НАТО становится casus belli.
МОСКВА, 30 апреля — «Коммерсант»

ВАШИНГТОН, 30 апреля — «Страна.UA»

Американцы решают, что им делать после
согласия президента РФ Владимира Путина приехать на саммит G20 в ноябре. Как
пишет CNN, президент США Джо Байден
и его советники ведут переговоры о том,
как США будут представлены на этом
саммите.
Ранее Байден призвал исключить Россию из G20. Но другие государства G20
не поддержали такого решения — в частности, Индия и Китай. При этом в Белом
доме заявляли, что вряд ли примут решение о бойкоте саммита. И понятно, почему.

Военная операция России на Украине вносит вклад в освобождение мира от «неоколониального гнета Запада», заявил глава
МИД РФ Сергей Лавров. Он обвинил «коллективный Запад» в попытках «препятствовать естественному ходу истории».
«Очевидно, что потуги «коллективного Запада» препятствовать естественному ходу истории, решать свои
проблемы за счет других обречены. Сегодняшний мир имеет несколько центров
принятия решений, он — многополярен.
Мы видим, как динамично развивают* — Организация, деятельность который запрещена в РФ.

ся государства Азии, Африки, Латинской Америки. У всех появляется реальная свобода выбора, в том числе путей
развития и участия в интеграционных
проектах. Наша специальная военная
операция на Украине тоже вносит вклад
в процесс освобождения мира от неоколониального гнета Запада, густо замешенного на расизме и комплексе исключительности», — сказал Лавров в интервью
Синьхуа.
Министр не считает, что идет новая
холодная война. По его мнению, речь идет
о «настойчивом стремлении Вашингтона и его сателлитов... навязать американоцентричную модель мироустройства».
Сергей Лавров считает, что США проводят
«деструктивную линию» не одно десятилетие, в качестве примера он привел события в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии
и цветные революции в ряде стран.
МИНСК, 28 апреля — РБК

Россия и Белоруссия строят Союзное государство на новых принципах, в этот союз
будут готовы войти и другие страны бывшего СССР, заявил президент Лукашенко
на встрече в Минске с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.
«Благодаря вам мы имеем такое сотрудничество и пытаемся выстроить
единое Союзное государство на новых
принципах, чтобы никто не был в обиде, чтобы развивались суверенные независимые государства — Беларусь и Россия.
К такому союзу, уверен, будут подключаться и другие республики бывшего Советского Союза», — заявил Лукашенко.
Восстановление СССР — это, конечно,
хорошо и в текущей ситуации стратегически
правильно, только вот элиты постсоветских
республик к этому совсем не склонны.

На пороге ядерного
апокалипсиса
CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля — РБК

Ответ Москвы будет молниеносным, если кто-то захочет вмешаться в события на
Украине и будет создавать для России неприемлемые угрозы стратегического характера, заявил президент Владимир Путин на
встрече с Советом законодателей.
«У нас есть для этого все инструменты — такие, которыми сейчас не может
похвастаться никто. А мы хвастаться
не будем, мы будем их использовать, если
потребуется. Все решения у нас на этот
счет приняты», — сказал он.
Россия проводит спецоперацию на
Украине с 24 февраля. Спустя три дня после ее начала Путин приказал привести силы сдерживания России, в которые входят
и стратегические ядерные силы, в особый
режим сдерживания.
20 апреля Россия объявила о первом
успешном испытательном запуске межконтинентальной ракеты «Сармат». Путин, который наблюдал за испытаниями по
видеосвязи, отметил, что аналогов этому
комплексу «в мире нет и еще долго не будет». «Это действительно уникальное
оружие будет укреплять боевой потенциал наших вооруженных сил, надежно обеспечит безопасность России от
внешних угроз и заставит задуматься
тех, кто в пылу оголтелой, агрессивной
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председателя комитета по иностранным
делам сената Конгресса США Джим Риш.
КИЕВ, 27 апреля — «Страна.UA»

Испытания ракеты «Сармат»

риторики пытается угрожать нашей
стране», — сказал президент.
О том, что Россия «молниеносно ответит» на возможные угрозы, он заявил
после высказываний британских властей.
Так, зам. министра обороны Великобритании Джеймс Хеппи отметил, что Лондон считает допустимыми удары по «законным военным целям» на территории
России с помощью западного оружия
для нарушения снабжения российской
армии. В Минобороны после заявления
британского министра предупредили, что
российские военные «находятся в круглосуточной готовности к нанесению
ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам
принятия соответствующих решений
в Киеве».
ВАШИНГТОН, 27 апреля — ТАСС

США считают, что Украина должна самостоятельно решать, следует ли стремиться
к переносу боевых действий на территорию
России, заявил американский госсекретарь
Энтони Блинкен на слушаниях в комитете
по ассигнованиям сената Конгресса.
По его словам, в настоящий момент Вашингтон нацелен на то, чтобы предоставить
украинцам «всё необходимое для <...> вытеснения русских с территории страны».
«Отдельный вопрос заключается в том,
должны ли украинцы осуществлять действия, которые выходят за пределы их
границ», — считает Блинкен.
«Мой собственный взгляд заключается в том, что им жизненно важно делать всё необходимое для защиты
от российской агрессии», — отметил он.
«И выбор тактики в таком случае —
это их собственное решение», — добавил
шеф американской дипломатии.
Госсекретарь отметил, что США, со
своей стороны, «делают так, чтобы
у украинцев были средства для защиты». В частности, по его словам, Вашингтон в последнее время начал предоставлять
Киеву новые типы вооружений. По его словам, «критически важна тяжелая артиллерия, <...> противокорабельное оружие,
чтобы справляться с угрозами в Черном
море, более тяжелая бронетехника, танки. Всё это в работе», — заявил он.
ВАШИНГТОН, 26 апреля — ТАСС

США должны поставлять вооружения
Украине в отместку за поддержку, которую оказывал СССР во время Вьетнамской
и Корейской войн, заявил заместитель

В ближайшие недели в приграничных
с Украиной районах РФ будут всё чаще
взрываться склады, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил
Подоляк.
«Интенсивность демилитаризации
РФ, особенно в приграничных районах,
на мой взгляд, в последующие недели будет только существенно возрастать.
И это будет вызывать наконец-то
у русских вопрос: «А что же мы делаем
на Украине?» — считает Подоляк.
Подоляк дал понять, что за последними атаками на склады с оружием в России стоит Украина (касательно ударов
по российским селам в приграничье Киев
опровергает свою причастность, называя
это провокацией ФСБ). Правда, взрывы
в приграничных с Украиной областях РФ
Подоляк объяснил «кармическими процессами».
НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля — ТАСС

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не верит в возможность ядерного
конфликта из-за ситуации вокруг Украины.
Соответствующее заявление он сделал
в интервью телеканалу Fox News.
«Я не верю в это», — заявил Остин,
отвечая на вопрос о том, верит ли он, что
конфликт на Украине может перерасти
в ядерный. «Все члены международного сообщества в нашем окружении делают всё
необходимое, чтобы этого не случилось.
Но у Украины есть право защищать себя,
и мы продолжим оказывать ей поддержку», — подчеркнул он.
Остин также назвал опасными высказывания глава МИД РФ Сергея Лаврова
относительно вероятности ядерной войны. «Всякая подобная риторика не помогает. Ядерную войну никто не может
выиграть», — отметил глава Пентагона.
«Сложно сказать, что стояло за словами
Лаврова, но такой риторики надо избегать», — считает Остин.
Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале напомнил,
что в январе «пятерка» постоянных членов Совбеза ООН сделала заявление о недопустимости ядерной войны. «Это наша
принципиальная позиция, мы из нее исходим, и, конечно, мне очень не хотелось
бы, чтобы сейчас, когда риски весьма
и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно
раздувались, а желающих таких немало.
Опасность серьезная, она реальная, ее
нельзя недооценивать», — указал глава
МИД РФ.
ЛОНДОН, 25 апреля — РИА Новости

Министр обороны Великобритании Бен
Уоллес заявил, что НАТО обладает ядерным оружием, а Британия способна применить его для своей защиты и защиты
НАТО, если это потребуется, и указал, что
Россия «не должна забывать» об этом.
«Некоторые наши ракеты сейчас под
водой, и наши смелые военнослужащие
Королевских ВМС готовы запустить
ядерное оружие, если им придется защищать Королевство и НАТО. Это крайне важно, чтобы он (президент Путин)
этого не забывал», — заявил Уоллес, отвечая на вопросы в парламенте. Он подчеркнул, что НАТО — ядерный альянс,
Великобритания, Франция и США также
обладают ядерным оружием.

ЛОНДОН, 28 апреля — «Страна.UA»

Лондон озвучил свои цели на Украине. Несколько программных заявлений сделала
глава МИД Великобритании Лиз Трасс:
• российские войска должны быть изгнаны в том числе из Крыма и Донбасса;
• «победа Украины — это стратегический императив для нас всех»;
• «тяжелые вооружения, танки, самолеты — надо заглянуть поглубже
в наши запасы, надо усилить производство»;
• нужно использовать все имеющиеся
в наличии экономические рычаги для
вытеснения России с западных рынков;
• Запад должен помочь нарастить оборонные возможности Молдовы и Грузии;
• нужно лишить Путина возможности
заявить о своей победе на Украине
и использовать спецоперацию «как катализатор для установления нового
мирового порядка».
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс
считает, что конфликт на Украине может
длиться до 10 лет. Эти слова прозвучали
в контексте того, что Запад должен активнее снабжать Киев оружием. Настолько,
чтобы Украина в ходе текущего конфликта
смогла вернуть Крым. Также Трасс опасается, что Путин «может применить оружие массового уничтожения в отчаянной
попытке выйти из тупика».
В ответ на программное заявление МИД
Великобритании глава холдинга «Россия
сегодня» Дмитрий Киселев в прямом эфире
объяснил, с какой легкостью один «Сармат»
или «Посейдон» может стереть Великобританию с лица земли. Но это очень опасная
риторика, подобными словами просто так
не разбрасываются.
РИМ, 1 мая — ТАСС

Американский экономист Джеффри Сакс
назвал ошибочной позицию своей страны,
руководство которой считает, что НАТО
может победить Россию, и выразил мнение, что США не заинтересованы в мирном
урегулировании конфликта на Украине.
Свою точку зрения он изложил в опубликованном в интервью итальянской газете
Corriere della Sera.
«Необходимо действовать в дипломатическом плане. Переговоры о мире
возможны на основе гарантий независимости Украины и исключения вероятности вхождения страны в НАТО. Было бы
большой ошибкой полагать, что НАТО
победит Россию, это типичные американские высокомерие и близорукость», —
сказал эксперт. По его словам, Вашингтон
не особо стремится к мирным переговорам.
«США хотят, чтобы Украина была частью евро-атлантического пространства
с военной, политической и экономической
точек зрения, и в этом заключается основная причина конфликта», — отметил
Сакс, добавив, что «США не рассматривали возможность компромисса ни до, ни
после начала военных действий».
Специалист напомнил, что когда президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к нейтральности, американская администрация «сохраняла
гробовое молчание». «Я не видел ни от
кого из представителей США заявлений
[в пользу этого]», — констатировал он.

По мнению Сакса, возлагать ответственность за события на Украине исключительно на Россию было бы нелогично,
поскольку в противном случае «в список
обвиняемых нужно добавить Джорджа
Буша — младшего и [занимавшего в период его правления пост вице-президента]
Ричарда Чейни за Ирак, Барака Обаму за
Сирию и Ливию, Джо Байдена за конфискацию валютных резервов Кабула, что
привело к голоду в Афганистане».
Более того, нынешний глава Белого
дома «Байден не только отказался обсуждать с Москвой вопрос расширения
НАТО, но и подписал с Украиной соглашения и продолжил масштабные военные
учения», подчеркнул экономист. «США хотят, чтобы Украина сражалась во имя
защиты прерогатив НАТО», — полагает
он. «Фундаментальный аспект заключается в том, что США отказываются обсуждать данный вопрос, и это уже о многом говорит», — заключил Сакс.
МОСКВА, 28 апреля — РИА Новости

Вашингтон и Варшава прорабатывают
планы установления военно-политического контроля Польши над «историческими
владениями» на Украине, заявил директор
СВР Сергей Нарышкин.
«По поступающим в Службу внешней разведки России сведениям, Вашингтон и Варшава прорабатывают планы
установления плотного военно-политического контроля Польши над «своими
историческими владениями» на Украине», — сказал он.
«Первым этапом «воссоединения»
должен стать ввод польских войск в западные области страны под лозунгом
их «защиты от российской агрессии».
В настоящее время с администрацией Джо Байдена обсуждаются модальности предстоящей миссии. Согласно
предварительным договоренностям, она
будет проходить без мандата НАТО, но
с участием «желающих государств». Варшава пока не смогла условиться с потенциальными участниками «коалиции единомышленников», — заявил Нарышкин.
По сути речь идет о попытке повторить
историческую для Польши «сделку» после
Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части
Украины для защиты населения от «большевистской угрозы», а потом и включение
этих территорий в состав польского государства, отметил Нарышкин.
«Польские спецслужбы уже сейчас
ведут поиск «договороспособных» представителей украинской элиты для формирования ориентированного на Варшаву «демократического» противовеса
националистам. По расчетам польской
администрации, превентивное закрепление на западе Украины с высокой степенью вероятности приведет к расколу
страны. При этом Варшава по существу
получит под управление территории, на
которые войдут «польские миротворцы», — добавил директор СВР.
МОСКВА, 28 апреля — РИА Новости

Как заявило Войско польское, с 1 мая в течение месяца на дорогах почти по всей стране будет передвигаться военная техника,
в связи с чем граждан попросили не фотографировать ее и не публиковать информацию о самой технике и ее перемещениях.
Движение техники будет осуществляться
в основном на севере и востоке страны.
Одновременно минобороны Румынии,
комментируя появившиеся в соцсетях сообщения о переброске военной техники
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сводки с театра военных действий
М И Р ОУС Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я В О Й Н А
к границе с Украиной и Молдавией, заявило о проведении учений с участием стран
НАТО.
«Учебные мероприятия, проводимые
военнослужащими союзных стран, дислоцированных в нашей стране, в рамках
мероприятий по усилению безопасности
восточного фланга НАТО, являются актуальными, поэтому такие колонны боевой
техники, принадлежащие не только США,
но и Бельгии, Франции, Италии, Великобритании или Португалии, можно будет
часто наблюдать во время поездок между
базами и совместными тренировочными
комплексами», — заявили в минобороны.
Учения и перемещения войск проходят
на фоне обострения ситуации в Приднестровье. Там произошли три теракта: в здании министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской
Молдавской Республики (ПМР) в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи
поселка Маяк. В ПМР введен «красный»
уровень террористической опасности.
Источник в Тирасполе сообщил, что
теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с Украины.
МВД ПМР подтвердило, что с украинской
стороны в направлении села Колбасна, где
располагаются военные склады, были произведены выстрелы.
КИЕВ, 29 апреля — «Страна.UA»

Заявления российских политиков о том,
что Польша хочет ввести войска в Западную Украину и аннексировать ее, направлены на разобщение европейских стран. Так
Владимир Зеленский ответил на вопрос
польских журналистов о соответствующем
заявлении главы российской разведки Сергея Нарышкина.
«Информационные сигналы — это
те же информационные ракеты. Информационная атака не слабее ракетной.
Это направлено на то, чтобы была дестабилизация, чтобы страны Европы
были разобщены», — заявил украинский
президент.
Никакого разобщения тут нет, все соседи
Украины имеют к ней территориальные претензии, так что по этому вопросу наблюдается полное единодушие.
ВАШИНГТОН, 24 апреля — The Times

Филип Бридлав, экс-командующий Европейским командованием вооруженных сил
США и Верховный главнокомандующий
Объединенных вооруженных сил НАТО
в Европе, заявил: «Что мог сделать Запад?
Ну, сейчас западнее Днепра российских
войск нет. Так почему бы нам не ввести
войска НАТО в западную Украину для выполнения гуманитарных миссий и создания передовой базы снабжения оружием?
НАТО не должна бояться угроз президента Путина применить ядерное
оружие».
ЛУГАНСК, 28 апреля — РИА Новости

Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий
Киселев заявил, что подразделения ЛНР
готовы идти до границ ЕС ради денацификации Украины.
КИЕВ, 2 мая — РИА Новости

Владимир Зеленский заявил греческому телевидению ERT, что он благодарен нацист-

литаризации и денацификации Украины.
Так, оказались заморожены российские
резервы на сумму около $300 миллиардов.
Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей.
Однако нарушение логистических цепочек
привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению
цен на продукты и топливо.

Братья-русофобы: встреча президентов Украины, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Киев

скому полку «Азов»* и другим «добровольцам», какими бы они ни были, и при
этом считает, что на Украине «почти нет»
призывов к радикализму.
ВАРШАВА, 1 мая — «Страна.UA»

Польша требует, чтобы в мирном договоре не было отказа Киева от своих территорий. В противном случае Варшава откажется выступать гарантом безопасности
для Украины, заявил Якуб Кумох, один из
руководителей администрации президента
Польши Анджея Дуды.
Сейчас договор о гарантиях обсуждается в секретном режиме, сообщил он.
«Если будет достигнуто мирное соглашение, нас интересует только такое,
которое гарантирует территориальную целостность Украины и ее независимость. И только такой документ, на
который согласны украинцы», — заявил
Кумох.
ВАШИНГТОН, 1 мая — Тhe Hill

Конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер внес на рассмотрение проект резолюции, которая разрешает применение
ВС США для защиты Украины «в случае
применения Россией оружия массового
поражения».
«Я не считаю, что сейчас нам нужно
отправлять войска на Украину. Я лишь
внес на рассмотрение документ, разрешающий применение ВС. Это предоставит президенту данную возможность
в случае, если на Украине применят ядерное, химическое или биологическое оружие», — пояснил конгрессмен.

