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Запад строит 
чудовищный новый мир. 
Чем ответит Россия?
Интервью Сергея Кургиняна радио 
«Комсомольская правда» от 12 мая 2022 года

Сергей Мардан: Всем здравствуйте, в эфи-
ре радио «Комсомольская правда», я Сер-
гей Мардан. Сегодня будем разговаривать 
с политологом, лидером движения «Суть 
времени» Сергеем Кургиняном.

Сергей Ервандович, здравствуйте. 
У меня к Вам сегодня следующий вопрос. 
Вы уж простите, он будет очень неори-
гинальный, но он не дает мне покоя: Вам 
не кажется, что дело удивительным обра-
зом развернулось к воссозданию нашей с 
вами большой и советской родины? Мо-
жет быть, немножечко в других границах, 
наверное, совсем с другой идеологией, по 
крайней мере во внешней ее упаковке, но 
именно в том направлении?

Сергей Кургинян: Так иначе и быть не мог-
ло. Дело же, в конечном итоге, не в одной 
из ипостасей: была Московская Русь, была 
Российская империя, потом был Советский 
Союз, теперь возникает что-то другое. Дело 
в том, что это всё — некие ипостаси собира-
тельной русской сущности: «Союз неруши-
мый республик свободных сплотила навеки 
великая Русь». И как только возникает во-
прос о том, жить или не жить хоть какой-то 
России, вдруг начинает воссоздаваться не-
что сходное. Потому что способ выжива-
ния в окружающем мире требует воссозда-
ния именно этого. Я называю это империей 
и имею в виду под империей сверхнациональ-
ное идеократическое государство. Как толь-
ко Россия слышит некую угрозу, как только 
она понимает, что дело худо, это сразу вос-
создается, а дальше оно приобретает каки-
е-то конкретные черты: такие, другие — это 
мы можем обсудить отдельно.

Иллюзия заключалась в том, что 
не придется ничего такого воссоздавать, 
потому что возникнет этакое красивое 
национальное государство типа огром-
ной-огромной Дании или Швеции, оно 
войдет в Евросоюз, и там будет шикарная 
жизнь. Но эта иллюзия а) была порочна, 
потому что она не отвечает историческому 
предназначению, и б) была фантастически 

ложной, потому что этого не может быть, 
потому что не может быть никогда. Этому 
никто не даст состояться.

В сущности то, что сейчас происхо-
дит, — это и есть сокрушительный удар 
по беспокоившим связям между Германией 
и Россией. Украина — это всё про другое 
на самом деле. Ну и, кроме того, со времен 
Бжезинского и много еще кого говорилось, 
что если русские будут создавать империю, 
то обязательно начнут присоединять или 
что-то близкое делать с Украиной. Без 
этого Россия не империя. Теперь очевидно: 
если не империя, то ничто. Вот что оказа-

лось понято, я думаю, президентом России 
где-нибудь в году 2006–2008. Перед этим 
он очень даже облизывался на то, чтобы 
страна стала очень большим европейским 
государством, с чистыми улицами, с хоро-
шей жизнью и вообще со всеми стандарта-
ми европейского Модерна. Ему этого очень 
хотелось, это вообще такая питерская меч-
та, чтоб вот так всё было.

Сергей Мардан: Чтобы, наконец, стало как 
в Европе.

Выживание предполагает нечто типа империи в новой 
ипостаси: территория, способ жизни, культура, образование, 
внутренняя самостоятельность и, наконец, доведение этой 
самостоятельности до привычного России мессианства...

Продолжение на стр. 2

10 ЧТО НАХОДИТСЯ ЗА 
ЧЕРТОЙ, К КОТОРОЙ 
ПОДОШЛА ЛАТВИЯ?

Защита памятников совет-
ским воинам — это уже 
не простая защита исто-
рической правды и памяти. 
Это борьба против нацизма

12 НОВЫЙ РАУНД 
БОЛЬШОЙ ИГРЫ. 
ИГРОКИ, СТРАТЕГИИ 
И ФИГУРЫ. 
ЧАСТЬ XVIII

Наиболее вероятный 
путь «новых салафитов», 
выдавленных из Хоста 
и Кунара — на север, 
ближе к таджикской 
и узбекской границам. 
В перспективе, разумеется, 
в постсоветские респу-
блики Центральной Азии

15 ИДЕОЛОГИЯ И 
СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ВОЕННАЯ 
ОПЕРАЦИЯ, ИЛИ 
ПОЧЕМУ НАМ НЕ 
НУЖЕН МИР БЕЗ 
РОССИИ

Постановка задачи о дена-
цификации Украины 
безусловно задает идео-
логическое содержание 
специальной военной 
операции и, по сути, гово-
рит о наличии предельного 
вызова и предельного врага

16 БЕРЕЗЫ

И сегодня, знакомясь по 
книгам и фильмам, по 
рассказам малых и круп-
ных людей со всем, что 
тогда родилось, раз-
вернулось и победи-
ло, я думаю: «Как?»

Аристарх Лентулов. Москва. 1913
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Сергей Кургинян: Да, да, да. Эта история 
воспроизводится с небольшими модифи-
кациями. Это всегдашняя борьба петер-
бургская и московская — между Москов-
ским царством и петербургской империей. 
Потому что Московское царство — оно 
знало, что оно есть третий Рим и зачем 
оно существует. А петербургская империя 
имела фундаментальную растерянность 
при огромном процветании и росте гео-
политических размеров, потому что она 
не понимала: а чем она отличается от ев-
ропейских территорий? А руководили ею 
немцы, имевшие к России очень опосре-
дованное отношение. И внутри всего это-
го возникал большой вопрос — а что это 
за такая огромная сущность? она же всё 
равно несет в себе тот же исторический 
отпечаток Третьего Рима и тот же давний 
отпечаток чего-то сокровенного-сокровен-
ного, что и есть русская тайна. Но она бы-
ла другой ипостасью. Когда ленин перенес 
столицу в Москву, это был первый подарок, 
скажем так, старообрядческой элите. Вто-
рой, конечно, восстановление патриархии 
в любом виде. Самыми большими врага-
ми православия были Александр I и князь 
Голицын. Вот тогда-то православие могло 
быть сокрушено окончательно. И, в прин-
ципе, функция Синода заключалась в том, 
чтобы душить православие внутренне. 
А восстановление патриаршества означало 
что-то другое. Тут есть странные такие, та-
инственные рисунки. Не знаю, кто их вос-
производит: человеческая рука или мороз 
на оконном стекле, но они существуют.

Как только стало понятно, что Россия 
в ее квазиевропейском существовании с об-
лизыванием на то, чтобы стать совсем-со-
всем Европой — это химера, а это стало 
окончательно ясно, повторяю, где-нибудь 
в 2006–2007 году, когда на Западе про-
звучали предложения разделить ее по ча-
стям и потом уже вводить... эти предло-
жения частью нашей элиты были приняты 
(я называю эту часть по имени покойного 
Филиппа Денисовича Бобкова). Но все 
путинское или прежних времен, не знаю, 
цинёвское какое-нибудь, сказало этому: 
«Нет». И Мюнхенская речь озвучила это 
«нет» окончательно.

Дальше начался вопрос: а что де-
лать-то? Если не входить в Европу, о чем 
мечтали Юрий Владимирович Андропов 
и Куусинен, его учитель. Если не это, то 
что? Как тогда-то быть без империи — го-
ленькими, потеряв все пояса безопасности? 
Начались какие-то огрызания, и мы сейчас 
имеем гибрид между инстинктом выжи-
вания в существующих условиях, которые 
резко ухудшились после того, как Америка 
объявила врагами Китай и Россию, и имен-
но врагами идеологическими, «авторитар-
ными». Почему мы «авторитарные» — это 
отдельный вопрос. объявили врагами и всё.

После того как это произошло, и на-
чалась милитаризация Украины, а нача-
лась она задолго до того, как получила от-
вет 24 февраля. Уже все говорят, что этот 
ленд-лиз был подготовлен в январе. А он 
зачем? Против кого Украина должна во-
евать? Наверное, против Румынии? Или 
против кого? Нет, ясно же, что против 
России. И идеология бандеровская против 
кого? Против москалей!

Стало ясно, что надо выживать. А это 
выживание предполагает нечто типа импе-
рии в новой ипостаси, нечто сходное: тер-
ритория, способ жизни, культура, образо-
вание, внутренняя самостоятельность и, 
наконец, доведение этой самостоятельно-
сти до привычного России мессианства, то 
есть до того, что Россия указывает некий 
мировой тренд, а не вписывается в суще-
ствующий. Тем более что в существующем 
ей просто нет места. В  этом тренде она 
не предусмотрена, она приговорена.

Началась эта история с географией, ко-
торая, с моей точки зрения, является край-
не непоследовательной. В  чем? Прежде 
всего в том, что надо объясниться с обще-
ством и сказать ему, почему несколько де-

сятилетий вели в сторону огромной «рус-
ской Дании» или чего-то такого, а теперь 
всё оказывается наоборот. Как рассказы-
вали, после разоблачения культа личности 
Сталина на Магадане начальник одного 
лагеря выстроил заключенных и произ-
нес: «В стране пертурбация и всё кверху 
задом». Почему пертурбация, что прои-
зошло? Надо же объясниться по-людски! 
Не каяться, не посыпать голову пеплом, 
но объясниться-то надо. А у нас не любят 
объясняться, потому что любое объясне-
ние — это признание ошибки.

однако при таком крутом поворо-
те, как я считаю, нельзя не объясняться. 
Но делается всё возможное, чтобы этого 
не было, во-первых. Во-вторых, невоз-
можно создавать нечто свое, опираясь на 
принципы, подходы и алгоритмы, выра-
ботанные для того, чтобы стать «русской 
Данией». либо  — либо. Это  — другое. 
В конце концов, сталинизм — это не троц-
кизм. Сталин был одним из руководите-
лей ВКП(б), но он же поменял всю систе-
му констант.

Поэтому сегодня, в опасной ситуации, 
у меня лично (может быть, у других ина-
че) есть единственное желание, чтобы это 
сделал сам действующий президент, кото-
рый находится в достаточной опасности, 
который взял на себя всю ответственность 
и всю, как говорят в таких случаях, карму 
за этот поворот. Ну так пусть он его осу-
ществляет до конца.

Я же вижу нечто другое — гибридное, 
паллиативное. Я не буду это подвергать со-
крушительной критике, ибо считаю, что то, 
что есть — оно есть, понимаете? Эта ар-
мия — есть, и она как-то держит нагрузки. 
А сказать: «Ах, это всё плохо! Давайте за 
три дня создадим что-то другое», — мо-
жет только сумасшедший.

Эта экономика  — есть. Это обще-
ство — есть. Эта элита — есть. И как с 
фактом с ними приходится считаться.

Но давайте себе представим, что на-
грузки будут расти.

Сергей Мардан: Если позволите, всё же 
уточню. Я понимаю, что время военное, 
и точно в такое время никто не критикует 
не то что Верховного главнокомандующе-
го, но даже тот ближайший круг, который 
планирует операции и на военном фрон-
те, и на экономическом, и культурном, но 
тем не менее идеологические моменты 
не то что никак не проясняются, а, как мне 
представляется, может быть, Вы не согла-
ситесь, они вносят дополнительную пута-
ницу в головы людей.

То есть мы там зачем? Мы наконец от-
вечаем на тот самый вызов, который Рос-
сия получила в 1991-м, или мы действи-
тельно боремся с украинским нацизмом? 
Ну как-то узковато, мне кажется, не по 
масштабам России бороться с украинским 
нацизмом. С мировым нацизмом — да, это 
я понимаю.

Сергей Кургинян: Я считаю, что украин-
ский нацизм — это завязь европейского, 
а европейский — завязь мирового.

Нужно всегда танцевать от какой-то 
печки. Нацисты, или неонацисты, танцу-
ют от печки под названием «Украина». 
очень успешно. Это большое европей-
ское государство, которое сейчас в фо-
кусе внимания.

Ну если уже западные лидеры обна-
глели до того, что могут говорить «слава 
Украине, героям слава» и воспроизводить 
соответствующие приветствия, это значит, 
что они движутся в определенную сторону. 
Если при этом они демонизируют Россию 
и коммунизм, они легитимируют фашизм.

