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10 РОССИЯ
ОТПРАЗДНОВАЛА
9 МАЯ В КОЛЬЦЕ
ВРАГОВ
…если историческую
память надо отстаивать,
то будем ее отстаивать
всеми способами, вплоть
до оружия в руках
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Я считаю каждого из тех, кто там сейчас, и особенно тех,
кто героически погиб в этой спецоперации, искупителями
чего-то, произошедшего ранее, и настоящими
хранителями традиции Великой Победы

Победа и реальность

11 «БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК» В ЕВРОПЕ
НЕ ИСПУГАЛСЯ
НИ УГРОЗ,
НИ РУСОФОБИИ
Осевшие в Испании украинские националисты
своими действиями точно
воспроизводят и наглядно
демонстрируют порядки,
царящие в оккупированной
бандеровцами Украине

12 ДУХ ПОБЕДЫ
В ЕВРОПЕ ЕЩЕ ЖИВ
Сколько времени понадобится Европе, чтобы ее
жителям вновь передался
вирус нацизма, пришедший вместе с зараженными им украинцами?

14 МАЙСКАЯ НОЧЬ
«Видишь, какая живая
она? Нигде на кургане
такой нет. И в степи ее
не встретишь. Это кровь
их травой взошла»

Евгений Вучетич. «Родина-мать зовет!» 1967

Н

а протяжении многих лет я выступаю перед теми, кто склонен
знакомиться с моей точкой зрения
в день — святой для меня день — 9 мая,
в День Победы над нацизмом. И впервые
за многие годы я абсолютно четко понимаю, почему я это делаю и как я должен
это делать.
Дело совершенно не в том, что у меня
изменилось отношение к 9 мая. Я всегда
считал, что победа Советского Союза над
нацизмом есть в каком-то смысле венец мировой истории, событие неслыханного зна-

чения. Фантастическое по героизму, по своему провиденциальному смыслу, по своему
историческому смыслу, а все люди, которые
добились этой Победы, — святые герои, совершившие какой-то невероятный подвиг.
Никогда ничего другого я по этому поводу
не думал с момента, когда я себя помню. Ни
советский период моей жизни, ни постсоветский ничего тут не меняли. Не в этом дело.
Дело заключается в том, что после
1991 года и особенно после апрельского референдума 1993 года, когда общество поддержало мерзости Ельцина, и было уже ясно,

что это мерзости, — после этого мне стало
не до конца ясно, какова связь между теми,
кто это всё сделал, и теми героями, которые
брали Рейхстаг, сражались в Сталинграде,
на Курской дуге, под Москвой или заливали
своей кровью Украину, Белоруссию.
В чем эта связь? Она же не в фотографиях только, да? Она в какой-то исторической
преемственности, в какой-то связи между
одним и другими, способна продемонстрировать свое реальное объективное содержание,
а не только свой пафос, правда? Убежден
и сейчас, и был убежден всегда, что слова «Спасибо деду за победу!» качественно,
в миллиарды раз лучше, и несопоставимы со
всякими пакостями типа «не победили бы —
и пили бы пиво немецкое», которые произносили мерзавцы. Но ведь эти мерзавцы даже
не получили абсолютного отторжения в обществе. Они являлись долгое время такими
вполне значимыми, так сказать, фигурами,
учившими жить российское население.
А самое главное, что вопрос о том, надо ли благодарить деда за победу — он же
не столь однозначен, как это кажется. Благодарить-то, конечно, надо, но дед тоже
может с тобой поговорить и спросить, например: «А где, сынок, Украина или другие
территории, которые мы залили своей кровью? Где многое другое — завоевания того
общества, которое отстаивало мир от нацизма?» — и так далее, и тому подобное. И на
эти вопросы нет ответов. Необходимость
и достаточность в этом вопросе всегда расходились. Я всегда очень тепло относился к
акции «Бессмертный полк», но я всегда говорил о необходимом и достаточном в этом
вопросе. Преемственность предполагает для
меня искупление того мерзкого, что происходило. Вне этого искупления полноценной
преемственности нет. Лучше, чтобы она была
хотя бы неполноценной, чем если ее нет вообще. Но опять тут необходимое и достаточное сильно расходятся.
Никогда за все эти годы я не сказал,
что Россия встала с колен или, как говорят
многие, — и, в конце концов, почему бы им
не выразить свою точку зрения? — что Россия сейчас, вот в этой буржуазной своей ипостаси, вообще живет лучше, чем когда-либо.
Ну не говорил я этого.
Я всегда считал, что страна находится
в очень неблагополучном, отвратительном
состоянии, что это полуколониальная, подмандатная территория, заполненная соответствующей мерзотной элитой. Эта элита
молится на Запад, живет западными ценностями, помещает туда своих родственников,
хочет там получать какие-то позиции, готова бесконечно осуществлять то, что когда-то
было названо «низкопоклонством перед ЗаПродолжение на стр. 2
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падом». Мне всегда не нравились эти слова,
а теперь начинают нравиться. Вот тут я изменил свою позицию. Это огромный слой
элиты, которая, кроме всего прочего, может
делать только то, что может.
Если вы призовете балерину обеспечить
победу нашей Родины в великой войне, то
балерина будет только делать быстрее фуэте — она ничего другого не может.
Эта элита может завышать цены, делить
маржу, обогащаться, что-то одновременно с этим варганить, и это «что-то» носит,
безусловно, очень частный и сомнительный
характер, — а больше она ничего не может.
Каналы вертикальной мобильности устроены
таким способом.
Образовательные, культурные и прочие программы отвратительны и нацелены
только на деградацию населения, а деградировавшее население выстаивать в данной
ситуации не может. Оно само уже далеко
не безусловно — достаточно капризно, настроено потребительски, с одной стороны,
испорчено всеми пороками современности, с
другой стороны — расслабленно, просто потому, что ему внушили, что так надо жить.
Я всегда считал, что сегодняшняя страна такова. Я всегда говорил во всех своих выступлениях, что единственное, что сделал Путин
и что очень большое значение имеет, — он
этот регресс стабилизировал, он не дал ему
превратиться в обвал, он его ввел в какие-то
рамки, но ровно это и не более того.
Коренной москвич, родившийся на Малых Кочках, я люблю Москву той особой
любовью, которая бывает у людей, которые
здесь родились. Но я не могу десять дней
сейчас провести в Москве без внутреннего
чувства отвращения. Как-то особо остро
чувствую этот скверный метафизический запах. Я всё это знал, начиная с распада СССР
и вот этого референдума, и всегда знал одновременно, что вот это всё — не просто несовершенное, а в чем-то даже отвратительное — я буду любить и защищать. Именно
это всегда создавало колоссальную сложность моей человеческой и политической позиции.
Это впервые произошло во время так называемой Первой чеченской, когда Анпилов
призывал поддержать Басаева, чтобы проигрыш Чеченской войны превратился в крах
преступного ельцинского режима. А я уже
тогда начал поддерживать военную операцию в Чечне. Я знал, как она ведется, видел,
как омерзительно НТВ стрелял информационными пулями в спину нашим солдатам,
воюющим в Чечне. Знал, что в таких условиях нельзя выиграть, и я продолжал настойчиво всё это поддерживать.
Почему? Потому что, во‑первых, верил,
что внутри всей этой мерзотности всё равно
есть что-то сокровенно-священное. Во-вторых, я верил в то, что рано или поздно это
сокровенно-священное выйдет наружу. Это
нельзя совсем истребить: «Эту песню не задушишь, не убьешь». В-третьих. Когда наш
великий поэт Тютчев написал:
«Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить»,
а потом какой-то человек с умеренными
умственными способностями и специфической моральной сферой ернически ответил:
«Давно пора, трата-та мать, умом Россию
понимать», — то было очевидно, что Тютчев
не только талантливее этого человека, умнее, образованнее — он бесконечно сложнее и глубже. Что в этом «можно только
верить» — не слепая исступленная вера вопреки реальности, а какое-то глубокое внутреннее чутье своей Родины.
И наконец, последнее. Россия в нынешнем ее состоянии — это гнилое бревно,
запирающее дверь, через которую хотят прорваться псы ада. Того, что я перечислил, мне
было достаточно для всех этих поддержек.
И всегда, на всех этапах развития сего прискорбного романа под названием «суперно-

вейшая история России», я трезво смотрел
на уровень несовершенства объекта, который
надо любить, защищать и одновременно беспощадно критиковать. Зная твердо, что эта
твоя критика будет соответствующим способом воспринята всей так называемой элитой,
вызовет соответствующую вонь, и не только
вонь, но и более серьезные реакции — что
и показал ковид. И всё-таки сразу после него я снова стал выступать на весьма несовершенном общероссийском телевидении,
пытаясь что-то донести до людей по поводу
начавшегося.
Нынешняя Россия стратегически и долговременно в том конфликте с Западом,
который разворачивается и был неизбежен,
выстоять не может. Это не значит, что она
проиграет спецоперацию на Украине, про
что сейчас начали уже слегка повизгивать.
Это про другое, совсем про другое. Например, достаточно какой-нибудь одной сильной
южной или восточной стране начать действовать одновременно с усилением действий Запада на Украине, и нынешняя Россия проиграет всё.
Вывод — она должна стать другой.
Тезис, с которым в этот священный день
я обращаюсь ко всем, кто меня слушает: нам
нужна другая, иная Россия. Эта — не выстоит. Погибнет с чудовищными последствиями
для человечества и с полным триумфом мирового абсолютного Зла.
Нам нужна другая Россия. Есть такое
понятие «трансцендентация». Что оно означает на практике? Если я должен сделать
что-то, понимаю, что очень должен, и понимаю одновременно, что в том виде, в каком я есть, я этого сделать не могу, то это
значит, что я должен стать другим. И люди
становились другими. Это не только про «из
Савла в Павла», это и логика человеческого
преображения в ходе Отечественной войны:
все солдаты 1944 года были другими, чем они
же в 1941-м.
Нам нужна вот эта трансцендентация
всего: общества, элиты, образования, культуры, военной сферы, промышленной сферы, быта — всего. И эта трансцендентация
должна быть достаточно мягкой и абсолютно наступательно-сокрушительной одновременно. В первый же момент, когда мы
перестанем поддерживать то, что есть, и оно
рухнет, здесь будут только оккупационные
американские войска. Тут не будет ни коммунизма, ни монархизма — ничего. И все
это понимают.
Сознавая это, я оказываю «тому, что
есть», условную поддержку в силу своих
возможностей. Я давно выступал с этих позиций в газете «Завтра», потом по телевидению, в интернете, выступаю и сейчас. У меня
никогда не было никаких иллюзий по поводу
того, что существующая армия с ее параметрами, которые воспевали любители современной российской жизни, окажется высоко дееспособной в серьезном конфликте. Я,
напротив, впечатлен сейчас тем, насколько
эффективной эта армия оказалась, причем
будучи в меньшинстве по отношению к ВСУ
и будучи частью всей этой сомнительной
действительности. Я считаю каждого из тех,
кто там сейчас, и особенно тех, кто героически погиб в этой спецоперации, искупителями чего-то, произошедшего ранее, и настоящими хранителями традиции Великой
Победы. Каждого.
Я уже говорил, что происходящее можно назвать Великой Отечественной спецоперацией. Хотите спецоперацию? Пожалуйста. Это, я считаю, вооруженный конфликт
большой интенсивности. Я не буду в этом
вопросе бесконечно ломиться в открытую
дверь, раз какие-то люди, обладающие сейчас какими-то полномочиями и несущие
ответственность, объявляют, что это надо
называть «спецоперацией». Надо — значит
надо. Это один из тех случаев, когда можно
погрешить против истины во имя того, чтобы
не оказаться проблематизатором всего, что
происходит. Избыточным.
Идет вооруженный конфликт большой
интенсивности. Такого конфликта в мире

еще не было. Он беспрецедентен. Начиная с
конца Второй мировой войны на территории
Европы вообще не было ничего близко похожего. Конфликт осуществляется при минимальности контингента с нашей стороны
по отношению к контингенту стороны противоположной. При сумасшедшем участии
Запада, которое будет лишь нарастать. Он
осуществляется на огромной территории,
с соответствующим образом распропагандированным населением, о чем я говорил
неоднократно. Он осуществляется на индустриальной территории, заполненной объектами типа Мариуполя. Ничем Краматорск
от Мариуполя не отличается. В этих условиях двигаться наши войска могут только так,
как двигаются. И неумолимость этого движения — с большими ошибками, оговорками, бог знает, чем еще — именно она пугает
Запад. Не в том дело, будто кто-то что-то
в этом конфликте проигрывает. Дело в том,
что по поводу нашего стремительного выигрыша частью экспертного сообщества неслась офигительная чушь.
Я что, не помню, что несли эти люди,
что надо было за три дня дойти до Львова?
Наверное, перенесенными Святым Духом —
на чем надо было туда добираться за такие
сроки? Я же всё это, весь этот сумасшедший
дом помню.
Вот по отношению к сумасшедшему дому, сначала раздутому, а теперь сдуваемому,
всё происходит плохо. А по отношению к реальности всё происходит лучше, чем оно могло происходить в этом ущербном обществе,
в этой ущербной элите, в этой ущербной
экономике, в этих ущербных образовании
и культуре, в этой ущербной информационной сфере. И в этой ущербной армии. Она
оказалась лучше, чем можно было предположить. Лучше, а не хуже.
Повторяю, Запад напуган тем, что происходит. И Украина напугана. И никакие
прискорбные детали, которые не хочу обсуждать сейчас, этого не меняют. Поэтому всё
будет происходить так же, как происходило в Чечне. Там были совершены огромные
ошибки, укорененные в этой элите и в этом
типе общества и государства. Они приводили к совсем прискорбным результатам, которые потом исправлялись. Сейчас даже этих
результатов не будет. Не будет никакого
Хасавюрта — никто не даст ему состояться
ни с этой, ни с той стороны. О нем мечтают
только истерики, которые хотят, чтобы Россия вернулась в подмандатное состояние.
А ей не дадут туда вернуться. И она уже
не сможет. И не хочет.
Сколько времени мучительно решали
вооруженным путем чеченскую проблему?!
Сколько за это время произошло взрывов,
терактов и бог знает еще чего?! Сколько раз
чаша весов, казалось бы, клонилась не в русскую сторону. В итоге всё оказалось решено, и сейчас наши чеченские братья работают
вместе со всеми другими народами России
на ниве данной спецоперации. Это удалось
решить? Удалось. Это решалось некой цепкостью, прагматизмом, занудством, полным
пониманием того, что никаких идеальных
конструкций не существует и нужно вот так
вот ползти, ползти, ползти. Ползком, медленно, всё это решалось.
И украинская проблема, если не будут
мешать мощные силы внутри нашей элиты, — а они есть! — тоже будет решена.
Тоже будет вот так решена: ни шатко ни
валко, худо-бедно и так далее. Будет-будет. Но это решение не будет иметь никакого отношения к тем идиотским шапкозакидательским прогнозам, которые были.
Оно будет другим.
Россия страшно несовершенна. Она двусмысленна в каких-то своих фундаментальных глубинных основаниях. Двусмысленно
всё. Каждая молекула бытия. Но внутри этого находятся те простые и в меру осторожные герои, которые сейчас возьмут, за то время, пока я говорю, еще пару домов в одном
из объектов. Или один дом. Или часть дома.
И будут это делать каждый день. Не в этом
беда, не здесь корень всего.

Беда заключается в том, что Россия
приговорена Западом. Что Запад совсем
не так слаб, как это хочет кому-то казаться.
Что весь остальной мир следит за этим русским самоотверженным жертвоприношением, а вовсе не стремится встать в один ряд.
Что всё это сопряжено с очень специальным
состоянием всей российской жизни. И не говорите мне, что это касается только и исключительно элиты. Неправда это. Неправда.
В ближайшие месяцы, если, повторяю,
не произойдет каких-то сумасшедших подлянок внутри субстрата так называемой
власти, а мне кажется, что этого-то как раз
не будет, очень многие задачи окажутся решенными, а все эти визги о том, как нас всех
сдадут и накроют, окажутся опровергнутыми.
Россия приговорена, и именно понимание такой приговоренности лежало в основе
действий президента Путина.
Но для того чтобы эту приговоренность
не превратить в конец русской истории,
нужно не только силами этого государства
и общества работать. Конечно же, в оперативном смысле мы обречены на то, чтобы
работать именно с тем, что имеем, но стратегически спасение заключается в том, чтобы
не этим ресурсом работать. Им нельзя выиграть большой конфликт. На Украине, может
быть, еще можно, как можно было в Чечне,
а, может быть, нельзя. Но в великом противостоянии, на которое Россия, увы, была
обречена на все 100 %, — в этом противостоянии выстоять, сохраниться и изменить
траекторию мировой истории можно, только
создавая другую Россию.
А вот тут возникает глубочайшее противоречие с действующей властью, потому что
эта власть убеждена, что она создала некий
«ништяк», и что с помощью этого «ништяка» она всё вытянет. А она не вытянет. Ни
Украину она не потянет. Хотя Украину, может быть, и потянет. Fifty-fifty. Без всяких
там мирных договоров, совсем другим способом, который мы все понимаем. Она всемирно-исторический конфликт не потянет.
Нужна трансцендентация. Трансцендентация
или смерть. Самопреобразование или смерть
в течение десяти лет. И не на украинских
полях, а совсем в другом смысле. Это будет
разворачиваться иначе.
Нельзя продолжать воспроизводить все
алгоритмы той жизни, которая была, оказавшись в таком месте на букву «Ж». Нельзя,
но очень хочется. Интерес-то в том, чтобы
их воспроизводить. Кроме того, их воспроизводители сидят во всей элите, а они умеют только воспроизводить, и ничего другого они не умеют. Поэтому их интерес в том,
чтобы воспроизводить, их понимание реальности в том, чтобы воспроизводить. И нам
приходится, с одной стороны, говорить эту
горькую правду, а с другой, как и во времена прискорбных чеченских событий, не стрелять всему этому в спину, а помогать ему, как
только можно, не переставая говорить правду.
Это парадоксально, это болезненно, это
невероятно трудно, но это единственное, что
возможно. И на эту трансцендентацию надо
работать. Не на гламурных московских улицах она будет происходить, а в глубокой провинции. Не с помощью складывающих губки
бантиком официальных фигур, а с помощью
гражданских подвижников. И поскольку
другого ничего не дано, это будет осуществлено. И на это надо работать, понимая, что
это почти безнадежно, и что основой всего
этого является вера. Вера в Россию. Разумная, волевая. Вера в то, что из всей этой гадости выйдет на поверхность сущность, что
очищение произойдет, и что новая, другая,
благая жизнь впереди, а частью ее является
то святое, что сейчас происходит на Украине, и что является тесно связанным кровью с
великим подвигом наших предков в Великой
Отечественной войне.
С праздником Победы, товарищи! С верой в то, что произойдет то, о чем я говорю!
До встречи в СССР!