Санкционный бумеранг
ВАШИНГТОН, 28 апреля — РИА Новости

Палата представителей США приняла закон, позволяющий направлять арестованные активы иностранцев на поддержку
Украины, свидетельствуют результаты голосования. Законопроект предусматривает
возможность для США конфисковать активы иностранцев, если средства получены
за счет поддержки руководства РФ или незаконных действий.
ВАРШАВА, 27 апреля — «Коммерсант»

ЕС должен конфисковать замороженные
в рамках санкций активы ЦБ РФ, а также
имущество попавших под санкции граждан
России, а средства направить на восстановление Украины, заявил замглавы МИД
Польши Павел Яблоньский.
* — Организация, деятельность который запрещена в РФ.

«Эпоха низких цен» — это другое название
потребительского общества. Проект выполнил свою задачу по сокрушению советской
версии коммунизма и сворачивается. А что
придет на смену ему? Кто-то еще сомневается в рукотворности текущего мирового
кризиса?

БРЮССЕЛЬ, 27 апреля — Интерфакс

Тема конфискации российских активов
привлекает все больше внимания в Европе,
и в том числе изучается Еврокомиссией,
пишет газета Financial Times. Юристы ЕС
отмечают, что шаги, которые облегчат конфискацию активов, могут создать опасный
прецедент и поставят под угрозу саму концепцию права собственности.
Поздно пить боржоми, прецедент с изъятием чужой собственности без суда и следствия был создан еще в 2014 году на Кипре.
И тогда мировая общественность это «проглотила». Теперь же он возведен в систему.
Идет стремительная сепарация мира на
две части: условные англосаксонскую и российско-китайскую.
ЛОНДОН, 29 апреля — РИА Новости

«Эпоха низких цен» в Европе окончена,
при этом политическое признание этого
факта грозит волнениями в европейском
обществе, говорится в статье The Times.
В супермаркетах по всей Европе цены
на продукты растут почти каждую неделю,
а кризис на Украине усугубляет и без того
резко растущие счета за электроэнергию,
отмечает издание. Европейское общество
всё больше возмущается из-за повышения
стоимости жизни, в то время как власти
пытаются ослабить ущерб.
«Они заявляют, что Европа должна
признать: два средства первой необходимости, такие как продовольствие и топливо, были слишком дешевыми на протяжении жизни целого поколения, а поэтому
государственные руководители должны
сказать правду избирателям и подготовиться к негативной политической реакции», — говорится в материале.
Так, Дидерик Самсом, являющийся руководителем аппарата у исполнительного
вице-председателя Еврокомиссии Франса
Тиммерманса, который отвечает за энергетическую политику, предупредил, что прежде низкая стоимость жизни достигалась
в ущерб окружающей среде и за счет импорта энергоносителей из России.
Как пишет The Times, Самсом признал:
«никто не отваживается вслух сказать
избирателям, что поддерживать прежний уровень жизни невозможно, и что
более высокие цены — это навсегда».
При этом чиновник заявил, что волнения в европейском обществе «скорее всего,
неизбежны», так как у политиков не осталось возможностей для смягчения удара
от увеличения стоимости жизни. «Это невозможно сделать мгновенно, поскольку
в обществе возникнет мощное брожение
и недовольство. Но с учетом сложившейся ситуации времени у нас мало», — приводит газета слова Самсома.
Западные страны ввели против
Москвы новые санкции после начала
спецоперации российской армии по деми-

ЛОНДОН, 30 апреля — The Guardian

В еврозоне замигали огни тревоги: в первом квартале рост во Франции остановился, а Италия вовсе просела. Российская
спецоперация на Украине привела к росту
цен на энергоносители по всему континенту.
Судя по данным Евростата, рост ВВП в еврозоне в I кв. 2022 года снизился до 0,2 %
по сравнению с 0,3 % в IV кв. 2021 года, отмеченном вспышкой штамма «омикрон».
Лондонские экономисты предрекли
темпы роста на уровне 0,3 % для 19 стран
еврозоны, подчеркнув экономические риски, связанные с конфликтом на Украине
и сопутствующим резким ростом оптовых
цен на нефть и газ.
Судя по данным за апрель, инфляция
в еврозоне достигла рекордно высокого
уровня в 7,5 %. Кроме того, есть опасения,
что худшее еще впереди, поскольку конфликт продолжается, а цены на энергоносители растут еще выше и бьют по импортерам и всему континенту.
Только за апрель цены подскочили
на 0,6 %. Энергетические расходы в годовом исчислении выросли на 38 % — нефть
и газ резко подорожали на фоне страха,
что конфликт на Украине продолжится
и поставки по всей Европе нарушатся еще
сильнее.
Европейскому ЦБ пришлось даже повысить процентные ставки, поскольку инфляция более чем втрое превышает запланированный уровень в 2 %. Экономисты
говорят о повышенном риске резкого спада в еврозоне во втором квартале. Таким
образом, угроза рецессии для ряда стран
крепнет, а рост потребительских цен вынуждает граждан сокращать траты. Главный экономист по Европе в консалтинговой компании Capital Economics Эндрю
Кеннингем заявил: «Немецкие производители пострадают больше других частей
еврозоны, но рост цен на энергоносители
коснется всего региона — как и падение
экспортного спроса и деловой уверенности».
Напряженность в связи с дальнейшими
поставками российского газа в Европу на
этой неделе обострилась после того, как
Кремль перекрыл вентиль Польше и Болгарии: Владимир Путин потребовал от импортеров оплаты в рублях, чтобы обойти
западные санкции. Аналитики предупреждают, что прекращение поставок российского газа становится всё более рискованным. Ожидается, что Германия окажется
в числе наиболее пострадавших, поскольку она получает до 40 % своего импорта из
России.
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мая — «Страна.UA»

В Индии держится аномальная жара, доходящая до 50 и даже до 60 градусов. По
мнению аналитиков, это чревато сразу несколькими серьезными последствиями:
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• проблема с урожаем пшеницы, риса,
сахара, что делает еще более вероятным голод в беднейших странах,
особенно ориентированных на индийскую аграрную продукцию;
• риск пожаров и стихийных бедствий;
• увеличение нагрузки на систему электроснабжения, рост потребления электроэнергии, прежде всего дешевой
угольной (что приведет к росту поставок из России).

долю импортируемой российской нефти с
35 % до 12 %, указал он.
По данным немецкого министра, порты на западе Германии, импортировавшие
нефть из РФ, заключили новые контракты. На оставшиеся 12 % приходятся российские поставки нефтезаводу в бранденбургском Шведте близ границы с Польшей
через трубопровод «Дружба». Данная компания управляется «Роснефтью», указал
Хабек и пообещал заняться данным вопросом в ближайшие дни.
МАДРИД, 27 апреля — РИА Новости

БЕРЛИН, 1 мая — «Коммерсант»

Около 4,5 млн тонн зерна, находящегося
сейчас в портах Украины, невозможно экспортировать из-за того, что морские пути
заблокированы, заявил директор германского отделения Всемирной продовольственной программы ООН Мартин Фрик,
сообщает агентство DPA.
«Продовольствие из Украины крайне
необходимо миру», — сказал Мартин Фрик.
Он призвал возобновить поставки продовольствия из этой страны в другие государства, чтобы «смягчить глобальный
продовольственный кризис».
Вслед за энергетическим кризисом мир
ждет голод, о чем мы неоднократно писали.
После того, как экспорт зерновых из России
и Украины оказался заблокирован в ходе
военных действий, была большая надежда
на пшеницу из Индии. Но тут уже природа
выступила против.

Энергокризис
ЖЕНЕВА, 30 апреля — «Страна.UA»

Генcек ООН Антониу Гуттериш заявил,
что лоббисты нефтегазовой и угольной
промышленности «цинично используют
события на Украине». По его словам, они
пытаются «зафиксировать будущее с высоким уровнем выбросов углерода».
Видимо, речь о призывах увеличить
производство нефти, газа и угля, чтобы
сбить растущие цены. Они стали расти
быстрее после начала спецоперации РФ
на Украине, что резко усилило инфляцию
в Европе.
Но, судя по словам генсека, «зеленый
переход» нужно продолжать.
«Переход к возобновляемым источникам энергии имеет решающее значение для восстановления нарушенного
глобального энергетического баланса», —
написал Гуттериш в Twitter.
ЕС планирует сократить свою зависимость от российских энергоносителей на
две трети к концу текущего года, а к концу
2027 года планируют реализовать полный
отказ.
БЕРЛИН, 26 апреля — Deutsche Welle*

Германия значительно сократила свою зависимость от российской нефти, заявил
министр экономики страны Роберт Хабек.
По его словам, ФРГ «очень, очень близка»
к независимости от импорта нефти из РФ.
После переговоров в Варшаве с польским
министром климата и окружающей среды
Анной Москвой Хабек назвал нефтяное
эмбарго против России осуществимым.
В течение 8 недель после начала спецоперации на Украине Берлин сумел снизить
* — иностранное СМИ, признанное иностранным агентом

Алжир может разорвать контракт на поставки природного газа Испании, если Мадрид нарушит обязательства и запустит
реверс топлива, сообщило министерство
энергетики Алжира. В заявлении ведомства отмечается, что министр Мухаммад
Аркаб получил сообщение от испанской
коллеги Тересы Риберы о «решении Испании начать реверс газа через газопровод
«Магриб — Европа (MEG)». Процедуру
планируется запустить 27–28 апреля, сообщила испанская сторона.
В 2021 году Алжир не стал продлевать
контракт на закачку газа в Испанию через
проходящий по территории Марокко магистральный трубопровод «Магриб — Европа». Это решение связано с разрывом отношений между Алжиром и Марокко. Все
поставки топлива из Алжира в Испанию с
ноября идут по газопроводу Medgaz через
Средиземное море.
Это к вопросу о замене российского газа
и прекращения зависимости от России.
В пользу... другой зависимости?
БУДАПЕШТ, 1 мая — РИА Новости

Помимо Венгрии 9 европейских стран открыли счета в Газпромбанке, чтобы оплачивать природный газ по схеме, предложенной Москвой, заявил глава канцелярии
премьер-министра Виктора Орбана Гергей
Гуйяш в эфире Rádió Kossuth.

быть реализован, только если ЕС ограничит поставки газа промышленным предприятиям весной и летом текущего года.
Вместе с тем эксперты считают, что если
Европа сократит импорт российского газа
на две трети, то газохранилища не могут
быть достаточно заполнены на зиму.
В то же время указывается, что для
заполнения европейских газохранилищ
на 63 % к 1 августа в случае снижения поставок газа из РФ все металлургические,
химические или цементные заводы в ЕС
должны быть отключены от газа до конца
июля, а газовые электростанции будут вынуждены остановить работу практически
на весь июль. Кроме того, как подчеркивает издание, для достижения уровня заполненности в 80 % к 1 ноября в течение октября будет необходимо вновь ограничить
газоснабжение промышленных предприятий. «Заполнение газохранилищ в соответствии с запланированными объемами и в то же время сильное сокращение
поставок из России будет возможно
только при условии значительных ограничений для промышленности и электростанций», — приводит Der Spiegel
слова профессора Юлихского исследовательского центра Йохена Линсена.
В заключение отмечается, что отказ
Евросоюза от примерно 100 млрд куб.
м российского газа, объявленный Тиммермансом, невозможно компенсировать
ни дополнительными поставками трубопроводного газа из Норвегии, Алжира или
Азербайджана, ни дальнейшим увеличением импорта сжиженного природного газа
(СПГ). Так, на данный момент Европа импортирует рекордные объемы СПГ — 61 %
терминалов был задействован с начала
года. Большая часть свободных терминалов всё еще доступна в Испании. Однако
оттуда газ вряд ли может быть доставлен
в Центральную Европу. Так что СПГ уже
становится дефицитным, замечает Der
Spiegel.

Кому спецоперация,
а кому бизнес

рабочей силы, сообщил директор Европейского департамента МВФ Альфред Кеммер
в интервью «Голосу Америки»*.
«В долгосрочной перспективе Украина хочет, чтобы беженцы вернулись.
Чем раньше это произойдет, тем лучше. Однако некоторые беженцы могут
остаться на долгий период, и это будет
позитивом для Европы, потому что
в среднесрочной перспективе в Европе
не будет хватать рабочей силы», — сказал Кеммер. Он добавил, что события на
Украине больше всего повлияли на развивающиеся восточноевропейские экономики,
в том числе из-за того, что они принимают
много беженцев. Поэтому для таких стран
(за исключением Украины, Белоруссии,
России и Турции) был ухудшен прогноз
по экономическому росту.
ПАРИЖ, 30 апреля — ИА Красная Весна

Слова разочарования всё чаще звучат среди французов, принявших у себя беженцев
с Украины, сообщает газета Le Figaro.
По информации управления по иммиграции и интеграции Франции, всего во
Францию приехали около 70 тыс. украинских беженцев. Власти страны выплачивают им ежемесячное пособие в размере
€426. Однако для проживания и пропитания во Франции украинцам этих средств
не хватает.
Более того, на оформление пособия
уходит несколько недель, в течение которых украинцы живут за счет добрых
французов, решивших приютить у себя
беженцев. И эти расходы на обеспечение
украинцев самим французам никто не компенсирует.
Французские семьи жалуются на
ухудшение жизни после приема у себя беженцев. Газета приводит несколько
историй таких семей. Так, «жительница
Франции, которая приняла жительницу Украины с тремя детьми, пояснила,
что рассчитывала на то, что ей либо
помогут власти, либо этот кризис разрешится, и отметила, что у нее дома
«больше нет интимной обстановки, семейной жизни».

БЕРЛИН, 1 мая — ТАСС

КИЕВ, 27 апреля — «Страна.UA»

ВАШИНГТОН, 27 апреля — Foreign Policy

Евросоюз сможет достигнуть целевых показателей по заполнению газохранилищ к
зиме в случае отказа от двух третей поставок газа из России только при условии отключения от него европейских промышленных предприятий весной и летом
2022 года, сообщило немецкое издание
Der Spiegel.
По его информации, утверждения
председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы
фон дер Ляйен относительно того, что Европа даст «быстрый, последовательный
и скоординированный ответ» России,
которая потребовала производить расчеты за газ в рублях, и что Европа готова к
приостановке поставок газа из РФ, являются «слишком красивыми, чтобы быть
правдой» и «вряд ли способствуют успокоению».
Так, утверждения зам. главы Еврокомиссии Франса Тиммерманса о том, что
члены ЕС смогут заменить две трети поставок российского газа через контракты с
другими странами, экономию и расширение
использования альтернативных источников
энергии, а также заполнить свои газохранилища до 80 % от максимального объема
к ноябрю, чтобы при необходимости пережить следующую зиму без российского
газа, вызывают сомнения у многих экспертов. В частности, специалисты Юлихского исследовательского центра (Германия)
предполагают, что такой сценарий может

Европейские партнеры Украины возмущены масштабами импорта в страну автомобилей класса «люкс». Об этом «Суспильному» сообщил заместитель министра
инфраструктуры Украины Мустафа Найем. В публикации говорится, что «на нужды ВСУ» без таможенных сборов завозятся сотни новых BMW X5 и Mercedes-Benz
S-Class. Ситуация стала настолько серьезной, что, по словам Найема, в Украине решено сократить количество пунктов пропуска, через которые можно будет бесплатно
ввозить машины из ЕС.
«Наши партнеры в Польше, Словакии и Румынии слегка удивлены таким
активным обновлением автопарка воюющей страны, для которой весь мир
собирает средства на гуманитарную
помощь. Их шокируют промышленные
масштабы импорта «для нужд ВСУ»
автомобилей класса «люкс». За восемь
дней после отмены таможенных пошлин в страну было импортировано
14 300 легковых автомобилей», — заявил Найем.

Западные страны рискуют получить новую неконтролируемую горячую точку на
территории Украины, такую же, как Ливия
и Сирия, пишет Тарека Мегериси.
По мнению автора, сейчас западный
мир очарован «романтическим» образом
Украины, но стоит помнить, что ранее
Киев неоднократно был уличен в незаконной торговле оружием. Поэтому,
считает она, любое высокотехнологичное
оружие, переданное Украине, окажется
в руках самых разных террористических
группировок.
Кроме того, автор отмечает большое
число иностранных наемников, участвующих в конфликте на Украине, вдохновленных националистическими и ультраправыми идеологиями. «Будет довольно
трудно отследить дальнейшие передвижения всех этих наемников, которые в итоге вернутся в Европу и США,
прихватив с собой оружие», — убежден
автор.