Это мировой процесс.
Когда началась декоммунизация, я 

сказал, что это кончится дехристианизаци-
ей, а потом ликвидацией патриархального 
язычества.

Ну так как? Уже воют ведьмы в Мадри-
де у фонтана Кибелы на миллионных мани-

фестациях и орут, что они будут главными. 
Уже превозносится лилит как новое глав-
ное божество XXI века, «демократическое» 
и так далее. Уже проводятся full moon medi-
tation. Это уже демонтаж и патриархально-
го язычества, его тоже отбрасывают.

А христианство отбрасывали и до 
этого, и занимались этим очень старатель-
но. Это такой внутренний идеологический 
закон: если сражались, по существу, две 
силы  — Советский Союз, который так 
или иначе был коммунистическим, и на-
цизм, — причем сражались как две иде-
ологии, то когда одну из них демонизи-
руют, когда демонизируют государство, 
сражавшееся и принесшее колоссальные 
жертвы на этот алтарь, то сразу другая 
(по закону сообщающихся сосудов) на-
чинает приподниматься.

Так кто будет приподниматься?
Ясно, что это будут другие пути. Эти 

пути всегда будут строиться на том, что 
люди не одинаковы. Дескать, есть унтер-
менши и уберменши, и так далее. Тогда к 
унтерменшам можно относиться как к ку-
рам. А это чья идеология?

Ну будем говорить, гностическая: фи-
зики, психики, пневматики. Но на самом-то 
деле — нацистская.

Эта гностическая подводная лодка 
всплывает, она не может не всплыть, ко-
му-то очень нужно, чтобы она всплыла.

Но есть еще деталь. В одном из разгово-
ров со мной — а я умел злить Михаила Сер-
геевича Горбачева своей полемикой — уже 
после того, как он перестал быть президен-
том, я ему продемонстрировал, чем всё это 
кончится. он мне сказал, цитирую по памя-
ти: «Умный ты человек, Сергей Ервандович, 
даже волевой, но когда ты еще только кропал 
диссертацию, я уже встретился с 22 людьми 
(назвал страну европейскую), которые мне 
сказали: Михаил Сергеевич, Европа мертва 
и будет мертва до тех пор, пока не закипит 
русский котел». Я тогда Михаилу Сергееви-
чу ответил: «А они вам не рассказали, там 
борщ будет готовиться, или щи, или суп буй-
абес?» На что он подытожил: «ладно-ладно, 
ты стебешься, а я тебя предупредил».

Кто сказал, что перестройка и всё, что 
происходило дальше — это было про то, 
как мы будем жить? Это был запуск опре-
деленных глобальных процессов.

А по отношению к Советскому Союзу 
и нынешней России эти процессы называ-
ются «контринициатическими». Трансфор-
мация может быть позитивной, предполо-
жим, из Савла в Павла, это инициация, 
а вот если она назад из Павла в Савла — 
это контринициация.

Идущий процесс контринициатиче-
ский. Эту территорию с определенными 
большими целями опускают, и тогда что-
то должно начать всплывать. Что, кроме 
нацизма? Кто эти люди, которых прихо-
дится всё время обсуждать? Все эти «бо́ри-
сы джонсоны», «ле пены» или «макроны», 
не важно. Я не буду даже про Байдена — 
зачем сыпать соль на эту американскую ра-
ну специально?

Дело же заключается в том, что не они 
хозяева будущего мироустройства. Не для 
них это всё делается.

У меня в коллективе был когда-то 
парень, хороший, очень патриотичный, 
и у него была резко очерченная еврей-
ская внешность, а он был безумно повер-
нут в русскую патриотическую сторону. 
однажды где-то на книжном развале он 
увидел «Протоколы сионских мудрецов» 
и подошел к продававшему их белобрысо-
му мальчику. Мальчик посмотрел на него 
и сказал: «Это про вас, но не для вас».

Так вот, это же не для них! Этот приз 
под названием «новое мироустройство», он 
же не для этих, извините, полудурков! он 
же для кого-то еще. они — навоз, кото-
рый должен лечь с тем, чтобы на перегное 
нечто взросло.

Что, кроме нацизма? Ничего больше. 
Нет ничего другого, если уничтожается то, 
что есть.

Теперь, когда Вы говорите об Украине.
Я подчеркивал, подчеркиваю и бу-

ду подчеркивать, что сейчас важно, что-
бы Россия  — вот эта действующая, не-
совершенная, мною критикуемая за всё, 
а не только за какие-то ее элитные фоку-
сы, но за очень многое, я называл это чече-
вичной похлебкой, за всё это существова-
ние — чтобы эта Россия выиграла!

И мне совершенно всё равно, что го-
ворят про ленина. Ну абсолютно! ленин 
что-то не то сделал? Конечно, было мно-
го ошибок. он получил разваленное госу-
дарство и как-то его собрал. Криво, косо. 
ошибок было дофига. Не важно! Но зачем 
легитимировать от царя Гороха? Давайте 
еще от Святой Руси будем легитимировать.

А у нас есть событие, которое надо 
рассмотреть! оно называется «Беловеж-
ская пуща». Мы не можем держать этот 
скелет в шкафу бесконечно.

С одной стороны, по телевизору рас-
сказывать, рассуждать о том, как трое пья-
ниц с перепоя что-то поделили, а с другой 
стороны, создавать «Ельцин-центр»... Это 
невозможно! Эта двойственность, двусмыс-
ленность, эти два стула — они всё более 
разъезжаются. А что такое «Беловежская 
пуща»? Это прекращение легитимного су-
ществования Советского Союза.

В Советском Союзе существовал за-
конный механизм выхода союзных респу-
блик. Можно сколько угодно говорить, 
хорошо или плохо то, что было право 
наций на самоопределение. А в Турции, 
в османской империи, его не было. И  в 
Австро-Венгрии его не было. Что они, 
не распадались, что ли? Дело же не в этом. 
Так и в Российской империи права наций 
не было — и что, она не распалась к но-
ябрю 1917 года уже полностью?

Поэтому это отдельный вопрос. Ко-
нечно, плохо. лучше, когда этого нет. Но, 
понимая всё это, мы уже в Советском Со-
юзе, где была демократическая власть, за-
конно избранный многопартийный съезд 
народных депутатов, приняли — при го-
лосовании прибалтов и всех остальных — 
мы приняли закон о выходе из СССР. И он 
стал незыблемым. Вы хотите выходить? 
Вот вам принцип: если делима Канада, 
делим Квебек. Проводите референдум на 
всех территориях. В  Крыму, на востоке, 
в отдельных уездах Эстонии, где угодно. 
Кто хочет — выходит, кто не хочет — нет. 
В Приднестровье Тирасполь провел же та-
кой референдум, сказал: «Мы не хотим». 
Кто его мог там удерживать по законам 
Советского Союза? Эти законы были под-
тверждены референдумом, эти законы бы-
ли подтверждены самой законодательной 
процедурой, и эти законы, простите, были 
подтверждены Хельсинкскими соглашения-
ми. Потом беловежские фокусы нарушили 
и растоптали всё.

Так почему мы не должны сказать лю-
дям: «Послушайте, вас незаконно расчле-
нили. Эти куски империи нежизнеспособ-
ны. они не есть суверенные государства». 
Франция  — государство. Я всё вспоми-
нал, есть такое стихотворение у Беранже, 
где Наполеон на острове Святой Елены 
разговаривает с сыном своего тюремщи-
ка. «Не хуже других людей я знаю Рим», 
тот говорит: «А Франция? Ты ее знаешь, 
ты учишь ее историю?» и мальчик начи-
нает говорить «о том, как веру принял 
Хлодвиг, как пал язычества престиж, 
как Женевьевы скромный подвиг спас от 
Аттилы наш Париж». Это же история! 
А дальше начинается Жанна д’Арк и всё 
прочее. Франция есть исторически. А что 
такое Украина?

Сергей Мардан: Позвольте, я чуть-чуть на-
правлю нашу беседу. По-моему, замести-
тель руководителя военно-гражданской 
администрации Херсона сказал совершенно 
потрясающую, революционную вещь, кото-
рую представить еще полгода назад я даже 
не мог. То есть я понимаю, что он не явля-
ется частью класса российского чиновни-

Продолжение. Начало — на стр. 1
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чества, он, может, не знает наших правил, 
но он говорит примерно то, что, наверное, 
большинство наших соотечественников 
думает: что не нужно множить сущности, 
проводить референдумы, а Херсонская об-
ласть просто должна войти в состав Рос-
сии. Как вы думаете, эти восьмилетние игры 
в соблюдение того, что американцы назы-
вают «правила», они закончились или нет?

Сергей Кургинян: Да, они закончились. Их 
закончили американцы. Я хочу объяснить 
людям, в том числе тем, которые мне сим-
патичны, всячески осуждавшим Минские 
соглашения. Всё правильно, ребята, с од-
ной оговоркой. Если бы украинцы их при-
няли, они бы стали конфедерацией. А как 
только они бы стали конфедерацией, даль-
ше, как говорится, поезд следует со всеми 
остановками. А как только они не прини-
мают, то это они отказываются — карма на 
них. И всё время, пока они тянули резину, 
мы строили в Донбассе армейские корпуса. 
Их было совсем непросто строить. Добро-
вольческая вольница и военное существова-
ние — это разные вещи. И всё-таки два кор-
пуса было построено, Донбасс де-факто всё 
плотнее и плотнее входил в Россию. Граж-
данство и всё прочее. Это всё готовилось.

Дальше был один простой вопрос: 
а что будет происходить в мире и где тот 
момент, когда, во-первых, уже нельзя тер-
петь, а во-вторых, в мире складывается си-
туация, при которой хотя бы не все сразу 
скажут: «Ах, ох, как ужасно действуют 
русские»? Эта ситуация сложилась, когда 
Китай понял, что ему кирдык, и его ведут 
на уничтожение. он очень осторожно дей-
ствует и сейчас. Но он хотя бы это понял. 
А другие страны Азии поняли, что пахнет 
чем-то нехорошим. Как говорилось у нелю-
бимых мною Стругацких: «Что-то сквер-

но здесь пахнет». Их отбомбили, с ними 
сделали всё, что сделали. Потом вдруг 
оказалось, что их вообще-то не очень хо-
тят брать в равноправное существование с 
этим самым сообществом демократических 
государств. А Индии предоставлена почет-
ная возможность воевать с Китаем ядерным 
оружием, если только она хочет оказаться 
в этом «благолепии».

Когда всё это поняли, возникла совер-
шенно новая реальность. А поняли это по-
сле того, как существо со странной ориен-
тацией в пространстве вдруг заявило, что 
оно будет делить мир на авторитарные 
и демократические страны. Что-то я за-
был, не президенты ли США говорили про 
таких-то и таких-то, что «это сукин сын, 
но наш сукин сын». Не американская ли 
западная мысль разрабатывала категорию 
авторитарной модернизации как позитив-
ную? Не Ханна ли Арендт говорила, что 
авторитаризм — это нормально, а тотали-
таризм — это плохо?

С каких пор авторитаризм стал вообще 
демонизироваться? А я знаю, с каких пор. 
Когда Кондолиза Райс выступила в Каир-
ском университете, еще при Буше, и сказа-
ла, что все наши противники теперь станут 
нашими друзьями, а все друзья — против-
никами. Израильтяне вздрогнули. Мубарак 
понял, что ему конец, и так далее.

И США начали сами сносить свою мо-
дернизационную элиту Ближнего Востока. 
Чем плох был Асад? Его семейство извест-
но, входит во все западные клубы, француз-
ские прежде всего. Сам он — сын своего 
папа́, папа́ был очень плотно связан с запад-
ным миром. Чем он для них плох, что они 
на него вызверились-то? А тем, что он соз-
дает какую-то модернизационную Сирию.

Чем плох был Каддафи? он уже и свои 
шатры ставил в лондоне, и выплатил воз-

мещение за какие-то ливийские террори-
стические акты. Зачем они так жестоко 
с ним расправились? А  чтобы этой ли-
вии не было! Чем плохи были Бен Али 
и все прочие, повторяю, Мубарак? Муба-
рак — это самая проамериканская фигу-
ра, которую я знаю в Северной Африке. 
Да чем он был плох, зачем его надо было 
раздавливать? А его надо было раздавли-
вать для того, чтобы включить некие си-
лы контринициации, хаоса. Демократиза-
ция на Большом Ближнем Востоке — это 
включение хаоса, это его синоним.