Сергей Кургинян
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Украина — это надолго?
Что происходит на
фронтах спецоперации
МОСКВА, 8 мая — ТАСС

Заявление лидеров стран G7 о намерении
«не допустить победы» России на Украине можно расценить как признание успехов
специальной военной операции Вооруженных сил РФ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония признали
успехи специальной военной операции
российских вооруженных сил. Именно
так можно расценить принятое лидерами стран G7 сегодня заявление о намерении «не допустить победы» России на
Украине», — написал он в своем Telegramканале.
МОСКВА, 9 мая — «Известия»

Бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ)
отступила из Лисичанска после небольших
столкновений, заявил посол ЛНР в России
Родион Мирошник.
«Сегодня союзными войсками взят
под контроль н. п. Нижнее. Теперь дорога на Лисичанск с юга открыта. Непосредственно из Лисичанска сегодня снялась и вышла целая бригада ВСУ, оставив
свои позиции после небольших боестолкновений», — рассказал посол.
Кроме того, по словам посла, в настоящий момент идет наступление на Северодонецк, а Рубежное и прилегающий
к нему поселок Воеводовка зачищены от
украинских боевиков. В Приволье, Шепилово и Белогоровке по-прежнему идут бои,
отмечает дипломат.
«Ждем их освобождения уже в ближайшее время», — резюмировал Мирошник.
8 мая Родион Мирошник сообщил, что
Народная милиция и Вооруженные силы России полностью взяли под контроль
г. Попасную. Днем ранее он также заявил,
что украинские военные попали в окружение в Северодонецке.

ровке. Неслучайно за Попасную неделями велись жесточайшие бои, брали дом
за домом, освобождали каждый этаж.
Это знаковая победа. Это главный шаг
к тому, что будет сформирован большой
котел и самая профессиональная и боеспособная группировка ВСУ — львовская
24-я отдельная механизированная бригада — окажется в состоянии, когда будет
вынуждена капитулировать, или будет
уничтожена», — считает военный эксперт
Василий Дандыкин.
«После взятия Попасной наши военные решат вопрос с Лисичанском, дальше там — Северодонецк», — подчеркнул
собеседник.
Кроме того, теперь российские и луганские подразделения смогут выйти на
крупный транспортный узел в г. Бахмут,
обеспечивающий сообщение со Славянском и Краматорском.
Доктор военных наук Константин
Сивков согласен, что Попасная — очень
важный объект и теперь можно будет
говорить об окружении и ликвидации северодонецко-лисичанской группировки
ВСУ на востоке Украины. «Эта наиболее
мощная группировка ВСУ, она находится в укрепрайонах. Взятие Попасной —
это один из элементов уничтожения
этой группировки», — подчеркнул Сивков.
Попасная, добавил он, была ключевым
пунктом системы обороны группировки
ВСУ, и «сейчас вся система этой обороны может быстро рухнуть, произойдет
ее прорыв».
Позднее отход частей ВСУ «на более крепкие позиции» подтвердил глава Луганской
облвоенадминистрации Сергей Гайдай.
Как отмечают эксперты, Попасная находится на возвышенности, примерно 260 м
над уровнем моря, это выше Лисичанска
и Светлодарска на 100 м, и на 170 м выше
города Бахмута (Артемовск) на западе.
Контроль над Попасной позволяет простреливать и просматривать обширную площадь
радиусом свыше 30 км (прицельная дальность артиллерии).

в первые дни войны», — говорится в сообщении.
Также аналитики предполагают, что
украинское наступление вытеснит российские войска из артиллерийского диапазона Харькова до границы российской Белгородской области.
Комментарий военного эксперта Юрия
Подоляки: Белгородской области никакое
наступление ВСУ не угрожает. В этой войне
главную роль играет артиллерия. Украинская артиллерия из-за подавляющего
превосходства в воздухе российских ВКС
не может работать вне пределов городской
застройки. Как только они выходят из города, они сразу же попадают под огонь российских частей. Поэтому дальше 10 км от
укрепрайона Харькова они отойти не могут.
Судя по тому, что в районе Харькова
прекратились вертолетные атаки ВСУ, все
оставшиеся вертолеты сосредоточены на
юге страны.

МОСКВА, 9 мая — «Комсомольская правда»
ВАШИНГТОН, 6 мая — «Страна.UA»

Потопить ракетный крейсер «Москва» помогли США, пишет газета The New York
Times со ссылкой на официальных лиц.
Американцы предоставили разведданные, которые помогли украинским силам
обнаружить и нанести удар по флагману
Черноморского флота РФ. США оказали
помощь в наведении на цель, уточняет газета.
По данным одних источников издания,
американская разведка лишь подтвердила
данные, которыми уже располагала Украина. Но другие собеседники заявили NYT,
что роль США в потоплении была решающей.
В Пентагоне позже постарались отмежеваться от этой истории. Спикер ведомства Джон Кирби заявил, что США
не предоставляли Украине «конкретную
информацию для целеуказания» на крейсер «Москва». Он заявил, что решение об
уничтожении крейсера Киев принял самостоятельно, США о нем заранее не знали.

КИЕВ, 8 мая — «Страна.UA»
ЛУГАНСК, 8 мая — RT

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о полном освобождении от украинских войск
города Попасная в Луганской Народной
Республике.
«Г. Попасная в ЛНР полностью освобожден», — написал он в Telegram.
Кадыров поблагодарил бойцов за мужество, проявленное при освобождении
«этого важного и сложного стратегического населенного пункта».
Ранее глава Чечни сообщил, что большая часть города Попасная взята под контроль бойцами чеченских спецподразделений.
МОСКВА, 7 мая — «Взгляд»

Взятие Попасной — это знаковая победа российских и луганских военных. Жесточайшие бои велись за каждый дом, но
теперь самая профессиональная и боеспособная группировка ВСУ будет вынуждена
капитулировать, говорят опрошенные газетой «ВЗГЛЯД» эксперты.
«Попасная — стержневой город на
так называемой Павлодарской дуге, где
смыкаются все коммуникации, подвозы
боеприпасов и ГСМ украинской группи-

Украинское контрнаступление в Харьковской области вскоре может дойти до
границ Белгородской области, считают
аналитики американского Института исследований войны (ISW).
«Украинское контрнаступление
северо-восточнее Харькова достигает значительного прогресса и, вероятно, продвинется к российской границе
в ближайшие дни или недели. Российские
войска могут совершить ограниченный
отход перед угрозой успешных украинских атак и, как сообщается, разрушили
три моста, чтобы замедлить продвижение украинцев», — говорится в сообщении.
Аналитики объяснили, что, как правило, армии разрушают мосты только
в случае принятия решения о том, что они
не будут пытаться пересечь реку в другом
направлении в ближайшее время.
«Поэтому вряд ли российские войска
в ближайшее время приступят к операциям по возвращению северо-восточных
окраин Харькова, освобожденных украинскими войсками. Российские войска
ранее разрушили несколько мостов при
отступлении из Черниговской области,
как и украинские войска, отступавшие
перед угрозой российского наступления

«Они [американцы] нас как-то признали «империей зла». У них же «империя лжи». Врут американцы. Дают они
всё. Цэрэушники, целые отделы существуют, которые курируют. Обладают колоссальными техническими средствами в космосе. Воздушная разведка,
морская, космическая. Они все прекрасно наблюдают. Крейсер — это не мотоцикл, его видно довольно прилично во
всех технических средствах», — сказал
Комоедов.
По словам адмирала, Украина технически не способна брать на прицел российские корабли.
«У Украины нет ничего. Ни одного
спутника, ни одного самолета, который
мог бы вести разведку. Они пользуются
тем, что дают им. Может быть, береговые радиолокационные станции кругового обзора есть, но они только точку
дадут, а сопровождать вряд ли они смогут», — подчеркнул Комоедов.

МОСКВА, 6 мая — «Газета.Ru»

Экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России адмирал Владимир Комоедов заявил «Газете.Ru», что Пентагон
врет, утверждая, что не передавал Украине
разведывательных данных по ракетному
крейсеру «Москва». Адмирал подчеркнул,
что у Киева нет «ни одного спутника, ни
одного самолета, который мог бы вести
разведку».

Украинский Генштаб при участии советников из США и Великобритании с 7 мая
готовил провокацию по захвату о. Змеиный, сообщил официальный представитель
Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«C 7 мая по прямому указанию Владимира Зеленского украинским Генштабом при непосредственном участии советников из США и Великобритании
была спланирована крупная провокация
по захвату острова Змеиный», — заявил Конашенков. По его словам, Киев
предпринял несколько попыток высадки
на Змеиный воздушного и морского десанта, так как остров важен для контроля над северо-западной частью акватории
Черного моря.
МОСКВА, 8 мая —
«Московский комсомолец»

Минобороны РФ сообщило о значительных потерях ВСУ после боев в районе
о. Змеиный. В итоге за сутки были уничтожены над островом Змеиный три бомбардировщика Су‑24, ударный вертолет
Ми‑24, истребитель Су‑27, три вертолета
Ми‑8 с десантом на борту, три беспилотника Байрактар, десантно-штурмовой катер «Станислав» ВМС Украины и ракетный
катер проекта 1241.
По словам заслуженного военного
летчика Владимира Попова, столь значительные потери говорят о том, что ВСУ
долго и тщательно готовились к попытке
отбить остров, который в начале спецопе-

Кадры атаки острова Змеиный (источник: Telegram-канал «Рыбарь»)
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стью. Украинские солдаты совершенно
не обучены военному делу. Слабая подготовка личного состава и отсутствие организации стали причинами, по которым канадец предпочел покинуть Украину.

Раздел Украины
ХЕРСОН, 8 мая — РИА Новости

Канадский снайпер Вали (источник: telegram-канал «СМИ Россия Украина»)

рации на Украине отошел под контроль
российских военных.
— Насколько мне известно, за ночные
и утренние часы остров Змеиный был атакован десантно-транспортными катерами
и десантной вертолетной группой, чтобы
отбить остров у российских вооруженных
сил, — отметил Попов. — Нашими вооруженными силами были успешно отбиты попытки ВСУ высадить свой десант на
остров. Кстати, остров не очень больших
размеров — примерно 20 гектаров скалистого грунта. Есть, конечно, отмели, тричетыре, как мы говорим, пляжа, для того,
чтобы высадить десант. К этим местам
и была направлена десантно-штурмовая
группа в ночных условиях. Но неудачно.
Силы и средства ПВО отреагировали быстро и эффективно, и наши корабли, дежурившие в Черном море, смогли вовремя
подойти и оказать противодействие десантно-штурмовой группе ВСУ, авиации
и остаткам военно-морского флота Украины.
Бой был достаточно интенсивным. Сил
и средств Украина бросила много для такого маленького острова и гарнизона, который там стоит в качестве пограничной
заставы. Такие попытки делаются только
тогда, когда всё хорошо просчитано. Время действительно грамотно было выбрано.
Соотношение численности наших военных
к противнику было один к трем. С учетом
катера и вертолетов, которые перевозили
десант, думаю, что в личном составе потери порядка 200–250 человек. При этом
у Украины осталось мало кораблей и катеров, которые находятся сейчас в портах
вблизи Одессы. Это остатки украинских
ВМС.
Остров имеет большое значение.
Во-первых, в районе морской территории
обнаружено и эксплуатируется несколько
шельфовых месторождений нефти и газового конденсата. Добыча выгодна для
Украины и соседней Румынии. Во-вторых, остров важен в стратегическом плане для наших Вооруженных сил. Завладев
островом, мы блокировали черноморское
побережье в районе Одессы. Даже если
мы не будем брать Одессу (как городская
территория Одесса не очень важна), нам
важно как можно ближе и быстрее подойти к Приднестровью, чтобы отрезать от
черноморского побережья основную часть
Украины для обеспечения безопасности наших юго-западных границ на морских просторах. Хоть остров и очень маленький, но
он очень значимый.
Комментарий Telegram-канала «Рыбарь»:
остров был использован в качестве приманки, силы ВС РФ с него снялись еще
утром 7 мая и отошли. Транспортные

вертолеты украинской армейской авиации
Ми‑8 и десантный катер «Станислав» спокойно достигли берегов острова и начали
высаживать десант. После этого ВС РФ
нанесли удар. Вертолеты и катер были
мгновенно приземлены. Немногочисленные выжившие отступали на резиновых
лодках.
Уцелевшая авиация была накрыта на аэродромах Червоноглинский, Школьный и Мартыновка днем.
МОСКВА, 8 мая — РИА «ФАН»

Украинские Telegram-каналы сообщают,
что «лучший снайпер современности»
успешно воюет на стороне ВСУ и хладнокровно убивает российских солдат. Комбатант по прозвищу Вали родом из Канады.
В действительности Вали уже вернулся на
родину в Квебек. О своей неудачной командировке он рассказал в интервью изданию La Presse.
В беседе снайпер пожаловался, что
работа с иностранными наемниками выстроена крайне плохо. Командование
ВСУ не смогло проработать логистику,
из-за чего многие комбатанты дезертировали.
«Зеленский обратился ко всем желающим воевать за Украину, но на местах
офицеры были совершенно разочарованы.
Они не знали, что с нами делать», —
сказал Вали.
По его словам, наемники зачастую даже не добираются до линии фронта. Они
вынуждены постоянно переезжать с одной
квартиры на другую. Все это происходит
из-за грубейших ошибок военного руководства.
Он сообщил, что прибывших иностранцев не обеспечили на местах необходимыми вещами и техникой. Чтобы
получить оружие, приходилось самостоятельно налаживать контакты с населением.
«Тебе нужно было знать кого-то,
кто знал бы кого-то, кто сказал бы тебе, что в такой старой парикмахерской
тебе предоставят АК‑47. Тебе приходилось делать себе такой солдатский комплект, собирая амуницию и боеприпасы
по частям», — объяснил канадец.
При этом Вали подтвердил изданию,
что на его совести нет ни одной жертвы,
тем самым опровергнув сообщения прокиевских пропагандистов.
«Я выпустил всего две пули в окна,
«чтобы напугать», и никогда не был в зоне досягаемости вражеского огня», — заявил снайпер.
На его взгляд, ВСУ не обладают даже минимальной технической грамотно-

Зам. главы [российской] военно-гражданской администрации Херсонской области
Кирилл Стремоусов заявил, что Украина
как государство в нынешних границах уже
не сохранится.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли
под контроль всю Херсонскую область на
юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы
военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов
и радио, идет восстановление торговых
связей с Крымом.
«К сожалению, те, кто распоряжался Украиной последние три десятилетия, довели ее до распада и уничтожения. Это уже неизбежно и вопрос
времени», — сказал РИА Новости Стремоусов.
По его словам, юго-восточная часть
Украины в ходе спецоперации по ее денацификации и демилитаризации будет освобождена от нацистской власти, а западные
регионы отойдут в состав Польши.
«Со стороны Западной Украины будет заходить Польша, которая будет
там строить свою государственность.
Я в этом не сомневаюсь, с учетом исторического прошлого Украины. Никто
не будет оспаривать мнение тех людей,
которые продолжают быть нацистами,
никто их не будет сегодня переучивать
и переубеждать, пускай живут с Польшей», — отметил Стремоусов.
По его словам, многие жители Центральной и Юго-Восточной Украины уже
разобрались, что демократия по-украински — это скрытый фашизм.