БРЮССЕЛЬ, 24 апреля — «Страна.UA»

Украинские беженцы, которые захотят
остаться за границей на долгий период, могут стать позитивным фактором для Европы, которой в перспективе не будет хватать

Складывающаяся картина ужасает: напичканный современным оружием мир, угроза
голода, потоки мигрантов, разговоры о применении оружия массового поражения,
демонтаж постялтинского мироустройства
и растущее желание выйти из сложившегося кризиса самым простым и проверенным
способом — с помощью мировой войны.
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Снова стрельба по российской территории
вым элементом обеспечения снарядами карательной
операции киевского режима
в Донбассе. Большая часть
боеприпасов, которые использовали боевики украинских силовых структур
для ударов по мирным жителям народных республик,
отсюда.
Большая часть реактивных снарядов — с кассетными боевыми частями,
такие и теперь самые популярные у артиллеристов реБойцы МВД ЛНР (фото: РИА Новости) жима. Максимально неизбирательное оружие. Есть
Еженедельный формат газеты не позволяздесь и боеприпасы западного производства
ет отслеживать меняющуюся ситуацию на
для артиллерийских систем НАТО.
фронтах спецоперации, но если выделить
Киевский режим лишился и ракет для
главное за прошедшее время, то видна
систем ПВО, и огромного количества простратегия украинской армии (конечно же,
тивотанковых гранат.
с подачи натовских генералов) по переносу
боевых действий на территорию России.
Такая стратегия, хоть и не меняет фундаментально положение дел на самой Украине, но оттягивает внимание российской
армии на защиту своей территории, позволяет украинским пропагандистам трубить
о регулярных «перемогах» и, как они надеются, вызвать недовольство в российском
населении.

МОСКВА, 18 апреля — «Ведомости»

Российские военные уничтожили логистический центр ВСУ под Львовом, где находились крупные партии американского
и европейского вооружения, заявил официальный представитель Минобороны РФ
генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе
Львова нанесен удар по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских
войск. Уничтожен логистический центр
и находившиеся в нем крупные партии
иностранного вооружения, поступившие за последние 6 дней на Украину от
США и европейских стран», — отметил
Конашенков. По его словам, военным также удалось уничтожить крупный склад
боеприпасов в районе н. п. Васильков Киевской области.
Ранее Конашенков сообщил об уничтожении ракетами «Искандер» четырех
складов вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Российские средства ПВО также сбили
в воздухе три украинских самолета —
были поражены два истребителя МиГ‑29
в районе г. Изюм и один Су‑25 в районе
г. Авдеевка.
МОСКВА, 22 апреля — «Вести»

Тысячи тонн боеприпасов на площади
в несколько сотен гектаров. Крупнейший
на Украине военный арсенал в г. Балаклея Харьковской области теперь под контролем российских вооруженных сил. На
оружейных складах, откуда не один год
шло снабжение группировок националистов в Донбассе, хранится огромное количество снарядов, ракет и мин, в том числе
иностранного производства.
65-й арсенал был построен в годы
гражданской войны для бесперебойного
снабжения частей Красной Армии, которые вели боевые действия в Малороссии.
После развала Союза объект перешел под
контроль ВСУ и с 2014 года был ключе-

МОСКВА, 27 апреля — «Коммерсант»

Три приграничных региона России сегодняшней ночью потрясло взрывами.
В Белгородской области загорелся склад
боеприпасов, а воронежские и курские системы ПВО сбили два беспилотника. Для
наиболее удаленного от границы Воронежа инцидент стал первым подтвержденным результатом работы системы ПВО.
Председатель Следственного комитета РФ
(СКР) Александр Бастрыкин поручил подчиненным зафиксировать на местах факты
противоправных действий ВСУ.
В Белгородской и Курской областях
власти и жители регулярно рассказывают
о работе систем ПВО: 25 апреля курский
губернатор сообщил об уничтожении двух
беспилотников возле райцентра Рыльск,
а 15 апреля жители Белгорода опубликовали в соцсетях фото со следами ракет
в небе.
МОСКВА, 28 апреля — РИА Новости

25 апреля над Курской областью сбили
сразу два украинских «Байрактара» —
обломки обнаружили в поле жители села
Боровское. Обошлось без жертв и разрушений. А в начале апреля ударный БПЛА
уничтожили на севере Крыма, незначительные повреждения получили два частных дома. Видно, что Украина наращивает
интенсивность боевого применения дронов
по российской территории. У ВСУ, судя по
всему, еще много таких беспилотников.
Напомним, «Байрактары» Украине продает Турция. Первая партия в Киев поступила в январе 2019 года. Всего
в арсеналах ВСУ было порядка 20 ударных
БПЛА. Однако после 24 февраля Турция
резко нарастила их поставки. И этот поток не иссякнет, пока не будут уничтожены
замаскированные пункты управления. Они
гораздо дороже самих аппаратов, к ним
всегда можно подключить новые взамен
выбывших из строя.
27 апреля оперативники ФСБ задержали в Белгородской области двух местных
жителей. Они признались, что планировали подрывать железнодорожные пути, по
которым идут эшелоны с военной техникой.
В Белгородской области украинские
националисты несколько раз пытались
совершить диверсию на железной дороге.
А их российские единомышленники планировали теракты в других регионах.
Счет обстрелов российских приграничных населенных пунктов идет на десятки.
Первый удар украинские военные нанесли

24 февраля. Пострадали населенный пункт
Широчанка Ейского района Краснодарского края, село Рюмшино на севере Крыма
и погранпункт пропуска «Теткино» в Курской области. Жертв и серьезных разрушений не было.
Интенсивность обстрелов только нарастала. Кроме того, противник неоднократно пробовал прорваться малыми
силами на территорию России с пропагандистскими целями: занять ближайший населенный пункт, поднять над ним украинский
флаг и объявить в СМИ о громкой «перемоге». Все эти попытки были пресечены.
Пока наибольшего «успеха» добилась
украинская армейская авиация. В ночь на
1 апреля два ударных вертолета Ми‑24 на
малой высоте вошли в воздушное пространство РФ и ударили неуправляемыми ракетами по нефтебазе в Белгороде. Как сообщили
в МЧС, загорелись 8 резервуаров с топливом.
Украинские вертолетчики повторили
воздушный рейд ровно через две недели.
14 апреля Ми‑24 обстреляли жилые кварталы в поселке Климово Брянской области. Пострадали восемь человек, включая
двухлетнего ребенка. Двое получили тяжелые ранения. Кроме того, было повреждено около 100 домов.
Атаковать территорию России украинское руководство подталкивают западные покровители. В частности, зам. главы минобороны Великобритании Джеймс
Хеппи заявил: «Выбирать военные цели
в глубоком тылу противника, чтобы
нарушить его логистику и пути снабжения, совершенно законно».
ЛУГАНСК, 30 апреля — RT

Народная милиция ЛНР сообщила, что
взяла под контроль промзону г. Рубежное,
которая была превращена ВСУ в укрепрайон, заявил офицер пресс-службы Народной милиции Антон Микужис.
«Наши силы выбили украинских националистов из промышленной зоны города Рубежное, которую они превратили
в укрепрайон», — заявил он.
Как отметил один из участников
штурма, наступление Народной милиции
затрудняли подземные коммуникации
между цехами, по которым боевики передвигались в полный рост.
«Сопротивление было яростным.
Работали пулеметы, работали снайпера. Они находились под какими-то средствами, бояться они ничего не боялись,
страх у них отсутствовал», — сказал
боец Народной милиции.
Как ранее сообщил советник главы
Чечни Апты Алаудинов, подразделения армии России и ЛНР зачищают подвальные
и жилые помещения в Рубежном.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — «Известия»

Минобороны РФ сообщило об уничтожении объектов на военном аэродроме
в Одессе. 30 апреля высокоточными ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» там поражен ангар с поступившим на Украину из зарубежных
стран оружием и боеприпасами, а также
разрушена взлетно-посадочная полоса
(ВПП). То, что ВПП после удара непригодна к использованию, признали и в украинском военном командовании «Юг».
Оперативно-тактическая и армейская
авиация уничтожили два зенитных ракетных комплекса С‑300 у г. Запорожье и Артемовск, два склада боеприпасов и горючего в районах н. п. Привольное и Шевченко

Запорожской области, а также 15 опорных
пунктов и районов сосредоточения живой
силы и техники.
Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 786 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ,
24 пункта управления и три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов у села Грушеваха. Уничтожены
до 200 человек личного состава, батарея
реактивных систем залпового огня и до
20 единиц военной техники, — рассказал
официальный представитель Минобороны
РФ Игорь Конашенков.
Российские средства ПВО уничтожили над Украиной два бомбардировщика Су‑24М. Над линией фронта поражены
12 беспилотников и два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».
«Сейчас всё внимание приковано к
событиям на «Азовстали», но основные
действия происходят не там», — рассказал военный эксперт Дмитрий Болтенков.
По словам эксперта, в Мариуполе с военной точки зрения всё уже давно закончено. А главные бои идут на северной части
фронта. Там продолжается продвижение
российских и союзных сил к Славянску
и Краматорску, а также Северодонецку и Лисичанску. Оно идет неторопливо,
но уверенно, от села к селу. Встреченные
опорные пункты «перемалываются» артиллерией, без контактных боев. Оттуда регулярно появляются кадры с оказавшимися
в плену солдатами ВСУ и трофеями, включающими зарубежные гранатометы и противотанковые ракеты.
В попытке остановить или замедлить это
продвижение украинская армия начала взрывать мосты через Северский Донец. Такая
тактика уже была опробована ею на территории Луганской области еще в феврале. Но
там же было показано, что успеха это не гарантирует и надолго никого не задерживает.
В начале апреля российским войскам уже
удалось наладить переправу через Северский
Донец и завоевать плацдарм на южном берегу в районе южнее Изюма, напомнил эксперт.
1 мая с территории завода «Азовсталь»
в Мариуполе вышли 80 мирных жителей,
среди которых были женщины и дети. Всё
это время они удерживались боевиками вооруженного формирования «Азов»*. Для
безопасной эвакуации подразделениями
российской армии и Народной милиции
ДНР днем в воскресенье объявили «режим тишины» и открыли гуманитарный
коридор.
Помимо желанного для Запада переноса
военных действий на территорию России
(а также, как мы знаем, в Приднестровье),
еще один очаг идущей войны по переустройству мира предсказуемо ожидается
в Закавказье.
Итогом войны в Нагорном Карабахе
(Арцахе) осенью 2020 г. стала фактическая капитуляция Армении под давлением
Турции и ее сателлита Азербайджана. Но
на алтарь 44-дневной войны оказались
положены 5 тысяч молодых людей убитыми и еще около 10 тысяч ранеными плюс
отторжение в пользу Баку большой части
территории, причем не только Карабаха,
но уже и Армении. Эта огромная кровоточащая рана в обществе отнюдь не затянулась. А то, как были проведены выборы
главы государства и дальнейшее поведение
Н. Пашиняна (которое трудно назвать иначе
как разнузданным) — довели внутриполитический конфликт снова до высокой точки.
* — Организация, деятельность который запрещена в РФ.
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Политическое противостояние в Армении выплеснулось на улицу
С конца мая в Ереване практически непрерывно проходят акции протеста с требованиями отставки премьер-министра Армении
Никола Пашиняна и правительства. Всплеску уличной активности предшествовали
несколько месяцев событий, касающихся
Нагорного Карабаха и урегулирования отношений с Азербайджаном и Турцией.

25 марта Совбез Нагорного Карабаха
(Арцаха) под председательством его главы
Араика Арутюняна направил официальное письмо президенту России Владимиру
Путину.

Парламент Нагорного Карабаха 18 февраля
единогласно принял закон «Об оккупированных территориях» с целью определения
правового статуса территорий, занятых
Азербайджаном во время военных действий
1991–1994, 2016 и 2020 годов. В правящей
партии «Гражданский договор» (лидер
Никол Пашинян) отметили, что в Армении
не будут принимать подобных законов или
заявлений по территориям Нагорного Карабаха, контролируемых Азербайджаном.

Совет безопасности Республики Арцах
направил официальное письмо председателю Совета безопасности РФ Владимиру
Путину.
«Просим Вас, помимо пресечения нынешней агрессии Азербайджана и возвращения азербайджанских вооруженных сил
на исходные позиции, пересмотреть нынешнюю численность российских миротворцев и количество обслуживающих их
средств и, соответственно, увеличить
число военнослужащих и военной техники», — говорится в письме.

В начале марта Азербайджан передал
Армении документ, состоящий из пяти
базовых принципов, которые, с его точки
зрения, необходимы для установления отношений между государствами. Самый критичный для Армении пункт — о признании
территориальной целостности Азербайджана, что равнозначно признанию Нагорного
Карабаха как его части. Еще один пункт
предполагал зафиксировать отсутствие территориальных претензий в будущем.
ЕРЕВАН, 24 марта — Новости Армении

«21 марта глава МИД Армении озвучил
общую реакцию Еревана на предложения,
переданные Азербайджаном. Эта реакция заключается в следующем: в предложениях, представленных Азербайджаном
10 марта, для нас нет ничего неприемлемого, но другое дело, что эти предложения не затрагивают всех вопросов
всеобъемлющей армяно-азербайджанской
мирной повестки», — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Сразу после этого заявления в ночь с 24 на
25 марта Азербайджан атаковал позиции
Армии обороны Нагорного Карабаха, в итоге погибли трое военных Арцаха.
После инцидента депутат правящей партии
«Гражданский договор», председатель
постоянной парламентской Комиссии по
международным отношениям Эдуард Агаджанян подверг критике выполнение российскими миротворцами их функций, ссылаясь
на неназванные «мнения» в социальных
сетях.
ЕРЕВАН, 25 марта — Новости Армении

«На сегодняшний день в социальных
сетях многие критикуют российских
миротворцев, указывая на их неспособность противостоять азербайджанским провокациям. Есть мнение, что
произошедшее в Парухе является следствием договоренностей. Лично я не хотел бы так думать. У меня нет ни оснований, ни желания думать в этом
направлении. Однако это общественные
сомнения, которые, благодаря конкретным действиям, должны быть развеяны
нашими российскими партнерами... Говоря же о задействовании альтернативных механизмов, я в очередной раз хочу
заметить, что возможности сотрудничества с нашими российскими партнерами я исчерпанными не считаю», —
подчеркнул Агаджанян.

СТЕПАНАКЕРТ, 26 марта — Panorama.am

26 марта Минобороны РФ подтвердило,
что режим прекращения огня нарушили
ВС Азербайджана, причем с применением
ударных БПЛА.
МОСКВА, 26 марта — mil.ru

С 24 по 25 марта вооруженные силы Азербайджанской Республики, нарушив положения трехстороннего заявления лидеров
России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., зашли в зону ответственности
российского миротворческого контингента
на территории Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост. Нанесено
четыре удара беспилотным летательным
аппаратом типа Bayraktar-TB2 по подразделениям вооруженных формирований
Нагорного Карабаха в районе населенного
пункта Фурух (Парух. — Прим. ИА Красная Весна).
В ответ Баку возложил вину за инцидент
на «незаконные армянские вооруженные
формирования», которые якобы спровоцировали обострение, а удар БПЛА назвал
«незамедлительными мерами».
МО Азербайджана выразило претензии к
российским миротворцам, которые «до сих
пор не расформировали Армию обороны
Нагорного Карабаха». Баку сослался на
трехстороннее заявление лидеров России,
Армении и Азербайджана о прекращении
огня в Нагорном Карабахе от 9 ноября
2020 года, но там сказано о замещении
миротворцами подразделений ВС самой
Армении, а не Нагорного Карабаха. Кроме
того, МО Азербайджана заявило, что употребление топонима «Нагорный Карабах»
«противоречит характеру двусторонних
отношений и Декларации о союзническом
взаимодействии, подписанной между двумя
странами 22 февраля 2022 года», так как
такого территориального образования нет
в Азербайджане.
На обострение в Нагорном Карабахе тут же
откликнулись в Киеве, призвав открывать
«вторые фронты» и в других зонах влияния
России.
КИЕВ, 26 марта — Zn.ua

«После того как Нагорный Карабах ввел
военное положение у себя на территории сегодня, я могу сказать: там действительно происходят события. «Бай-

рактары» не только утюжат орков на
нашей территории, они отработали
в Нагорном Карабахе. И там Армения
сегодня обращается к РФ, чтобы она помогла войсками... Мы понимаем, что помощь, которую РФ обещала Нагорному
Карабаху и Армении, пожалуй, там вряд
ли появится», — заявил секретарь СНБО
Украины Алексей Данилов.
27 марта Минобороны России заявило,
что после переговоров азербайджанские
военные отошли с занятых позиций в районе села Парух. Эту информацию тут же
опровергло минобороны Азербайджана,
заявив, что их военные остались на занятых позициях.
Свою претензию к миротворцам высказала и Армения — на следующий день с
заявлением выступил МИД страны, а затем
и премьер-министр Никол Пашинян.
ЕРЕВАН, 28 марта — mfa.am

«Ожидаем, что миротворческие силы
Российской Федерации в Нагорном Карабахе предпримут конкретные меры
по прекращению вторжения азербайджанских подразделений в зону ответственности миротворцев и выводу азербайджанских вооруженных сил. Считаем
важным провести надлежащее расследование действий миротворческого контингента в течение всего периода вторжения азербайджанских подразделений,
и дать ответы на ряд вопросов», — заявили в МИД Армении.
ЕРЕВАН, 31 марта — Sputnik Армения

По словам Пашиняна, напряженность
в Парухе возникла в результате нарушения договоренностей о зеркальном отводе позиций. «Эту договоренность
должен был гарантировать российский
миротворческий контингент. Несколько армянских позиций были отведены,
российские миротворцы заняли указанный участок, но на их глазах ВС Азербайджана вторглись в зону их ответственности», — отметил он.
2 апреля глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов подтвердил, что из Еревана
поступили «положительные сообщения»
касательно мирного договора.
ЕС с конца 2021 года нарастил свою активность в процессе примирения Баку и Еревана. В декабре в Брюсселе состоялась первая
трехсторонняя встреча лидеров ЕС, Армении
и Азербайджана, а 6 апреля глава Евросовета Шарль Мишель, Никол Пашинян и Ильхам
Алиев снова встретились там же. Итоги
встречи повторили договоренности, достигнутые ранее при посредничестве России. По
мнению ряда экспертов, Евросоюз пытается
усилить свои позиции в Закавказье.
БРЮССЕЛЬ, 6 апреля — coe.int

Президент Шарль Мишель отметил желание Алиева и Пашиняна быстро продвигаться к мирному соглашению между их
странами. Было решено поручить министрам иностранных дел заняться подготовкой будущего мирного договора, в котором
были бы урегулированы все необходимые
вопросы.