одному моему знакомому из Израи-
ля, высокопоставленному, один из прези-
дентов Кот-д’Ивуара говорил: «Вот, аме-
риканцы требуют демократии, а я безумно 
долго строил национальное государство, 
а теперь опять будет война племен». Это 
война племен, это радикальный исламизм, 
это уничтожение суфиев, это уничтоже-
ние всего просвещенного ислама. Это да-
леко идущая варваризация мира. Которая, 
между прочим, будет теперь в Афганиста-
не. Хорошее испекли блюдо. И по уйгурам, 
и по Пакистану, и по Индии, по Ирану, и по 
русским в Средней Азии — по всему мож-
но долбануть.

Сергей Мардан: То есть третий мир дол-
жен оставаться третьим миром, а не пы-
таться влезть хотя бы во второй.

Сергей Кургинян: Третий мир должен по 
замыслу уйти куда-то вниз, в Средневеко-
вье, в рабовладение, варваризироваться. он 
должен варваризироваться. Те, кто варва-
ризируют, — хорошие.

Почему талибы* хорошие? Потому что 
варваризируют!

* — Организация, деятельность который запрещена в РФ.

Сергей Мардан: То есть в первую половину 
XIX века лучше весь мир вогнать?

Сергей Кургинян: Киплинг еще писал: 
«Несите бремя белых». Бремя белых бы-
ло — модернизировать этот непросвещен-
ный мир, просвещать его. они его уничто-
жали, топтали, варварски эксплуатировали, 
но говорили-то они своими погаными уста-
ми, что они его просвещают и привносят 
туда белое просвещение. А  теперь они 
говорят: «Фигушки! Мы не хотим никого 
просвещать! Это наши враги»...

Почему шах Ирана был врагом Аме-
рики? Кто в свое время Хомейни по-
ставил? А  что, там не было известного 
Сафари-клуба, Хомейни не из Парижа 
приехал? Потом оказалось, что ислам-
ская революция — не совсем то, что они 
хотели. они-то хотели чего? Чтобы шах 
Ирана не строил металлургические за-
воды. А когда они обалдели? Когда эти 
исламские «дикари» вместо того, что-
бы всё время ездить на лошадях, начали 
создавать ядерное оружие и всё осталь-
ное. Пошла вторая волна модернизации 
Ирана, вот тут они озверели. А если бы 
он был средневековым — так хорошо ж. 
Его можно даже финансировать, чтобы 
он воевал с Ираком.

они хотят создать New World Disorder, 
«новый мировой беспорядок», как они его 
называют. На порядок они не тянут. Рим 
невозможен. За Рим надо слишком дорого 
платить — я им говорил это на их запад-
ных конференциях.

Сергей Мардан: Скажите, пожалуйста, 
а почему они не хотят Рим-то, не амбици-
озные такие?

Уильям Блейк. Геката. 1795
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Сергей Кургинян: Потому что не тянут, 
слишком дорогая цена — 400 тысяч армии 
в Ирак, 500–600 тысяч — в Иран, дальше 
желтый ислам начинается и всё прочее. 
Это нужно объявлять призывную армию. 
Нужно населению затягивать пояса. Нуж-
но начать маршировать и так далее. Аме-
риканец  — слишком жирный, слишком 
дряблый, он не хочет такую цену запла-
тить за мировую власть. Не могут уже, и в 
Ираке это и произошло. Кишка тонка это 
всё оседлать. А потом что надо там созда-
вать — какой-то Pax Romana, какие-то до-
роги строить, «римские ценности» транс-
лировать, так они этого тоже не хотят.

они хотят действовать, как Карфаген: 
что-то приподнялось — наехали, разгро-
мили, ушли. А  там пусть оно кипит, это 
дерьмо, сколько угодно. Это их модель 
мира — создать хаотическую периферию, 
уничтожая весь тот модерн, которому 
они поклонялись, я думаю, что с нача-
ла XVII века уж точно. они все эти свои 
300–400 лет убирают.

Что сказали их боссы? Что Вестфаль-
ская система должна быть обрушена. По-
чему? Потому что ее основа — нация. На-
ция — это субъект модернизации. Значит, 
надо убрать и нацию, и это. Надо создать 
что-то совершенно другое. они строят 
другой, чудовищный мир.

И в этом мире России места нет. Про-
сто по определению.

Сергей Мардан: А вот почему России ме-
ста нет? объясните, пожалуйста?

Сергей Кургинян: Смотрите, во-первых, 
потому, что русские, как пелось в одной из 
песен Кима, — тоже не могу сказать, что я 
его люблю, но — «все ставят из себя». Им, 
видите ли, апологетика перверсии не нра-
вится, порнография не нравится  — ишь 
ты какие! Духовные им, видите ли, скре-
пы нужны, хрен чего! Куда входить-то, во 
что, в Антверпен, что ли — с духовными 
скрепами? Ясно, что сами русские ставят из 
себя. Вот никто не ставит из себя — прошу 
это принять к сведению. Китайцы не ста-
вят из себя.

Сергей Мардан: Не ставят разве?

Сергей Кургинян: Нет! они хотят полу-
чить приз по тем правилам. они говорят 
простую вещь: когда мы станем первой 
экономикой мира, дайте нам, пожалуйста, 
хотя бы 80 % того, что причитается!

Теперь про причитающееся. Если Ки-
тай, потом Индия становятся мощными 
экономиками, и каждый индиец или каж-
дый китаец хочет получить то же, что аме-
риканец, — коттедж, две машины, электро-
снабжение, все остальные потребительские 
радости жизни — мир, который они стро-
ят, это выдержит? Нет. они в нем выстоят? 
Нет. они этому миру сказали «нет» еще 
в Римском клубе. Просто никто не услы-
шал до конца. А мы так даже там оскоро-
мились, в этом участвовали — Примаков 
и другие.

Сергей Мардан: Вы сказали о том, что ес-
ли вдруг дойдет до того, что Китай станет 
первой экономикой мира, а там еще на под-
ходе Индия и, соответственно, эта модель 
золотого миллиарда — она, естественно, 
рассыпается, если я правильно Вас понял. 
А про нас вообще и речи нет.

Сергей Кургинян: Да дело не в том, что 
модель золотого миллиарда рассыпается. 
Рассыпается всеобщее развитие. Классиче-
ская формула модерна, который сами евро-
пейцы предложили, в котором существуют 
некоторые параметры развития, в том чис-
ле сильное государство, единство нации на 
культурных, политических, языковых ос-
нованиях, и, как говорили французы, «на 
благоговении перед Францией». Хорошее 
слово? А благоговение перед Россией — 
возможно?

Сергей Мардан: Нет, нет категорически.

Сергей Кургинян: Нас этому учили. А «бла-
гоговение перед Францией», священные 
камни, этос — всё это надо разрушить, по-
тому что в этом придется уступать господ-
ство. А господство никто не уступает.

Когда-то Зиновьев сказал в одной из 
своей книг, что секретарь обкома в бункере 
не удушится, он скорее всех удушит. Вот и я 
говорю: англосаксонский господин в бунке-
ре не удушится. он скорее всех удушит, чем 
уступит власть. Как именно ее уступили се-
кретари обкомов, мы видели — позорно.

А англосаксонский господин ее усту-
пать не будет. «Двум солнцам не всхо-
дить одновременно, и Англии в одно 
и то же время твоею и моею не бывать». 
Так не бывай ты ничьей, лишь бы не бы-
ло по-другому. Это стало ясно, уже ког-
да Рузвельт растоптал Черчилля. Черчилль 
никогда ему это не простил. Убивал ли он 
его, как считала часть друзей моего отца, 
или нет — это вопрос открытый. Я гово-
рю об историках, докторах наук с выдаю-
щимися заслугами. Кто-то из них считал, 
что его убили. Возможно. Может быть, 
да, может, нет. Но то, что Черчилль его не-
навидел, что он умолял не делать Индию 
суверенным государством, а Рузвельт тре-
бовал, чтобы Индия и Китай стали такими 
государствами, уже тогда означало, что 
меняется вся модель. Но для этого сначала 
надо было убрать Советский Союз.

Это всё очень серьезные вопросы. они 
сначала занялись коммунизмом, потом 
христианством, историей в целом. Христи-
анство — историческая религия, христиа-
не, иудеи и много еще кто ждут прихода 
мессии. У  них есть какое-то ощущение 
того, что история кончается некоей бла-
годатью, а этого не должно быть. Дальше 
Фукуяма сказал, что этого не будет. Чело-
век, гуманизм — это ведь тоже растопта-
ли. И когда говорят, что их постмодерни-
сты — это одна из маленьких веточек на 
древе европейской мысли, то не надо меня 
смешить, ну что вы... Это как раз то, что 
было взращено, вот эта гадость и должна 
установить новый фашизм, очень специаль-
ный такой, без апелляции к Gott mit uns. 
С нами не Бог, с нами Дьявол.

Сергей Мардан: Как Вы думаете, в этом 
очень длинном процессе, который направ-
лен, кажется, на полную деконструкцию 
всего: истории, человечества, всего, что нам 
так хорошо знакомо, насколько далеко они 
готовы зайти?

Сергей Кургинян: До конца. Это должно 
быть какое-то темное царство, нечто типа 
Новой Атлантиды, но не по Бэкону, а ина-
че. Должен быть какой-то очень темный 

мир, который в конечном итоге будет поч-
ти уничтожен. До торжества абсолютных 
моделей господства.

Сергей Мардан: А они смирятся с победой 
России?

Сергей Кургинян: Победой? Никогда.

Сергей Мардан: Представьте себе, русские 
войска взяли Киев и движутся в сторону 
львова.

Сергей Кургинян: До этого произойдет 
какая-то неслыханная пакость.

Сергей Мардан: Типа ядерного удара?

Сергей Кургинян: Не знаю. Ядерного или 
что там еще они придумают.

Сергей Мардан: Что-нибудь, чтобы запад-
ный человек ужаснулся.

Сергей Кургинян: Я объясняю: Россия 
страшно несовершенна. Всё, что происхо-
дит в ней, никак не совместимо с выста-
иванием. Россия не может так выстоять 
в мировом конфликте, ей надо меняться. 
А есть силы, которые очень сильно тормо-
зят эти изменения, не хотят их. Но укра-
инскую проблему она решит. Вот в этом 
своем расхристанном состоянии.

она будет брать дом за домом, про-
грызать какой-нибудь четырехметровый 
железобетон в Авдеевке. она его возьмет. 
Криво, косо, с большими ошибками. она 
сначала создаст эти котлы, в Краматор-
ске или где-нибудь. И потом она их будет 
долго, нудно расковыривать, гораздо более 
нудно, чем в Мариуполе. Потом зашевелит-
ся на юге, потом она почешет репу и по-
думает: а что там львов и Харьков? И так 
далее. она возьмет. И все те, кто по этому 
поводу страшно нервничают... Конечно, ес-
ли элита предаст, то не возьмет. Но посмо-
трите в глаза Путину. Мне кажется, там всё 
написано. она возьмет, возьмет. Даже если 
всё окружение его будет возбухать. Конеч-
но, чудеса бывают. Ну и что эти чудеса? 
Во-первых, Украине они не нужны — уже 
ленд-лиз подписан. Можно украсть сорок 
миллиардов и распилить. Вы представляе-
те? Под лозунгом борьбы с русскими.

Сергей Мардан: Мотивация мощнейшая.

Сергей Кургинян: А если мир — то всё, 
бабок нет, нобелевских премий нет, вни-
мания Запада нет... Ну и зачем украин-
ской «козе» такой «баян»? Абсолютно 
непонятно.

Это одна сторона, другая сторона — 
всё уже Запад сказал, а третья  — тут, 

если что-то я понимаю как театральный 
режиссер в выражении глаз наших руко-
водителей, то там то же, что было прояв-
лено, когда с Чечней начали разбираться 
после девяносто девятого года. С ней же 
начали разбираться, с ней разбирались — 
криво, косо, как-то, куда-то... Но разобра-
лись, и теперь чеченские братья вместе с 
нами воюют на Украине. Сделали же это. 
Там всё население было миллион с чем-то, 
тут — армии. Там не было ни армии, ни та-
кой международной поддержки. И всё же 
разберутся, скорее всего.