сомнений, сообщил секретарь генсовета
«Единой России» Андрей Турчак во время визита в регион с главой ДНР Денисом
Пушилиным.
«Никакого возврата в прошлое не будет. Мы будем жить вместе, развивать
эту богатую область, богатую историческим наследием, богатую своими людьми,
которые здесь проживают», — сказал он.
Также политик отметил, что статус
области определят ее жители. Россия поможет решить вопросы с гуманитарной помощью и подготовкой к следующей зиме,
добавил Турчак. Он также анонсировал
открытие в Херсоне логистического центра
«Единой России».
В свою очередь, глава администрации
Херсонской области Владимир Сальдо
назвал регион «неотъемлемой частью
большой семьи — Российской Федерации», а в город можно свободно и спокойно приезжать из любого места в России, заявил он.
Эксперты отмечают, что экономическая
основа Херсонской области — сельское
хозяйство, и ключевую роль здесь играет
вода из Днепра. В связи с чем возникает
вопрос об установлении контроля и над
Днепропетровском, поскольку иначе есть
риск водной блокады Херсона по аналогии с Крымом или диверсий с отравлением
воды.
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.

ХЕРСОН, 7 мая — «Известия»

Жители освобожденной Вооруженными
силами РФ Херсонской области получат
право на российское гражданство, 6 мая
заявил председатель военно-гражданской
администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Мы будем максимально интегрироваться в состав Российской Федерации.
Все граждане на территории Херсонской
области будут иметь право получения
российского гражданства, российских
паспортов», — сказал чиновник.
ВС России взяли под полный контроль
территорию Херсонской области в середине
марта. 12 апреля в Херсоне прошла церемония зажжения Вечного огня, а на здания
города водрузили российские флаги.
1 мая операторы Херсона, Скадовска
и Новой Каховки присоединились к российскому интернету после того, как Киев
отключил связь в приграничных областях.
С этой даты область переводит денежное
обращение на рубли. В переходный период, который составит около четырех месяцев, в обращении будут и рубль, и гривна.
После чего расчеты будут осуществляться
полностью в рублях.
ХЕРСОН, 6 мая — РИА Новости

Россия навсегда пришла в Херсонскую
область, в этом не должно быть никаких

ВАРШАВА, 5 мая —«Страна.UA»

Между Украиной и Польшей в будущем
границы не будет, заявил президент Польши Анджей Дуда.
«На десятилетия, а может быть,
дай бог, на столетия братское для
Польши государство, и как, надеюсь,
пророчески сказал Владимир Зеленский,
между нашими странами — Польшей
и Украиной — не будет больше границы. Этой границы не будет! Чтобы мы
жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье
и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу», — сказал Дуда.
Что понимается под выражением «границы больше не будет», Дуда не пояснил.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости

Украине не стоит предаваться напрасным
грезам после заявления президента Польши Анджея Дуды о будущем границы между двумя странами, считает зам. главы
Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Пол я к и пр ов озг л а с и л и р а зд е л
Украины. Анджей Дуда официально
признал территориальные претензии
к Украине. Маски сброшены. Он заявил,
что между Польшей и Украиной на десятилетия, а то и столетия больше
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не будет границы», — написал он в Telegram.

Украины» и призвали Данилова отказаться от своих слов.

НАТО у ворот

ВАРШАВА, 6 мая — «Коммерсант»

Очередная «оговорочка по Фрейду». Данилов, наверное, хотел сказать о Польше,
которая явно претендует на территорию
Западной Украины, но эта тема под запретом, вот и пришлось приплести Венгрию,
которая пока (!) в таких поползновениях
не замечена. Впрочем, в ближайшем будущем такое тоже возможно, причем вполне
мирным путем. Так, в Закарпатье многие
местные жители давно имеют венгерские
паспорта, на административных зданиях
и внутри них абсолютно легально висят венгерские флаги, а во многих районах языком
общения является венгерский.

Основополагающий акт Россия — НАТО
от 1997 года не будет сдерживать блок от
расширения военного присутствия на востоке Европы, говорится в заявлении главы
Военного комитета НАТО Роберта Бауэра,
опубликованном Financial Times.

По данным исследования лаборатории
IBRiS по заказу польской газеты Rzeczpospolita, 56,8 % поляков выступают за участие
солдат Польши в составе миротворческой
миссии на Украине. Против — 32,5 % граждан, 10,7 % воздержались.
БЕРЛИН, 1 мая — «Страна.UA»

Германия будет поставлять танки на
Украину, только если это будут делать
другие страны, принцип по поставкам оружия должен быть «все или никто», заявил
канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью изданию Bild.
ВАРШАВА, 1 мая — РИА Новости

Польша передала Украине 232 танка
Т‑72М1, переносные зенитно-ракетные
комплексы, реактивные системы залпового
огня, самоходные гаубицы и беспилотники,
сообщает информационный ресурс Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) visegrad24.
По одной из версий, тяжелое вооружение
натовского образца, поставляемое Западом на Украину, не попадает на передовую,
а концентрируется в западных областях
страны для подготовки будущего ввода «миротворческого» контингента.
Помимо Польши, мечтающей вернуть себе
Галичину, значительные территориальные
претензии к Украине есть у Венгрии в Закарпатье и у Румынии — Южная Бессарабия и Северная Буковина.

КИЕВ, 2 мая —
«Коммерсант»

Украинский портал «Миротворец» внес
в свою базу премьер-министра Венгрии
Виктора Орбана как «антиукраинского
пропагандиста».
В список также занесен президент
Хорватии Зоран Миланович.
КИЕВ, 5 мая — РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский
на международной конференции доноров
для Украины предложил странам ЕС взять
шефство над регионами, городами и отраслями страны, пострадавшими в ходе
спецоперации России, для их восстановления.
Данное заявление можно трактовать и как
приглашение к разделу Украины под видом
«восстановления». В конце концов, за помощь Запада Киев должен чем-то заплатить, ведь европейцы бесплатно и бескорыстно ничего и никогда не делали. Кроме
подлостей.

КИЕВ, 2 мая — «Европейская правда»

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Венгрия была заранее
предупреждена Россией о нападении на
Украину.
«Венгрия, открыто заявляющая
о своем сотрудничестве с Россией. Более
того, она была предупреждена заранее
Путиным о том, что будет нападение
на нашу страну», — сказал он, отвечая на
вопрос о возможности вступления Украины в НАТО и возможном влиянии Венгрии
на этот процесс.
КИЕВ, 4 мая — РИА Новости

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в эфире телемарафона
«UAразом», что Венгрия планировала захватить часть территории Украины после
начала спецоперации РФ.
«Она (Венгрия — ред.) почему-то
считала, что может забрать часть своей территории», — сказал Данилов. Он
также пригрозил Будапешту возможными
последствиями после урегулирования ситуации на Украине.
Посольство Венгрии заявило, что возмущено заявлением Данилова на своей
странице Facebook*. «Мы решительно
отвергаем и осуждаем лживые наветы,
которые прозвучали против Венгрии,
а также намерения, которые стоят за
ними», — написало диппредставительство.
Дипломаты также потребовали объяснений от «компетентных руководителей
* — Организация, деятелньость которой запрещена в РФ.

КИЕВ, 8 мая —
«Страна.UA»

Интересно, что на Западе уже раздаются
голоса о том, что Украина может в итоге
потерять часть своих территорий. Причем
преподносится эта информация как позитивная.
«Потеря территорий не означает поражения, если в результате возникнет
более сильная Украина» — таков заголовок статьи английского писателя и публициста Нила Ачерсона в свежем номере
The Guardian.
«Если Зеленский возьмет на себя ответственность за прекращение
войны на основе сделки, включающей
признание того, что Крым останется с Россией, у некоторых амбициозных фигур возникнет соблазн нанести ему удар в спину как предателю
независимости Украины. Они могли
бы заполнить улицы гипернационалистическими толпами, и творение
Зеленского — новая степень национального единства — растворилось бы
в хаосе», — пишет автор.
Но, по его словам, надежда в такой
ситуации — на молодое поколение, «которое сейчас сражается за свою страну. Их мировоззрение — европейская
Украина, либеральная или социал-демократическая, нация, где верховенство закона и прозрачность — больше
чем лозунги».
Примечательно, что The Guardian —
это газета, которая еще не так давно призывала НАТО ввести на Украину свои войска.

БРЮССЕЛЬ, 4 мая — РИА Новости

МОСКВА, 4 мая — «Коммерсант»

Заявление НАТО, что они больше не связаны договором с РФ, означает, что «можно
тащить ядерное оружие на территорию
новых стран» альянса, считает зампред
Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В этой связи вспоминаются недавние заявления Польши, что она готова разместить
у себя ядерное оружие. Американцы явно
готовят Европу к большой войне.
ВАШИНГТОН, 1 мая — Тhe Hill

Конгрессмен от республиканцев Адам
Кинзингер внес на рассмотрение проект
резолюции, которая разрешает применение
ВС США для защиты Украины «в случае
применения Россией ОМП».
«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.
ВАШИНГТОН, 4 мая — «Страна.UA»

Американцы помогают Украине убивать
российских генералов, пишет The New York
Times. США предоставляют Украине разведданные о российских войсках в режиме
реального времени. В том числе о передвижениях российских высших офицеров на
Украине. Киев заявляет, что ликвидировано уже 13 генералов. Издание этой цифры
подтвердить не может.
Провокация чистой воды! На данный момент известно о гибели двух российских
генералов. Но в любом случае США и НАТО
уже де-факто являются участниками конфликта.
ЗАГРЕБ, 3 мая — «Коммерсант»

Президент Хорватии Зоран Миланович
сказал, что воспользуется правом вето на
вступление Финляндии и Швеции в НАТО
в случае, если этот вопрос будет решаться
на президентском уровне.
«На саммите НАТО наложу вето
на приглашение, если это будет на том
(президентском. — «Ъ») уровне», — сказал он. Ранее Миланович выступил против
расширения НАТО до того, как будет разрешены вопросы на Балканах, в частности,
изменение избирательного законодательства Боснии и Герцеговины в интересах
боснийских хорватов. Вступление в военный блок Финляндии и Швеции он назвал
«опасным шарлатанством».
БРЮССЕЛЬ, 5 мая — «Европейская правда»

НАТО увеличит присутствие у границ
Швеции и в Балтийском море, пока рассматривается потенциальная заявка страны на

вступление в альянс, заявил генсек НАТО
Йенс Столтенберг, сообщает Reuters.
ВЕНА, 3 мая — ТАСС

Австрия возобновила участие в партнерской программе с НАТО. Об этом со ссылкой на МИД Австрии сообщило Австрийское агентство печати. Возобновление
кооперации Австрии и НАТО стало возможным после отказа Турции блокировать
такое сотрудничество. Турция в течение
нескольких лет с 2016 года блокировала
участие Австрии в программе партнерства
с НАТО из-за требования Вены прекратить
переговоры о вступлении Анкары в ЕС.
ВЕНА, 6 мая — «Страна.UA»

Большинство граждан Австрии выступают
против вступления своей страны в НАТО
и принятия Украины в ЕС, свидетельствуют результаты опроса IFDD, опубликованные Austria Presse-Agentur. 75 % опрошенных выступили против вступления
Австрии в НАТО. Эту идею поддержали
14 % опрошенных. 46 % ответивших на вопросы относятся негативно к идее членства
Украины в ЕС, а 38 % поддерживают ее.
БУХАРЕСТ, 25 апреля —
«Независимая газета»

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что румынская армия начинает ускоренный процесс модернизации вооружения
в контексте конфликта на Украине.
Экс-министр обороны Молдавии Виталие Маринуца сказал «НГ», что Румыния
не будет защищать Молдавию, если ей будет угрожать РФ. Молдавский генерал заметил, что такая возможность существует, но не сегодня. Реальная угроза, по его
мнению, «это «пятая колонна» в лице
Гагаузской автономии, северных районов
Молдавии, а также социалистов и коммунистов, настроенных пророссийски».
В свете возможного раздела Украины заявления Румынии звучат как предложение
договориться о новых границах не только
Украины, но и Молдавии.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости

Киев не может ввести войска в Приднестровье без официального разрешения
Кишинева, заявил советник главы МВД
Украины Виктор Андрусив в эфире телеканала «Украина 24».
«Мы, к сожалению, не можем вторгнуться в Приднестровье... Не можем
этого сделать без разрешения Молдавии», — пояснил он. Вместе с тем чиновник отметил, что такой вариант развития
событий позволил бы киевским властям
«получить обменный фонд, чтобы в том
числе обменивать ситуацию в Приднестровье на Мариуполь».
Ранее советник офиса Зеленского
Алексей Арестович заявил, что Украина
готова занять Приднестровье, если об этом
попросит молдавская сторона. В Кишиневе ответили, что намерены урегулировать
этот конфликт исключительно мирным путем.
В апреле в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике произошло три теракта — в здании министерства
госбезопасности ПМР в Тирасполе, возле
воинской части в районе села Парканы и на
вышке радиотелецентра рядом с поселком
Маяк. В республике действует красный
уровень террористической опасности.
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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
По словам президента непризнанной
ПМР Вадима Красносельского, следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину.
Под видом готовящихся учений Румыния
стянула к границе с Молдавией 10-тысячную
группировку. Также поступает информация,
что в Кишинев прибыли румынские военные советники, готовые в случае чего взять
на себя руководство молдавской армией.
В перспективе это означало бы оккупацию
Молдавии, за исключением Приднестровья,
с последующим поглощением Румынией.
ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости

Страны НАТО должны сформировать
5 бригад из украинцев для боев с Россией,
заявил экс-глава командования специальных операций США в Европе, генерал-майор в отставке Майк Репасс в беседе с CNN.
«Нужно, чтобы США, Франция,
Польша, Британия и ФРГ создали по
украинскому воинскому подразделению,
равноценному бригаде. У этих стран достаточно военного потенциала, поэтому они смогут сформировать украинские
военные силы, оснастить их и обучить
на своей территории», — сказал он.
На подготовку пяти бригад ВСУ уйдет
6–8 месяцев. По расчетам военачальника,
для их комплектования Киев должен предоставить до 40 тыс. человек.
ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости

Возможности США по доставке оружия
Украине «неисчерпаемы», заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.
«У нас есть неисчерпаемые возможности
по доставке оружия и оборонной помощи», — заявил он.
Представитель госдепа добавил, что
в контексте переговоров РФ и Украины
США хотят укрепить позиции Киева. «Наша цель — укрепить позиции Украины за
переговорным столом, пока мы устанавливаем цену за действия Российской Федерации», — сказал Прайс.
Два последних заявления не что иное, как
завуалированная форма готовности воевать
с Россией «до последнего украинца». Впрочем, порождаемый США хаос не позволяет
выстраивать никаких долгосрочных стратегий, поскольку делает мир непредсказуемым, а любые альянсы чересчур краткоживущими.
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мая– ИА REGNUM

Индийская армия заявила, что захватила
в Кашмире американское оружие и средства наблюдения, использовавшиеся в Афганистане. Индийские военные добавили,
что современное оружие и приборы ночного видения, оставшиеся после вывода войск
США из Афганистана, теперь переброшены в Кашмир. Они также сообщили о присутствии в Кашмире людей, говорящих на
распространенных в Афганистане языках,
а также об обнаружении афганских SIMкарт.
МИНСК, 5 мая — «Коммерсант»

Учения НАТО «Защитник Европы —
2022», по сути, являются подготовкой
к ведению военных действий на восточном направлении, заявил зам. начальника Генштаба ВС Белоруссии Руслан
Косыгин. Из сконцентрированных у гра-

ниц РФ и Белоруссии войск в кратчайшие сроки могут быть созданы «ударные
группировки».
По данным Косыгина, на восточном
фланге НАТО сейчас находятся около
37,5 тыс. военных. Из них 24,5 тыс. —
в Польше и Прибалтийских странах.
Представитель Генштаба Белоруссии
отметил, что ведутся интенсивные армейские учения, являющиеся подготовкой к
«ведению военных действий на восточном направлении». Он добавил, что западные страны занимаются политическим
шантажом и «информационным давлением» в отношении РФ и Белоруссии, а также
прямо угрожают государствам применением военной силы.
ПЕКИН, 6 мая — ТАСС

Текущий кризис на Украине стал доказательством краха концепции обеспечения
безопасности через расширение НАТО,
заявил зам. главы МИД КНР Лэ Юйчэн.
«Конфликт между Россией и Украиной доказывает, что в концепции о необходимости расширения НАТО на восток перепутаны местами причина
и следствие. Это подобно тому, когда
причина заболевания становится предписанием врача», — сказал он, выступая
на проходящем в режиме видеоконференции в Пекине форуме «В поисках мира и содействия развитию: онлайн-диалог
мировых экспертно-аналитических центров 20 стран».
«Непрерывное расширение НАТО на
восток привело безопасность Европы
к фиаско и большой беде, а также подтвердило крах концепций США и Североатлантического альянса в сфере безопасности», — резюмировал дипломат.

Восточный фронт
ТАЙБЕЙ, 6 мая — ТАСС

Власти Тайваня объявили о решении ввести
экономические санкции в отношении Белоруссии. В Тайбэе выступили с осуждением
позиции и роли Минска в вопросе его поддержки проведения Россией спецоперации
на Украине.
ТОКИО, 7 мая — ТАСС

Действия Запада в ответ на решения и шаги
России в отношении Украины имеют важное значение с точки зрения сдерживания
Китая, заявил в интервью The Washington
Post министр обороны Японии Нобуо Киси.
Китай внимательно наблюдает за текущей ситуацией вокруг Украины, и «он
уделяет особенно значительное внимание тому, какого рода реакцию демонстрирует международное сообщество»,
утверждал глава японского военного ведомства, который провел в эти дни переговоры в столице США. На взгляд Киси,
ответные действия Запада будут оказывать
существенное влияние на расчеты Пекина и его «действия в азиатском регионе
в перспективе». По его словам, если мировое сообщество позволит действиям России на Украине остаться без последствий,
«то это может подать неверный сигнал о том, что такие действия можно
терпеть в других точках земного шара,
в том числе в регионах Индийского и Тихого океанов. В этом плане такие действия России терпеть нельзя».
Комментируя военное строительство КНДР, Киси отметил, что ракет-

ные испытания Пхеньяна стали толчком для обсуждения целесообразности
разработки Японией потенциала, позволяющего наносить удары по оборонным
объектам потенциального противника
при помощи собственных истребителей-бомбардировщиков. Японским властям необходимо изучить этот комплекс
вопросов, поскольку речь идет о защите
своего населения.