В соответствии с Сочинским заявлением от 26 ноября 2021 года также было
решено созвать Совместную пограничную комиссию до конца апреля. Мандат
Совместной пограничной комиссии будет
заключаться в следующем: делимитировать
двустороннюю границу между Арменией
и Азербайджаном и обеспечить стабильную ситуацию безопасности вдоль и вблизи границы.
Армянская оппозиция и эксперты отметили, что на встрече в Брюсселе вообще
не упоминался Нагорный Карабах и Минская группа ОБСЕ, а деятельность Армении
и Азербайджана была фактически нацелена на выдавливание России из Закавказья.
ЕРЕВАН, 7 апреля — Sputnik Армения

«В заявлении нет упоминания Арцаха. Как они могут говорить о гуманитарном кризисе, этнических чистках,
и не настаивать на упоминании Арцаха?» — отметил депутат от блока «Армения» Арам Вардеванян.
ЕРЕВАН, 7 апреля — Новости Армении

«Процесс, запущенный Азербайджаном,
преследовал конкретные цели. При этом
коллективный Запад, по сути, поддержал данную инициативу. Она фактически нацелена на вывод Российской Федерации из региона, а также из процесса
нормализации армяно-азербайджанских
отношений», — заявил депутат от оппозиционного блока «Армения» Андраник
Теванян.
МОСКВА, 8 апреля — РИА Новости

Попытки Запада исключить Россию из
Минской группы ОБСЕ безответственны,
США и Франция готовы жертвовать интересами урегулирования в регионе, заявил
министр иностранных дел России Сергей
Лавров.
«Французские и американские партнеры по этой группе в русофобском
угаре, в стремлении отменить всё и вся,
что касается РФ, отменили и тройку
сопредседателей Минской группы ОБСЕ,
заявив, что не будут общаться в этом
формате», — заявил министр.
Пашинян подлил масла в огонь и фактически приветствовал передачу посредничества
от Минской группы ОБСЕ, куда входят Россия, США и Франция, к Евросоюзу, обосновав это противоречиями внутри МГ ОБСЕ.
ЕРЕВАН, 13 апреля — Sputnik Армения

Никол Пашинян отметил, что после эскалации на Украине отношения между сопредседателями напряженные. «Учитывая это, мы не можем пассивно ждать
действий МГ ОБСЕ. А с другой стороны, диалог в таком формате не мешает
включению сопредседателей в процесс.
Мы будем защищать этот подход», —
заявил он.
В этом же выступлении Никол Пашинян
затронул тему статуса Нагорного Карабаха, что вызвало шквал критики как в самой
Армении, так и в Нагорном Карабахе. Он
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сводки с театра военных действий
М И Р ОУС Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я В О Й Н А
фактически согласился с понижением статуса Нагорного Карабаха, что может означать
признание Арменией Карабаха как части
Азербайджана.

Франции и США — Брис Рокфой и Эндрю
Шоффер — встречались в Армении с главой МИД Араратом Мирзояном и секретарем Совбеза Арменом Григоряном.

ЕРЕВАН, 13 апреля — Новости Армении

ЕРЕВАН, 18 апреля — Sputnik Армения

«Сегодня международное сообщество
вновь говорит нам немного снизить нашу планку в вопросе статуса Нагорного
Карабаха, и будет обеспечена большая
международная консолидация вокруг Армении и Арцаха. В противном случае международное сообщество говорит: «Просим не возлагать на нас надежды, не по
той причине, что мы не хотим помочь
вам, а потому, что мы не можем вам помочь», — заявил Никол Пашинян.
Он сообщил, что международное сообщество говорит Армении, что быть
единственной в мире страной, которая на
двустороннем уровне не признает территориальную целостность союзника Турции — Азербайджана, представляет большую угрозу не только для Арцаха, но и для
Армении.

Политолог Григор Баласанян, касаясь реплики премьер-министра Никола Пашиняна о призывах международного сообщества к Армении снизить планку в вопросе
статуса Арцаха, предположил, что это на
самом деле требование западных партнеров Еревана. Он отметил, что западные
политики в последнее время активно «обхаживают» армянское руководство.
На встрече с представителем Евросоюза
по Южному Кавказу Тойво Клааром глава
Азербайджана Ильхам Алиев назвал встречу 6 апреля в Брюсселе «отправной точкой»
переговоров по мирному соглашению с
Арменией и возложил большие надежды на
посредническую миссию ЕС.

был стать уход армян из Арцаха. Однако
каждый раз, когда речь заходила о мирном договоре, Россия заявляла, что это
долгий процесс и к карабахскому вопросу
следует обратиться в будущем. То есть
Россия и Запад выступили с противоположными повестками.
Совместное заявление Армении
и России означает, что все эти процессы будут протекать под контролем Москвы», — подчеркнул Даниелян.
Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян подчеркнул, что хотя в совместном
заявлении Путина и Пашиняна не говорится
о неурегулированности нагорно-карабахского конфликта, но в тексте есть отсылки к
предыдущим заявлениям, в которых сказано, что конфликт не урегулирован.
Одновременно секретарь Совбеза заявил,
что нужны дополнительные механизмы
обеспечения безопасности в Нагорном
Карабахе, кроме российских миротворцев.
И судя по активности за последние полгода, лучшим кандидатом на дополнительные
механизмы предполагается Евросоюз.

БАКУ, 19 апреля — ТАСС
Пашинян также заявил о приоритете вопроса безопасности жителей Нагорного
Карабаха над вопросом статуса республики. Эксперты неоднократно отмечали, что
такая позиция означает отказ от требования права народа Нагорного Карабаха
на самоопределение, так как формально
безопасность можно обеспечить и в составе
Азербайджана.
ЕРЕВАН, 13 апреля — Aysor.am

Армения никогда не имела территориальных претензий к Азербайджану, а вопрос
Карабаха — вопрос не территорий, а права,
заявил Никол Пашинян.
По его словам, для Армении принципиальное значение имеют гарантии безопасности армян Нагорного Карабаха,
обеспечение их прав и свобод и уточнение
окончательного статуса.
«Эта позиция была зафиксирована
на последней встрече в Брюсселе. Если
в прошлом в основу мы закладывали статус Карабаха, откуда вытекали вопросы гарантий безопасности и прав, то
теперь закладываем в основу гарантии
безопасности и права, откуда вытекает вопрос статуса. Мы фиксируем, что
в данной ситуации вопрос статуса —
не цель, а средство обеспечения безопасности и прав армян Нагорного Карабаха», — подчеркнул Пашинян.
На следующий день Пашиняну возразил
парламент Нагорного Карабаха, напомнив,
что статус Арцаха основывается на результатах трех референдумов и Конституции.
СТЕПАНАКЕРТ, 14 апреля — nankr.am

«Мы требуем, чтобы власти Республики
Армения отказались от своей нынешней
губительной позиции... Ни одна власть
не имеет права под предлогом «мира» соглашаться на неприемлемый для Арцаха
статус, а также снижать в переговорном
процессе планку признанного на международном уровне права на самоопределение», — говорится в заявлении парламента.
На фоне спецоперации РФ на Украине
и в преддверии визита Никола Пашиняна
в Москву увеличилась активность других
сопредседателей Минской группы ОБСЕ:
в течение недели сопредседатели от

Алиев назвал поворотной точкой принятие
Арменией выдвинутых Азербайджаном
пяти принципов нормализации отношений между двумя странами. «Сейчас после официальных заявлений обеих сторон мы должны доказать серьезность
своих намерений за столом», — отметил
азербайджанский лидер. Он подчеркнул,
что Баку надеется здесь на усилия главы
Евросовета Шарля Мишеля, который, по
его словам, «уже глубоко вовлечен в процесс и хорошо знаком с ним». «Считаю,
что это создает обнадеживающую среду для успешных переговоров», — добавил Алиев.
По приглашению президента Владимира
Путина Никол Пашинян 19–20 апреля посетил Россию. По итогам переговоров было
подписано совместное заявление.

ЕРЕВАН, 22 апреля — Sputnik Армения

Секретарь Совбеза Армен Григорян... выразил надежду на то, что миротворцы будут
дислоцированы в Карабахе долго, пока будут найдены определенные решения. Вместе с тем, по его словам, события в Парухе
показали, что существующих механизмов
недостаточно для обеспечения полной безопасности.
«Мы хотим получить дополнительные гарантии, что в Карабахе будет обеспечена безопасность», — подчеркнул он.
Деструктивную роль двух сопредседателей
Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию вновь отметил МИД
России.

ногласия. Мы видим свою роль в содействии сближению сторон», — сказала
Захарова.
Заявления премьер-министра Армении по
возможному понижению статуса Нагорного Карабаха сразу вызвали критику со
стороны оппозиции. И первым большим
поводом для протестов стало традиционное
мемориальное шествие в память о жертвах
геноцида армян, прошедшее накануне памятной даты, 23 апреля. В шествии участвовали второй и третий президенты Армении
Роберт Кочарян, Серж Саргсян и бывший
командующий Армией обороны Карабаха
Левон Мнацаканян.
ЕРЕВАН, 23 апреля — Новости Армении

Малейшее снижение требований Армении
по Нагорному Карабаху может иметь катастрофические последствия для армянского
народа, заявил Левон Мнацаканян.
Он пояснил, что Арцах никогда
не должен быть и не будет в составе Азербайджана. «Думаю, народ даст окончательный ответ. Мы должны сделать
всё, чтобы не допустить такого документа, не допустить такого развития
событий», — добавил Мнацаканян.
С 25 апреля армянская оппозиция начала
протестные акции в регионах, организовав
четыре шествия: из столицы Тавушской
области, родины Никола Пашиняна —
Иджевана, двух мест, в которых в начале XX века армянские войска громили
турок — Сардарапата в Армавирской области и Апарана в Арагацотнской, а также
из села Тигранашен, которое в советское
время являлось эксклавом Азербайджанской ССР.
До 1 мая, когда шествия оппозиции должны
были встретиться в Ереване на большом
митинге, оппозиция проводила в столице
информационные акции с требованиями
отставки премьер-министра.

МОСКВА, 28 апреля — Sputnik Армения
МОСКВА, 19 апреля — kremlin.ru

Путин и Пашинян отметили важность
активизации деятельности Трехсторонней рабочей группы по разблокированию
всех экономических связей и транспортных
коммуникаций на Южном Кавказе под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России.
Стороны условились... ускорить создание двусторонней комиссии по делимитации и вопросам безопасности в районе
армяно-азербайджанской границы при
консультативном содействии Российской
Федерации.
Стороны договорились активизировать трехстороннее взаимодействие Армении, России и Азербайджана в целях содействия нормализации отношений между
Азербайджаном и Арменией и в регионе
в целом.
ЕРЕВАН, 20 апреля — Новости Армении

Армянский политолог Степан Даниелян напомнил, что до визита Пашиняна
в Москву в Ереване заявили, что никакие
документы подписаны не будут, а в итоге
подписали документ из 30 пунктов.
«До этого Запад в ускоренном темпе
пытался добиться подписания мирного
договора между Арменией и Азербайджаном, вынудить Ереван признать Арцах
частью Азербайджана и полностью решить вопрос. Следующим шагом должен

«Мы зафиксировали беззастенчивые попытки Брюсселя присвоить себе предмет российско-армяно-азербайджанских
договоренностей на высшем уровне и повестку дня, предложенную в прошлом
году сопредседателями Минской группы
ОБСЕ», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она напомнила, что трехсторонние
соглашения на высшем уровне рассматриваются Россией в качестве основы для
нормализации армяно-азербайджанских
отношений.
Захарова назвала предложенные в марте
Азербайджаном пять принципов хорошей
основой для мирного соглашения, но подчеркнула, что по вопросу статуса Нагорного
Карабаха между сторонами существуют
принципиальные разногласия, что можно
трактовать как предложение со стороны
России решить вопрос Нагорного Карабаха
отдельно от установления отношений между
Арменией и Азербайджаном.
МОСКВА, 28 апреля — Sputnik Армения

«Напомню, они были подготовлены
в Баку, получили конструктивную ответную реакцию со стороны Еревана.
Мы считаем, что они являются хорошей основой для согласования позиций.
По теме статуса между Баку и Ереваном сохраняются принципиальные раз-

ЕРЕВАН, 26 апреля — Sputnik Армения

Лидер движения «5165» Карин Тоноян
заявила, что представит в прокуратуру
заявление с требованием признать премьер-министра Никола Пашиняна государственным изменником.
Она призвала, чтобы родные и близкие погибших в отдельности представили
подобные заявления, тогда у прокуратуры не будет иного выхода, как возбудить
дело против армянского премьер-министра.
ЕРЕВАН, 26 апреля — 168.am

Беременную девушку насмерть сбила одна из машин кортежа премьер-министра
Армении Никола Пашиняна. По свидетельствам очевидцев, ни одна из машин
кортежа не остановилась после наезда на
девушку.
1 мая четыре шествия армянской оппозиции из регионов добрались до Еревана, где провели масштабный митинг, а со
2 мая оппозиция начала масштабные акции
гражданского сопротивления, перекрывая
дороги в столице и в регионах Армении.
Протестные акции в настоящий момент
продолжаются, и чем они закончатся —
покажет время.
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Мироустроительная война
Главная же тема «разбора полетов» — это, разумеется, боевое состояние правительственной
армии Афганистана и загадки ее сокрушительного поражения в войне с «Талибаном»*

Новый раунд большой игры.
Игроки, стратегии и фигуры. Часть XVII
Продолжение. Начало в № 263–285, 474–479

П

одчеркнем, что соглашение между
США и «Талибаном»*, заключенное при Трампе, вообще не предусматривало хоть каких-то механизмов
контроля его исполнения. Единственный
изложенный на бумаге механизм «контроля» звучал так: Трамп пообещал, что
в случае нарушения соглашения талибами*
«США вернутся в Афганистан с невиданной доселе силой». Так что вовсе
не случайно его бывший советник по нацбезопасности, генерал Герберт Макмастер,
назвал этот документ «соглашением о капитуляции США».
По этим договоренностям США и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев (к 1 мая 2021 года) все войска из Афганистана. Талибы* при этом (всего лишь!)
гарантировали, что не станут использовать
территорию Афганистана для действий,
представляющих угрозу безопасности
США и их союзников!
Отметим ради справедливости, что
всё это время Трамп находился буквально
в осаде со стороны пула СМИ, курируемых
Демпартией США. Одним из ключевых
элементов давления на Трампа оказался
фейк о том, что якобы Россия не только вооружает «Талибан»*, но заодно еще
и платит талибам* за убийства американских солдат. А Трамп при этом фактически
якобы «работает на Путина», настаивая на
переговорах с террористами, которые убивают американцев.
Похоже, эта фальшивка стала одним
из ключевых направлений системы антитрамповского «рашагейта», который стоил Трампу президентского поста. Позже
пентагоновские генералы признали, что
никаких реальных доказательств сговора
«Талибана»* и России попросту нет, и что
Трамп здесь ни при чем. Однако введенные
за этот якобы «сговор» санкции против
России так и не были отменены.
В итоге в обойме у Трампа попросту
не было сколько-нибудь ярких «внешнедипломатических» побед, которые он мог
бы предъявить к предстоящим выборам.
Переговоры с Северной Кореей были прерваны из-за грозного демарша помощника по нацбезопасности Джона Болтона.
Обещанный вывод войск из Сирии фактически саботировался военными. Попытка
смягчить отношения с Россией оказалась
катастрофически торпедирована подоспевшим очень вовремя «рашагейтом». И, наконец, обещанная Болтоном и госсекретарем
Майком Помпео победа «демократической
революции в Венесуэле» превратилась (вопрос: случайно ли?) в скандальный крах
спецоперации «Гедеон» по свержению Мадуро и позорные зарубежные скитания
«недопрезидента» Гуайдо.
В этих условиях эффектный выход
США из Афганистана вместе с объявленным миром и коалиционным правительством был для Трампа последним шансом
одержать крупную и эффектную дипломатическую победу. Но... победа не состоялась. Талибы* категорически отказывались
от любых переговоров с Ашрафом Гани
и тем более от переговоров о коалиционном правительстве.
Продолжившиеся переговоры представителя талибов* муллы Барадара с гос* — Организация, деятельность который запрещена в РФ.