Но представьте на минуту, что к это-
му подключается еще одна крупная воен-
ная держава. одна. Это уже мобилизация. 
Если эта страна обладает определенным 
потенциалом, упаси бог, военно-морским 
и прочим — это очевидная мобилизация. 
Этого данное общество без трансформа-
ции не выдержит, этого не выдержит эта 
элита, этого не выдержит никто. А лихо-
радочно всё это трансформировать тоже 
невозможно. С моей точки зрения, на это 
надо лет десять. Но начинать необходимо 
прямо сейчас.

Россия крупных вызовов и давлений — 
совсем крупных — не выдержит. А с этим, 
как любит говорить часть нашей «элиты», 
«геморроем» она как-то разберется. Ху-
же-лучше, криво-косо, но сделает, скорее 
всего. Если, повторяю, не будет крупных 
предательств. Но «съесть-то он съесть, 
кто ему дасть»? Кто ей «дасть» это сде-
лать? Ведь уже видно, что они на Западе 
звереют не оттого, что русские за неделю 
всё заняли — не от этих сказок — а отто-
го, что русские грызут железобетон в Ав-
деевке. И берут то Попасную, то что-ни-
будь еще. они видят это, они видят, чем 
это кончится, они видят, что это русская 
машина, резко меньшая по численности, 
чем украинская, но другая с точки зрения 
конфигурации — она свое дело доделает.

И вот это их пугает чудовищно. По-
тому что это значит, что нужно признать, 
что они проиграли уже. Не Украина — они. 
Ты только это признай, ты только скажи 
что-нибудь подобное — начнется празд-
ник мирового непослушания. они сами 
вытащили этого джинна из бутылки, они 
там начали деньги экспроприировать и всё 
прочее, ну как бандиты, настоящие уголов-
ники. Правнуки уголовников — всех этих 
Морганов, пиратов.

Взяли и обокрали. Ну хочется же, 
можно — почему же не обокрасть, если 
это единственный внутренний инстинкт 
этой цивилизации  — красть. Ну и обо-
крали. они не понимали еще, что они пи-
лят сук, на котором сидят, сук этой самой 
Бреттон-Вудской системы первой валюты. 
Теперь начинается обсуждение: «Расчеты 
в рублях, не в рублях...» Дело не в этом... 
А в юанях? Или вообще каких-нибудь еще 
единицах? Или прямыми товаропотоками, 
бартерами? Ну всё. Всё. У них нет главно-
го козыря. они что делают? они печатают 
деньги и строят авианосцы. Потом к тем, 
кому эти деньги не нравятся, приплывают 
авианосцы и их расфигачивают. Те говорят: 
«нам нравится», всё. опять печатаем день-
ги, и «всё опять повторится сначала». Эту 
замечательную халяву, кто ее отдаст?

Значит, нам предстоит ждать, что по 
мере того, как русские войска вот в этом 
стиле  — ни шатко, ни валко, кое-как, с 
ошибками и прочим всем  — прогрызут 
всё, будут нарастать разного рода непри-
ятности. Потому что там будут думать: как 
этот приз-то отобрать?

Янки держатся на подлости и мошен-
ничестве. Янки, когда у них выигрывают по 
их правилам, меняют правила, а не призна-
ют проигрыш. Это их сущностная черта.

Сергей Мардан: Сергей Ервандович, спаси-
бо Вам большое, заканчивается наш эфир. 
Сергей Кургинян был с нами — политолог, 
лидер движения «Суть времени».

Окончание. Начало — на стр. 1–3

Фернан Сабатте. Спартанец, показывающий пьяного илота своим сыновьям. 1900
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СВоДКИ С ТЕАТРА ВоЕННыХ ДЕйСТВИй 

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

«Смертный бой не ради славы...»
Что происходит на 
информационных 
фронтах спецоперации

РИМ, 8 мая — «Коммерсант»

Председатель комиссии по иностранным 
делам сената Италии Вито Петрочелли 
призвал прекратить поставки вооружений 
на Украину.

«Единственный подлинный поли-
тический выбор — это прекратить по-
ставки всех вооружений и лишить дове-
рия (премьер-министра Марио) Драги. 
Всё остальное  — болтовня и предвы-
борная пропаганда, потому что все пар-
тии проголосовали за карт-бланш для 
вооружения Украины вплоть до декабря 
2022 года», — написал он в Twitter.

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 мая — Народные новости

один из крупнейших телеканалов Ита-
лии — Rai1 — показал специальный репор-
таж из Мелитополя. Сюжет о жизни в го-
роде показал, что и на Западе, несмотря 
на мощнейшую информационную блокаду, 
готовы говорить правду.

В сюжете говорится, что Мелито-
поль — первый город, который сдался под 
русский контроль. В городе начинает нала-
живаться жизнь, и эти позитивные изме-
нения видно. люди меняют номера машин, 
чувствуется солидарность жителей города 
с русскими военными.

В сюжете говорится, что люди дышат 
этим духом и настрой отличный.

На 9 мая многие государственные и частные 
телеканалы Италии показали парад Побе‑
ды на Красной площади в Москве. А на 
госканале Rai1 даже выступил отставной 
генерал, заявивший, что Путин — защитник 
российского суверенитета, и что он намного 
адекватнее Байдена. Показали также па‑
рады в Херсоне и в других освобожденных 
Россией городах.

Зато у нас отличился Первый канал, во вре‑
мя концерта ко Дню Победы показавший 
фото знаменитых американских грабителей 
Бонни и Клайда. Их фото появилось среди 
снимков военных лет во время исполнения 
песни «Если б не было войны».

КИЕВ, 9 мая — «Страна.UA»

101-ю бригаду теробороны ВСУ отправили 
на фронт неподготовленной, а ее бойцам 
приходится снабжать себя самих, написал 
политолог Юрий Романенко на своей стра-
нице в Facebook*.

«Сегодня утром в YouTube появилось 
обращение солдат и офицеров 101-й бри-
гады ТРО ВСУ, где были серьезные про-
блемы при формировании и управлении 
бригадой. У меня в Телеграме тема собра-
ла много комментариев, включая бойцов 
и родных 101-й бригады. Потому всё там 
сказанное — сущая правда», — сообщил 
Романенко.

«Эту бригаду отправили на фронт 
абсолютно неподготовленной. 90 % там 
именно такие. Люди толком с автома-
том не умеют обращаться, а их погнали 
сразу в окопы. Двое суток после получе-
ния повестки, — и вы уже на Донбассе. 
<...> Это касается не только 101-й бри-
гады. Знаю еще несколько бригад ТРО, где 

* — Организация, деятельность который запрещена в РФ.

такое же быдлячество процветает», — 
рассказал журналист.

«Военкомы Закарпатья — настоя-
щие преступники, поскольку гребут всех 
подряд. Это уже привело к массовым про-
тестам в Хусте, где гребли людей в 101-ю 
бригаду. И в Ужгороде тоже. Такая поли-
тика убивает мобилизационный потен-
циал. Люди, которые знают, что с ними 
обращаются, как со скотом, будут избе-
гать мобилизации», — написал он.

КИЕВ, 10 мая — «Страна.UA»

Министр цифровой трансформации Укра-
ины Михаил Федоров прокомментировал 
сбой в работе российского видеохостинга 
Rutube, который произошел 9  мая из-за 
DDoS-атаки. Его глава минцифры назвал 
«специальной операцией по улучшению 
IT-инфраструктуры».

После этого сервис обратился к Фе-
дорову на украинском языке: «Эта атака 
стала еще одним поводом (напомина-
ем, что 9  Мая в  России  — день памя-
ти, единства и гордости) сплотиться 
и поддерживать своих. Ведь даже те, кто 
скептически относился к нам, теперь 
поддерживают нас и желают нам поско-
рее починить платформу», — сообщили 
представители сервиса в его официальном 
Telegram-канале.

Федоров в ответ пообещал работать 
дальше, пока на украинском языке не за-
говорит Кремль: «Неработающий вторые 
сутки Rutube заговорил по-украински. 
Будем работать дальше, пока Кремль 
не заговорит», — написал он.

МОСКВА, 9 мая — «Коммерсант»

На главной странице Lenta.ru появилось 
несколько материалов, в которых крити-
ковали российскую специальную военную 
операцию на Украине и Владимира Путина. 
Материалы на сайте опубликовали сами со-
трудники издания.

Все публикации начинались с дисклей-
мера о том, что «материал не согласован 
с руководством», а за его публикацию 
«администрация президента раздаст 
изданию звездюлей». В конце говорилось, 
что ответственность на себя берут руко-
водитель отделов «Экономика» и «Среда 
обитания» Егор Поляков и редактор этих 
отделов Александра Мирошникова.

Источники «Медиазоны»** и «Меду-
зы»** подтвердили, что материалы на глав-
ной странице Lenta.ru разместили сотруд-
ники издания. Источник «Медиазоны»** 
рассказал, что сотрудники Lenta.ru заме-
нили текст в уже опубликованных новостях.

ЛОНДОН, 9 мая — «Страна.UA» 

В Британии назвали еще один резон для 
военного поражения России на Украине. 
Причина меркантильная — занять место 
РФ на мировых рынках вооружений, пи-
шет The Times со ссылкой на чиновника 
британского минобороны.

«Неудача российского оружия на поле 
боя может стать толчком для британ-
ской военной промышленности», — со-
общил изданию Роб Джонсон, возглавля-
ющий управление министерства по общей 
оценке и анализу. По его мнению, «плохие 
характеристики российского оборудо-
вания заставят страны пересмотреть 

** — Иностранное СМИ, признанное иностранным аген-
том.

свои оборонные контракты». А это даст 
Британии возможность продавать оружие 
и технику странам, которые полагались на 
арсенал советских времен.

ВАШИНГТОН, 12 мая — «Страна.UA»

Россия использует в своей военной технике 
чипы из импортных посудомоечных машин 
и холодильников, заявила на слушаниях 
в сенате министр торговли США Джина 
Раймондо.

Эта информация поступила в США 
с Украины, где в руки военных попали об-
разцы российских вооружений с компью-
терным управлением  — беспилотников, 
танков и других.

Понятно, для чего запущена эта нелепая 
версия — мол, у русских дело с микроэлек‑
троникой настолько плохо, что даже для 
военных изделий не хватает. Ну, во‑первых, 
насколько нам известно, и в натовском воо‑
ружении большая доля китайских чипов, так 
что и нам есть откуда их взять. Во‑вторых, 
отечественный ВПК, опять же, насколько 
нам известно, не пользуется импортными чи‑
пами — ибо доверять им нельзя. Ну и, в‑тре‑
тьих, думается, что этим своим «весомым» 
заявлением американцы хотят придать зна‑
чимость странным утверждениям украинцев, 
что якобы «русские варвары» грабят дома 
и тащат в Россию бытовую технику. «Так 
вот для чего!» — просветленно воскликнет 
западный обыватель. Ну что ж, в информа‑
ционной войне все средства хороши...

КИЕВ, 8 мая — УНИАН

Полк «Азов»* обвинил представителей 
власти в саботировании подготовки к обо-
роне Мариуполя, заявил на пресс-конфе-
ренции офицер управления разведки полка 
«Азов»* Илья Самойленко.

«Нашему правительству не удалось 
защитить Мариуполь, не удалось подго-
товить его оборону... Проблема в том, 
что много официальных представителей 
власти саботировали вопросы обороны 
Украины, я бы сказал, около 8 лет. Эта 
война началась не 24 февраля, и мы по-
стоянно это подчеркиваем. Все просто: 
нам мешали заниматься обороной, хотя 
знали всё время, что большая война с РФ 
приближается», — утверждает он.

«Азовсталь» —  
финита ля комедия!

КИЕВ, 17 мая — «Взгляд»

Президент Украины Владимир Зеленский 
прокомментировал сдачу в плен боевиков 
«Азова»* на «Азовстали» в Мариуполе. он 
заявил, что «герои нужны Украине живы-
ми». «Благодаря действиям украинских 
военных  — вооруженных сил Украины, 
разведки, — а также переговорной груп-
пы, Международного Комитета Красно-
го Креста и ООН надеемся, что удастся 
сохранить жизнь наших ребят», — при-
водит его слова «Московский комсомолец».

Новое видеообращение Зеленский 
записал на час с лишним позже обычно-
го. Его комментарий по ситуации вокруг 
«Азовстали» уложился в  минуту, после 
чего украинский президент перешел к дру-
гим темам.