ня Джозеф Ву в эфире CNN. Ву указал на
оборонную стратегию ВСУ как на потенциальную модель для Тайваня, в частности, на
использование малого вооружения против
тяжеловооруженной армии.
В этой связи он попросил США предоставить Тайваню необходимые оборонительные средства.

ЛОНДОН, 5 мая — ТАСС

Вашингтон оказывает давление на власти
Тайваня с тем, чтобы они покупали лишь
те вооружения США, которые, по мнению
США, помогут им отразить агрессию со
стороны Китая, пишет со ссылкой на источники The New York Times.

Великобритания первой из стран Европы
достигнет договоренности об оборонном
сотрудничестве с Японией, говорится
в сообщении, распространенном канцелярией премьер-министра королевства Бориса Джонсона. Токио заключил соглашения
об оборонном сотрудничестве, позволяющие иностранным армиям проводить учения на японской территории, лишь с Вашингтоном и Канберрой.
ВАШИНГТОН, 4 мая — ТАСС

Минобороны США обеспокоено уязвимостью системы снабжения ВС США в зоне
Восточной Азии, которая, по его мнению,
может оказаться под ударом в случае конфликта с Китаем. Пентагон в связи с этим
запросил на укрепление системы складов
передового базирования более $1 млрд
на ближайшие пять лет, сообщила японская газета Nikkei со ссылкой на документы американского Конгресса. Речь идет об
увеличении запасов боеприпасов, топлива
и продовольствия непосредственно у зоны
потенциального военного конфликта. Уже
решено существенно увеличить возможности для хранения авиационного горючего на
крупной базе морской пехоты США Ивакуни на юго-западе японского острова Хонсю,
сообщает газета. При создании сетей снабжения предполагается, в частности, учесть
уроки операции ВС США в Ираке.
В настоящее время Пентагон, по данным газеты, делает ставку на рассредоточение своих войск на юго-западе Японии,
Филиппинах и потенциально на Тайване.
Эти относительно небольшие мобильные
подразделения будут менее уязвимы для
ударов со стороны потенциального противника, их оснащают эффективными
противокорабельными ракетами, а также
средствами ПВО и сбора разведывательной информации. Однако рассредоточение
войск еще больше обостряет проблему их
снабжения, пишет Nikkei.
ВАШИНГТОН, 6 мая — ИА REGNUM

Пентагон не исключает того, что в ЮгоВосточной Азии могут быть размещены
войска США для противодействия Китаю,
заявила министр сухопутных войск США
Кристин Уормут 5 мая на слушаниях в комитете по делам ВС США.
ВАШИНГТОН, 6 мая — ТАСС

США рассчитывают создать в АзиатскоТихоокеанском регионе такой военный
потенциал, который не позволит Китаю
осуществить возможное «вторжение» на
Тайвань, заявила первый зам. министра
обороны США Кэтлин Хикс на семинаре
в Фонде имени президента Рональда Рейгана в Вашингтоне.
ТАЙБЕЙ, 1 мая — The Hill

Тайвань пытается извлечь уроки из украинского конфликта, заявил глава МИД Тайва-

ВАШИНГТОН, 7 мая — ТАСС

ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости

Представитель Пентагона Джон Кирби
предупредил о необходимости «соблюдать осторожность» при проведении
параллелей между ситуацией на Украине и Тайване, «это два совершенно различных сценария», сказал Кирби. По его
словам, США «не изменили полной приверженности политике одного Китая,
при этом продолжают поддерживать
потребности Тайваня в сфере обороны».
Параллельно Европа начинает пересматривать свои отношения с Китаем и его конкурентом Индией.
ПАРИЖ, 5 мая — ТАСС

Франция считает Индию важным стратегическим партнером и поддерживает ее включение в число постоянных членов Совбеза
ООН, говорится в совместном заявлении
президента Франции Эммануэля Макрона
и премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам их встречи в Париже.
Париж и Нью-Дели согласились найти креативные пути для более глубокого
участия Франции... в таких сферах, как
передовые оборонные технологии, производство и экспорт, в том числе путем
поддержки межотраслевых партнерских
отношений».
БЕРЛИН, 8 мая — Eurasia Daily

В отношениях между Германией и Китаем
наступил коренной перелом, о чем свидетельствует готовность Берлина поддержать
санкции против Пекина из-за позиции
КНР по ситуации вокруг Украины, заявил
немецкий журналист Томас Райхарт в статье для телеканала ZDF.
Автор отмечает, что в тексте заявления о поставках тяжелого вооружения на
Украину, которое бундестаг принял в конце апреля, нашлось место и для другой
«тяжелой артиллерии» — «недвусмысленных угроз» в адрес КНР. В частности,
депутаты призвали Пекин отказаться от
«одобрения» российской специальной
операции и четко указать на необходимость установления режима прекращения
огня. В заявлении также подчеркивалось,
что если Китай будет предпринимать действия, подрывающие западные санкции,
или поставлять оружие России, Германия
введет санкции против КНР.
«Такие угрозы, исходящие из Берлина,
были бы столь же немыслимы несколько недель назад, как и поставка немецкой артиллерии на Украину», — констатирует Райхарт.
По его словам, этот перелом знаменует то, что новое федеральное правительство
«окончательно распрощалось» с политикой в отношении Китая экс-канцлера ФРГ
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Ангелы Меркель. Берлин более не намерен
наивно закрывать глаза на «агрессивные амбиции Пекина стать великой державой»,
фокусируясь на выгодном экономическом
сотрудничестве, утверждает автор.
Журналист заявляет, что конфликт на
Украине стал спусковым крючком для более тесного сотрудничества в рамках уже
сформировавшихся блоков: ныне консолидированная Европа укрепляет союз с
США, в то время как Китай выступает бок
о бок с Россией. По мнению автора, Пекин
преследует от сотрудничества с Москвой
не только геостратегические, но и экономические выгоды: на фоне европейских
санкций КНР сможет покупать российские
энергоресурсы по выгодным ценам, а также
расширять свое влияние в Средней Азии.
Тем не менее Пекин по-прежнему
не сможет найти альтернативу европейскому рынку, особенно в нынешних экономических реалиях, заявляет автор. Однако куда более опасный характер, по его
мнению, носит зависимость европейских,
особенно немецких, компаний от китайских товаров.
«Зависимость Германии от российских энергетических ресурсов — сложная
проблема, но ее можно как-то решить.
Зависимость немецких компаний от китайского рынка, от цепочек поставок,
от высоких технологий — это то, чему (Германии) будет еще сложнее найти альтернативу», — подчеркивает Райхарт. По его словам, правительство ФРГ
не может игнорировать те колоссальные
трудности, которые возникают в связи с
необходимостью выработки новой политики в отношении Китая. «Как показывает этот поворотный момент, Китай
в конечном счете является настоящей
проблемой», — резюмирует автор.

Экономический
«кактус» для Европы
БЕРЛИН, 6 мая — RT

Объем промышленного производства
в Германии в марте 2022 года сократился
на 3,9 % по сравнению с февралем, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны. Падение
стало максимальным с апреля 2020 года
(–18,1 % по сравнению с мартом 2020 г.).
ПАРИЖ, 8 мая — ТАСС

Крупнейшие европейские банки отчитываются о первых убытках после начала
спецоперации РФ на Украине и введения
санкций ЕС против России, сообщает
французская газета деловых кругов Les
Echos. По ее данным, в первом квартале
этого года убытки уже превысили €5 млрд.
Наибольшие потери у итальянского банка
UniCredit — €1,3 млрд. В тройке лидеров антирейтинга нидерландский ING с
€834 млн убытков и итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo, которая потеряла €801 млн.
РИМ, 8 мая — ТАСС

Министр по экологической модернизации
и трансформации Италии Роберто Чинголани заявил, что Европа перешла на «экономику войны».
«Мы — в экономике войны, и в этой
экономике войны некоторые страны пострадают гораздо больше из-за решений
других в области энергетики», — цитирует его итальянское агентство ANSA.

ЛОНДОН, 2 мая — РИА Новости

Похоронные бюро в Британии начали
предлагать гробы в аренду, чтобы сократить расходы для семей, пишет The Sun.
По информации издания, нуждающимся
семьям разрешают платить только за съемную деревянную или картонную коробку.
Ее помещают в «демонстрационный» гроб,
который затем забирают.
Как отметили в статье, это может помочь
британским семьям, которые испытывают
трудности в связи с возросшими расходами
на электроэнергию и топливо.
ЛОНДОН, 6 мая — РИА Новости

Число британцев, ищущих возможность
покинуть страну из-за роста цен, достигло рекордных значений, пишет Daily Mail.
«В прошлом месяце в Великобритании число людей, сделавших в Google запрос «переехать за границу», выросло на
1000 %. Наибольшим спросом пользуются
Америка, Канада и Австралия. Исследование специалиста по эмиграции Рейсса
Эдвардса показало, что число запросов на
получение австралийской визы в апреле
подскочило на 670 %», — говорится в статье.
По информации издания, ежегодно из
Великобритании мигрируют более 400 тыс.
человек, 20 тыс. из них предпочитают переселиться в США. Теперь этот показатель
вырос из-за высоких темпов инфляции.
НЬЮ-ЙОРК, 8 мая — «Взгляд»

Нарастающий энергетический кризис вынуждает западные СМИ признать, что
Россия выигрывает энергетическую войну.
Статья в американском журнале Time так
и озаглавлена: Russia Is Still Winning the
Energy War («Россия всё еще выигрывает
энергетическую войну»). «Россия давно
осознала эффективность энергетики как
инструмента внешней политики... так
как является энергетической и ресурсной
сверхдержавой, — пишет Time. — Если
война является продолжением дипломатии другими средствами, то энергетическая война является величайшим дипломатическим инструментом из всех».
Признав нашу победу в этой войне,
издание прогнозирует, что резкий рост
цен на газ может вызвать «катастрофический энергетический кризис в Европе».
А США, которые не могут обойтись без
российского урана, импортируют из России более 16 % необходимого для американских АЭС уранового сырья и страдают
еще и от резкого скачка цен на ядерное
топливо.
Американцев крайне раздражает,
что на фоне жесточайших санкций Россия стала зарабатывать гораздо больше,
чем до начала «операции Z». За два месяца специальной военной операции (СВО)
«Европа купила российских энергоресурсов на $46 млрд, что в два с лишним раза
превышает стоимость российских энергоносителей, импортированных странами
ЕС за тот же период прошлого года, негодует CNN.
Евросоюз намерен в ближайшие дни
согласовать шестой пакет санкций против
России, который предполагает отказ от
импорта нефтепродуктов из России. Но
аналитики европейского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA) сообщают, что в краткосрочной
перспективе странам ЕC заменить российские энергоносители нечем. «Европейский
союз станет единственным пострадавшим в результате введения эмбарго на
поставку российских энергоносителей,
поскольку для Москвы всё еще открыты

азиатские рынки», — пишет британская
Daily Express.
В самой экономически мощной стране Евросоюза, Германии, поднимается паника, уже создана специальная рабочая
группа при правительстве, которая будет
определять, каким предприятиям и домохозяйствам отключать газ в первую очередь, а каким чуть позже.
«На обсуждение поставлены юридические, технические и финансовые вопросы, и на карту поставлены тысячи
компаний, бесчисленное количество продуктов и миллионы рабочих мест. Вопрос настолько сложен, что потребуется несколько недель, чтобы разработать
разумно управляемый набор критериев,
опасается один источник, участвовавший в переговорах», — пишет Der Spiegel.
Немецкий аналитический центр Sentix
Investor Confidence опубликовал исследование, в котором говорится, что доверие
инвесторов к еврозоне в настоящее время
находится на самом низком уровне с первых
дней пандемии в июле 2020 года и что от
грядущей мировой рецессии Европа пострадает больше всех.
Не успел президент США Джо Байден
объявить о выбросе из стратегических резервов на рынок миллиона баррелей нефти ежедневно, как США стали поспешно
закупать нефть на свободном рынке, опасаясь опустошения своих запасов. В США
биржевая стоимость природного газа за три
дня в мае взлетела более чем на 18 % — до
самого высокого уровня почти за 14 лет. За
апрель цена газа уже выросла на 30 %. А за
последний год котировки цены газа в США
выросли на 168,5 %.
Страны ЕС уже охватывает так называемая топливная бедность — fuel poverty.
Так, в Великобритании от топливной бедности страдают более четверти домов,
в которых проживает 15 млн человек, так
как счет на электроэнергию за последние
годы вырос на 50 %. «Дети, растущие
в холодных, сырых и заплесневелых домах
с недостаточной вентиляцией, имеют
более высокие, чем в среднем, показатели респираторных инфекций и астмы,
хронических заболеваний и инвалидности», — пишет Sky News.
Несмотря на миллиарды евро, выделенные наиболее пострадавшим от топливной бедности гражданам ЕС, заоблачные
цены на энергоносители еще больше раздувают инфляцию и разжигают социальное
недовольство в Европе, пишет Reuters.
Аналитики Копенгагенской школы бизнеса назвали топливную бедность «новой
пандемией», но никаких способов борьбы с
ней не предложили. Началась эпоха дорогих
природных ресурсов и их дефицита.

понимания в Эр-Рияде. В связи с этим газета полагает, что отношения между Саудовской Аравией и США никогда не были
настолько плохими.
БРЮССЕЛЬ, 4 мая — РИА Новости

Еврокомиссия обсуждает возможность
разрешить поставки нефти из РФ по трубопроводам, запретив ее ввоз на танкерах,
сообщил портал Euractiv.
«Принципиальное» решение, почти как
в случае с белорусскими креветками.
Возможно, наши читатели помнят этот недавний эпизод, когда в ответ на западные
санкции Россия отказалась покупать ряд товаров, включая элитные продукты типа креветок, пармезана и хамона. Но отечественная элита сумела выстроить схему поставок
таких продуктов через Белоруссию, что
и привело к появлению «белорусских креветок». Еврокомиссия явно перенимает этот
опыт, только в более крупном масштабе.
БУДАПЕШТ, 5 мая — РИА Новости

Венгрия и Евросоюз в целом не готовы
принять предложенные Еврокомиссией
(ЕК) санкции против российской нефти,
заявил глава венгерского правительства
Виктор Орбан, сообщает Financial Times.
Орбан направил главе ЕК соответствующее письмо, где отметил, что Будапешт
не может поддержать обсуждаемые ограничения в их нынешней форме.
БРЮССЕЛЬ, 8 мая — «Коммерсант»

В случае прекращения поставок газа из
России Евросоюз может потребовать от
стран-членов, у которых есть альтернативные поставщики, делиться топливом с
остальными, сообщает испанская El Pais
со ссылкой на источники. По данным издания, такой план Еврокомиссия может
одобрить 18 мая.
Кроме того, по данным издания, власти ЕС могут ввести нормирование потребления энергии. Оно начнется с промышленного сектора, при таком варианте
компании из наименее пострадавших стран
не будут иметь конкурентного преимущества перед другими.
Делиться — это хорошо, вопрос по какой
цене. Впрочем, тонуть европейцам всё
равно придется всем вместе, либо выходить
из ЕС.