секретарем США Помпео в сентябре
2020 года в Катаре уже фактически полностью легализовали «Талибан»*. Вскоре
талибов* принимали не только в Москве,
в рамках «Московского формата», но
и в Тегеране и Пекине, уже как будущих
хозяев Афганистана.

Мулла Абдул Гани Барадар (фото: Виикпедия)

А далее началась беспрецедентная по
масштабу фальсификаций избирательная
кампания в США, которую так и не добившийся «афганской победы» Трамп проиграл своему конкуренту Джо Байдену.
Вместе с тем передав своему преемнику
и весь 20-летний груз «вечной», как говорят в США, афганской войны.

А что при Байдене?
Байден, лишь только разобравшись с самыми неотложными проблемами, уже
в апреле 2021 года взялся и за Афганистан.
У него формально был выбор, что делать.
Он мог заявить, что отказывается от «неприемлемого для США» решения Трампа
и потребовать новых переговоров и талибами* и пересмотра договора. И он, наконец,
мог просто принять решение Трампа и его
исполнять.
Он выбрал последнее. 14 апреля, выступая в Белом доме на тему американской
политики в Афганистане, Байден, верный
букве соглашения предшественника, ожидаемо заявил, что главная цель 20-летней
войны всё-таки достигнута.
Впервые признав, что «присутствие
американских военнослужащих в Афганистане не поможет создать устойчивое
правительство этой азиатской республики», Байден продолжил выступление
рассказом о своем давнем визите в Афганистан еще при Бараке Обаме:
«То, что я увидел во время этой
поездки, укрепило мою убежденность
в том, что только народ Афганистана имеет право и обязанность руководить своей страной, а... бесконечные
американские ВС не могут ни создать,
ни поддерживать устойчивое афганское
правительство. И потому я считал, что
наше присутствие в Афганистане должно быть сосредоточено прежде всего на
той причине, по которой мы отправились в Афганистан: для обеспечения того, чтобы Афганистан не использовался
в качестве базы, с которой можно было
бы вновь совершать нападения на нашу
родину. Мы добились этого, мы достигли
этой цели».

Далее Байден подчеркнул, что американские военнослужащие покидают территорию Афганистана через 10 лет после
ликвидации главаря террористической
сети «Аль-Каида»* Усамы бен Ладена,
и что он принял решение положить конец
войне США в Афганистане лишь после
его обсуждения с союзниками и (как?!)
с Кабулом.
«После тесных консультаций с нашими союзниками и партнерами, с руководством наших вооруженных сил
и сотрудниками спецслужб, с нашими
дипломатами и экспертами в области
развития, с Конгрессом и с вице-президентом, а также с Гани и многими другими лидерами по всему миру, я пришел
к выводу, что пришло время завершить
самую длинную войну, в которой участвовала Америка. Пришло время американским войскам вернуться домой».
Затем Байден переходит к предупреждениям в адрес талибов* (хотя приведенное выше «мирное» соглашение в целом ни
к чему, кроме «ненападения» самого «Талибана»* на американские войска, не обязывает): «США начнут окончательный
вывод войск из Афганистана 1 мая. Мы
не будем проводить это в торопливой
манере, а будем действовать ответственно, продуманно и безопасно... «Талибан»* должен знать: если они нападут
на нас при выводе, то мы защитим себя
и партнеров, используя все имеющиеся
средства... Наши союзники и партнеры стояли с нами плечом к плечу почти
20 лет, мы глубоко признательны за их
вклад в общую миссию. План состоит
в следующем: пришли вместе, уйдем вместе... Военнослужащие США, а также силы наших союзников по НАТО и партнеров по операции выйдут из Афганистана
до того, как мы отметим 20-летие атак
11 сентября».
Вместе с тем, подчеркнул Байден,
США не упускают из поля зрения и террористическую угрозу: «Мы модернизируем
наш потенциал по борьбе с терроризмом и существенные активы в регионе
для предотвращения восстановления
террористических сил и угроз для нашей
страны... Мы будем контролировать
«Талибан»* в плане их обязательств
не позволять террористам угрожать

США и нашим союзникам с афганской
территории».
На этом Байден завершил выступление, обозначив главные даты: начало вывода войск 1 мая 2021 года, завершение
вывода войск — 11 сентября 2021 года.
Естественно, уже с 1 мая боевики
«Талибана»* начали широкую и активную наступательную операцию против
сил правительства Ашрафа Гани, которого они во всеуслышание называли «американской марионеткой». В мае-июне
частные подрядчики Пентагона из ЧВК
попросту побежали из Афганистана,
и к середине лета могучая армия ЧВК превратилась в ничто.
К середине июля талибы* уже захватили ряд важнейших погранпереходов и контрольно-пропускных пунктов на границах
с Ираном, Туркменистаном, Узбекистаном,
Таджикистаном и Пакистаном. И через эти
погранпереходы в сопредельные страны,
прежде всего в Узбекистан и Таджикистан,
хлынули сотни и тысячи беженцев.
Подчеркнем, что после мощных атак
талибов* в Таджикистан и Узбекистан уже
бежали из Афганистана и мирные жители,
и деморализованные остатки правительственных войск, и террористы из ИГ*. Одновременно рос наркотрафик, и возникла
вполне реальная гуманитарная катастрофа. По данным ООН на начало августа,
более 18 млн жителей Афганистана (это
превышает половину населения страны!)
столкнулись с острейшим гуманитарным
кризисом.
Россия, в связи с таким обострением
гражданской войны, разумеется, вновь начала переговоры с «Талибаном»* о ее остановке. И хотя глава МИД России Сергей
Лавров официально заявил, что Россия
не намерена и не будет вводить войска
в Афганистан, сразу стало известно, что
идет активная переброска военной техники в Таджикистан, прежде всего на нашу
201-ю военную базу.
И дело, конечно, не только в резком
росте наркотрафика. На некоторых участках таджикско-афганской границы ширина реки Амударьи, разделяющей страны,
всего несколько метров. Кроме того, значительные участки границы Афганистана
с Таджикистаном и Узбекистаном в реальности, в связи с условиями почти непрохо-

Глава Комитета Начальников Штабов США генерал Марк Милли (фото: Википедия)
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димого (без специального альпинистского
снаряжения и опыта) высокогорья, фактически никем не охраняются. И там, через
редкие межгорные тропы, идет не только
активный наркотрафик, но и существуют
достаточно широкие возможности просачивания террористов.
23 июля 2021 года глава Комитета
начальников штабов США генерал Марк
Милли официально заявил, что «весьма
вероятна победа «Талибана»* чисто военным путем с захватом городов и бегством правительства за рубеж».
В начале августа 2021 года талибы*
уже контролировали в стране около 200
уездных центров из 417, причем на юге
«Талибан»* развернул мощное наступление
на Лашкаргах. Поначалу завязались упорные бои, и у сил правительства Афганистана даже появилась надежда на успешную
борьбу за крупные города с опорой на силы спецназа, а также на местные подразделения Исмаил Хана в Герате или Дустума
в Кундузе.
Но здесь сильно «помогли» американцы, которые заявили, что «нельзя захватывать города, пока мы не ушли», а затем
начали активно бомбить позиции талибов*
под Гератом и Лашкаргахом с использованием «стратегов» В‑52. Талибы* сразу
объявили, что это «грубое нарушение соглашения о прекращении огня», и начали
одновременное мощное наступление на
крупные города. Оно началось 6 августа,
и к 10 августа под контролем «Талибана»*
оказалось более половины территории
Афганистана, включая почти 70 % провинциальных столиц. А 15 августа 2021 года
«Талибан»* объявил о полном, за исключением нескольких участков, захвате территории Афганистана.
Президент Афганистана Ашраф Гани
до последнего дня призывал всю страну
на борьбу с талибами*. Утром 14 августа
2021 года было распространено заявление
Гани: его отставки не будет, приоритет
правительства — всеобщая мобилизация.
Однако уже на следующий день, 15 августа, Ашраф Гани вместе со своей женой
внезапно сбежал из Кабула, заодно забрав
с собой почти все наличные валютные активы Центробанка страны (погрузив их
в несколько автомобилей!).
В ночь с 14 на 15 августа 2021 года
США, бросив практически всё снаряжение и запасы вооружений, тайно бежали
со своей гигантской военно-воздушной базы в Баграме. Как сообщил агентству Associated Press новый командующий базой
Асадулла Кохистани, афганские военные
узнали о бегстве американцев из Баграма
лишь из рассказов местных жителей. Когда
они приехали на аэродром проверить эти
слухи, на брошенной базе уже вовсю хозяйничали мародеры.
Именно в этот момент в аэропорту
Кабула и вокруг него начался тот кошмар, который нам многократно показывали по телевизору: с паническими толпами
беженцев, осаждающими аэропорт, с афганцами, цепляющимися за шасси улетающих самолетов и затем падающими на
землю с высоты сотен метров, со стрельбой американских морских пехотинцев по
людям, заполнившим взлетную полосу,
и так далее.
17 августа 2021 года оставшийся
в стране вице-президент Амрулла Салех
объявил себя действующим главой государства и призвал население страны присоединяться к сопротивлению «Талибану»*.
А сын бывшего лидера Северного альянса Ахмад Шах Масуда, Ахмад Масуд —
младший, начал собирать остатки правительственных сил в северной провинции
Панджшер в целях организации сопротивления талибам*.
Но было уже поздно... 22 августа
2021 года талибы* потребовали от Ахмада
Масуда сдать Панджшер. И объявили, что
дают 4 часа на то, чтобы его сторонники,
удерживающие часть провинции, сложили

оружие, в противном случае «они будут
наказаны». Официально это и произошло:
основные силы Масуда (но не сам Ахмад
Масуд) вскоре сдались или ушли высоко
в горы, став недосягаемыми для талибского* наступления.
А 26 августа 2021 года около аэропорта Кабула произошли два почти одновременных взрыва, после которых началась сильная стрельба. Первый взрыв был
у входа в кабульский аэропорт (который,
напомним, на тот момент всё еще целиком
контролировался войсками США), второй
взрыв — у расположенного рядом отеля
«Барон», где размещались люди, дожидавшиеся своей очереди на вылет из Афганистана.
В результате этих взрывов, продолжившихся стрельбой, погибло более 200
человек, включая 13 американских военных. Ответственность за теракты взяло
на себя «Исламское государство»*, якобы
полностью уничтоженное в стране! А СМИ
подчеркивали, что взрыв у аэропорта —
первый теракт в Афганистане после захвата власти талибами*.
В ночь на 31 августа из аэропорта Кабула улетел последний американский военный самолет. Корреспондент талибов*
Хемад Шерзад, который вел прямую телетрансляцию из аэропорта, воскликнул,
не скрывая своей радости: «Всё, последний улетел! Я не могу выразить свое счастье словами! 20 лет жертв не прошли
даром!»
В это время талибанский* спецназ
уже начал «инспектировать» трофеи,
оставленные американцами в ангарах кабульского аэропорта. Там оказались 73 самолета и вертолета, 27 бронемашин «Хамви», 70 противоминных машин, а также
множество систем противоракетной
и противоминной защиты. И хотя американцы объявили, что всё это оборудование было приведено в негодное состояние,
а нетронутыми остались лишь средства,
необходимые для восстановления гражданской деятельности аэропорта, талибы* убеждены в том, что они и остальное сумеют отремонтировать и привести
в действие.

«Разбор полетов»
После столь кошмарного для США завершения 20-летней войны, естественно,
начался разбор полетов. Однако, конечно же, заключался он не только и не столько в работе над ошибками, но и, прежде
всего, в выяснении отношений и взаимных
обвинениях типа: «кто виноват» и «с кого
спросить».
Начали, разумеется, с беспрецедентного скандала с теми афганскими гражданами, которые верой и правдой (редко бескорыстно, чаще за хорошие деньги), помогали
коалиционным силам переводами с языков
пушту и дари. (Конечно же, не только переводами, поскольку «переводчики» заодно
чаще всего были наводчиками и осведомителями). Так вот, подавляющее большинство этих «переводчиков» в момент панического бегства войск США остались на
земле, а не в улетающих самолетах, без
какой-либо защиты и надежды на спасение
от мести талибов*.
Разумеется, еще в июне 2021 года «Талибан»* заявил, что он «не станет причинять вред тем, кто работал с иностранными военными». И, разумеется,
оккупационная администрация — и американцы, и англичане — этому заявлению
не поверили. И 14 июля (заметим, в момент, когда «на земле» вопрос быстрого
ухода американских войск из страны уже
был предрешен) Белый дом объявил о начале операции под названием «Убежище
для союзников». Эта операция предусматривала «переселение в безопасное место
тысяч афганских переводчиков, которые

работали на США, и поэтому сейчас
подвергаются большой опасности».
Число таких «переводчиков» называлось до 30–35 тысяч, вместе с семьями — до 60–70 тысяч человек. В середине
июля пресс-секретарь Белого дома госпожа Джен Псаки сообщила на брифинге,
что «эвакуация подавших заявления на
специальные визы начнется в последнюю
неделю июля, и что к этому США уже
готовятся». И тут же появились сообщения, что американцы планируют переселять своих бывших агентов в Узбекистан
и Таджикистан.
Но быстро выяснилось, что обе эти соседние республики вовсе не намерены принимать на своей территории столь «токсичный» во всех смыслах контингент. И более
того, подрядная организация администрации США, которая по заказу Пентагона
проводила на полиграфе (детекторе лжи)
проверки претендентов на американские
визы, уже задолго до вывода войск внезапно начала массово «отбраковывать»
претендентов, обнаруживая среди «переводчиков» всё больше якобы лживых персонажей.
При этом апеллировать было не к кому: в ответ на вердикт этой самой подрядной организации, со ссылкой на полиграф,
типа «не показал достаточной лояльности» или «ввиду отсутствия верной
и ценной службы», — Пентагон предлагал обращаться за разъяснениями в госдеп
США, который «почему-то» вообще не отвечал на подобные запросы... Даже несмотря на наличие рекомендательных писем от
американцев-спецназовцев, которые называли претендента на визу «ценным и необходимым сотрудником», который «несомненно, спасал жизни как американцам,
так и афганцам»...
Тем не менее основной контингент
своих «переводчиков» США всё-таки решили из Афганистана вывезти. Большинство «переводчиков» пока размещается на
американских военных базах в странах
Персидского залива — в Кувейте, ОАЭ
и др. Немалую часть вывозит на свои базы и Великобритания. Кроме того, множество «еще не вывезенных» пока размещается, во избежание нападений талибов*,
в мечетях Кабула (таких на начало сентября 2021 года было, по имеющимся оценкам, более 15 тысяч семей). Что происходит и будет происходить с ними — пока
неизвестно.
Главная же тема «разбора полетов» —
это, разумеется, боевое состояние правительственной армии Афганистана и загадки ее сокрушительного поражения в войне
с «Талибаном»*.
Война, которую США вели 20 лет
и на которую истратили почти триллион
долларов, завершилась в пользу «Талибана»* и бесславно для США. Не может
не возникать главный вопрос: «Почему?»
Как заявил президент США Джо Байден,
американцы подготовили в Афганистане
«свыше 300 тысяч потрясающе вооруженных бойцов». Американские СМИ
подчеркивают, что только на военную
подготовку истрачено около 153 млрд
долларов, и что в результате «к 2019 году
была создана военная машина, состоявшая из семи корпусов, разбитых на 14
бригад и 76 батальонов, насчитывавших 350 тысяч бойцов».
Но в действительности правительство Афганистана и под руководством
Хамида Карзая, и под руководством
Ашрафа Гани, так и не смогло обеспечить
эффективную организацию и работу этого огромного вооруженного организма.
Вновь возникает всё тот же вопрос: почему?
Приведем объяснения американских
военных.
Еще при президентстве Барака Обамы американские военные эксперты неоднократно подчеркивали, что в погоне
за наращиванием численности войск не-