Как пишет издание, с  «Азовстали» 
вышли и сдались в плен 264 боевика, сре-
ди них 53 раненых, которых под конвоем 
отвезли в больницу города Новоазовска. 
остальные были отправлены в сторону 
Еленовки, утром им предстоят допросы. 
По данным Первого канала, на «Азовста-
ли» заблокированы еще 2227 человек. 
17 мая сдача в плен продолжится.

В понедельник Минобороны России 
сообщило, что с военными Украины на 
«Азовстали» достигнута договоренность 
о вывозе их раненых с завода в медицин-
ское учреждение в ДНР. Командир брига-
ды «Восток» Донецкой Народной Респу-
блики Александр Ходаковский сообщил, 
что тяжелораненых боевиков из полка 
«Азов»* и ВСУ выносят на носилках.

Сдача «Азова»* — это еще и колоссальная 
информационная победа. Напомним, 21 апре‑
ля Путин на встрече с министром обороны 
Сергеем Шойгу назвал штурм «Азовстали» 
нецелесообразным и приказал его отменить, 
поручив военным заблокировать эту промзо‑
ну так, «чтобы муха не пролетела».

Теперь «герои» в грязи, крови и соплях, про‑
клиная Зеленского и его команду, сдаются 
в плен. Миф об «Азове»* умер. Впрочем, его 
еще долго будут воскрешать изо всех пропа‑
гандистских сил, особенно на Западе, лепить 
из погибших азовцев* «небесную тысячу» 
и так далее. Но факта сдачи в плен это не от‑
менит. А потом еще состоится показательный 
трибунал, который, надеемся, станет вторым 
«Нюрнбергом»...

МОСКВА, 17 мая — ТАСС

Врио руководителя фракции лДПР в Госду-
ме леонид Слуцкий предложил сделать 
исключение из моратория на применение 
смертной казни в России для боевиков на-
ционалистического подразделения «Азов»* 
за преступления против человечности.

«Нелюдей нужно судить! Более то-
го, если их чудовищные преступления 
против человечности будут доказаны, 
вновь повторю свое предложение — сде-
лать исключение из моратория на при-
менение смертной казни в России и дать 
право суду рассматривать возможность 
применения высшей меры», — написал 
Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Нацистские звери в человеческом 
обличии, руки которых по плечи в кро-
ви женщин, стариков и детей, которые 
стреляли им в спины, которые калечили 
военнопленных, должны получить самое 
суровое наказание», — добавил он.

Слуцкий также поддержал заявле-
ние спикера Госдумы Вячеслава Володи-
на о том, что нацистские преступники 
не должны подлежать обмену, необходи-
мо сделать всё, чтобы они предстали перед 
судом. На пленарном заседании Госдумы 
депутат Анатолий Вассерман предложил 
принять постановление или закон, на-
правленные на запрет обмена нацистских 
преступников. В  свою очередь, Володин 
поручил комитетам Госдумы по оборо-
не и безопасности и по противодействию 
коррупции подготовить соответствующее 
протокольное поручение палаты.

МОСКВА, 17 мая — «Коммерсант»

Минюст РФ сообщил, что Генпрокуратура 
отправила запрос в Верховный суд с прось-
бой признать полк нацгвардии Украины 
«Азов»* террористической организацией 
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и запретить его деятельность в РФ. Заседа-
ние суда по этому вопросу пройдет 26 мая.

«Минюст России информирует, что 
административное дело о признании 
украинского военизированного нацио-
налистического объединения «Азов»* 
(другие используемые наименования: ба-
тальон «Азов»*, полк «Азов»*) терро-
ристической организацией и запрете его 
деятельности на территории Россий-
ской Федерации назначено к судебному 
разбирательству на 26 мая в 10:00 мск 
в здании Верховного суда России», — го-
ворится в сообщении на сайте ведомства.

МАРИУПОЛЬ, 17 мая — Telegram

Как поэтично можно назвать банальную 
сдачу в плен: «Высшим военным коман-
дованием был отдан приказ команди-
рам подразделений, находящихся на 
«Азовстали», сохранить жизнь личного 
состава. Идет операция по спасению за-
блокированных на территории завода 
защитников Украины».

Иными словами, мы поставили про-
тивника в такое положение, что перспек-
тива у него только одна: или смерть, или 
белый флаг. Судя по всему, выбор пал на 
второе, осталось только красиво это всё 
обставить, чтобы подать обществу не в ви-
де поражения, а в виде победы. Вот в этом 
отличительная черта современного мира 
с его сползанием из реальности в виртуаль-
ность, где, правильно жонглируя словами, 
можно искажать смыслы, как угодно.

А реальность такова: несмотря на труд-
ности и недоработки начала операции — 
в  честном и  упорном бою мы победили 
противника, имевшего все преимущества: 
и численный состав, не уступавший нашему, 
и условия войны, где они в обороне, а мы 
в наступлении, и  город, который должен 
был стать для нас «вторым Грозным»... Это 
еще не победа, но это положительный при-
мер, который имеет немалое значение.

КИЕВ, 17 мая — Telegram

Украинский канал «ЗеРада» вывел правила 
сдачи в плен по медийным законам:

• Плен пленом не называть, это «сохра-
нение жизней личного состава».

• Сколько военных не дожило до этого 
«сохранения», не говорить, зато вы-
полнен план по оттягиванию сил врага.

• Несмотря на критическое состояние 
части раненых, до 9 мая не сдаваться. 
Врагу нельзя давать победный символ 
к празднику.

• Несмотря на критическое состояние 
части раненых, не сдаваться и до фи-
нала Евровидения. Азовцы* одновре-
менно обеспечили и фору в конкурсе, 
и популяризацию темы войны на Укра-
ине среди европейцев.

• Как заявили дээнэровцы: одно из усло-
вий сдачи в плен — отсутствие фото- 
и видеофиксации данного процесса. 
Азовцы* не могут выглядеть сломлен-
ными. Значит, есть надежда на их ско-
рый обмен. И им еще предстоит ездить 
по миру с высоко поднятой головой 
и стать символом сопротивления.

Сухие выводы: медийная составляю-
щая остается ключевой для украинской 
стороны и  во многом влияет на приня-
тие военных решений. Без согласования 
с ЦИПСо никакие стратегические реше-

* — Организация, деятельность который запрещена в РФ.

ния не принимаются. В информационную 
эру это эффективно.

МАРИУПОЛЬ, 18 мая – Telegram

Канал «Военкоры Русской весны» сообщил 
со слов очевидцев: «На месте собраны боль-
шие силы войск ДНР и России, спецгруппы 
ВВ МВД ДНР принимают пленных».

Ночь не остановила сдачу, украинцы 
сдаются толпами без остановки. В  небо 
постоянно взлетают осветительные раке-
ты, что хоть как-то облегчает выползание 
подземных жителей.

Это однозначно конец «подземной 
тысячи». очередной конец укролегенды 
о непобедимых борцунах. Полный разгром 
азовской группировки ооС, состоявшей из 
пары десятков тысяч военных, сейчас из 
них остались несколько тысяч.

Исхудавшие, оборванные, голодные, 
многие из них представляют собой жал-
кое зрелище.

Русофобия в мире

БРЮССЕЛЬ, 12 мая — RT

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер ляйен 
после переговоров с японским премьер-ми-
нистром Фумио Кисидой назвала Россию 
прямой угрозой мировому порядку.

Глава Еврокомиссии также заяви-
ла о желании Евросоюза играть более 
активную роль в Индо-Тихоокеанском 
регионе и «взять на себя больше ответ-
ственности».

В свою очередь, Кисида заявил, что 
российская спецоперация на Украине «со-
трясает фундамент международного по-
рядка, охватывающего не только Европу, 
но и Азию».

ВАРШАВА, 13 мая — РИА Новости

Премьер-министр Польши Матеуш Мо-
равецкий заявил о желании уничтожить 
«русский мир», который он назвал «чудо-
вищной новой идеологией». Свое мнение 
политик высказал в колонке для британ-
ской The Telegraph.

«Русский мир  — это раковая опу-
холь, которая... представляет смертель-
ную угрозу для всей Европы. Поэтому не-
достаточно поддерживать Украину в ее 
военной борьбе с РФ. Мы должны полно-
стью искоренить эту чудовищную новую 
идеологию», — заявил он.

ВАРШАВА, 13 мая — «Коммерсант»

Президент Польши Анджей Дуда заявил, 
что верит, что Россию заставят выплатить 

контрибуцию Украине. Ранее с такой идей 
выступали украинские власти.

«Мы глубоко верим, что междуна-
родное сообщество... принудит Россию к 
выплате контрибуции попросту на вос-
становление того, что было разрушено 
на Украине», — сказал Дуда на пресс-кон-
ференции в Таллине.

Ранее пресс-секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков, комментируя высказы-
вание премьер-министра Польши Матеуша 
Моравецкого о необходимости «искорене-
ния русского мира», заявил, что это «квинт-
эссенция ненависти» к русским. В  своей 
колонке для издания The Telegraph Мора-
вецкий написал, что идея «русского мира» 
стала аналогом коммунизма в XX веке.

МОСКВА, 13 мая — «Страна.UA»

В России заговорили о «денацификации» 
Польши.

«Своими заявлениями о России как 
«раковой опухоли» и о «контрибуции», 
которую мы должны выплатить Украи-
не, Польша побуждает нас поставить ее 
на первое место в очередь на денацифи-
кацию после Украины», — написал пред-
седатель комитета Госдумы по контролю 
олег Морозов в своем Telegram-канале.

Поляки, похоже, совсем потеряли берега. 
В ослеплении ненавистью они атаковали 
даже папу римского Франциска, который 
3 мая заявил, что «возможно, лай НАТО у 
границ России привел к реакции Кремля», 
то есть спровоцировал начало спецопе‑
рации на Украине. Портрет Франциска на 
фоне буквы Z был напечатан на обложке 
польского журнала «Политика» с явным на‑
меком на его поддержку действий Москвы. 
А ведь такие были ревностные католики!..

Украина, НАТО, 
коронавирус... и не только

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости

Минобороны РФ получило новые дан-
ные об опытах США в биолаборатори-
ях на Украине, заявил начальник войск 
РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов.

«Нами получены новые сведения, рас-
крывающие подробности бесчеловечных 
экспериментов Пентагона над гражданами 
Украины в психиатрической больнице № 1 
(село Стрелечье Харьковской области). Ос-
новной категорией подопытных являлась 
группа пациентов мужского пола в возрас-
те 40–60 лет с высокой стадией физиче-
ского истощения», — уточнил генерал.

Минобороны пришло к  выводу, что 
Украина, по сути, стала полигоном Пен-

тагона для разработки компонентов био-
оружия и тестирования новых образцов 
фармпрепаратов. Ведомство подтвердило, 
что участниками этой схемы были непра-
вительственные фонды, подконтрольные 
руководству Демпартии США, и крупные 
фармкомпании, в том числе Pfizer, Moder-
na, американская Merck и связанная с Пен-
тагоном Gilead.

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости

Президент США Джо Байден координиро-
вал работу исполнителей военно-биологи-
ческой программы США на Украине, зая-
вил начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь 
Кириллов.

«Идеологами военно-биологической 
деятельности США на Украине являют-
ся лидеры Демократической партии», — 
уточнил генерал. По его словам, сначала 
создавалась законодательная база для фи-
нансирования исследований напрямую из 
федерального бюджета. Для этого под го-
сударственные гарантии привлекали сред-
ства НПо, находящихся под контролем Де-
мократической партии. Так, экс-президент 
США Барак обама «в 2005 году заключил 
партнерские соглашения с Украиной о на-
чале реализации военно-биологических про-
грамм на территории страны». В свою 
очередь, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон 
«инициировала принятие американской 
стратегии противодействия биологиче-
ским угрозам и способствовала легализа-
ции исследований двойного назначения».

Байден, будучи вице-президентом при 
обаме, «координировал деятельность ис-
полнителей военно-биологической про-
граммы и был вовлечен в финансовые ма-
хинации на Украине». А инвестор Джордж 
Сорос оказался «основным спонсором во-
енно-биологических исследований на Укра-
ине и лоббистом Биг Фармы».