ЖЕНЕВА, 6 мая — «Коммерсант»

Мировое сообщество столкнулось с первым глобальным энергетическим кризисом, санкции против РФ и ответные меры
РФ будут иметь большие последствия для
рынка, заявил исполнительный директор
Международного энергетического агентства Фатих Бироль.
ЖЕНЕВА, 7 мая — ТАСС

ОПЕК не намерена увеличивать добычу нефти, чтобы сдержать рост цен на
энергоносители на фоне западных санкций против РФ, пишет британская газета
The Daily Telegraph со ссылкой на источники в индустрии.
Издание обращает внимание, что попытки Байдена восстановить ядерную
сделку с Ираном, равно как и курс правительства США на переход к возобновляемым источникам энергии, не находят

МОСКВА, 6 мая — Telegram

Cпикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил на своем канале, что Европарламент
выступил за глубокое реформирование Евросоюза. В числе одобренных решений —
отмена принципа солидарного принятия
важнейших решений. Иными словами,
предлагается отказаться от права вето
членов ЕС. Мнение отдельных государств,
а значит, их граждан, более не будет учитываться. Права голоса будут лишены миллионы жителей Европы. Их государства
окончательно потеряют суверенитет.
Если государства, входящие сегодня
в ЕС, хотят сохранить суверенитет и отстаивать интересы своих граждан, у них
остается всего один путь — выход из Евросоюза.
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Сводки с театра военных действий

Знамя Победы развернули в открытом космосе (фото: Roscosmos Media)

Празднование Победы в Бердянске, на освобожденной территории

Нальчик (фото: Госкомитет КБР по печати и массовым коммуникациям). 2022

Херсон, освобожденная территория Украины (most.report). 2022

Рамзан Кадыров на шествии «Бессмертного полка». 2022

Владимир Путин (фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Норильск (фото: Магомед Исмаилов). 2022

ДНР (фото: «Новости дня»). 2022

Грозный (фото: Кирилл Каллиников / Sputnik). 2022
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Сводки с театра военных действий

Портреты погибших на Украине в «Бессмертном полку». 2022

Празднование Победы в Мелитополе, на освобожденной территории. 2022

«Бессмертный полк» в Омске (фото: Анна Рыжкова / ИА Красная Весна). 2022

«Бессмертный полк» в Волгограде. 2022

«Бессмертный полк» в Орле (фото: Александр Авдеев). 2022

Более миллиона человек приняли участие в «Бессмертном полку» в Москве (фото: Владимир Гердо / ТАСС). 2022
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Война идей
…если историческую память надо отстаивать, то будем ее отстаивать
всеми способами, вплоть до оружия в руках

Россия отпраздновала 9 мая
в кольце врагов
9
мая 2022 года Россия отпраздновала Великую Победу с размахом, несмотря на то, что авиашоу
на парадах отменили из-за плохой погоды. Идущим в юбилейных, проходящих
уже десятый год «Бессмертных полках»,
погода не мешала — например, в Норильске им пришлось двигаться сквозь
самую натуральную метель. Снег и ветер бушевали и в Нижнем Новгороде,
и тоже не остановили потомков воевавших в Великой Отечественной. Численность участников на фоне идущей
спецоперации была огромной — только
в Москве и Санкт-Петербурге вышли
на улицы суммарно более двух миллионов человек и минимум полмиллиона —
в Московской области. О рекордной
численности участников сообщали провинциальные города и регионы России,
начиная с Карелии.
Но рекордная численность, пожалуй,
не так важна, как расширение географии
праздника на отвоеванные украинские территории.
Несколько сотен человек вышли на
«Бессмертный полк» в Херсоне. Впервые он состоялся в освобожденном Мелитополе, по улицам которого пронесли огромное Знамя Победы. Состоялся
«Бессмертный полк» и в Мариуполе, где
зажгли Вечный огонь от частицы огня с
Красной площади и пронесли 300-метровую георгиевскую ленту по улицам. Прошли празднества и в приморском Скадовске. Корреспонденты рассказывают
об украинцах, сохранивших георгиевские
ленты, пилотки с сорванными звездами
и другие атрибуты праздника, которые
им запрещали надевать на 9 мая бандеровцы — и, судя по донесениям очевидцев с мест, продолжают делать это до
сих пор в не освобожденных еще Запорожье и Одессе, где киевский режим просто запретил людям выходить из дому до
10 мая.
На освобожденных же территориях
«декоммунизация» обращается вспять.
Названия в городах и весях меняют на
русскоязычные, «Волонтеры Победы»
восстанавливают мемориалы и памятники
в ДНР, а московский РГСУ неожиданно
обещал восстановить памятник Жукову
в Харькове, как только его отобьют союзные войска.
При этом народным символом
спецоперации и связи времен в России
по-прежнему остается сохранившая Красное Знамя украинская бабушка, изображения которой продолжили появляться
по всей территории страны. К 9 мая памятники ей установили сразу в нескольких
городах, включая Кострому и Воронеж.
Отметим, несмотря и вопреки информации о «сдаче ею позиций» после насильственного перемещения пожилой пары
в Харьков и, естественно, психологической обработки со стороны пропагандистов ВСУ.
В столице России прошло свыше
сотни различных мероприятий ко Дню
Победы, но главным, конечно, был парад,
в котором уже официально напрямую
связали Великую Отечественную войну с
нынешним конфликтом: во‑первых, в нем
участвовал парадный расчет участников
спецоперации в Донбассе, а во‑вторых, об
этой связи прямо сказал президент Владимир Путин, заявив, что сейчас происхо-

дит борьба «с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие
компаньоны сделали ставку». Он подчеркнул, что начало спецоперации было
упреждением натовской агрессии и вынужденным шагом.
Про эту вынужденность Путин повторил еще раз на встрече с Артемом Жогой,
отцом погибшего во время спецоперации
по защите Донбасса командира батальона «Спарта» Владимира Жоги, ставшего
Героем России посмертно. «Если бы был
хоть один шанс решить эту проблему
другими, мирными, средствами, мы, конечно, этот шанс бы использовали. Но
нам этого шанса не оставили, не дали
просто», — подчеркнул глава российского государства.
И слова российского президента тут
же подтвердились: Зеленский 9 мая поздравил Украину с днем победы над нацизмом с фотографией военнослужащего
ВСУ, на котором была нацеплена эмблема
дивизии СС «Мертвая голова», и прессслужба догадалась убрать фото только через полчаса после многочисленных жалоб.
Тот случай, когда можно сказать, что «враг
нас не предал». Однако же, когда об этом
ведущему Sky News заявил заместитель
российского постпреда в ООН Дмитрий
Полянский, ему тут же грубейшим образом заткнули рот.
Что ж, не странно. Хуже другое, что
на нашем собственном телевидении специально ли, а скорее по инерции продолжается — причем не в новостных или политических программах, а в так называемых
«культурных», то есть адресованных самым широким слоям зрителей — прежний подход, который в народе попросту
называют «обыдливанием». Даже на нынешний День Победы не нашли ничего
лучше, как запустить по России-1 фильм
«Девятаев», снятый режиссером Т. Бекмамбетовым (кстати, сразу после начала
военной операции спешно уехавшего из
страны). Фильм, очевидно «власовский»
по духу, лживый и продвигающий мораль
предательства, что особенно цинично,

ятной стала фрондерская
акция нескольких редакторов Lenta.ru, опубликовавших на главной странице
информагентства критику в адрес спецоперации
и лично Владимира Путина — демонстративно объявив, что делается это без
санкции руководства и в
пику всем.
Всё это на фоне того,
что коллективный Запад
уже отказал России в праве считаться победительницей во Второй мировой
войне. Абсурд — но факт.
Наиболее открыто выразила это еще накануне
американский постпред
при ООН Линда ТомасГринфилд. Давая 8 мая интервью CNN, стремительно
теряющему рейтинги, но
по-прежнему действующему рупору Демократической партии, она заявила,
что русским «нечего праздДевочка на фоне «бабушки Победы». 2022 новать завтра».
По д э т и м « н е ч е г о
поскольку прообраз — Герой Советского праздновать» имеется в виду, что русСоюза летчик Девятаев — был действи- ским «не удалось победить украинцев»
тельно Героем. Как Минкульт РФ допу- (под которыми в контексте Великой Отестил съемку позорной ленты, отдельный чественной войны и спецоперации можно
вопрос, и мы его задавали уже в одном понимать только украинских бандеровиз номеров нашей газеты. Но совсем уж цев, прежних и нынешних), а также «разнепонятно, почему данное кино крутят делить мир или разделить НАТО», да
по центральному государственному кана- и вообще Россия превратилась в «изгоя
лу два дня, 9 и 10 мая, и почему старые во всем мире».
военные фильмы, созданные режиссераГоворя обо всем мире и полном единоми и актерами, имевшими свою живую душии НАТО, Томас-Гринфилд, безусловпамять о войне, почти полностью смели но, слегка блефует. В частности, в интериз сетки ТВ на нынешний День Победы? вью 9 мая британский премьер-министр
Среди гламурных поделок на важней- Борис Джонсон — памятуя ли о Черчилле
шую сейчас тему Великой Отечествен- и здравом смысле или просто помня, что
ной из военной киноклассики оказались газета Evening Standard принадлежит филишь «Летят журавли» и «В бой идут нансировавшим ее Лебедевым — высказыодни старики», показанные на Первом. вался все-таки гораздо осторожнее. «ГраХорошо, хоть эти два шедевра показали, ждане России поступают правильно,
пусть даже «Летят журавли» и в 8 утра, отмечая свою героическую роль в победе
а не в прайм-тайм.
над нацизмом», — признал он. Правда, тут
Почему в военное, по сути, время же оговорился, что, начав спецоперацию,
длится эта подмена смыслов при подхо- русские якобы загнали себя в такой угол,
де к нашему прошлому? Наверное, по той из которого нет выхода.
же причине, по которой и в этом году соЧто ж, это совершенно британский
хранена традиционная двусмысленность стиль — по максимуму проявлять хорошие
в оформлении Красной площади. Несмо- манеры, одновременно поливая противника
тря на заполнившие улицы красные флаги грязью и нанося удары в спину, зачастую
и вопреки массовым обращениям о необ- еще и не своими руками.
ходимости оставить открытым Мавзолей
А вот Польша, тоже традиционно, сеЛенина, к которому в 1945 году бросали бе ни в чем не отказывает. 9 мая в Варшаве
фашистские знамена, – власти опять его произошло сразу два скандала: во‑первых,
задрапировали. Как можно противосто- мемориальное кладбище советских солять русофобии и нацизму, разворачиваю- дат испещрили нецензурными надписями,
щимся в мире, стыдясь своего советского а во‑вторых, посла России Сергея Анпрошлого?
дреева какие-то активистки облили то ли
А между тем международная об- красной краской, то ли красным сиропом.
становка празднования была открыто С совершенно понятным посылом. И есвраждебной. Празднование не обошлось ли польский МИД делал вялые попытки
без кибератак — в ночь на 9 мая хакерам извиниться, то уже глава МВД Польши
удалось временно полностью отключить Каминьский по-простому сказал, что это
Rutube, добавить «антивоенные» надпи- украинки, «чьи мужья мужественно боси на ряд платных телеканалов и в теле- рются за защиту Родины», и выразил им
программу «Яндекса». И если с телека- всяческое понимание.
налами и новостными сайтами решить
Власти Чехии повели себя еще одновопрос удалось относительно быстро, то значнее, лишив маршала Конева статуса
на Rutube технические работы велись еще почетного гражданина Праги. В эстони на следующий день, так что атака явно ском же Тарту местные чиновники обраоказалась серьезной. Еще более непри- тились в минкульт и попросили убрать из
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парка мемориал советским воинам. Очень
характерно, что на мемориале написано
о благодарности эстонцев, которые будут
помнить, кто их освободил. Мы уже многие годы видим, что благодарности они
не испытывают, и вот нашелся повод это
зримо продемонстрировать. Прага оказалась не единственным чешским городом,
«разобравшимся» со своими почетными
гражданами: в Ческе-Будеевице городские
власти лишили звания почетного гражданина первую в мире женщину-космонавта
Валентину Терешкову.
И тут нам Дмитрий Анатольевич
Медведев напомнил интересное: «В связи с этим напрашивается вопрос таким деятелям с берегов Влтавы: а знают ли они, что тем временем Гитлер
и гауляйтер Судет, обергруппенфюрер
СС Конрад Генлейн до сих пор остаются почетными гражданами города
Ланшкроун Пардубицкого края Чехии?
Немецкий фюрер в дополнение ко всему
формально сохранил подобное звание и в
польских Щецине и Вроцлаве (немецких
Штеттине и Бреслау, переданных Польше щедрой советской рукой по итогам
войны)». Не правда ли, это слишком многое объясняет?
Поддержала градус антироссийской
истерии и премьер-министр Молдавии
Наталья Гаврилица. Вслед за уже неоднократно делавшей это Майей Санду, президентом республики, она призвала вывести
российские войска с территории Приднестровья, на которое уже несколько недель
пытаются не мытьем так катаньем распространить военный конфликт. Кстати, поэтому власти Приднестровья не решились
проводить военный парад и перенесли его
на 2 сентября, приурочив к окончанию
Второй мировой войны.
И ведь при всем этом понятно, что,
мягко говоря, далеко не все граждане
бывших республик СССР и стран Варшавского договора забыли о том, что в Великой Отечественной войне против фашизма воевал именно советский солдат.
И в целом ряде стран, невзирая на неоднозначную позицию властей, народ День
Победы все-таки отпраздновал. Начиная
все с той же Молдавии — «Бессмертный
полк» прошел по Кишиневу, и возглавили его бывшие президенты республики
Игорь Додон и Владимир Воронин. Шествие прошло в Душанбе, хотя и набрало
там всего пару тысяч участников. В Вене
шедшие в «Бессмертном полку» добрались, несмотря на многочисленные провокации, до Памятника советским освободителям — и это был не единственный
такой европейский город.
А вот в болгарском Пловдиве у памятника «Алёше» русского посла встретили аплодисментами. В Сербии и Китае
массовые акции вообще прошли с размахом по всей стране. Всего «Бессмертный
полк» в итоге состоялся более чем в 80
странах.
И даже в откровенно враждебных
городах и странах какие-то, хотя бы минимальные, празднества либо организовывали российские посольства и дипмиссии, либо там, где организаторы не стали
рисковать из-за возможных провокаций,
происходили очень трогательные акции —
например, жительница Нью-Йорка Татьяна
вышла с портретом отца-фронтовика одна
и прошлась с ним по Центральному парку
в Манхэттене.
Так что общий настрой нынешнего
Дня Победы со всеми небольшими оговорками был боевым — если историческую память надо отстаивать, то будем ее отстаивать всеми способами, вплоть до оружия
в руках.

Ольга Максимова

Осевшие в Испании украинские националисты своими действиями
точно воспроизводят и наглядно демонстрируют порядки,
царящие в оккупированной бандеровцами Украине

«Бессмертный полк»
в Европе не испугался
ни угроз, ни русофобии

В

преддверии празднования 77-й годовщины Дня Победы, несмотря
на сложную международную ситуацию, в нескольких городах Европы
состоялись праздничные мероприятия.
Колонны «Бессмертного полка» прошли
в Париже, Братиславе, Берлине, Белграде, в Испании акция прошла в Мадриде,
Виго, Альмерии.
Акция в Братиславе шла под лозунгом «Вместе с русскими братьями», по
данным словацких организаторов, она собрала сотни словаков и русских. В Париже
«Бессмертный полк» двигался от главного
входа кладбища Пер-Лашез до памятника
русским участникам движения Сопротивления.
По улицам Мадрида акция «Бессмертный полк» прошла уже в седьмой раз.
Мероприятие получилось праздничным
и торжественным, несмотря на огромное
число угроз, полученное организаторами
и участниками со стороны украинской
диаспоры.
За семь лет проведения шествия
в Мадриде уже можно сказать, что заложена традиция празднования Дня
Победы, у нее есть свой характер и свой
дух. Общий эгрегор объединил русских
и испанцев, грузин и белорусов, украинцев и казахов, проживающих в Испании.
Представители всех этих народов собираются на «Бессмертный полк» в Мадриде, чтобы вместе отметить нашу общую
Победу над фашизмом, и вспомнить героев, воевавших плечо к плечу в войне с
немецким нацизмом.
Испанцы ежегодно приходят с портретами своих героев и уже сделали эту традицию своей. Огромную организационную
роль взяли на себя несколько испанских
интернационалистских антифашистских
коллективов. В этом году без их помощи
проведение шествия было бы невозможно из-за всех тех провокаций, которые