уклонно сокращается время подготовки
солдат и офицеров, но резко расширяется количество призывников и курсантов. Полноценной подготовки просто
не получается, в том числе из-за вопиющей неграмотности большинства призывников, — вплоть до того, что в армии
встречаются неграмотные офицеры. По
отчетам Пентагона, на 2018 год доля относительно грамотных в стране составляла всего 43,2 %, а среди призывников — не более 22 %.
Кроме того, очень большая часть личного состава афганской армии оказалась
наркозависимой. В отдельных частях,
в особенности в формировавшихся и базировавшихся на юге страны, наркотики
употребляли до 25 % военнослужащих.
Как заявляют высокие американские командиры, неграмотность и наркозависимость солдат «приводили к низкой эффективности эксплуатации американского
вооружения и оборудования, требующих
технической грамотности личного состава».
Далее, как объясняет бывший глава
минобороны США Роберт Гейтс, «мы постоянно меняли людей, ответственных
за подготовку афганских военнослужащих. Единственное, что их объединяло, — это слепое копирование западных
практик вместо стремления раскрыть
сильные стороны афганского солдата».
Но главное, чем большинство экспертов
объясняет подрыв дисциплины и боеспособности частей афганской армии, — это
фантастический уровень коррупции. Многие афганские офицеры не только продавали оружие боевикам «Талибана»*, но и регулярно комплектовали свои подразделения
«мертвыми душами» и присваивали их жалование. Причем немало американских аналитиков признает, что американские и британские офицеры в этом своим афганским
коллегам практически не уступали.
В частности, в местной прессе широко
освещался случай, когда в 2015 году американские военные отчитались о сооружении бензоколонки стоимостью 43 миллиона долларов, хотя рыночная цена этой
заправки составляла не более 500 тыс.
долл. Хотя Пентагон подобные ситуации
старался скрывать, согласно данным отчета, подготовленного в 2020 году Foundation
for Economic Education, только с 2009 по
2019 год было украдено или израсходовано нецелевым образом более 19 млрд долл.
(!!!), или 30 % средств, выделенных «на помощь афганской армии».
Энят Наджафзаде, глава афганского «Института войны и мира», описывает
эту ситуацию так: «В условиях коррупции, задержек с выплатой жалования
и управленческого бардака, многие военнослужащие попросту подавали в отставку или вовсе переходили на сторону
«Талибана»* за небольшую сумму. Люди
стали массово увольняться из силовых
структур». Как заявил в интервью Foreign
Policy офицер вооруженных сил Афганистана, «по причине потерь и увольнений
каждый месяц мы теряли по 5 тысяч человек, а набирали всего 300–500».
Далее Наджафзаде признает: «Афганцы считали, что фактически страной
управляет «банда трех»: Гани, его советник по национальной безопасности
Хамидулла Мохиб, а также глава офиса
президента Махмуд Фазил. Все они долгое время прожили за границей и были
обладателями паспортов иностранных
держав, что также не добавляло им популярности».
Британский офицер Майк Мартин
в интервью Financial Times дает объяснение
в том же духе: «Талибы* смогли создать
успешный образ, разительно отличавшийся от правительства, неспособного
объединить разрозненные племена, ополчение и армию. В конечном счете они
Окончание на стр. 12
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предпочли просто разоружиться перед
«Талибаном»* на выгодных для себя условиях».
А вот глава российского Центра изучения афганской политики Андрей Серенко оценивает ситуацию совершенно
иначе. Он заявил, что «резкое изменение ситуации в начале августа 2021 года связано с достижением закулисных
договоренностей между правительством США и главным спонсором «Талибана»* — Пакистаном. Фактически
в обмен на сохранение американского
влияния страна была передана под «протекторат Исламабада» в лице «Талибана»*. До момента, пока сохранялось
политическое решение противостоять
боевикам, афганская армия сражалась
очень хорошо. Как только политическое
решение изменилось, начались процессы
ее распада».
Кроме того, по оценке Серенко, реальная численность афганской армии на
момент начала летнего наступления «Талибана»* в 2021 году составляла всего
53 тысячи человек. Именно по этой причине, а также из-за отказа США от обязательств по оказанию армии поддержки
с воздуха, талибы* смогли обеспечить себе
численное преимущество на ключевых направлениях.
Очень горячо и жестко охарактеризовал вывод войск из Афганистана ярый
противник Байдена Дональд Трамп. 18 августа 2021 года в интервью телеканалу
Fox News Трамп заявил: «Это ужасное
время для нашей страны. Не думаю,
чтобы за все годы США были настолько
унижены. Не знаю, как это назвать —
военное поражение или психологическое
поражение, — но никогда ничего подобного произошедшему в Афганистане
не было... Пожалуй, в мировой истории
еще не было операции по выводу войск,
организованной столь плохо... Китайцы насмехаются над нами, наблюдая
за происходящим... У нас там 40 тыс.
американцев, не считая тех людей, которые помогали США в Афганистане.
Мы никогда не сталкивались с подобной
ситуацией. Минимум 11 тыс. потенциальных заложников, а, может быть, и 40
тыс. Никто точно не знает, как их там
много».
Экс-президент живописал, как он с
ужасом смотрел телерепортаж из Кабула: «Я смотрел на этот гигантский
самолет, как люди хватаются за него,
пытаются улететь из Афганистана изза неописуемого страха. И они падали с
высоты 600 метров. Это самое большое
унижение, которое я когда-либо испытывал».
Не преминул Трамп перечислить и финансовые американские потери, а также
потери в новейших вооружениях, которые
теперь могут достаться врагу: «У нас там
новейшие танки и ракеты. Я хотел забрать всё военное оборудование, потому
* — Организация, деятельность который запрещена в РФ.

Хабиттула Ахундзада (фото: Википедия)

что был уверен, что правительственные
войска не станут сражаться с талибами. У нас там совершенно новые вертолеты Blackhawk на миллиарды долларов.
Теперь доступ к ним получат Россия
и Китай...
Мы тратили по $42 млрд в год. Подумайте только: $42 млрд. Насколько
я помню, Россия тратит $50 млрд в год
на всю армию, а мы $42 млрд только на
Афганистан... взамен таких расходов Вашингтон не получил ничего».

Некоторые важные
нюансы событий
вокруг вывода войск
18 августа 2021 года Вахидулла Хашеми,
лицо, близкое к руководящему органу
талибов*, сообщил в заявлении для британской прессы, что лидер движения Хабитулла Ахундзада, скорее всего, останется верховным лидером и займет высшую
должность в официальных органах Афганистана. У Ахундзады три заместителя:
Мавлави Якуб, сын муллы Омара, Сираджуддин Хаккани, лидер могущественной
«Сети Хаккани»*, и Абдул Гани Барадар,
глава политического офиса «Талибана»*
в Дохе и один из основателей движения.
20 августа ряд местных СМИ предположил, что, похоже, в «Талибане»* зреет
решение о необходимости и возможности
дальнейшей внешней экспансии. Указывается, что у талибов* воюет до 10 тыс. этнических таджиков и узбеков, готовых нести
идеи халифата в «родные» республики.
И что России этот сценарий грозит большими неприятностями.
В середине июля 2021 года, когда победа талибов* в войне была еще «не вполне
предопределена», Турция попыталась, заручившись согласием США, получить под
собственный контроль (то есть «взять под
охрану») аэропорт Кабула. Однако талибы* этому решительно воспротивились:
они заявили, что «считают военными
интервентами, то есть объектами джихада, подразделения всех стран НАТО,
включая Турцию».

Мохаммад Хасан Ахунд (фото: Википедия)

Сираджуддин Хаккани (фото: Википедия)

В связи с этим турецкий министр
обороны Хулуси Акар 15 июля сделал
достаточно важное и многообещающее
заявление: «Террористические организации стали наиболее важным элементом поля борьбы, которую они ведут
как негосударственные субъекты, по
доверенности... Эти организации также адаптировались и эволюционировали к текущим условиям, чтобы усилить
свое влияние».
В эти же дни, 12–16 июля, глава
МИД Китая Ван И вовсе не случайно
провел визиты сразу в три сопредельные
с Афганистаном страны: Туркменистан,
Таджикистан и Узбекистан. В Душанбе
Ван И заявил, что «Китаю и Таджикистану следует развивать более существенное сотрудничество в области
безопасности, объединить усилия по
противостоянию вызовам и рискам, совместно предотвращать вмешательство
внешних сил».
В Ашхабаде Ван И подчеркнул готовность Китая «укреплять традиционное и нетрадиционное сотрудничество
в области безопасности». В Ташкенте,
как и в обоих предыдущих случаях, Китай
предложил «совместно предотвращать
вмешательство и вред со стороны внешних сил».
Знаменательно, что в эти же дни Россия предупредила «Талибан»* о «больших
потерях в случае перехода границы и нанесения урона безопасности российских
союзников в Центральной Азии». Кроме того, Россия, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия наметили в августе-сентябре 2021 года серию совместных учений
спецназа вблизи афганских границ.
7 сентября был оглашен состав нового
правительства Афганистана.
Верховным правителем (амиром) Исламского эмирата Афганистан (ИЭА) стал,
как и предполагалось, глава «Талибана»*
шейх Хабитулла Ахундзада. Глава Шуры «Талибана»*, мулла Мохаммад Хасан Ахунд, стал и. о. премьер-министра.
Глава катарского политбюро движения
и главный переговорщик, мулла Абдул Гани
Барадар — вице-премьер.
Сын основателя «Талибана»* муллы
Омара, маулави Мохаммад Якуб Муджахид, получил пост министра обороны,
мулла Сираджуддин Хаккани, глава террористической «Сети Хаккани»*, возглавит МВД, амир Хан Мутаки, член руководства движения, получает пост главы
МИД. Министром финансов станет мулла Хидаятулла Бадри, министром экономики — Кари Дин Мухаммад, министром
по делам беженцев — Хаджи Халил
ур-Рахман Хаккани, министром высше-

го образования — Абдул Баки Хаккани,
министром общественных работ — мулла
Абдул Манан.
Официальный представитель «Талибана»* Забихулла Муджахид получит пост
замминистра культуры и информации.
Как видно из списка, практически все
посты в правительстве заняли представители «Талибана»*. Примечательно то,
что ультрарадикальное крыло талибов*,
«Сеть Хаккани»*, находится в американском списке террористических организаций, а ее руководитель и нынешний глава
МВД Афганистана Сираджуддин Хаккани — в федеральном розыске США,
причем ФБР объявила вознаграждение
$5 млн за информацию, способствующую
его аресту. Не менее примечательно и то,
что в афганское правительство попали
еще сразу три представителя «Сети Хаккани»*: Халил ар-Рахман Хаккани (министр по вопросам миграции), Абдул Баки
Хаккани (министр высшего образования)
и маулави Наджибулла Хаккани (министр
связи и информтехнологий)...
10 октября 2021 года делегация «Талибана»* завершила в Катаре двухдневные
переговоры с американскими дипломатами.
Предмет обсуждения — реализация Дохийского соглашения о выводе войск, сдерживание радикальных группировок в Афганистане, а также эвакуация иностранцев
и афганцев из страны.

Что в Афганистане
происходит сегодня
10 января президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время онлайн-саммита Совета ОДКБ заявил, что «события
в Казахстане подтверждают важность
усиления общей борьбы с терроризмом.
Обстановка на таджикско-афганской
границе осложняется каждый день, идут
боевые действия прямо вдоль границы
между самими талибами*, только за неделю были убиты 11 человек».
Рахмон напомнил, что в северо-восточных провинциях Афганистана, граничащих с ОДКБ, насчитывается более
40 лагерей и центров по подготовке террористов, в которых находятся до 6 тыс.
боевиков, и заявил, что «ОДКБ должна
создать пояс безопасности вдоль границы».
(Продолжение следует...)

Юрий Бялый
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У нас так все следят за правами ученика, что учитель становится абсолютно бесправным

Цифровизация и цифровая
образовательная среда
Окончание. Начало в № 479

В

настоящее время цифровизация заполняет нашу жизнь на всех уровнях. Она стала чем-то вроде самоцели. Очевидно, что такое поветрие
не могло обойти стороной и образование.
Говорится, мол, будет цифровая платформа (иногда говорят «цифровая образовательная среда» ― ЦОС), и ученики смогут
сами получать одинаковые и качественные
знания даже в глубинке.
Если бы эта платформа предназначалась для педагогов, то о ней можно было
бы вести речь. Не секрет, что уровень нынешних педагогов тоже оставляет желать
лучшего. И если бы эта среда была для них
подспорьем ― наличием справочного материала, дополнительного материала, каких-то подсказок для проведения опытов,
ответов на часто задаваемые учениками
вопросы и тому подобное ― то никаких
вопросов к платформе не было бы. Плохо ли, если у учителя есть огромный набор справочного материала для подготовки
к уроку?
Но, к сожалению, цифровизация
предполагает совсем иное. Те, кто активно продвигают цифровизацию в школе,
утверждают, что это будет замена учителю. Вплоть до того, что будут компьютерные классы, куда будет приходить уже
не учитель, а некий «тьютор», он будет
ученикам включать ролик или обучающую
программу, и дети без живого учителя
станут самостоятельно обучаться в этой
самой цифровой среде.
Любой вменяемый эксперт, несомненно, скажет, что без живого учителя
никакого обучения происходить не может.
Безусловно, существуют таланты
вроде Ломоносова, которые способны
изучить предмет и вовсе без учителя по
одним только справочникам. Но таких талантов единицы. А так как мы хотим дать
возможность получить качественное образование каждому ученику, то необходим
баланс между желанием облегчить программу, чтобы ее было легко воспринять
любому, не напрягаясь, и желанием усложнить ее так, чтобы освоившие ее единицы
были «впереди планеты всей». Для талантливых были и остаются специальные школы с углубленным изучением тех или иных
дисциплин.
Б ол ьш и нс т ву же у чен и ков ―
а не таким сверхталантливым, как Ломоносов, ― необходим учитель, необходим
живой диалог. Учитель в классе всегда
видит реакцию на свои слова, видит, понимают ли его дети, и может корректировать подачу материала, добиваться понимания.
Машина же ничего не может отследить. И даже самый талантливый, прекрасно всё объясняющий педагог, будучи
записан на видео, оказывается всего лишь
«говорящей головой», не способной уловить обратную связь и скорректировать
подачу.
Всё это стремление к цифровизации,
к тому, что машина и роботы начнут учить
детей, приводит лишь к снижению уровня
образования.
Проблему нехватки хороших педагогов необходимо решать не заменой учителей на цифру, а подготовкой педагогов
и решением тех проблем, из-за которых
люди не хотят идти в педагоги.

Базовые и профильные
уровни предметов,
ранняя специализация
Еще один вопрос, который ведет к разрушению целостности образования и снижению его уровня, ― это разделение некоторых предметов на базовые и профильные
уровни. Корень этого разделения в том
самом личностно-ориентированном подходе к образованию и в ранней специализации. Цель разделения ― облегчить
жизнь ученикам, которые по каким-то причинам решили, что те или иные предметы
им не нужны в полном объеме.
Такое разделение совершенно недопустимо. Знания должны даваться в том объеме, который необходим для выполнения
стратегической цели, которую я обозначил
в первом пункте статьи ― воспитание человека-творца, разносторонне образованного, с широким кругозором.
По этой же причине недопустима
ранняя специализация, которая предусматривает отход на второй план предметов, не являющихся базой для выбранной
специальности.
Да, существуют и существовали математические школы, языковые школы, иные
школы с углубленным изучением предметов, и от них нет необходимости отказываться. Но в таких школах нет уценивания
предметов, не входящих в это самое углубленное изучение, напротив ― эти предметы даются в полном школьном объеме,
а специализированные ― углубленно.
Что же касается обычных школ, то никакой ранней специализации быть в принципе не должно. Поскольку дети ― это
еще не сформированные личности, то они
не готовы определить, кем они себя видят
в будущем.
Сегодня они увлеклись рассказами
о медиках и хотят быть медиками, а завтра пилотами, а через год инженерами. Если же они выбрали специализацию, пути
назад уже нет.
С другой стороны, всесторонне развитый человек, даже если он уже выбрал профессию, может достаточно быстро освоить
и другую, а также работать на стыке профессий. Например, будучи медиком, начать
разрабатывать медицинское оборудование.
Ранняя специализация не формирует разносторонне образованного человека-творца. И, следовательно, от нее нужно
отказаться.