Кроме того, в этой схеме участвуют 
фармацевтические компании, в том чис-
ле Pfizer, Moderna и американская Merck, 
а также аффилированная с американским 
военным ведомством компания Gilead, по-
яснил Кириллов.

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости

Германия независимо от США реализует 
свои военно-биологические проекты на 
Украине, сообщил начальник войск РХБЗ 
ВС РФ Игорь Кириллов.

«Необходимо отметить,  что 
не только США, но и ряд их союзников 
по блоку НАТО реализуют свои воен-
но-биологические проекты на террито-
рии Украины. Руководством Германии бы-
ло принято решение о начале реализации 
с 2013 года независимой от Вашингтона 
национальной программы по биобезопас-
ности. В рамках указанной программы за-
действованы 12 стран, в том числе Укра-
ина», — рассказал Кириллов.

он отметил что с немецкой стороны 
в программе участвует Институт микро-
биологии вооруженных сил ФРГ (Мюн-
хен), Институт Роберта Коха (Берлин), 
Институт леффлера (Грайфсвальд) и Ин-
ститут тропической медицины Нохта (Гам-
бург). Новые документы раскрывают, что 
только с 2016 по 2019 годы военными эпи-
демиологами из института микробиологии 
бундесвера было вывезено 3,5 тыс. проб 
сыворотки крови граждан, проживающих 
во всех регионах Украины.

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости

Польский Институт ветеринарной меди-
цины участвовал в исследованиях вируса 
бешенства на Украине совместно с амери-

Автобусы с украинскими военными из «Азовстали», которые сдались в плен, прибыли в Новоазовск
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канским институтом Бэттел — одним из 
подрядчиков Пентагона, заявил началь-
ник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант 
Игорь Кириллов.

«Полученные документы также сви-
детельствуют о вовлечении Польши 
в деятельность украинских биолабо-
раторий. Подтвержден факт участия 
польского Института ветеринарной 
медицины в исследованиях, направлен-
ных на оценку эпидемиологических угроз 
и распространения вируса бешенства на 
территории Украины. Характерно, что 
указанные исследования проводились 
совместно с американским институтом 
Бэттел — одним из ключевых подрядчи-
ков Пентагона», — сказал он.

«Кроме того, получены документаль-
ные подтверждения финансирования 
Польшей Львовского медицинского уни-
верситета, в состав которого входит 
участник военно-биологических проек-
тов США — институт эпидемиологии 
и гигиены», — добавил генерал.

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая — ТАСС

обнародованные Россией новые матери-
алы о биолабораториях США на Украине 
вызывают обеспокоенность и должны быть 
расследованы, заявил заместитель пост-
преда Китая при ооН Дай Бин, выступая 
на инициированном РФ заседании Совбеза 
ооН по теме американских разработок на 
Украине.

«Китай обеспокоен новыми мате-
риалами, обнародованными Россией, 
о биологической деятельности. Речь 
идет о международной безопасности, — 
сказал он. — Деятельность в области 
оружейных разработок, включая пред-
ставленные Россией материалы, долж-
ны вызывать большую обеспокоенность 
у международного сообщества. Китай 
призывает соответствующие стороны 
проявить ответственность, своевре-
менно отреагировать и должным обра-
зом проверить, чтобы рассеять какие-то 
сомнения».

«Приветствуем оценку представлен-
ных российской стороной документов 
в рамках конвенции (Конвенция о запре-
щении биологического и токсинного ору-
жия — прим. ТАСС)», — отметил дипломат.

Участие в работе украинских лабораторий 
таких грандов фарминдустрии, как Pfizer 
и Merck, активничавших на почве разработки 
препаратов от коронавируса, уже настора‑
живает. На следующем шаге вполне возмож‑
но встанет вопрос и о происхождении само‑
го коронавируса. Между прочим, китайские 
власти продолжают придерживаться жесткой 
политики антиковидных ограничений, нано‑
ся собственной экономике существенный 
ущерб. И для Китая было бы очень кстати, 
если виновниками всех этих бед оказались 
бы американцы. Тем более что осенью прой‑
дет очередной съезд Компартии, на котором 
будет решаться дальнейшая судьба предсе‑
дателя Си Цзиньпина.

НАТО у ворот

БЕРЛИН, 15 мая — ТАСС

Глава МИД Великобритании лиз Трасс вы-
ступила за создание глобального НАТо, 
которое позволит следить за происходящим 
в Индо-Тихоокеанском регионе. об этом 
она заявила по прибытии на встречу глав 
МИД НАТо, которая проходит в Берлине.

«Важно, чтобы мы сконцентрирова-
лись на глобальном НАТО. Потому что, 

защищая евроатлантическую безопас-
ность, нам также необходимо обращать 
внимание на безопасность в Индо-Тихоо-
кеанском регионе», — сказала глава МИД 
Британии.

«Мы тесно работаем с украинцами, 
поляками и другими, чтобы гаранти-
ровать, что у Украины будет вооруже-
ние по стандартам НАТО», — добавила 
Трасс, высказав «решительную поддерж-
ку» вступлению в альянс Финляндии 
и Швеции.

ЛОНДОН, 16 мая — ТАСС

Великобритания готова оказать любую 
помощь Финляндии и Швеции в процессе 
вступления этих стран в НАТо, заявила 
глава британского МИД лиз Трасс.

«Они должны быть как можно ско-
рее интегрированы в альянс, их всту-
пление укрепит коллективную безопас-
ность Европы, — отметила Трасс, слова 
которой приводит пресс-служба британ-
ского МИД. — Мы с нетерпением ждем 
возможности осуществлять с ними со-
вместную работу уже в качестве новых 
союзников по НАТО и готовы предло-
жить им любую помощь в ходе процесса 
вступления».

На минувшей неделе премьер-министр 
Великобритании Борис Джонсон подпи-
сал с лидерами обеих стран декларации об 
укреплении сотрудничества в сфере оборо-
ны и безопасности. Как указано в заклю-
ченных соглашениях, при нападении на 
любого из их участников другая сторона 
обязуется прийти на помощь, «в том числе 
оказывая военную поддержку».

Как подчеркнула Трасс, для королев-
ства подписание деклараций означает «ре-
шительную и безоговорочную поддержку 
обеих стран в ходе процесса [вступления 
в альянс] и после его завершения».

Решение о том, что Швеция подаст за-
явку на членство в НАТо, было принято 
16 мая правительством королевства.

ЛОНДОН, 13 мая — ТАСС

Премьер-министр Британии Борис Джон-
сон и его норвежский коллега йонас Гар 
Стере подписали в лондоне Совместную 
декларацию об активизации двусторонне-
го стратегического сотрудничества. Сторо-
ны также намерены наращивать оборон-
ное сотрудничество, в том числе проводя 
совместные учения, а также сотрудниче-
ство в сфере энергетики, развития зеле-
ных технологий и борьбы с изменением 
климата.

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости

Балтийское море становится территорией 
НАТо, заявил в интервью газете Financial 
Times глава МИД латвии Эдгарс Ринке-
вичс. Так он прокомментировал планы 
Швеции и Финляндии по присоединению 
к альянсу.

Глава МИД Эстонии Эва-Мария лий-
метс, в свою очередь, отметила, что всту-
пление Финляндии в НАТо усилит альянс 
и укрепит безопасность на севере Европы 
и в регионе Балтийского моря.

Министры пришли к выводу, что 
и страны Прибалтики, и НАТо получат 
выгоду от двух сильных армий и финского 
парка американских самолетов.

Лондон перехватывает инициативу у США. 
Пока Вашингтон размышлял насчет того, 
чтобы предоставить гарантии безопасности 
для Швеции и Финляндии, пока их не при‑
мут в альянс, Туманный Альбион раскрыл 

свой зонтик над Северной Европой. При 
этом страны Прибалтики также ориентиру‑
ются вовсе не на ЕС, а на Великобританию.

МОСКВА, 16 мая — «Известия»

Турция не может сказать «да» членству 
Финляндии и Швеции в НАТо, заявил 
президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Тогда НАТО не будет организаци-
ей безопасности, а станет местом, где 
будет много представителей террори-
стов. Мы не можем сказать «да», пусть 
не обижаются», — сказал турецкий лидер 
на брифинге.

Эрдоган также обосновал свое реше-
ние тем, что Анкара не станет соглашать-
ся на вступление Финляндии и Швеции 
в НАТо после того, как эти страны отка-
зались удовлетворить запрос республики 
на экстрадицию подозреваемых в причаст-
ности к террористическим организациям.

«Мы не можем два раза наступить 
на одни и те же грабли. Ранее Греция 
выходила из НАТО, потом снова вошла. 
Теперь я задаю вопрос своему народу: 
главные страны альянса оказывают под-
держку Греции? Оказывают. Создают 
там базы? Создают. Как нам им верить? 
Швеция — очаг терроризма, в парламен-
те у них террористы Рабочей партии 
Курдистана. Как нам им поверить?» — 
отметил президент страны.

Кроме того, глава Турции заявил, что 
его страна не может согласиться на приня-
тие в НАТо тех стран, которые ввели про-
тив нее санкции. А делегациям Финляндии 
и Швеции, которые планируют визит к не-
му для переговоров по вопросу вступле-
ния в альянс, посоветовал «не утруждать 
себя».

13  мая Эрдоган заявил, что Анкара 
не считает позитивной идею вступления 
Финляндии и Швеции в  НАТо. 14  мая 
глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу 
также указал, что большинство граждан 
Турции выступают против присоединения 
Финляндии и Швеции к НАТо, поскольку 
эти страны открыто поддерживают РПК 
(Рабочая партия Курдистана. — Ред.), ко-
торая осуществляет террористические ата-
ки на Турцию.

После чего 15  мая глава ведущей 
фракции Европарламента — Европейской 
народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер 
предупредил, что Турцию может ожидать 
изоляция в случае, если она будет блоки-
ровать вступление Финляндии и Швеции 
в военный блок.

В тот же день в партии Швеции зая-
вили, что решение о вступлении в НАТо 
официально принято. Тогда же Финляндия 
приняла официальное решение о вступле-
нии в НАТо.

Несмотря на грозную риторику и отсылку 
аж к мнению народа (демократия как‑ни‑
как), Турции намерена использовать вопрос 
о принятии Финляндии и Швеции в НАТО 
для торга с США и ЕС и получения префе‑
ренций. Кроме того, вхождение Финляндии 
и Швеции в НАТО носит, по сути, формаль‑
ный характер, так как их армии давно пере‑
шли на стандарты НАТО и выбрали сторону 
в конфликте между Россией и Западом, 
наплевав на нейтралитет.

ВАШИНГТОН, 12 мая — ТАСС

США направили правительству Греции 
официальный запрос на размещение на 
острове Крит самолетов F-35 и F-15. 
В  случае его одобрения боевая авиация 
США будет размещена на базе «Суда» 
на берегу одноименного залива на Крите. 
Там расположены несколько греческих во-

енных объектов, а также один из основных 
опорных пунктов НАТо в регионе. В то же 
время между США и Грецией ведется дис-
куссия относительно укрепления оборо-
нительных возможностей в зоне островов 
Родос, лесбос и Хиос за счет вооружений 
НАТо или США.

СОФИЯ, 10 мая — «Коммерсант»

Военно-морские силы НАТо не намерены 
долго находиться вне акватории Черного 
моря, заявил командующий ВМС НАТо 
вице-адмирал Кит Блаунт, совершая трех-
дневный визит в Болгарию.

ТОКИО, 11 мая — Интерфакс

Премьер-министр Японии Фумио Кисида 
заявил о намерении укреплять взаимодей-
ствие Токио и Хельсинки в связи с события-
ми вокруг Украины и в Индо-Тихоокеанском 
регионе.

Япония и Финляндия будут углублять 
сотрудничество в ответ на действия РФ на 
Украине «и для реализации «свободного 
и открытого» Индо-Тихоокеанского ре-
гиона», приводит издание Nikkei слова Ки-
сиды с пресс-конференции с премьер-ми-
нистром Финляндии Санной Марин.

ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости

Администрация президента Байдена, воз-
можно, планирует развязать войну меж-
ду НАТо и Россией, используя как повод 
вторжение Польши на Западную Украину, 
пишет в колонке для American Conservative 
полковник в отставке, экс-советник мини-
стра обороны США Дуглас Макгрегор.