республиканцев с почестями узнают на Елисейских полях.
Но народ, который
больше всего выделяется
своим вкладом в разгром
фашизма, ― это советский народ. Он больше
всех пострадал от нацизма: за 4 года Великой Отечественной войны под немецкой военной машиной
погибло 26 миллионов советских граждан.
Но, несмотря на все
эти страдания, 9 мая
в Берлине нацистскому
режиму пришел конец. Нетленный подвиг советского народа представляет
собой дар всему Человечеству.
Этот подвиг явился результатом усилий
не только русского народа,
но и всех народов, входив«Бессмертный полк» в Мадриде (Испания). 2022 ших в состав СССР. Русские, белорусы, украинцы,
готовились против «Бессмертного полка» казахи, армяне, грузины... Все они вложив соцсетях.
ли свои силы и жизни в разгром германПосле шествия один из них прислал ского нацизма.
нам свое поздравление ко Дню Победы:
Мы, испанские антифашисты, с
«Приветствие испанских антифа- тревогой наблюдаем за тем, как 80 лет
шистов ко Дню Победы
спустя фашизм возродился в одной из
9 мая 1945 года Советская Армия стран, которые способствовали его посовершила величайший подвиг человече- ражению в прошлом веке: в прекрасной
ства в ХХ веке: окончательное пораже- Украине. Нацизм, хоть и был побежден,
ние германского нацизма. Было много но не был искоренен полностью, и сегонародов, которые пострадали от фа- дня наследники Степана Бандеры свошизма и сражались с ним: французский, бодно разгуливают по Украине.
итальянский, бельгийский, югославский,
Мы, испанские антифашисты, пригреческий, албанский...
ветствуем усилия русских товарищей
В Испании мы хорошо знаем жесто- по прекращению массовых убийств, кокий лик фашизма. Наша страна пережи- торые терпел народ Донбасса в последла фашистскую диктатуру, просуще- ние 8 лет. Мы желаем скорейшего мира
ствовавшую до 1975 года. В Испанской между братскими русским и украинским
Республике произошел военный перево- народами, желаем им вместе покончить с
рот, поддержанный режимами Гитлера бандеровским нацизмом на Украине.
и Муссолини. Несмотря на ожесточенСегодня, как и вчера,
ное сопротивление испанских республи¡¡No pasarán!!»
канцев при поддержке Советского СоюМногие испанцы говорят о духе пораза и героических Интернациональных жения, который укоренился после поражебригад, фашистскому зверю удалось по- ния в гражданской войне и медленном жебедить в этой схватке и на 40 лет уто- стоком умирании франкизма. Поэтому мы
пить в крови испанский народ.
тоже надеемся, что они смогут опереться
Однако на этом борьба испанских на Победу 1945 года, чтобы продолжать
антифашистов не закончиилась. Испан- сражаться в этом вечном бою.
ские республиканцы, вынужденные покиПод злобное шипение официальных
нуть страну после поражения, внесли СМИ, назвавших эту акцию путинской
свой вклад в разгром фашизма в Европе, пропагандой, якобы дирижируемой из повступив в ряды французского Сопро- сольства РФ, и несмотря на официальную
тивления, и именно испанским бойцам позицию испанского правительства, котороты La Nueve («Девятка») Леклерка* рое плотно встроено в блок НАТО, очень
выпала честь освободить Париж от многие испанцы на местах сделали этот
нацистов. Даже сегодня флаг испанских праздник возможным.
Это и представители правительства
в Мадриде, которые в этом году как ни* «Девятка» — это название, присвоенное 9-й роте 2-й
когда быстро дали разрешение на шествие
бронетанковой дивизии Свободной Франции, также
известной как дивизия Леклерка. Это была довольно
и, несмотря на настойчивые многократные
известная рота, которая почти полностью состояла из
требования со стороны украинских нациоиспанских республиканцев под французским командоналистов, не отозвали разрешение.
ванием. В нее вошли около 150 испанский бойцов, в то
время как другие испанские солдаты были рассредоточены по различным ротам дивизии генерала Леклерка.
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Это и испанская национальная полиция, обеспечившая безопасность акции,
жестко пресекая все провокациии и проявление насилия со стороны украинских
националистов и русских «навальнистов».
Это и политические партии, которые,
несмотря на политическую позицию руководства партии, в личном порядке выражают понимание и солидаризируются с
Россией.
Это и представители различных антифашистских коллективов, которые взяли
на себя организацию шествия и обеспечение безопасности и порядка во время
шествия и сделали это безукоризненно,
понимая, что провокации следует ждать
не только извне, но и внутри колонны, так
как в соцсетях и в чатах широко обсуждались возможные способы совершения провокаций, в том числе встроившись в ряды
«Полка».
Именно так и произошло еще во время формирования колонны. Женщина с
украинским флагом на плечах, пробравшись в головную часть колонны прямо за
растяжкой, подняла плакат и выкрикнула:
«Слава Украине!» Резко развернувшись,
когда ее сзади потянули за флаг, она выбила из рук и сломала один из портретов. Этот поступок вызвал недоумение
собравшихся, которые указали ей на то,
что она «не туда пришла». Ответственные за внутреннюю безопасность быстро
отреагировали на эту ситуацию, призвав
участников к порядку. Со стороны собравшихся не последовало никаких агрессивных действий по отношению к украинке,
они просто начали скандировать на испанском «вон отсюда!» и позвали полицию. Находившиеся рядом полицейские
без промедления вытащили из строя пытавшуюся симулировать потерю сознания
провокаторшу. На этом данный инцидент
был исчерпан.
Осевшие в Испании украинские националисты своими действиями точно
воспроизводят и наглядно демонстрируют порядки, царящие в оккупированной
бандеровцами Украине. Зачем надо было
атаковать собравшихся мирно отпраздновать Победу над нацизмом людей?
Тем более что собрались там не только
русские! Своими действиями они показывают лишь, что их идеология ― это
реваншизм за поражение бандеровцев
и нацизма в Великой Отечественной войне. А виноваты в этом, конечно, русские!
Поэтому свою злобу они концентрируют
именно на русских.
Каролина ― одна из организаторов
акции с испанской стороны, дочь уехавшей в СССР ребенком в годы гражданской
войны испанки, сформулировала это так:
«Сегодня как никогда мы показали, из
какого «теста» сделан каждый. Мы были смелыми и благородными. Они продемонстрировали свою нетерпимость. Они
показали нам то, против чего сражались
наши деды. Оскорбления, насилие, провокация... так навязывается единая точка
зрения».
Русские не приходят срывать акции
украинцев, которые проходят каждое
воскресенье в нескольких испанских городах. Никто из русских не угрожает
проживающим в Испании украинцам.
Так почему же они считают приемлемым
оскорблять русских и поддерживающих
действия России украинцев? Почему они
считают для себя возможным в Европе
собирать списки на основании доносов
и вносить людей на сайт — аналог сайта «Миротворец», а затем угрожать им
физической расправой или депортацией?
Украинские националисты ведут себя
в Европе так, как привыкли вести себя
в своей «свободной и самой демократичной» (по версии официальной пропаганды) Украине, пытаясь запретить, арестовать, депортировать, а то и убить всех,
кто им неугоден. В полицию поступает
огромное множество заявлений об угро-

зах со стороны русскоязычных украинцев
и русских. Им портят имущество, пишут
на дверях краской «русские, вон отсюда»,
бьют окна. В старой Европе на все это
смотрят с большим подозрением.
Источники в правительстве Испании
рассказали, что украинцы неоднократно
звонили, требуя отзыва разрешения и запрета шествия в День Победы, на что представители правительства в Мадриде дали
решительный отказ. Вместо этого они проанализировали соцсети и приняли решение
усилить наряд полиции для охраны спокойствия на мероприятии.
Тогда бандеровцы попытались встретиться с мэром Мадрида и с представителями Автономного сообщества, но везде
получили от ворот поворот и были удивлены. Видно, на Украине этот их стиль «работает».
После этого они направили письмо
королеве Испании, жалуясь на одного из
организаторов акции, безосновательно
обвинив его в «финансировании терроризма» за поставки гуманитарной помощи в детдом и больницу в Луганске и Донецке. Они потребовали его экстрадиции
на Украину. Однако ответа на свое письмо
не получили.
Тогда они запросили разрешение собраться в то же время на том же месте,
где стартует колонна «Бессмертного полка» уже много лет. Получив отказ, начали
планировать массовые провокации.
В начале шествия сторонники бандеровской Украины выстроились на параллельной улице и начали забрасывать колонну яйцами. Однако полиция действовала
очень быстро и жестко. Полицейские встали стеной между колонной «Бессмертного
полка» и провокаторами, а затем небольшими группами начали вытеснять их на
соседние улицы, и делали это до тех пор,
пока те не рассосались почти полностью.
Осталось только несколько представителей, которые выкрикивали свои лозунги,
но музыка и скандирование колонны заглушали их крики.
Несмотря на развернувшуюся на Западе русофобию, вопреки опасениям, прохожие реагировали на акцию на удивление
доброжелательно, с интересом рассматривая символику и пытаясь понять слова выступающих.
В колонне присутствовали испанские
адвокаты, которые организовали центр
для защиты граждан России и Украины
от русофобии. Один из них, испанский
интернационалист Рауль, сказал, что
считает важным поддержать этот марш,
чтобы «не позволить тем, кто вопреки
воле народов пытается стереть историю, объединяющую нас в борьбе с фашизмом, и помешать нам помнить ту
жертву, которую принесли народы бывшего Советского Союза всему миру. Это
особенно важно в момент, когда вся Европа противопоставляет себя России,
игнорируя при этом наше общее прошлое».
В конце шествия было зачитано послание посла Российской Федерации
Юрия Петровича Корчагина, поздравившего всех с Днем Победы и подытожившего события нынешнего непростого мая:
«Благодаря наследникам Победы этот
беспримерный подвиг во имя жизни на
Земле не будет забыт. Он останется
ориентиром, позволяющим отделить
истинные ценности от временных
и ложных».
Прошедший в Мадриде «Бессмертный
полк» очень вдохновил всех его участников
и дал надежду на преодоление той русофобской и по сути нацистской политики,
которая захлестывает Европу.

Вера Родионова

Сколько времени понадобится Европе,
чтобы ее жителям вновь передался
вирус нацизма, пришедший вместе с
зараженными им украинцами?

Дух Победы
в Европе еще жив
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ермания, да и Европа в целом, сильно
изменились за последнюю пару лет.
Два года беспрерывной истерики вокруг «ужасающего» нового коронавируса, паническое накручивание «зеленой»
повестки в энергетике, и теперь ко всему
этому — возвращение Германии к исторически присущей ей политике милитаризации в связи с конфликтом на Украине.
Эти и другие обстоятельства должны
были сильно изменить настроения немцев по
отношению к русскоговорящим в Германии,
что должно было сказаться в день 9 Мая. Да
и как поведут себя наши соотечественники
во время празднования Дня Победы, было
крайне сложно предугадать. Возможно, русские в Германии соберутся совершенно иным
образом, чем в прошлые годы, а возможно,
вообще не соберутся... Да еще с учетом того, что приехавшие в Германию украинцы
обещали провести террористические акции
у мемориала в Трептов-парке.
Но в действительности пессимистические ожидания не оправдались.
Традиционно празднование Дня Победы в Берлине делится на два дня: 8 мая
празднуют немцы, в основном восточные, а 9 мая отдано «русскому» Берлину.
И обычно как 8-го, так и 9 мая у советского мемориала можно увидеть достаточно
впечатляющую массу людей. Но в этом году была своя особенность.
Самым организованным мероприятием стало шествие «Бессмертного полка»
в центре Берлина. В шествии приняли участие от 1000 до 1500 человек. Полиция запретила петь военные песни, нести с собой
флаги СССР и России, демонстрировать
символы, но участники марша лишь с цветами в руках прошли — спокойно и гордо — по улицам Берлина к советскому мемориалу в Тиргартене.
Поначалу, на пути к Бранденбургским
воротам, где начиналось шествие, наши
еще неуверенно смотрели вокруг, немного
нервно шутили, кто «свой» и кто «не свой».
Но подойдя к воротам, выстроившись в колонну, почувствовали плечо товарищей —
и сразу поменялись и походка, и выражение лиц присутствующих.
В Берлине, как и в любом многонациональном городе, можно встретить и молодых «заблудившихся» русскоговорящих,
тут они, случайно проходя мимо Бран-

денбургских ворот, или присоединялись
к шествию, или просто смотрели на него,
впечатленные, и на их лицах читалось чувство гордости за свой народ. Возможно,
что и впрямь существует нечто похожее на
пробуждение генетической памяти?
Местные немцы увидели не агрессивно настроенных русских, желающих захватить всю Европу и «зажарить мясо белых
братьев», но хорошо организованных, культурных людей, пришедших почтить память
своих предков. Шествие действительно
стало духоподъемным и определяющим
событием. А ведь если бы хоть один участник повел себя не так...
Шествие ведь было буквально окружено полицией и представителями крупных
европейских СМИ. От отдельных журналистов были слышны провокационные вопросы в стиле: «А вы уже стыдитесь быть
русскими?»
Любому человеку сложно отстраниться от информационного поля, создаваемого газетными статьями, телевидением,
интернетными мемами — всего того, что
создает общественный климат. Это вдвойне сложно для эмигрантов, живущих вдали
от своей родины. И не будет ошибочным
предположить, что многие наши люди если
и не стали верить заявлениям об агрессивности русских на Украине, то как минимум
не могли найти адекватный ответ на такие
тотальные обвинения. А порой этого уже
достаточно, чтобы ослабить дух.
Одна участница отметила, что для нее
данное событие в этом году стало особенно
трепетным. Она выходила на «Бессмертный
полк» все прошлые годы, но именно в этом
произошло нечто иное. Она не сразу смогла объяснить, что именно. Но затем, почти
в отчаянии высказала необходимые слова:
«Очень трепетно внутри, я ощущаю, что дух
Победы жив. И будет жить».
Одним словом, шествие 9 мая 2022 года сопровождалось сильными эмоциями
и переживанием соединения с собственной
историей, с героизмом предков.
Немного иное впечатление сложилось
от празднования в Трептов-парке. Ведь
Трептов-парк всегда приглашал к себе в разы большее число людей.
В прошедшие годы всегда ощущался не до конца понятный пафос русскоязычных посетителей. Будто бы и сегодня
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Война идей
еще пылает сильных дух русских, как тогда, в 1945 году. «Если надо будет, повторим», — заявляли в прошлые годы русские
в Берлине.
Внутренняя бодрость не покинула их
и сейчас, но на дворе 2022 год, и правила
игры в существенной степени изменились.
Это было очень видно по поведению западных СМИ. Никогда ранее они не присутствовали на мероприятиях в День Победы
с таким упорством и с такой усидчивостью.
Несомненно, в этом году перед журналистами стояла особая задача: выловить отдельных наших соотечественников, задать им
как можно более провокационные вопросы
и показать на всю страну, что русские всегда будут поддерживать кровавого диктатора. Или же зайти с другой стороны, заявив,
что мы должны постоянно каяться за свою
культуру, приводящую к насилию и войне.
К счастью, нашлись среди посетителей те,
кто разбираются в базовых принципах информационной войны. Они быстро помогали своим более наивным гражданам и выводили их из-под прицела вражеских камер.
Разумеется, в этом году празднования
в Берлине не могли пройти без провокаций
с украинской стороны. Правда, количественно их было больше днем ранее, 8 мая.
Но и 9 мая пришедшие в Трептов-парк
украинцы крайне агрессивно реагировали
на появление красных флагов. Например,
один немец пришел с флагом в память своего дедушки, который в годы войны помогал привозить коммунистические агитматериалы в нацистский Берлин. Пришедшие
украинцы не смогли себя сдержать и начали на него кричать. Это вызвало ответную реакцию с русской стороны. Ситуация
стремительно развивалась и уже грозила
вот-вот перерасти в серьезный конфликт
с участием пары десятков посетителей Советского мемориала в Трептов-парке.
Но к месту события быстро подоспели
хорошо тренированные полицейские. Без
применения насилия они стали стеной между двумя сторонами конфликта. Они даже не стали успокаивать присутствующих.
Они просто спокойно ждали, пока у сторон конфликта закончатся силы безустанно кричать друг на друга.
Такое поведение полицейских продолжалось все два дня. И, скорее всего, именно их бдительность, уважительное отношение и просто массированное присутствие
позволили остальным посетителям спокойно отметить День Победы над фашизмом.
Похоже, на данный момент в Германии действует установка на деэскалацию
ситуации. Только поэтому полицейские
вели себя таким образом, они ведь умеют
действовать и по-другому.
Трудно сказать, какое будущее ждет
Европу. Останется ли ситуация такой же
и через год или два — вопрос открытый.
Процесс «украинизации» Европы толькотолько начался. Из опыта работы знакомых с украинскими беженцами в Германии
можно сейчас высказать лишь пару наблюдений. Например, далеко не все украинцы
действительно безоговорочно стремятся
в Европу. Часть из них находится здесь
только чтобы пересидеть острую фазу конфликта и потом вернуться.
С другой стороны, в Германию попало
множество украинцев, которые на момент
начала спецоперации уже находились за
пределами Украины, в основном в Польше.
Ведь обретенный после Майдана безвизовый режим позволял им лишь передвигаться по всей Европе. Работать же они могли
только в Польше. И вот эти украинцы как
раз первыми попали в Германию и «легализовали» свое в ней присутствие.
Наверняка они будут использованы
проамериканскими силами для расшатывания ситуации в Германии, но сразу это
сделать нельзя. Приехавшим необходимо
сначала хотя бы минимально интегрироваться в общество, научиться языку, понимать местную специфику, сгруппироваться,
и так далее. Даже украинцы, которые на
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8 и 9 мая в Берлине участвовали в акциях
протеста, были теми, кто проживают тут
довольно продолжительное время.
Впрочем, и среди самого населения Германии не видно особого энтузиазма по отношению к украинцам. Включив для них режим
максимального благоприятствования, немецкие власти сильно задели других мигрантов:
турецких, курдских, арабских, африканских.
Пока одним нужно проходить семь кругов
бюрократического ада, другим всё преподносится на блюдечке с голубой каемочкой.
И делается это у всех на виду — даже сами
немцы поговаривают, что мигранты уже делятся на разные сорта. Действия немецкого
правительства опять приводят к обострению
социальных проблем внутри страны.
Многие немцы встречали приезжающих
украинцев лозунгами «Убирайтесь, нацисты!», но дальше этого они пойти не могут
из-за ужасающей неорганизованности. Ожидать конструктивного разрешения назревающего конфликта силами самих немцев
не стоит. Немцы максимум на что способны,
так это призвать правительство не поставлять оружие. Но ни один немец не мог ясно
объяснить, что необходимо сделать для сопротивления действиям политиков.
Одновременно власти Берлина разрешили выйти в поддержку Украины и немецким неонацистам организации «Третий
путь» — явно профашистской организации, за которой следят даже немецкие
спецслужбы. «Третий путь» известен своей поддержкой нацистского полка «Азов»
(организация, деятельность которой запрещена в РФ). А ведь данная организация
лишь одна из многих. Сколько времени понадобится Европе, чтобы ее жителям вновь
передался вирус нацизма, пришедший вместе с зараженными им украинцами?