Единая программа обучения
Когда-то президент поставил задачу создания единого учебника истории. Но я хочу
обсудить необходимость единой учебной
программы в целом, а об истории скажу
при рассмотрении следующего вопроса.
То, что сейчас происходит со школьными программами, мы уже проходили
в тридцатые годы XX века. Тогда тоже
было множество различных учебников,
которые появились на волне постреволюционной свободы. Эти учебники были совершенно разными по уровню, по понятности изложения материала. И в результате

из главной стратегической
цели. Задаваясь каждый
раз вопросом: предлагаемое нововведение повысит
уровень образования или
снизит, облегчит понимание предмета или усложнит
и так далее.
Нужно отметить, что
единая программа не отменяет разнообразия учебников. Она лишь задает
рамки, последовательность
проходимых тем и глубину
их изложения. Но в остальном может существовать
конкуренция авторов, которая и будет выявлять наиболее качественный, наиболее понятный учебник.
Кроме согласованности
Павел Филонов. Формула современной педагогики. 1926 между предметами учебная
программа должна учитыначался резкий спад качества школьного вать психофизиологическое развитие учеобразования.
ника того или иного возраста.
Но, поскольку существовал контроВ нашей газете уже были разобраны
лирующий орган и, главное, была страте- недостатки учебников по математике Людгическая цель в том, чтобы формировать милы Петерсон. Многие из этих недостатобразованного человека, а не предоставить ков как раз связаны с тем, что они не учиразнообразие учебников (оно, конечно, тывают психологию школьника начальных
возможно, это разнообразие, при условии, классов. В данных учебниках слишком рачто оно позволяет достичь главной цели), но вводятся абстрактные понятия, которые
то была введена единая школьная програм- дети еще совершенно не готовы воспринима по всем предметам.
мать. Абстрактное мышление, как пишут
В чем же преимущества единой про- психологи, у детей начинает развиваться
граммы, и почему это должно быть именно с 11 и развивается до 14‒15 лет.
так?
Но я сейчас не хочу обсуждать учебниПреимущество в том, что единая про- ки Л. Петерсон, а лишь привожу их как приграмма, кроме того, что она единая на всю мер того, что программа и учебники должны
страну, то есть задает некий уровень, ни- опираться на исследования детских психоложе которого преподавание не должно опу- гов и учитывать психофизиологическое разскаться, она еще и предполагает баланс витие детей того или иного возраста.
между предметами. Чего сделать просто
Аналогичный пример можно привести
невозможно, когда существует множество и с изучением русского языка по фонемалинеек учебников.
тическому методу, когда сначала дети учатВот простой пример из точных наук. ся записывать звуковой ряд, который, наВ физике в какой-то момент необходи- пример, выглядит как «йожык», а потом их
мо использовать понятие вектора. А век- пытаются переучить на правильное написатор вводится в геометрии. Самые распро- ние «ежик». Но, как известно, переучивать
страненные учебники по геометрии ― это всегда сложнее, чем учить. В результате таучебники Погорелова и Атанасяна. И в этих кого обучения грамотность не повышается,
учебниках они вводятся в разных классах.
а снижается.
У Погорелова векторы начинают изуИтак, единая выверенная и согласованчать в конце восьмого класса, а по учебни- ная программа, учитывающая психофизиоку Атанасяна — в начале девятого. Вроде логические особенности учеников соответбы темы идут практически в одной после- ствующего возраста — то, что необходимо
довательности, но по одному из учебников реализовать для достижения стратегической
они попадают на начало девятого класса. цели.
В то время как в самом начале девятого
класса в физике уже требуется понимание
вектора ― там он используется для опиУчебник истории
сания перемещения тела. Эта несогласованность приводит к тому, что приходится
учителю физики самому вводить понятие Отдельным пунктом хотел бы выделить
вектора, не дожидаясь, когда его пройдут учебник истории. Почему я его выделяю?
там, где положено ― в геометрии.
Потому что история ― наука сложная,
И это лишь один пример. На деле же я бы сказал, идеологичная. А с консенсумножество предметов имеют взаимосвязь сом в области идеологии у нас в стране
и необходимую последовательность изуче- пока большие сложности. Именно поэтому
ния тем.
вокруг истории как таковой в нашей стране
Специально оговорюсь, что я не пред- ведется огромное число баталий.
лагаю обязательно копировать советскую
Так вот, если будет писаться единый
школьную программу один в один. Я лишь учебник, а значит, создаваться единая
говорю, что программа должна быть согла- программа по истории, то она должна всесована между предметами, и она должна стороннее обсуждаться обществом, оббыть едина для всей страны. А определять щественными деятелями, общественныкачество тех или иных предложенных
программ необходимо, опять же исходя
Окончание на стр. 14
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ми организациями. Раз существует много
разных политических взглядов, множество
различных трактовок исторических событий, всё, что касается изложения истории,
необходимо тщательно выверять.
Но самое главное в таком учебнике
и программе то, что история нашей страны должна подаваться в патриотическом
ключе. Нет ни одной страны в мире, где
история трактуется как черная дыра.
Граждане всех стран мира гордятся своей
историей.
В 1990-е и 2000-е, когда нам внушали
отвращение к нашей истории, в США свою
историю чтили.
Франция никак не стесняется своей
революции. Улицы во Франции носят имена участников Великой французской революции. Французам не приходит в голову
их переименовывать. Они гордятся своей
историей.
Но нам почему-то рассказывают, что
часть нашей истории была черной дырой,
причем отнюдь не только советская.
И часть эта всё расширяется.
И Александра Невского начинают десакрализовать и демонизировать.
И деяния Ивана IV Грозного пытаются принизить, возводя на первое место
его жестокость. Да, Иван Грозный был
не ангел, но если начать сравнивать его
правление с правлением королей в других
странах, то обнаружится, что там, в других
странах, тоже были кровавые события, порой куда более чудовищные (на взгляд современного человека), чем в России.
Отметим, что в последние годы в связи с новым глобалистским проектом уничтожения национальных государств в принципе — и, видимо, вдохновляясь опытом
взращивания в России поколения аполитичной и податливой на антипатриотическую пропаганду молодежи — в США
возник тренд охаивания истории Америки.
Вершиной этого стали акции BLM, «война
с памятниками» и освобождение учебных
программ от «неправильных» авторов. Но
следует ли России, уже понявшей, что на
Западе ее никто не ждет, и уже стоящей
на грани войны с НАТО, идти этим путем?
Или пора вспомнить, что без воспитания
уважения к своей истории (что не равно ее
подмене) никакие войны никто еще не выигрывал?
Повторюсь еще раз, история должна быть подана в патриотическом ключе.
Любые неудачи не нужно скрывать, но
не нужно на их основе строить страшных небылиц. Нужно эти неудачи изучать, понимать, делать выводы и двигаться дальше. Нужно быть честным со своей
историей.
Вот почему если и делать единый
учебник и единую программу по истории,
то эта программа должна быть всесторонне обсуждена. В ней не должно быть никаких «закладок», дающих возможность
антипатриотического воспитания и очернения своей истории, которое может привести к очередному развалу нашей страны.
Не должно быть в ней никаких перекосов
ни в одну, ни в другую сторону.

Домашние задания и оценки
Менее фундаментальная, но тоже животрепещущая тема ― домашние задания.
Регулярно поднимается вопрос об отмене
этой «жестокой пытки» детей.
А некоторые горячие головы и вовсе
предлагают отменить не только домашние
задания, но и оценки в школе.
Одни аргументируют такое предложение тем, что это травмирует учеников,
другие — тем, что, получив оценку за ту
или иную тему, ученик тему сразу забывает. Мол, «расплатились» за тему, и включается механизм забывания.
Этого категорически нельзя допускать.
И вот по каким причинам.

Во-первых, домашнее задание необходимо, потому что это повторение, это
закрепление знаний. Без домашнего задания у ученика нет стремления что-либо
запомнить, нет необходимости держать
в голове те или иные полученные знания.
А мозг человека устроен так, что только
после определенного числа повторений
и применений того или иного полученного знания оно укладывается в памяти
и не забывается.
Во-вторых, пусть это и не основная
цель домашнего задания, но при его самостоятельном выполнении ребенок учится
дисциплине. Если в классе он работает под
присмотром учителя, то домашнее задание
должен выполнить сам, проявив самостоятельность. И если в начальных классах за
фактом выполнения домашнего задания
следят родители, то в дальнейшем, если
ребенок к этому приучен, самодисциплина
позволяет учить уроки без надзора со стороны взрослых.
Точно так же нельзя исключать из процесса обучения школьные оценки. Ребенка
они отнюдь не травмируют. Дети должны привыкать к тому, что их работа имеет
оценку.
По большому счету, учеба в школе ―
это их первая работа. А работа должна
оцениваться. Ученики должны понимать,
что если они что-то сделали нехорошо, то
в результате получат нехорошую оценку.
Невозможно учиться в пустоте, без
обратной связи. Такой обратной связью
для ученика и является оценка его работы.
Некоторые сторонники отмены оценок в качестве причины отмены называют человеческий фактор. Мол, зачастую
оценки ставятся, исходя из некоего отношения к ученику, а не беспристрастно.
Если уже сложилось мнение об ученике, как троечнике, то выше тройки ему
и не поставят, даже если он великолепно
выполнил работу.
Да, такое бывает. Но надо бороться
именно с этим, менять психологию педагога, повышать его квалификацию. Нужно изменять человека, а не отменять его.
Ибо изъятие человека из образовательного процесса наносит неизмеримо больший вред, чем пресловутый человеческий
фактор.

Федеральные
государственные
образовательные
стандарты (ФГОС)
Еще один вопрос, который необходимо
рассмотреть ― это ФГОС. Нужны ли
стандарты в образовании? Наверное, если я утверждаю, что нужна единая программа, единые учебники, то я должен
выступать и за стандартизацию образования.
Но вопрос тут в том, что подразумевается под стандартом. Каждое следующее
поколение ФГОС всё более и более расплывчато описывают то, что они стандартизуют. Из ФГОС непонятно, что должен
знать ученик. В стандартах уже нет конкретных знаний. Только некие общие абстрактные вещи.
Условно говоря, ученик должен уметь
размышлять на такую-то тему, овладеть
учебными действиями с языковыми единицами и тому подобное. То есть ФГОСы
не стандартизуют знания, не являются
прототипами школьной программы, а наоборот, размывают эти программы.
ФГОСы живут сами по себе и задают
даже не рамку, а какое-то аморфное поле,
внутри которого каждый может составлять
себе школьную программу, как захочет.
От этой аморфизации необходимо
уходить. Должно быть четкое понимание,
что дается в каком классе как в плане знаний, так и в плане воспитания.

Компетентностный подход
Уже продолжительное время в нашем
образовании идет переход от модели
ЗУН (знания, умения, навыки) к компетентностной модели. Переход этот связан в первую очередь с переходом к личностно-ориентированному образованию.
Но и не только с этим. А также с переходом к так называемому открытому демократическому обществу и рыночной экономике. В связи с этим модель ЗУН была
объявлена устаревшей и ей на смену попытались представить компетентностную
модель, которая должна была учитывать
кроме привычных образовательных параметров иные, не связанные с ними, например, психологический комфорт обучаемого.
Таким образом, компетенции не оценивают уровень знания, не позволяют понять, насколько ученик усвоил тот или иной
предмет или тему. Компетенция ― некая
размытая, интегральная характеристика,
введенная не ради повышения уровня образования, а ради повышения качества образования. Но при этом качество понимается
очень превратно ― как комфорт обучения,
свобода ученика, взаимодействие с другими людьми и тому подобное. В этих характеристиках теряется сама цель обучения.
Если, повторюсь, под целью мы понимаем
всесторонне развитого человека с широким
кругозором.
Нужно возвращаться к оценке знаний, умений и навыков. Потому что
именно эта триада позволяет выпускнику
применять полученные знания на практике. То есть быть специалистом в той или
иной области.

Воспитание
Вопрос о воспитании в школе ― больной
и очень сложный вопрос. Мы помним, что
в какой-то момент из школы воспитание
даже убирали. Школа не должна была заниматься воспитанием.
Потом воспитание вернули в школу. Но
не дали школе и педагогам механизмов его
реализации. Более того, у нас так все следят за правами ученика, что учитель становится абсолютно бесправным.
Для начала нужно отметить, что у нас
сейчас настолько аморфное и атомизированное общество, что в нем, в этом обществе, которое состоит из семей, нет единого понятия, что хорошо, а что плохо.
И как же мы собираемся воспитывать
ученика в школе, если одни родители скажут: «Мы это позволяем, это нормально»,
а другие будут говорить, что это ненормально?
Уже на этом этапе возникает сложное
препятствие к единому пониманию цели
воспитания. Нет единой установки ― ни
государственной, которую можно было
бы условно назвать идеологией, ни общественной.
Всё, на что можно опереться, это некие
общечеловеческие понятия о приличиях,
о требованиях, о морали.
Но мало это доносить до учеников.
Должна же существовать в школе и возможность каким-либо образом воздействовать на ученика.
Я, конечно же, не имею в виду розги и иные телесные наказания. Но если раньше можно было, условно говоря,
взять за ухо ученика и отвести к директору, то теперь учитель сто раз подумает,
приближаться ли вообще к распоясавшемуся чаду.
Потому что всякое прикосновение к
ребенку уже могут начать расценивать как
нарушение неких прав этого самого ребенка. А уж за ухо взять... ну это сущее насилие над несовершеннолетним! За это сразу
же уволят.

Вот в таких условиях учитель становится бесправным. Всем известны многочисленные случаи, многочисленные ролики, где ученики откровенно глумятся над
учителем. Целый класс или отдельный ученик глумится, а учитель не может ничего
сделать, потому что он тут же будет обвинен в нарушении прав ученика.
Бесправие учителя должно быть остановлено. Естественно, ученик не должен
быть абсолютно бесправным. Но он заведомо должен иметь меньше прав, чем учитель. И его права должны кончаться там,
где начинается необходимость ведения
урока и соблюдения дисциплины.
Простой пример ― сейчас нельзя даже из класса выгнать ученика, когда он
мешает, потому что учителя тут же обвинят в том, что он, учитель, нарушает право ученика на образование. Получается,
что выгнать из класса нарушителя нельзя,
а нарушитель продолжает самолетики пускать, кричать, кривляться, обзывать учителя, нарываться. И, разумеется, при этом
нарушается право на образование других
учеников. И нет никакой управы на хулигана, потому что личность ученика (в данном
случае хулигана) ставится на первое место,
она заведомо выше личности учителя, его
прав, и выше целей образовательного процесса.
И если мы говорим о том, что в школу возвращается воспитание, то должен же
быть некий механизм, который позволяет
это воспитание проводить. Необходимо
покончить с бесправием учителей.

Бумажный вал
Последний вопрос, который я хотел бы
рассмотреть, касается уже не самого процесса обучения или воспитания, он непосредственно связан с учителями. Это
вопрос о разнообразной отчетности и многочисленных бумагах, которые учителя
должны заполнять. Учителя от этого воют. Они погребены под массой огромной
бумажной работы, которую приходится
выполнять в связи с отчетностью по обучению. Бесчисленное количество бумаг,
их все нужно заполнить, согласовывать
и так далее.
Учитель должен тратить основное
время на обучение детей, на подготовку к
урокам, на проверку домашних заданий,
а не на бумажный вал. Особенно когда
у учителя несколько классов. А у учителей всегда несколько классов. И в каждом
классе 20‒30 человек, если мы берем городскую школу. Одна только проверка
домашних заданий занимает уйму времени. А ведь еще есть сами уроки и подготовка к ним. Если завалить учителя
бумажной работой, он будет вынужден
снижать качество обучения — меньше
задавать, чтобы меньше проверять, хуже
готовиться из-за нехватки времени и так
далее.
И это не тот случай, когда учителя капризничают, когда в школе ничего не изменилось, а учителя вдруг стали жаловаться. Нет, количество бумажной работы
действительно увеличивается ежегодно.
И с этим нужно что-то делать, если мы,
возвращаясь к первому вопросу статьи,
ставим целью образовательной системы
формирование высокообразованного человека с широким кругозором.
А мы должны ставить именно эти задачи. Особенно в нынешнее время, когда
нашей стране придется опираться только на собственные силы как в науке, так
и в инженерной среде, в производстве, медицине и остальных сферах нашей жизни.

Павел Расинский
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Размышления читателей
Что-то глубинное было задето в нем. Вся жизнь казалась теперь неправедной. Это место
словно рентгеном высветило нечто неуловимое, скрытое за суетой будней, но главное
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оги сами привели его к кургану. Он не думал, не планировал
идти к нему ― просто брел по
пустынному проспекту куда-то вперед,
наугад. Пока не увидел в черном ночном небе серебристо-белую фигуру ―
«Родину-мать».

***
Павел шел по ночному городу, погрузившись в невеселые мысли. Одетый по-парадному город остывал от дневного майского пекла, отдыхал от громкого, суетного
и яркого праздника. Торжества кончились
совсем недавно, поздним уже вечером. Финалом стал грандиозный салют. Шумная
толпа горожан, восхищенная зрелищем,
схлынула с набережной, над которой минуту назад грохотали праздничные залпы,
и разлилась бурными потоками по нарядным улицам.
Народ шел и нес впереди себя возбужденный тысячеголосый гул. Разговоры,
поздравления, обрывки песен тонули в нем.
Подходил к концу один из тех немногих
дней, когда чужие люди вот так просто,
не стесняясь, могли быть вместе. Что-то
незримое, но очень важное объединило
их, и они стали роднее друг другу. Уже
и не были чужими. И люди ценили это такое редкое в наше время чувство.
Но Павел шел один. Толпа скрылась где-то впереди, гомон ее давно стих,
и лишь отдельные компании еще весело шушукали по дворам. Но парню было
и не до них. В голове ворочались тяжкие
мысли, а на сердце было тревожно.
Весь день он провел вместе с девушкой. Они начали встречаться совсем недавно, накануне праздника. И сегодня Павел
выжал из себя всё что мог ― дарил цветы
и подарки, ухаживал и ублажал ежечасно.
Он был увлечен ею, горячо и болезненно ― так, как могут увлекаться девушками лишь молодые парни. И обаятельная
спутница поначалу проявляла взаимность,
и он, опьяненный успехом, уже вспорхнул
крыльями, но... В самом конце, уже после
салюта, когда он сажал ее в вызванное заранее такси, его грубо спустили на землю.
Она вдруг обиделась на него за что-то, он
даже не понял толком, за что, надула губки и простилась с ним довольно холодно.
Не было ни поцелуя, ни теплой улыбки,
лишь жеманное «пока».
Это брошенное будто невзначай «пока» словно ледяной водой его окатило.
Он растерянно смотрел вслед уезжающему такси, а внутри у него разрасталась
какая-то тревожная пустота. Избранница
словно захватила с собой в дорогу всё его
нутро ― в отместку за непонятную ему
провинность, ― и теперь он стоял посреди улицы, глупый и опустошенный. Толпа
обнимала его быстрым горячим потоком,
кто-то даже несколько раз потряс Павла за
плечи («Парень, ты чего такой хмурый?!»),
но он почти не замечал происходящего вокруг.
А потом его злоба взяла. На нее, на
себя, на свое глупое наивное чувство. Но
больше всего на то, что он точно знал, что
пройдет совсем немного времени, и он приползет к ней на коленях, даря снова подарки и цветы, заглядывая в томные глаза.
И снова будет ждать, как манны небесной,
теплой улыбки, ласкового слова и нежного