Специалист отметил, что успехи рос-
сийских военных в боях на территории 
бывшей советской республики и плачевное 
положение ВСУ пошли вразрез с планами 
Вашингтона.

«По неподтвержденным данным из 
Варшавы... польскому генштабу поручили 
по-тихому составить план вмешатель-
ства в конфликт и захвата Западной 
Украины», — заявил Макгрегор. он доба-
вил, что контролируемый США Киев легко 
даст разрешение для интервенции Варшавы, 
которое необходимо для легитимизации 
боевых действий.

МОСКВА, 16 мая — «Взгляд»

Швейцария, рассматривая варианты акти-
визации сотрудничества с НАТо, в оче-
редной раз «переосмысляет» свой нейтра-
литет, заявил политолог Федор лукьянов. 
По его словам, «образцово-показатель-
ная нейтральная страна Швейцария 
заколебалась». «Минобороны [Швейца-
рии] говорит о вариантах активизации 
сотрудничества с США и НАТО, про-
ведении совместных учений в условиях 
меняющейся ситуации с безопасностью 
в Европе», — сообщил он.

По словам лукьянова, «представить 
себе всерьез, что Швейцария боится Рос-
сии, фантазии не хватает». он считает, 
что «тут явно другое  — Запад консо-
лидируется на военно-блоковой основе, 
весьма быстро, и всем, кто относится к 
сообществу, надо как минимум обозна-
чить движение в указанном направле-
нии». «Так что Швейцария в очередной 
раз «переосмысляет» свой нейтралитет. 
Отнюдь не впервые», — заявил политолог.

Reuters сообщает, что министерство 
обороны Швейцарии готовит отчет о вари-
антах обеспечения безопасности, которые 
включают в себя совместные военные уче-
ния со странами НАТо. В отделе полити-
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ки безопасности министерства заявили, что 
«в конечном счете возможны изменения 
в интерпретации нейтралитета».

Голод не тетка

ЛОНДОН, 9 мая — «Российская газета»

около 10 млн британцев в апреле были вы-
нуждены сократить питание и даже пропу-
скать привычное время приема пищи, сооб-
щает Bloomberg.

Агентство ссылается на опросы бла-
готворительной организации Фонд продо-
вольствия, которые таковы: 7,3 млн взрослых 
и 2,6 млн детей теперь живут в семьях, кото-
рые практически остались без еды. И сопо-
ставляет эту цифру с январской, когда число 
голодающих достигло 4,7 млн человек.

ВАШИНГТОН, 11 мая — Politico

Члены Конгресса США призвали адми-
нистрацию президента США Джо Байде-
на создать гуманитарный коридор в Чер-
ном море, чтобы вывезти зерно с Украины 
в условиях «российской блокады». Безот-
лагательность усиливается нарастающим 
наступлением России на одессу, что, по 
словам законодателей, является одной 
из причин, по которой они хотят быстро 
принять новый пакет помощи Украине на 
сумму $40 млрд, чтобы укрепить обороно-
способность Украины и, в идеале, помочь 
восстановить работу в порту.

Член палаты представителей США 
Джейсон Кроу встречался с президентом 
Зеленским в Киеве и обсудил с ним созда-
ние буферной зоны в 32 км между Румы-
нией и Турцией, которую могут проходить 
корабли, перевозящие зерно, избегая ар-
тиллерии РФ.

ШТУТГАРТ, 13 мая — Eurasia Daily

России вменяют «крупномасштабную кра-
жу зерна». С такими обвинениями, как пе-
редает Международное французское ра-
дио (RFI), в адрес Москвы выступили главы 
МИД и другие министры стран G7, а также 
их коллеги с Украины и Молдавии, собрав-
шиеся в Северной Германии для трëхднев-
ных переговоров о глобальном влиянии 
конфликта на Украине на стоимость про-
дуктов питания и энергоносителей.

Россия «воровала, грабила, забирала 
себе зерно с востока Украины», — заявил 
министр продовольствия и сельского хо-
зяйства Германии Джем оздемир, назвав 
это «экономической войной».

До начала спецоперации РФ Укра-
ина считалась «житницей мира», экс-
портируя через свои порты 4,5 млн тонн 
сельхозпродукции в месяц  — 12 % всей 
производимой в мире пшеницы, 15 % ку-
курузы и около 50 % подсолнечного масла. 
Но из-за того, что южные порты Украины 
в настоящее время отрезаны от мира рос-
сийскими военными кораблями, поставки 
могут осуществляться только по перегру-
женным наземным маршрутам, которые 
гораздо менее эффективны, отмечает AFP.

До эмоционального срыва своего кол-
леги по немецкому кабмину глава МИД 
ФРГ Анналена Бербок, хозяйка министер-
ской встречи G7, заявила, что конфликт 
уже перерос в «глобальный кризис», по-
скольку поставки основных сельскохозяй-
ственных культур застряли на Украине.

«25 млн тонн зерна в настоящее вре-
мя заблокированы в украинских портах, 
в частности в Одессе, — вещала Бер-
бок. — Зерно — это пища для миллионов 
людей во всëм мире, и оно особенно остро 

необходимо в африканских странах и на 
Ближнем Востоке».

остановка части морских портов Укра-
ины вынудила экспортеров этой страны 
искать альтернативы для перевозки своего 
«драгоценного» груза. Теперь украинское 
зерно загружается в вагоны, грузовики или 
баржи в небольших дунайских портах Рени 
и Измаил на юго-западе Украины для транс-
портировки в румынский порт Констанца, 
ставший, указывают в Европе, «жизненно 
важным экспортным узлом» для Киева.

БРЮССЕЛЬ, 12 мая — РИА Новости

Еврокомиссия представила план помощи 
Украине по обеспечению экспорта сель-
хозпродукции в условиях продолжающе-
гося конфликта.

Участникам рынка в ЕС предлагается 
задействовать подвижные составы, фуры 
и суда для доставки уже подготовленного 
для экспорта украинского продовольствия. 
При этом Еврокомиссия готова предоста-
вить финансовые гарантии для тех, кто на-
правляется за товарами на Украину.

ЕС также обратился к национальным 
властям европейских стран с просьбой 
оптимизировать процедуру таможенного 
оформления украинских товаров, обеспе-
чить необходимое число сотрудников для 
обработки грузов.

БРЮССЕЛЬ, 12 мая — Интерфакс

Еврокомиссия считает необходимым со-
здать логистические коридоры и увеличить 
пропускную способность морских портов, 
чтобы помочь Украине вывезти зерно, зая-
вил делегированный литвой еврокомиссар 
Виргиниюс Синкявичюс.

Возможность перевозки в клайпедский 
порт через Белоруссию не рассматривается, 
добавил он.

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая — «Взгляд»

Глава Всемирной продовольственной про-
граммы ооН Дэвид Бизли потребовал от 
России «снять блокаду» черноморских 
портов, в действительности вызванную 
действиями Вооруженных сил Украины.

«Миллионы людей во всем мире ум-
рут, потому что эти порты заблоки-
рованы. Если у вас есть сочувствие к 
остальному миру, независимо от отно-
шений с Украиной, вам нужно открыть 
эти порты», — цитирует чиновника CNN.

Бизли заявил, что порты должны воз-
обновить работу в следующие два месяца, 
«иначе экономика Украины, ориентиро-
ванная на сельское хозяйство, рухнет». 
Проблема с закрытием портов состоит еще 
и в том, что украинские аграрии готовятся 
к сбору урожая, но из-за того, что им не-
где будет его хранить, зарубежные страны 
не получат это продовольствие.

отметим, что, по словам посла России 
в США Анатолия Антонова, перебои в по-
ставках украинского продовольствия в Ев-
ропу связаны с действиями киевских вла-
стей, отдающих приказы по минированию 
акваторий Черного и Азовского морей. При 
этом все призывы российской стороны со-
гласовать гуманитарные коридоры для этих 
поставок остаются без внимания.

В свою очередь, глава МИД Германии 
Анналена Бербок заявила, что в украинских 
портах, «в первую очередь, в Одессе», бло-
кировано 25 млн тонн зерна. Министр ука-
зала на то, что оно особенно востребовано 
в странах Африки и Ближнего Востока.

Бербок отметила, что продовольствен-
ный кризис усугубляется глобальными 
климатическими изменениями. Причем она 
обвинила Москву в том, что якобы Россия 

использует ситуацию на Украине для «вне-
сения раскола в мировое сообщество».

«Именно этому мы, министры G7, 
противостоим», — утверждала глава 
МИД ФРГ.

Европа и США своими руками сооружают 
новый голодомор на Украине. Несмотря 
на бодрые рапорты украинских чиновни‑
ков, посевная де‑факто провалена — нет 
ни семян, ни топлива. Фактически указан‑
ные 25 млн тонн зерна — это всё, что есть 
в данный момент на Украине. Вывозить 
зерно из страны в такой ситуации — пре‑
ступление. Расчет ЕС и США здесь двоя‑
кий — обеспечить продовольствием себя, 
а обязанность кормить десятки миллионов 
голодных украинцев повесить на Россию.

Кроме того, разблокирование портов даст 
возможность резко нарастить поставки ВСУ 
западного оружия и боеприпасов, посколь‑
ку ж/д явно не справляется с задачей. 
А вывезенное зерно можно зачесть в каче‑
стве платы за ленд‑лиз.

БРЮССЕЛЬ, 16 мая — ТАСС

Евросоюз поможет Украине опустошить ее 
хранилища зерна, чтобы освободить ме-
сто для нового урожая, заявил верховный 
представитель Евросоюза по иностранным 
делам и политике безопасности Жозеп 
Боррель на пресс-конференции по итогам 
заседания Совета ЕС в Брюсселе.

«Мы должны помогать Украине 
продолжать производить и экспорти-
ровать зерно и пшеницу. Хранилища 
Украины сейчас забиты. Их необходимо 
опустошить, чтобы получить место 
для нового урожая. Мы работаем над 
тем, чтобы вывезти это зерно», — ска-
зал он, отметив, что для этого рассма-
триваются все пути, включая морской. 
«Проблема в том, что там всё замини-
ровано», — добавил он.

По его словам, недостаток продоволь-
ствия быстро становится острой мировой 
проблемой, свою роль в ее решении долж-
на сыграть «двадцатка».

МОСКВА, 16 мая — Интерфакс

Цены на пшеницу продемонстрировали 
максимально допустимый за день рост на 
фоне введения Индией запрета на экспорт.

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго под-
скочили на 5,9 %, до $12,47 за бушель, до 
максимального значения за два месяца. 
С  начала года цены выросли более чем 
на 60 % на фоне ситуации вокруг России 
и Украины, которые обеспечивают почти 
треть мирового экспорта пшеницы.

13 мая правительство Индии издало 
указ о запрете экспорта пшеницы из стра-
ны для обеспечения продовольственной 
безопасности и помощи соседним и нуж-
дающимся государствам, сообщила газета 
Times of India со ссылкой на текст доку-
мента.

Как отмечается, экспорт пшеницы бу-
дет разрешен только в отношении «поста-
вок, по которым был выдан безотзывный 
аккредитив».

«Это лишь усиливает риск дефици-
та продовольствия, особенно для разви-
вающихся стран и тех, кто всегда зави-
сел от продовольственных товаров из 
этого региона», — отмечает директор по 
рыночной стратегии австралийского банка 
Westpac Роберт Ренни, которого цитирует 
газета Financial Times.

По мнению эксперта, запрет, вероятно, 
наиболее существенно ударит по развива-
ющимся рынкам в Африке и на Ближнем 
Востоке.

Тем временем минсельхоз США на 
прошлой неделе спрогнозировал, что объ-
ем мирового производства пшеницы в но-
вом сельхозгоду (июль 2022 — июнь 2023) 
упадет впервые за 4 года.

Вопрос поставок продовольствия выходит 
далеко за рамки чистой экономики. Во‑пер‑
вых, дефицит продуктов питания порождает 
миллионные потоки мигрантов из голода‑
ющих стран Африки и Ближнего Востока. 
Что, в свою очередь, запускает мощные 
политические процессы в тех странах, куда 
они прибывают, а это по преимуществу 
Европа.

А, во‑вторых, меняется баланс между про‑
мышленно развитыми странами, такими как 
Германия, и странами — производителями 
сельхозпродукции, как та же Индия. Цена 
условного «Мерседеса» в буханках хлеба 
резко снижается, а влияние стран — экс‑
портеров продовольствия, наоборот, растет. 
И тут у стран так называемого третьего мира 
есть хорошие шансы совершить технологи‑
ческий рывок и значительно улучшить свои 
позиции на мировой арене.