***
Схожую ситуацию можно было наблюдать
и в Австрии во время шествия «Бессмертного полка» в Вене. В городе собралось
более 500 человек различных национальностей: русские, молдаване, грузины, армяне, казахи, белорусы и даже украинцы.
Их всех «Бессмертный полк» объединил
в единое целое, они гордятся своими пред-

ками, которые внесли свой вклад в победу над фашизмом. И события на Украине
только усилили чувство необходимости
принять участие в шествии.
В процессе согласования шествия с полицией российские активисты столкнулись с
ситуацией блокировки украинскими общественными организациями обычного места
празднования Дня Победы — мемориального комплекса Советскому воину-освободителю. При этом украинские активисты
в соцсетях устроили нечто вроде шабаша, высказывая радость по поводу невозможности
праздника для «москалей». То есть памятник
был заблокирован не потому, что они хотели
праздновать там сами, а чтобы не дать возможности отпраздновать русским.
Российские активисты, однако, проявили
необходимый в такой ситуации боевой дух
и подошли к неприятности как к возможности, а не как к неудаче. Они зарезервировали
место для праздника в самом центре Вены,
ее сердце — на площади св. Штефана. К сожалению, согласованный с властями маршрут шествия всё же исключал возможность
организованно прийти к символу Победы
в Вене — памятнику советскому солдату.
Так же как и в Германии, полиция
в Вене явно не желала доводить ситуацию
до обострения. Она постоянно пресекала
любые агрессивные попытки обернутых
в украинские флаги граждан помешать
шествию.
Когда украинские националисты перекрыли дорогу согласованного с властями
Вены маршрута, полицейским пришлось
провести шествие по новому маршруту.
Они за 15 минут, быстро организовав себя и общественное движение, перекрыли
одну из главных улиц Вены — Рингштрассе. Обычно эту улицу перекрывают только по очень серьезным поводам. И каково
же было удивление участников шествия,
когда стало ясно, что окончание нового
маршрута будет у памятника советскому
воину-освободителю! Площадь с памятником, изначально зарезервированная
украинцами на 8 и 9 мая для своих мероприятий, оказалась пуста. Как оказалось,
они и не собирались там ничего проводить — им было важно не пустить туда
«москалей».
Но благодаря выдержке наших людей,
проявивших адекватность и стойкость,

сумевших не поддаться на провокации,
а также в результате действий венских полицейских, адекватно и профессионально
оценивших обстановку, нашим людям удалось провести шествие даже лучше, чем
ожидалось вначале. И это было особенно
ценно и торжественно именно в этот день,
святой для всех собравшихся на праздник.
Многие участники шествия затем
напрямую подходили к полицейским
и высказывали им свою благодарность.
Полицейские, как в Берлине, так и в Вене,
безусловно, не лишены простых человеческих чувств. Им было приятно иметь дело
с демонстрантами, для которых само дело
важнее каких-либо разборок или провокаций. Они быстро видят разницу между хорошей организованностью и шайкой агрессивно настроенных провокаторов. Именно
поэтому они и разрешили Полку прийти
в первоначально запланированное место.
В политическом смысле ситуация
в Австрии немного другая, чем в Германии.
Во-первых, Австрия пытается соблюдать
нейтралитет. Но у нее это не очень получается: войска и техника идут через нее, как через
проходную на заводе. При этом австрийцы
не запретили, в отличие от берлинских властей, всю символику Дня Победы. И красные
флаги, и российские, и георгиевские ленты —
всё было разрешено. Понятное дело, что такую картину австрийские СМИ освещать
не будут. Но граждане не настолько дураки,
чтобы не заметить эту разницу.
Уже 10 мая начались организованные
кампании в соцсетях с поношениями австрийских властей и полиции, позволивших
провести акцию с русскими и советскими
флагами. При этом мнения австрийских комментаторов расходятся: одни выступают за
свободу собраний и выражения мнения, другие же призывают прекратить такое безобразие с равенством и свободой: ведь все равны,
но одни всё равно равнее других. И эта поляризация мнений, очевидно, неизбежна в сегодняшней Европе. Эти гражданские позиции,
окончательно созрев, несомненно, столкнутся, дав ответ на вопрос: какова Европа сегодня и куда она движется?

Тони Зиверт
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«Видишь, какая живая она? Нигде на кургане такой нет. И в степи
ее не встретишь. Это кровь их травой взошла»

Майская ночь

Окончание. Начало в № 478–480

П

авел поднимался вверх по узкой
дорожке, вдоль которой из изумрудной травы выступали гранитные плиты со званиями, фамилиями, годами жизни. Он вспомнил, как они шли
тут с родителями тогда, много лет назад.
Он слушал отца. Истории людей, что похоронены здесь. Тогда они были для него
такими же взрослыми, как его папа. И он,
мальчишка-дошкольник, думал, что когда
вырастет, то обязательно будет, как они.
Будет таким же героем. А если нет — зачем жить? Так он думал тогда, шестилетний максималист. И что теперь? Теперь
он ровесник многих из них. Некоторых
даже старше. Ну и как? Выполнил он то
давнее самозадание? И выполнял ли вообще? Какое там. Он и не вспоминал о них
все эти годы. Что вообще было связано
с ними в его жизни? Школьные уроки к
датам? Фильмы о войне? Шумные и суетные праздники? Страшно ясна вдруг стала
ущербность всего. Страшная недостаточность.
Павел перевел взгляд на Родину-мать,
венчавшую собой изумрудный в свете прожекторов холм. Она, как всегда, приковала
взгляд. Это было удивительно — он видел
ее столько раз, но снова и снова, взглянув
на нее, отводил глаза неохотно. В этот
раз особо поразило лицо. Он пристально
всматривался в него, искал какие-то незамеченные им прежде черты — почему-то
это стало очень важно сейчас. Словно он
хотел понять что-то новое о ней, что-то
выведать. Он будто искал себе прощения
в этом лице. Прощения и надежды.
Павел прошел последние метры и оказался у ног колоссальной фигуры. Отсюда ее лица было не разобрать — она превратилась в уходящую ввысь освещенную
громаду прямо над головой. Город теперь
открылся и с другой, обращенной в степь,
стороны кургана. Оттуда доносились далекие шумы. Ревели где-то автомобили,
мчавшие по пустым ночным улицам, едва
уловимая, слышалась музыка. Ветер тут,
на вершине, был еще жестче. Но странно — от этого стало теперь легче. Словно он выветривал из него что-то, словно
пыль какую-то изгонял. И без этой пыли
было чище, честнее. «Да это же жизнь моя,
а не пыль», — подумал Павел и глубоко
вдохнул холодный ночной воздух.
Слева лежал первозданный дикий курган. Его запрещено было застраивать, и он
высился в самом центре города, словно
фрагмент иного времени и пространства.
На нем не было огней, он был темен и угрюм. Но именно туда потянуло парня. Он
даже не стал объяснять это себе — внутри
что-то само повлекло вперед, словно какой-то магнит засел в груди. Павел вспомнил про электричку, про время. Следом за
странным влечением родились сомнения.
Но он разрешил их — к станции можно
пройти прямо по спине кургана, так он даже срежет немного путь. Этот план устроил его, и он направился с вершины вниз.
Пройти нужно было через тот парк,
в котором тем памятным днем в детстве
играл гармонист. Он попытался в темноте
отыскать лавочку загадочного старика-ветерана. Не смог. То ли просто не увидел,
то ли и не было уже этой лавки. Может,
перенесли ее, а может и вовсе выкорчевали из земли, чтобы не мешала правильной
парковой геометрии. Павел пошел дальше.
Шел почти уже вслепую, потому что в пар-

Галина Брусницына. Медаль. 2022

ке фонари почти не горели, и всё погрузилось во тьму. Где-то недалеко зло залаяла
собака — парень вздрогнул. Встречаться
с дикой стаей ему вовсе не хотелось. Он
продолжил путь.
Вдруг парк кончился, и он вышел на
открытое, освещенное луной плато. По
нему тянулась бугристая грунтовая дорога,
огибавшая несколько небольших ложбин
и один длинный глубокий овраг, заросший
камышом и кустарником. По этой дороге
он и пошел.
Чудно было. Он и вправду будто попал
в какое-то иное измерение. Курган окружал современный город: мерцали огни, доносились со всех сторон звуки. Но всё это
было в отдалении — вблизи же царила первозданная природа. Открытые пространства освещал призрачный лунный свет, но
нередко луну заслоняли облака, и тогда всё

погружалось во тьму. Фонарь на телефоне
не помогал, а, скорее, мешал — он выхватывал лишь небольшой кусок земли прямо
под ногами, и всё дальше этого освещенного метра уже было не разобрать. А потому
Павел брел в темноте. Глаза его понемногу
привыкли, и он уже почти не спотыкался
о земляные кочки и крупные камни, попадавшиеся на дороге.
Изредка лаяли где-то в стороне собаки, чуявшие появление чужака. Но
лай их оставался вдалеке и был скорее
предупреждением, чем угрозой. Павел уже
и не обращал на них внимания. Иногда из
темноты выплывали смутные очертания
неизвестных предметов. Поначалу он принимал их за людей, пугался и замирал, напрягая слух. Но слышал лишь свое гулкое
сердце — никого не было здесь из живых.
А неизвестность всегда открывалась ба-

нальностью: причудливо изогнутым деревом или небольшой служебной постройкой.
Так он шел. Дорога тянулась по плоской вершине кургана, несколько раз спускалась в неглубокие низины, снова поднималась. Затем она свернула в сторону
Волги и стала сбегать с холма. Впереди расстелился, словно скатерть, пологий склон,
поросший кустами полыни. До железной
дороги, огибавшей курган, было еще далеко, но холодные огни станции уже замаячили в темноте. Дорога шла вниз, и шагалось легко. Но сердце было не на месте у
Павла. Он внутренне ждал чего-то от ночного кургана — это неизвестное «что-то»
пугало и манило одновременно. Казалось,
что всё уже позади, осталось только спуститься к железной дороге, добрести по
шпалам до одинокой платформы и ждать
электричку. Но он понимал: не должно всё
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так кончиться. Он не знал сам, чего ждет,
но чувствовал внутри какую-то пустоту,
будто голод. Эта ночь задала ему непростые вопросы — но где ответы на них? Он
должен найти.
Он вдруг увидел по левую руку уходящую в сторону узкую тропку. Она бежала от главной дороги снова к кургану,
но не на склон, а в большой темный овраг.
Почти не думая, он ступил на нее. Прошел
пару шагов и остановился. Обернулся, посмотрел на огни далекой станции. Внутри
склизкой змеей развернулся страх. Куда
идет он? В какой-то черный провал. Он
сошел с ума? Хватит уже приключений!
Но Павел поборол страх. Это не приключение. Одна мысль захватила его сознание сейчас, непреодолимо манила его.
Он вспомнил книгу, прочитанную им давно
в детстве. Книга была о войне в Сталинграде. Часть действия разворачивалась на
кургане. В одном из эпизодов фигурировал некий овраг — в нем крались к вражеским позициям бравшие высоту штурмом
советские бойцы, в нем же хоронились они,
раненые, от немецких пуль. Он знал, что
книга эта не выдумка, автор воевал здесь.
Он описал то, что пережил сам.
«Что, если это тот самый овраг?» —
думал Павел, и эта мысль не давала ему
покоя. Что-то властно влекло его вперед.
И он пошел, повинуясь.
Тропка виляла меж кочками, огибая
заросли. Она вела его по правому склону,
всё ближе к началу оврага. Слева поросшая
травой земля уходила в темноту — оттуда слышался какой-то размеренный шум.
Казалось, что это вода неспешно набегает на берег, но это был всего лишь камыш,
склонявшийся под ветром. Наконец тропка
кончилась — просто оборвалась. Она словно и не вела никуда, или напротив, начиналась ниоткуда. Это было похоже на издевку. Павел огляделся — ничего, просто
поросший кустарником и бурьяном склон.
Включил телефон, посветил вокруг, мельком подумав, как хорошо он заметен сейчас издали. И, наконец, он увидел. Тропка
не терялась совсем. Она продолжалась еще
более узкой и почти заросшей нитью, сбегавшей по склону прямо в овраг. Повернуть
назад он уже не мог. Он должен найти.
Павел осторожно, держась руками за
упругие жесткие стебли, спускался вниз.
Пару раз чуть не сорвался, еле удержав
равновесие. Но скоро он уже был на дне.
На удивление, тут не царила полная тьма.
Луна снова выглянула из-за облаков, и холодный свет ее пробился в низину. Здесь, у
самого начала оврага, камыша уже не было. Вместо него рос кустарник, несколько
крепких деревьев, и... целая поляна густой
свежей травы, будто кем-то слегка примятой и уложенной. Павел дотронулся до
нее рукой — прохладная, сочная. Живая.
Приятно было это прикосновение. «Откуда она здесь?» — спросил он сам себя,
и тут же придумал что-то: «Должно быть,
влажность...»
Необычное было место. Еще более
странное, чем весь остальной курган. Павел чувствовал это каким-то внутренним,
обострившимся в эту ночь чутьем. Что-то
витало в воздухе, нечто тонкое и неуловимое, но очень важное. Он медленно двигался по оврагу, осторожно отклоняя лезшие
в лицо ветви. Ему представились солдаты,
укрывшиеся тут — те самые, из прочитанной им книги. Они могли залечь прямо за
этим старым полусгнившим пнем. Может,
он видел войну? Может, в его коре до сих
пор сидит ее свинцовое эхо? Может, потому и погибло дерево — потому что взяло
в себя пули, предназначенные людям...
Павел набрел вдруг на что-то странное. Он поначалу не понял, на что именно.
Только вблизи узнал — скамейка. Скромная, небольшая скамейка: два круглых
бруска и доска сверху. Павел посветил фонарем — скамейка была очень старенькая,
шляпки гвоздей сильно проржавели, вдоль
доски чернела широкая трещина. Странно.

Кто поставил эту лавочку здесь? Павел
вспомнил про почти заросшую тропку —
видно, кто-то ходил сюда довольно давно.
Он и поставил ее. Зачем? Кто знает... Может, поминал тут кого-то. А может, просто
отдыхал мыслями. Место особое.
«Будто намоленное», — подумал парень.
Он присел на скамейку — та негромко
скрипнула. Смотрел перед собой в темноту.
Впереди виднелись причудливые переплетения ветвей, уходило вверх небо с тусклыми при луне звездами... Неожиданно откуда-то со стороны большого города, про
который он уже и забыл, донеслись резкие,
чуждые этому месту звуки. Популярная
крикливая песня — наверное, из машины
полуночных гуляк. Вдруг музыка оборвалась, словно в машине закрыли наконец,
двери. Через несколько секунд опять возникла. Павел раздраженно закрыл глаза,
прижав ладони к вискам. Голова его вдруг
невероятно потяжелела — страшно захотелось спать.
Музыка снова прервалась. Он всё
ждал, что вот сейчас она опять появится,
но ее всё не было. Он хотел уже вздохнуть
с облегчением, как вдруг услышал сбоку от
себя скрип скамейки, и тут же почувствовал, как сидение ее прогнулось ниже, словно под чьим-то весом.
Что-то дернулось в нем, опережая сознание. Он распахнул глаза, рывком повернувшись в сторону звука — и чуть не упал
на землю.
Рядом сидел мужчина. Пашка оторопело смотрел на него, но тот был невозмутим. В холодном лунном свете можно было
разглядеть его черты: худое скуластое лицо, угрюмые брови, рассеченный морщинами лоб. Глаз не было толком видно — падали тени.
— Не бойся, я ненадолго, — промолвил он сухо.
Паша ничего не смог ответить, только
с шумом выдохнул. Голова снова шла кругом.
На несколько секунд повисло молчание. Мужчина просто сидел, думая
о чем-то. Глаза его по-прежнему скрывала
тень, но Пашка был уверен, что он смотрит
куда-то в конец оврага, туда, где колосится
камыш.
Парень начал немного приходить в себя. Очередное видение это, сон или явь —
не так важно. Он понял — это то, что он
искал в этом овраге, к чему его тянуло. Но
заговорить с незнакомцем первым робел.
Ждал, пока тот скажет что-то сам. Мужчина молчал. Он медленно, будто у него
болела спина, нагнулся и коснулся рукой
свежей изумрудной травы. Словно погладил ее. Поднялся. Наконец, произнес.
— Так тихо, мирно, да? И не верится,
что всё и вправду было. А ты бы видел, что
тут творилось...
Незнакомец снова посидел немного
в тишине. Продолжил:
— Сейчас забыли все. Да мы и не говорили особо. Может, это мы во всем виноваты? Те, кто выжил. Как думаешь, а? — он
произнес это с какой-то мрачной иронией.
Пашка молчал, словно онемев. Он
вдруг уловил странный, пока едва заметный густой гул, доносившийся откуда-то
из-под земли. Гул начинал давить на уши,
как до этого в Зале славы. Мужчина сидел
рядом молча. Наконец, тяжело вздохнув,
сказал:
— Ладно, чего уж тут. Не воротишь, —
он достал из кармана пачку старинных каких-то сигарет, протянул Паше, — куришь?
— Нет, спасибо, — еле смог выдавить
из себя парень.
— Молодец, — незнакомец чиркнул
спичкой, вспыхнул огонек, взлетели вверх
клубы серного дыма. Пашка наконец лучше разглядел его лицо, особенно глаза. И,
увидев их, он весь приподнялся от изумления и внезапно вспыхнувшей в нем догадки. Даже его пугливая робость куда-то
исчезла. Мужчина был слепым.