поцелуя. Он снова будет раб ее и поклонник, томимый надеждами обожатель.
«Может быть, это произойдет уже
завтра», ― думал Павел, тяжко вздыхая.
Толпа горожан тем временем окончательно растворилась вся во дворах, распалась снова на людские отдельные атомы,
потянувшиеся к родным домам, в уютные постели. Улицы были оставлены лишь
ночным фонарям да одиноким прохожим.
И Павел был одним из этих редких таинственных путников, непонятно куда и откуда шедших по обезлюдевшему, обездвиженному городу.
Нужная ему ночная электричка уходила на окраину лишь через несколько
часов ― можно побродить и подумать
вдоволь. Думал он о своем обиженном
чувстве, о том, как ловко и больно дернули
его за поводок, словно заигравшуюся собачонку. Это были нелегкие думы. Но тяжелее всего было вспоминать саму девушку.
Что же чувствует она к нему, что таит ее
сердце? Есть ли в нем любовь, или хотя бы
росток ее? Что это было сегодня ― просто дурная привычка к кокетству, к игре,
или холодное желание властвовать, повелевать послушным прирученным песиком?
Вопросы эти грызли его изнутри, но ответа
на них не было. Он знал лишь, что в нем
нет сил вырвать ее из себя. Хочет кокетничать ― он будет играть в ее игры. Хочет
повелевать ― он будет послушным рабом.
Легче от этого не становилось.
Погрузившись в себя, Павел упрямо шагал вдоль широкого и прямого, как
стрела, проспекта. Днем по нему двигались в грандиозном марше десятки тысяч
людей. Но они не пошли на шествие. «Там
давка будет, столько народу, лучше посидим где-нибудь», ― вынесла вердикт его
спутница, и он, конечно, не стал возражать,
хоть его и тянуло туда, в разукрашенную
алыми флагами толпу.
И вот теперь проспект был пуст, и Павел брел вдоль него в своем трагическом
одиночном марше. Проносились с ревом
редкие автомобили, высились вокруг подсвеченные снизу, и оттого особо торжественные старинные здания. Где-то справа загремел пустой трамвай ― должно
быть, последний, державший путь в депо.
Вокруг было тихо и спокойно, лишь дул
мягкий прохладный ветер, пахший водой.
Это близкая Волга баюкала город своим
свежим дыханием. А Павел всё шел и думал, думал, думал...
Вдруг он остановился. Что-то приковало его взгляд, смешало, скомкало мысли.
Громадная, словно взлетающая в ночное
небо статуя выросла перед ним. Ее белая
светящаяся фигура рассекала тьму занесенным мечом, и вся она была устремлена вперед, словно шагала с холма прямо
в звездные россыпи.
Это была «Родина-мать», венчавшая
собой вершину Мамаева кургана. Неосознанно, случайно, а может, по какому-то
тайному наитию он пришел к его подножью. Павел посмотрел вокруг себя. Справа, там, откуда тянуло свежестью, была
Волга. Слева ― темный и пугающий дикий
склон кургана. Это была его первозданная,
не превращенная в мемориал часть. Курган
возвышался над городом, словно спина
крепко спящего великана. Едва виднелись
во мгле уходящие к вершине проселочные
дороги и тропки, глубокие морщины оврагов, заросли кустарника и низеньких курчавых деревьев. Впереди лежал залитый

белым электрическим светом новый парк,
гордость города, а сразу за ним ― подъем
на величавый монумент. Эта был уже совсем иной курган ― строгий и торжественный, похожий на небывалый храм под открытым небом.
Время уже приблизилось к полуночи,
и монумент освещали яркие ночные фонари. Все статуи, скульптуры и барельефы оделись в иные, отличные от дневных,
одеяния. Несколькими прожекторами была освещена и сама «Родина-мать». Словно серебряный, силуэт ее резко выделялся
на фоне ночного неба и виден был со всей
округи. Даже странно, что Павел увидел
его только теперь, когда вплотную приблизился к кургану.
Он прошел через парк, полный молодых и тонких еще деревьев, и оказался перед широкой гранитной лестницей. Почти
машинально он стал подниматься ― ступень за ступенью. Голова его наконец очищалась от сердечных тревог, тут же, впрочем, наполняясь новыми. Он вспомнил их с
девушкой дневной визит сюда. Как суетно
и второпях, словно опаздывая куда-то, они
поднялись по полному людьми монументу, сделали заветное «селфи» с вершины
и так же быстро спустились. Еще бы, ведь
впереди были и концерт, и салют, и нужно
было занять места на набережной получше... В оправдание перед самим собой он
сваливал всё на вертевшую им, как послушным хвостом, подругу. Но пробовал ли он
помешать как-то этой поспешности, возмутился ли, сказал хоть что-то? Нет. Стыдно.
Только теперь ему стало стыдно. И, поднимаясь по гранитным ступеням, он словно
немного искупал эту вину. Очищался.
Павел минул первый лестничный пролет и оказался на длинной аллее. Город
остался внизу. Он обернулся и увидел
темную Волгу, мост через нее, похожий
на увешанную огнями гирлянду. Впереди
вдоль аллеи выстроились с обеих сторон
высокие и прямые, как жерди, тополя. Тут
же стояли ряды штандартов ― красные,
подсвеченные фонарями полотнища. Они
едва слышно трепетали на ветру.
Людей не было, Павел шел один. Перед ним вырастала из бетонной скалы фигура солдата-исполина, венчавшая собой
аллею. Гигант словно сторожил дальнейший проход. Бугристые богатырские руки
его сжимали автомат и гранату, брови были
нахмурены, глаза смотрели грозно. «Стоять насмерть!» ― гласила выдолбленная
в скале надпись. Павел всматривался в эти
слова, потом перевел взгляд на ожесточенное резкими тенями лицо солдата. Что-то
поднималось внутри у парня, что-то с самого дна, какое-то яркое, цельное, но почти уже похороненное за ненужностью воспоминание. Наконец лицо его прояснилось.
Он вспомнил свое первое посещение кургана, в далеком детстве. На девятое мая
родители взяли шестилетнего сына в город ― показать парад, народное шествие
и Мамаев курган. Он вспомнил вдруг, почти до мельчайших подробностей, как они
остановились тут втроем: мать, отец и он,
сидевший на плечах у отца. Бесчисленные
потоки людей, поднимавшихся к вершине,
обнимали их и скрывались впереди. Они
смотрели, как показывались всё новые
и новые людские волны: мужчины и женщины, дети и старики. Как почти все они
несли в руках портреты своих предков-ветеранов и трепещущие красные флаги. Это
была могучая людская река. Он вспомнил

свой детский трепет перед увиденным ―
и снова устыдился их сегодняшней «пробежки» по монументу. Спешной и суетной,
словно поднадоевший уже, но обязательный в программе праздника номер, будто
лишь ради эффектных фото с вершины.
Он оставил солдата-исполина позади
и поднимался дальше. Вспоминал тот день,
то первое его посещение. Как поднимались
к вершине. Как стояли на ней, завороженные, и перед ними, словно на ладони, был
не только весь город, но и Волга, темно-зеленые пушистые леса на другом берегу,
и бесконечная даль до самого горизонта.
Что же произошло после? Он никак не мог
вспомнить.
Павел поднимался ступень за ступенью. По обеим сторонам от него теперь
тянулись две грандиозные полуразрушенные стены — символ истерзанного войной
города. Кирпичную поверхность их изуродовали пули и снаряды, иссекли осколки.
Из стен выходили лица и фигуры солдат.
Все они ― реальные люди, все повествуют
свои истории. Игра света и тени придавала
всей композиции вид строгий и мрачный.
Павел шагал медленно, не торопясь.
Взгляд его скользил по обожженному кирпичу, по лицам и каскам, автоматам и гимнастеркам. Он вспомнил, что днем тут звучат выстрелы пулемета, свистят падающие
бомбы, затем тишина... играет чарующая
«Темная ночь».
Слова этой песни вдруг прозвучали
в голове печальным мотивом и напомнили
что-то... Что-то из того давнего дня в детстве. Перед его мысленным взором возникли вальсирующие пары ― в мемориальном
парке, среди зеленых древесных крон. Он
наконец вспомнил.
«Точно! Был гармонист, и целая толпа собралась вокруг него, и он играл военные песни, и все танцевали, и мои родители танцевали!» ― вспоминал он жадно.
«А я, я тогда...» ― но дальше снова была
пустота.
Павел вдруг остановился. Его внимание привлекла громадная фигура солдата.
Она превышала человеческий рост раза
в четыре ― спина каменного бойца была
прижата к стене, руки раскинуты в стороны, голова опущена, веки прикрыты.
А в груди его — там, где помещалось сердце ― чернела глубокая рваная рана.
Завораживало лицо. Оно было словно живое. Мощный волевой подбородок
прижат к груди, лоб нахмурен и рассечен
глубокими морщинами, перевязан бинтом.
Павел всмотрелся в глаза ― тяжелые веки
опущены, и поначалу ему показалось, что
глаза и вовсе были закрыты. Но он вскоре
понял, что это не так. Что они лишь прикрыты, что нужно подойти ближе, и ему
откроется взгляд бойца. Павел сделал шаг
вперед. Мало ― он ступил снова. Какое-то
тревожное предчувствие овладело им. Вот
он совсем перед каменной фигурой, дыра на месте сердца чуть выше его головы.
Павел заглянул под опущенные веки и...
Сперва он не понял, что произошло, просто уловил взглядом какое-то движение.
Он присмотрелся внимательнее и тут увидел, что каменные веки поднялись, и глаза бойца распахнулись! В него устремился
живой, яростный взгляд. Парень отпрянул
в ужасе, он попятился, споткнулся и упал
на гранитные ступени. Успел смягчить удар
руками и обошелся легким ушибом. Еще
Продолжение на стр. 16
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неуклюже сидя, со ступеней, Павел снова,
испуганно и жадно, всмотрелся в фигуру
каменного бойца. Но глаза того были прикрыты тяжелыми веками, как и прежде.
Лицо его сохраняло неподвижность.
― Показалось, ― промолвил Павел
чуть слышно, ― просто показалось, ― неуверенно повторил он пересохшим ртом.
Он несколько секунд еще не сводил
взгляда с грозного исполина. Он был уверен, что видел это ― как каменные веки
поднялись и из-под них на него устремился тяжелый, словно обвиняющий в чемто взгляд. Но разум уже твердил ему, что
этого не могло быть. Что ему показалось.
Он поверил разуму ― но тяжкое чувство
все же поселилось внутри. Так, словно
этот боец с простреленным сердцем знал
какую-то неприглядную тайну про него...
И вроде не было никакой тайны ― а чувства эти, ощущение вины и стыда ― появились. Откуда?
Он пошел дальше. Повернулся спиной
к солдату, и вдруг кто-то внутри шепотом
сказал ему: «Вот сейчас он снова смотрит,
вот сейчас!» Павел не выдержал, рывком
обернулся ― но все было тихо. Солдаты на
барельефе стояли в прежних позах. Стоял
и боец-великан с опущенными каменными
веками. Мистика кончилась, но на душе
не стало легче.
Стены-руины были позади. Он вышел
на центральную площадь монумента. Середину ее занимал широкий прямоугольный
пруд ― в его трепещущем зеркале отражались чернильное ночное небо и освещенная
серебром «Родина-мать». По правую руку
тянулся ряд статуй величавых и грозных.
Застывшие в героических позах солдаты,
командиры, медсестры ― они напоминали
собой античных героев. От фигур этих веяло силой. В конце площади был расположен
вход в Зал славы. Парень направился туда.
В центре круглого Зала из выложенного гранитом пола вырастала огромных размеров рука, сжимавшая факел. Тревожное
пламя шумело, заливая все вокруг горячим
светом. Яркими крупными бликами оно
металось по выложенным мозаикой стенам. На мозаике изображены были знамена с длинными, словно бесконечными списками. Это были фамилии павших воинов.
Днем перед Вечным огнем стоял почетный караул ― высокие подтянутые бойцы в строгих парадных мундирах. Каждый
час они сменяли друг друга торжественным армейским ритуалом. Всегда здесь были люди, неспешно шагавшие вдоль стен.
Играла негромкая печальная музыка.
Теперь же не было никого. Царила
тишина. Только слышен был шелест огня.
Павел подошел ближе к факелу ― прямо перед ним лежала груда кроваво-красных гвоздик. Всё просто утопало в них.
Он смотрел на пламя, зачарованный им.
Что-то виделось ему в этом изменчивом
сияющем лепестке, рождалось и тут же
пропадало. Он вдруг испытал порыв поднять руку и перекреститься, словно он был
в церкви, перед иконой. Не отрывая взгляда от пламени, парень поднял руку и, как
умел, перекрестился. Не знал, для чего
и почему ― просто родилось внутри, и он
дал этому порыву волю. И вот когда Павел
опустил уже руку, он вдруг вспомнил все.
Весь тот день его первый на кургане.
«Я убежал тогда. Родители танцевали,
а я убежал. И встретил старика ― ветерана.
Мы говорили, и он на память подарил мне
свою медаль ― единственную висевшую на
его пиджаке. Он будто завещал мне что-то.

Потом я вернулся, и родители отругали, и мы с отцом
искали ветерана и не могли
найти. И еще ― старик был
слепой... Его глаза, они смотрели словно сквозь меня.
А затем был салют, и я все
держал в руке ту медаль,
и думал о нем, слепом ветеране».
А после... После все
вновь окутал туман. Он
не знал, куда задевал медаль, не помнил, чтобы он
хоть раз в последние годы подумал о том старике.
Чувство вины и стыда, уже
было угасшее, разгорелось
с новой силой. Он снова
стал тем мальчишкой, которому поручили что-то
очень важное, а он... Глупый
пацан, он все профукал.
Где теперь всё то, что получил он тогда вместе с
медалью? Где оно в нем
сегодняшнем, в нем, почти
уже мужчине? Нет ничего.
Что-то всплыло в памяти
сейчас, в эту странную ночь
на кургане, но всплыло, как
затонувшая и забытая уже
субмарина ― не жизнь,
а полумертвое прошлое.
Этакая ископаемая древность. Разве это завещал
ему тот старик? Разве для
этого он вручил ему, может
быть, самую дорогую, святую для себя награду?
Хмурый Павел стоял
перед Вечным огнем, словно сам был теперь на посту.
В голове проносились эпизоды из жизни ― он все
пытался увидеть в последующем след той давней встречи. Он помнил точно, что
его, шестилетнего мальчишку, перевернул тот день. Он
не выходил у него из головы еще очень долго. Но вот
дальше? Где терялся след?
Что-то жгло его изнутри. Все еще погруженный
в думы, он отошел наконец
от факела, от россыпи алых
гвоздик и направился вверх,
по круговому подъему вдоль стен. К заполнявшему Зал шелесту пламени прибавился
гулкий звук его размеренных неспешных
шагов. Он смотрел на мозаичные знамена.
От уровня человеческого роста к потолку поднимались ряды фамилий. Плотников, Петухов, Петров... Сарасенко, Сурин,
Сермухамедов... два Макаровых подряд,
Макланов за ними. Рядовые, ефрейторы,
сержанты, лейтенанты... И все родные, знакомые фамилии ― так могли бы звать друга со двора, одноклассника или соседа. Павел вдруг закрыл глаза. Они представились
ему в этом зале. Стоят молча, смотрят на
него. Наблюдают за ним. Он попробовал
рассмотреть их лица. Не вышло ― фигуры отчего-то размыты, и лица их неясны.
Чувствуется лишь недоброе напряжение
в воздухе, пространство словно наэлектризовано. Пульсирующий тяжелый гул стал
слышен в ушах, как при погружении под
воду. Павел распахнул глаза ― зал пуст.
Гул исчез. Что это было? Видение? «Долж-
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но быть, задремал на ходу», ― промолвил
он неуверенно и направился дальше.
Он снова стоял на открытом воздухе, под темным ночным небом. Луна, до
того затянутая облаками, теперь показалась. Свет ее залил обширную площадь,
лежавшую перед последним подъемом к
«Родине-матери». Осветился и сам холм,
над которым высилась великая статуя.
Холм этот, укрытый газоном, казался
в лунном свете сложенным из темного
изумруда. Далеко внизу лежал мерцающий огнями город. Он был теперь почти
другим миром.
Ветер, мягкий и нежный внизу, на высоте был холоднее и жестче. Павел даже
немного поежился, потер покрывшиеся
гусиной кожей плечи. Эта ночь не уставала удивлять. Прогулка по пустым улицам,
встреча с курганом, подъем, воспоминания,
и эти странные... видения? Видно, им овладевает сон. Или их породило это особое
место? Что происходит с ним?

И чувство стыда. Оно накатывало волнами, затем отступало, а затем вновь накрывало всей толщей, да так, что начинала
гудеть голова. И дело было уже не в том,
что подружка ловко покрутила им в этот
особый день, и что галопом они пробежались по святому месту, словно по бульвару.
Что-то глубинное было задето в нем. Вся
жизнь казалась теперь неправедной. Это
место словно рентгеном высветило нечто
неуловимое, скрытое за суетой будней,
но главное. Он не мог пока сформулировать, что именно он увидел в себе, не мог
дать этому имени. Лишь смутные ощущения и неясные мысли мешались и путались
в голове. Он понял вдруг, что это только
начало. Что-то пугающе важное нависает
над ним, как вся грядущая ночь.
(Окончание следует...)

Виктор Шилин
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