— Это Вы? — тихо, но возбужденно
спросил Паша, — Вы тот ветеран?
Незнакомец повернулся на вопрос, его
лицо выразило недоумение. Он не понимал, о чем толкует парень. Но Пашка был
убежден — это он. И спросил снова:
— Как Вы тут... — он хотел сказать
«оказались», но осекся, увидев, как неожиданно резко дернулось лицо мужчины.
— Тут? — казалось, что вопрос этот
больно задел его. Подумав, он негромко,
но вкрадчиво произнес:
— Я ослеп здесь, — и добавил, —
А должен был умереть.
У Пашки сам вырвался вопрос:
— Как? Как это случилось?
Незнакомец не сразу ответил. Молча
затянулся, собираясь с мыслями. Тяжело
выдохнул, произнес:
— Ты хочешь знать? Ну слушай.
И он начал рассказ.
— Это было в ноябре 1942-го, в самый разгар драки. Холод в те дни стоял
лютый — а мы его не чуяли, жили, как угли, горячо и коротко. Был ночной бой. Мы
взяли там, почти на вершине, — мужчина
махнул неопределенно вверх, — позицию.
Прокрались во тьме тихо и уложили их
всех, почти без шума. Лопатками, ножами,
штыками. Потом подмога подошла, укрепились. Человек двадцать нас было. Пулемет выставили, и за два дня такой жизни
им дали, как редко случалось. Не могли
они ничего с нами сделать. Минами кроют — мы в блиндаж. Кончится обстрел —
снова за станок.
Но на третий день отрезали нас от
своих. И начали со всех сторон свинцом
поливать, нахрапом лезть. Целый день мы
отбивались, боеприпас почти весь вышел.
Ночью решили к своим пробираться. Из
двадцати нас тогда двенадцать осталось,
из них раненых сильно — семеро. Дождались темноты, постреляли немного, чтобы
видимость создать, а сами ползком с пригорка, по ложбинам, по воронкам. К земле
жмемся, целые раненых на себе тащат, да
и раненые, кто в сознании был, изо всех
сил руками-ногами по глине скребут, помогают.
Мужчина остановился. Паша с затаенным дыханием ждал. Слепой выдохнул
дым, нахмурился. Ему было нелегко говорить. Но он продолжил.
— Нас обнаружили. Не знаю как, но
увидели, что позиция опустела, заняли
ее и начали нас с нее же решетить. Как
гвоздями, к земле пулями пришивали. Мы
ползли, уже себя не помня, в горячке, как
звери. Свалились в этот овраг. Дотянули
только шестеро. Все израненные, у кого
рука на одном рваном рукаве волочится,
у кого ноги навылет прострелены. Но все
друг за друга держимся. Скатились мы сюда, окровавленной грязной грудой, залегли.
Пулемет в овраг не доставал. Но враги решили до конца нас добить, в труху стереть.
Они за своих мстили.
Минами овраг начали забрасывать, методично, как на учениях. Осколками нас
било, секло. Плохо всё это помню. Только
какое-то грязное месиво в памяти осталось. Кровь и земля, разрывы. Хрип умирающих, мат еще живых. А наши с передка
все видят, но сделать ничего не могут —
не было на это ни людей, ни затишья хоть
на минуту, ничего.
Сколько успел я тут передумать, ожидая смерти, — казалось, всю жизнь по косточкам разобрал. Уверен был, что убьют,
что все мы тут ляжем. И это не пугало —
только жалко было немного. Как вещь какую потеряешь ценную — такая же досада.
Страх притупился давно, или вперед меня
уже помер.
Каким-то разрывом меня вырубило. Помню только яркую вспышку, боль
в глазах, как будто в них огненным песком
брызнули. И темнота.
Остальное всё я с чужих слов знаю.
Когда немцы успокоились, решили, что
всех уже с землей перемешали — наши

разведчики слазали в овраг. Почти некого
и нечего там было вытаскивать. Только пара тел как-то и сохранилась. И я под ними,
живой. Они, видно, когда меня оглушило,
собой прикрыли, чтоб хоть кого-то спасти.
Меня, может, и не заметили бы, но я вроде
застонал что-то. Вытащили свои, отогрели,
заштопали — и в госпиталь, на тот берег.
Раны-то скоро зажили, а вот глаза новые не вырастут... До конца войны я в тылу
просидел. На фронт не пустили снова, хоть
и просился. Зато дали мне медаль, — он
потянулся рукой к нагрудному карману
рубашки, где видно, носил ее, эту медаль.
Но пальцы не нашли ничего, лишь сжали
грубую ткань. Слепой нахмурился, проговорил что-то про себя сердито, что-то
вроде: «Забыл что ли, старый...» Затем он
кашлянул в кулак, продолжил:
— Я не герой, но так считаю — ее нам
всем дали. Всем, кто тогда позицию взял,
всем, кто тут в овраге остался. И получил
я ее за всё наше братство павшее. Дорога
она мне, хоть и не видел даже, что там на
ней, — и он снова машинально коснулся
рукой рубахи, будто проверяя, не появилась ли медаль. Но ее не было. И Пашка
знал, почему. У него огнем горело лицо.
Мужчина молча курил. Затяжка, выдох — и в темноту поднялось очередное
облако дыма. Собравшись с мыслями, он
продолжил:
— Потом сюда переехал. Сам-то я сибиряк. Но подался в Сталинград. И город,
конечно, хотел восстанавливать, но главное
в другом. Из-за ребят своих я сюда перебрался, чтобы рядом с ними быть. Вслепую работал на стройках — по-простому
всё — таскал, что скажут, цемент мешал.
Где глаз не нужен — там я годился. Дали угол мне в общежитии. Сюда я часто
ходил. Лавку эту вот поставил, мальчонка мне один помог. Мне уже и поводырь
стал не нужен — я как хату свою курган
знаю, он весь у меня здесь, — и он постучал пальцем по голове.
— И вечно я сюда ходить буду. Пока трава эта растет тут — буду их навещать, — слепой снова прикоснулся к
росткам. — Видишь, какая живая она?
Нигде на кургане такой нет. И в степи ее
не встретишь. Это кровь их травой взошла.
Каждый год она всходит, зеленая, светлая,
чистая. Пока трава эта растет — кровь их
жива. Если завянет, не покажется как-то
весной из-под снега — значит, и они ушли.
Насовсем. Замолчали.
Пашка сидел, прижав ладони к пульсирующим вискам. Лицо пылало. Странный пугающий гул, шедший из-под земли,
стал гуще и тяжелее. Гул этот давил голову
тисками. Весь рассказ, пока Паша слушал
ветерана — гул нарастал.
— Почему? Почему они уйдут? — тихо и хрипло спросил парень, отняв ладони
от висков.
— А ты не знаешь? — удивленно спросил слепой. — Мы же предали их, продали.
И мы, выжившие, и вы, дети наши. На спокойствие сонное, на славу, на гульбу променяли. Еще при мне это началось, я и без
глаз всё видел, помню. Другую жизнь они
нам оставили. Совсем другую. А она покатилась черт-те куда... — незнакомец помолчал, с шумом вдыхая ночной воздух, —
мы и покатили, кто же еще, нету других.
Пашка слушал всё это и чувствовал,
как сердце его наливается горячим свинцом. Он не успел еще произнести оправдания, но уже понимал их нелепость. Но всё
же вырвалось:
— Но мы же помним... Мы не забыли
про них. Мы... — и он не нашелся, что сказать дальше, что «мы». «Мы» делаем что?
Слепой вдруг будто поперхнулся дымом, ответил резко, даже не дослушав:
— Помните? Мало помнить — жить
надо! Парадами вы ходите — а их не слышите! Почти никто не слышит. А они ведь
кричат всё время. От боли за нас, от злобы
Окончание на стр. 16
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на нас! От того, что мы тут накуролесили...
Лежат под нами, по косточкам разрывами
разбросанные, и все кричат, чтоб мы опомнились! — мужчина замолчал, повисла
тяжелая пауза. Гул нарастал. Слепой продолжил:
— Но так не будет вечно. Они замолчат. Уйдут.
— А мы? — спросил Пашка, но внутри
уже чувствовал холодное железо ответа.
— Мы? Не будет нас. Если кровь их
остынет — рассеемся, как дым, как гарь
подлая. Смоет нас жизнь. В том-то и штука, брат.
Гул стал нестерпим, давил, рвал изнутри — хотелось орать во весь голос, выталкивая, выкрикивая его из себя. Пашка
вдруг понял, что это был не просто гул.
Это был слитый воедино многоголосый
крик, шедший откуда-то снизу. Казалось,
что и земля уже дрожит от него, и весь
воздух начинен его напряжением. Он был
повсюду — внутри и вовне. Он был всем.
— Слышишь их, да? — сказал мрачно
незнакомец, — слушай. Слушай, и другим
передай, — он снова нагнулся, провел ладонью по нежной траве — казалось, что
и она устремилась навстречу руке, — есть
еще время. Пока есть.
Паша уже почти не разбирал, что говорит ему слепой. Гул достиг пика. Голова
его сейчас разорвется, лопнет, как перекачанный мяч. Невозможно терпеть! Пашка
зажмурился от напряжения, еле держась,
чтоб не кричать. «Конец мне», — пронеслась в его голове ледяная мысль. И это был
конец.
— Что это?! Почему я?! Я ничего не...
Хватит!!! — закричал в ужасе парень, еще
сильнее зажмурив глаза, и... вдруг ему показалось, что у него разорвались перепонки — стало удивительно тихо. Он сидел,
зажав голову руками, в темноте закрытых
глаз, и всё ждал чего-то. Он не понимал,
что происходит. Так просидел он несколько секунд. Наконец, какая-то мелодия заиграла вдали — та самая пошлая песня, что
звучала, казалось, так давно. Он поднял голову, оглянулся: тихо, пустынно и спокойно вокруг. Никого. Ни слепого, ни жуткого
сводящего с ума гула. Сон? Это был всего
лишь сон? Не может быть...
Он почувствовал вдруг какое-то волнение у ног. Это ветер тронул мягкие локоны
изумрудной травы, и они коснулись его. Он
присел, провел по ним руками. Прохладные, свежие, чистые. От них словно исходил какой-то смутно знакомый аромат.
«Так в церкви пахнет», — вспомнил Павел.
Он оставил скамью и пошел обратно,
слегка шатаясь. Не думал почти — в голове стояла гулкая тишина. Мысли словно
испугались чего-то, попрятались на время,
не терзали его. Но он помнил всё до мельчайших подробностей. Он был уверен, что
это не сон. Минувшее, как поставленный
на повтор фильм, постоянно было перед
глазами.
Он чувствовал себя странно, словно
тряпичная кукла, из которой вытрясли
всю старую пыльную вату, а затем набили
чем-то новым. Новым и неизвестным.
Павел удивительно легко поднялся по
склону. Он не спал уже почти сутки, но
слабости не было. Его совсем и не клонило в сон. «Слишком возбуждены нервы», — ответил он себе на немой вопрос,
и сам не поверил в это. Было, кажется,
что-то еще.
Парень вышел из оврага. Перед ним
снова открылся простор пологого склона,
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у подножья которого тянулась нить железной дороги. Он шел среди сырого от росы
густого бурьяна и полной грудью вдыхал
холодный предрассветный воздух. Замаячили впереди огни станции. Небо далеко
на востоке начало едва заметно светлеть.
Дышалось хорошо, глубоко. Пахло водой
с Волги.
Павел вспомнил про электричку
и ускорил шаг.
Со скрежетом остановился у платформы вагон. Он зашел в отворившиеся
двери — внутри было почти пусто, только
один мужчина спал в дальнем конце вагона, уткнувшись лицом в стекло. С шумом за спиной сомкнулись двери, что-то
пробормотал по громкой связи машинист,
и электричка тронулась. Павел сел на
ближнее сидение и уставился в окно. Вдруг
зажужжал в кармане мобильник.
Парень достал его. Сообщение от подруги. Он совсем и забыл о ней. Теперь вот
вспомнил, прокрутил в голове вчерашний
день. С удивлением отметил, что ничто почти не шевельнулось в нем, словно и не было уже того пылкого чувства, того добровольного рабства. А ведь прошло лишь
несколько часов...
«Приветик! Паш, ты как добрался? Слушай, я подумала тут... нам нужно
встретиться завтра... насчет нас», — гласило сообщение.
«Расстаться, что ли, по-киношному хочет, или чтобы я побегал за ней?» — спокойно подумал Павел. Он всё больше удивлялся себе. Где же тот послушный песик
на поводке?
«Привет. Нормально. Не надо. Пока», — отправил он ответ и выключил телефон. Понаблюдал за собой — снова никаких эмоций.
«Чушь какая-то щенячья, а не любовь», — подумал он холодно.
За окном занималась заря. Бледноалая полоса рассекла небо у самого гори-

зонта. Крыши домов, столбы, кроны деревьев четко выделялись на багровом фоне
и уносились назад, ему за спину. Словно
это они мчались стремительно в пространстве, а не он.
Павел наконец почувствовал, как его
одолевает дрема. Огни за окном, рассвет,
черное еще небо... Глаза закрылись.
Он увидел поле зеленой, яркой травы
под ослепительно голубым небом. Стоят
солдаты, трава доходит им до колен, колышется, волнуется, словно вода. Теперь
их лица не были скрыты. Чистые, счастливые, сияющие лики. В середине стоял тот
самый. Старик-ветеран, слепой незнакомец.
Только он был молод. Павел узнал его каким-то внутренним чутьем. Глаза его были целы и устремлены на парня. Ясный, как
небо, прямой взгляд. Братский.
Солдаты что-то крикнули ему издалека, все хором, и поле сотряслось от силы их
молодых голосов. Позвали к себе. Небывалая радость взыграла в нем. Он пошел было. Но остановился, потупившись. Чего-то
не хватало, что-то он забыл, что-то должен вернуть им... Он почувствовал вдруг
в правой сжатой в кулак руке холод словно небольшой серебряной монеты. «Это
медаль, их медаль», — пронеслось эхом
в голове. Он раскрыл кулак — но на ладони
ничего не было. «Потерял», — прозвучало
снова. «Нужно найти, найти!» Вдруг налетел ледяной ветер, чуть не сбив его с ног.
По полю тревожными волнами заходила
трава. «Найти!» — он опустился на колени и начал раздвигать траву руками, судорожно ища глазами медаль. Вдалеке снова
раздались призывные голоса — Павел посмотрел туда, не поднимаясь с колен, но
у него словно внезапно испортилось зрение — солдаты снова стали размыты, лиц
их он не мог различить. Вдруг земля заходила ходуном под ним. Это был тот самый
жуткий гул. Внутри у парня всё сжалось.
«Опять. Нет!» — подумал он с ужасом. «Я

найду, найду!» — твердил он, рыская окоченевшими от ледяного ветра пальцами по
земле. Но всё было тщетно. Он почувствовал вдруг, как в лицо ему ударило что-то
легкое и хрупкое. Он не понял сразу, а это
была трава, ее пожелтевшие высохшие
стебли. Он с ужасом сжимал их в руке,
оглядывал поле и увидел, как оно на глазах
начало умирать — трава желтела и иссыхала, падала ниц. Ледяной ветер вырывал
ее из земли и уносил прочь. Гул нарастал.
Солдаты вдалеке становились всё бледнее,
словно растворялись в воздухе. Они теперь
стояли молча. В панике Павел бросился
на землю и остервенело зашарил по почве руками — он молил, чтобы получилось
найти, чтобы не погибло поле, чтобы они
остались, чтобы не уходили!
Ветер будто сдирал с него кожу вместе с мясом — прямо до голых белых костей. Гул разрывал голову. Всё потемнело перед глазами. «Поздно», — подумал
он обреченно. «Опоздали». Он готов был
упасть и лежать, ожидая конца, обглоданный ветром. Теперь это был конец, он знал
это точно. Но вдруг пальцы его, скребущие землю, обожгла ледышка металла. Он
не успел еще ничего подумать, понять, как
прекратился ветер, засияло снова солнце,
стало спокойно и тихо. Павел, боясь дышать, с затаенной надеждой раскрыл свою
испачканную в земле ладонь — это была
она, медаль. Он поднял глаза. Солдаты
снова стояли впереди перед ним. Ясные
и сильные. Они ждали.
«Успели», — подумал Павел. Он, исполненный снова радости и какой-то невиданной силы, встал во весь рост и пошел,
затем побежал к ним. «Успели!» — ликующе повторял он про себя, и всё бежал, быстрее и быстрее. И вот он прямо перед ними, и он снова видит их простые и родные
лица, и впереди раскрыл братские объятия
родной ему незнакомец. Еще шаг, один
лишь шаг, и... Он проснулся.
Электричка уже подходила к его станции. Рассвет за окном полыхал вовсю. Павел не помнил, что снилось, но очень хорошо было внутри, как-то чисто. Он пытался
припомнить хоть что-то из сна, но всплывала в голове только пара фраз: «Нужно
найти. Нужно успеть».
«Что найти, куда успеть? — спросил
он сам себя, и тут же вздрогнул — перед
ним пронеслась вся прошедшая ночь: ночной курган, видения, «Родина-мать» и слепой незнакомец...
До прибытия оставалось несколько
секунд. Он поднялся с сидения, прошел
в тамбур в ожидании, когда отворятся
двери.
Он вышел на улицу с одним ясным, как
начинавшийся день, пониманием. Многое
после этой ночи было в тумане, но одно он
знал твердо. Жизнь больше не будет такой,
как прежде. Что-то новое появилось или
проснулось внутри — и оно не позволит.
Новая жизнь началась. Неведомая и немного пугающая.
С этим чувством он направился домой.

Виктор Шилин
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