Нью-ЙОРК, 16 мая — РИА Новости

Генсек ооН Антониу Гутерриш обсуждал 
с США свою инициативу вернуть россий-
ские и белорусские калийные удобрения на 
мировые рынки в обмен на возобновление 
зернового экспорта из украинских портов, 
заявила на пресс-конференции постпред 
США при ооН линда Томас-Гринфилд.

«Что касается усилий генсека, мы 
поддерживаем все усилия по поиску ме-
ханизмов для возврата украинского зер-
на на рынок. Генсек решал некоторые из 
этих вопросов. Он говорил с нами по по-
воду его планов и его дискуссий с украин-
цами и русскими по этому вопросу», — 
сказала Томас-Гринфилд.

Ранее газета Wall Street Journal со 
ссылкой на дипломатические источники 
сообщила, что генсек ооН просит Москву 
не препятствовать выходу грузов зерна из 
черноморских портов Украины, а взамен 
обещает содействовать смягчению санк-
ций, направленных против удобрений из 
РФ и Белоруссии.

Газета пишет, что Турция выразила го-
товность участвовать в договоренностях, 
в том числе взять на себя задачу поиска 
и нейтрализации морских мин и управле-
ние судами с зерном.

На прошлой неделе Гутерриш сооб-
щил, что пытается содействовать диало-
гу для реинтеграции на мировой рынок 
как российских и белорусских продуктов 
и удобрений, так и сельскохозяйственного 
производства Украины.

РИМ, 16 мая — ИА REGNUM

Каждое третье предприятие агропрома 
в Италии закрылось из-за роста цен на 
энергию, заявил 16 мая глава профильной 
бизнес-ассоциации Filiera Italia луиджи 
Скордамалья.

Для агропромышленников расходы на 
энергию за год выросли на 650 %, отме-
тил он. В такой ситуации неминуем резкий 
рост цен к концу лета 2022 года, полагает 
эксперт. Проблема имеет и социальное из-
мерение — увеличится поляризация в об-
ществе, люди четко разделятся на тех, кто 
может себе позволить хорошую еду в до-
статочном объеме, и тех, кто не может, 
считает он.

о продовольственной безопасности 
Италии, как и Европы в целом, политики 
в последние годы не думали, а нынешняя 
ситуация на Украине вместе с решениями 
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правительств ряда стран (включая индий-
ское) приведет к самому серьезному про-
довольственному кризису за десятилетия, 
подчеркнул Скордамалья.

В 2022 году стоимость газа в Италии 
выросла вдвое (для бизнеса  — в 8 раз), 
стоимость электричества  — втрое (для 
предприятий  — вшестеро), цена на бен-
зин — в 1,5 раза (после временного сни-
жения величины акцизов цена сократи-
лась, и вместо потребителей потери легли 
на бюджет страны). Руководители тысяч 
компаний из разных сфер экономики от-
мечают, что такая ситуация ставит их на 
грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10–25 % на 
основные продукты питания. По предвари-
тельным оценкам, темпы роста ВВП страны 
сократятся вдвое, а инфляция (уже достиг-
шая рекордных за 30 лет 6,5 %) продолжит 
расти. На смягчение негативного эффекта 
от роста цен на энергоносители и сырьевые 
товары из бюджета Италии уже выделено 
более 20 млрд евро.

Большую часть используемой энергии 
Италия импортирует, все АЭС в стране 
были закрыты в начале XXI века после 
нескольких референдумов. 95 % исполь-
зуемого газа поступает из-за рубежа. 
Доля российского голубого топлива в об-
щем объеме газа, используемого в Ита-
лии, в настоящее время составляет чуть 
менее 40 %.

Власти страны с февраля 2022 года де-
лают заявления о намерении по меньшей 
мере сократить (по политическим мотивам) 
объем закупок в России, в среднесрочной 
перспективе — полностью отказаться от 
российского газа. В качестве альтернатив 
рассматривается газ из ряда африканских 
стран, включая Алжир и Египет, из Азер-
байджана, а также СПГ.

Газовые войны

РИМ, 16 мая — «Ведомости»

Итальянская энергетическая компания Eni 
планирует 18 мая открыть счета в рублях 
и евро в Газпромбанке, чтобы вовремя 
оплатить поставки газа из России в этом 
месяце и избежать рисков в будущем, со-
общил Bloomberg со ссылкой на осведом-
ленные источники.

Ранее официальные лица ЕС заявили, 
что открытие счета в рублях в Газпромбанке 
нарушит антироссийские санкции. На этой 
неделе ожидается публикация рекоменда-
ций Еврокомиссии, в которых будет описана 
дорожная карта закупок газа в России.

Ранее президент России Владимир 
Путин поручил перевести оплату поставок 
газа в недружественные страны в рубли 
с 1 апреля. Согласно новому механизму, 
компании будут переводить оплату за газ 
в долларах или евро в Газпромбанк, кото-
рый затем конвертирует валюту в рубли 
и переведет на счет «Газпрома».

Еврокомиссия посчитала это нару-
шением антироссийских санкций, однако 
не дала официального руководства для 
стран союза. Накануне Bloomberg сооб-
щил, что Евросоюз разработал план по-
купки российского газа, который позволит 
оплачивать поставки в рублях и при этом 
избежать нарушения санкций. По данным 
издания, уже 20 компаний открыли счета 
в Газпромбанке для оплаты газа по новому 
механизму, а 14 клиентов запросили необ-
ходимые для этого документы.

Еще в апреле европейские политики били 
себя пяткой в грудь, заявляя, что не будут 
платить за российских газ в рублях. Хотя 
Россия предложила очень удобную форму 

и газ получить, и лицо сохранить. Но в связи 
с проблемами в экономике вся их принци‑
пиальность куда‑то испарилась...

ПАРИЖ, 8 мая — ТАСС

Крупнейшие европейские банки отчиты-
ваются 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 бан-
ка UniCredit — €1,3 млрд. В тройке лидеров 
антирейтинга нидерландский ING с €834 млн 
убытков и итальянская банковская группа In-
tesa Sanpaolo, которая потеряла €801 млн.

РИМ, 11 мая — РИА Новости

Премьер-министр Италии Марио Драги 
утверждает, что Германия уже оплатила 
поставки российского газа по предложен-
ной Москвой схеме.

Накануне СМИ писали, что немецкая 
газовая компания VNG намерена пере-
водить Газпромбанку евро для дальней-
шей конвертации в рубли и оплаты газа. 
По словам компании, она предпринима-
ет все необходимые меры в соответствии 
с санкционным законодательством, что-
бы обеспечить поставки газа в Германию 
и экономическую стабильность страны.

«Никто так и не сказал, нарушают 
ли рублевые платежи санкции, это та-
кая серая зона. Крупнейший импортер 
газа — Германия — уже заплатила в ру-
блях, и большинство импортеров от-
крыли счета в рублях», — сказал Драги 
на пресс-конференции для итальянских 
журналистов во время визита в США.

он также выразил уверенность, что 
платежи за российский газ продолжатся.

Ранее «оператор ГТС Украины» при-
остановил транзит через ГИС «Сохра-
новка» и компрессорную станцию «Но-
вопсков», оставив лишь один вход для 
поставок топлива в Европу. Из-за этого, 
как заявили в Германии, объемы газа, по-
ступающего в страну через Украину, сни-
зились на 25 %.

В Киеве мотивировали это форс-ма-
жорными обстоятельствами, потому что 
эта часть маршрута перешла под россий-
ский контроль. В «Газпроме», в свою оче-
редь, заявили, что не видят никаких при-
чин для такого шага, поскольку станции 
продолжали работать. Там также назвали 
перенос транзита этих объемов на ГИС 
«Суджа» технологически невозможным.

В российской компании подчеркнули, 
что полностью выполняют все обязатель-
ства по контрактам перед европейскими 
потребителями и оплатили использование 
украинской ГТС.

После этого стало известно, что суд 
в Швейцарии приостановил процедуру бан-
кротства компании-оператора газопровода 
«Северный поток — 2» — Nord Stream AF.

27  апреля «Газпром» приостановил 
экспорт газа болгарской компании «Бул-
гаргаз» и польской PGNiG из-за неуплаты 
поставок по новой схеме в рублях.

ВЕНА, 13 мая — ТАСС

Вице-канцлер Австрии Вернер Коглер 
поддержал предложение канцлера респу-
блики Карла Нехаммера передать другим 
поставщикам газовое хранилище в ав-
стрийском Хайдахе, если действующий 
владелец в лице «Газпрома» не будет за-
полнять его газом.

«Мы не будем долго наблюдать. Мы 
найдем средства добиться следующего: 

или нынешние операторы хранилища, 
правообладатели начнут его заполнять, 
или мы найдем пути, чтобы это было сде-
лано другим способом», — сказал Коглер. 
«Так не пойдет, что у нас посреди Евро-
пы есть одно из крупнейших хранилищ, 
которое остается пустым по причинам 
политического шантажа», — пояснил он.

12  мая Нехаммер в интервью газете 
Kronen Zeitung пригрозил отобрать у ком-
пании «Газпром» крупнейшее в республи-
ке подземное хранилище газа «Хайдах» 
в федеральной земле Зальцбург, если оно 
не будет заполняться голубым топливом, 
и передать его другому поставщику. В дру-
гом интервью газете Kleine Zeitung канцлер 
уточнил, что Австрия не собирается наци-
онализировать это газовое хранилище.

Если допустимо «передать» наше ПХГ 
другому поставщику из‑за того, что оно 
не заполняется российским газом, то где 
гарантия, что его не передадут уже после 
того, как оно будет заполнено «Газпро‑
мом»? Ради этого можно и законы принять 
соответствующие, потому что должен быть 
ordnung!

БЕРЛИН, 13 мая — «Европейская правда»

Бундестаг одобрил реформу Закона об 
энергетической безопасности от 1975 года, 
предусматривающую более легкий доступ 
к энергетическим компаниям в случае се-
рьезных проблем, сообщает Spiegel.

Если существует «конкретная опас-
ность» того, что компания не выполнит 
свои задачи и есть риск того, что надеж-
ность поставки будет нарушена, новый за-
кон может временно передать ее под опеку 
государства. В целях обеспечения безопас-
ности поставки возможность экспроприа-
ции создается для компаний в критической 
инфраструктуре как крайняя мера.

БРЮССЕЛЬ, 14 мая — РИА Новости

В Еврокомиссии готовы разрешить стра-
нам-членам госрегулирование цен на газ, 
сообщило издание Welt am Sonntag со 
ссылкой на имеющийся в распоряжении 
документ.

«В этих исключительных обстоя-
тельствах членам ЕС должно быть раз-
решено регулировать потребительские 
цены государством в течение переходно-
го периода», — приводит издание цитату 
из текста.

А как же рыночная экономика и свобода 
торговли? Еще одна «священная корова» 
капитализма принесена в жертву на алтарь 
войны с Россией?

БЕРЛИН, 10 мая — РИА Новости

Регулятор ФРГ рассматривает возмож-
ность изменить порядок нормирования 
газа в чрезвычайных ситуациях, согласно 
которому домохозяйства первыми огра-
ничат в поставках газа, передает агентство 
Reuters. Это будет знаменовать пересмотр 
нынешней политики, согласно которой биз-
нес первым «отключают» от поставок.

Ждем «холодные» бунты в Германии?

БЕРЛИН, 10 мая — «Страна.UA»

Германия и Катар не могут договориться 
о ключевых условиях поставок сжиженно-
го газа. Споры ведутся о сроках контактов 

и возможности переправки поставленного 
газа в другие страны, сообщает Reuters со 
ссылкой на три информированных источ-
ника.

По данным источников, Германия, на-
меревающаяся к 2040 году сократить вы-
бросы углекислого газа на 88 %, не желает 
соглашаться на требования Катара заклю-
чать контракты как минимум на 20-летний 
срок. Катар, в свою очередь, не согласен 
с желанием Германии, как и всего Евро-
союза, иметь возможность переправлять 
полученный сжиженный газ в другие 
страны.

ФРГ ежегодно потребляет около 
100 млрд кубометров природного газа. 
около 55 % газа — из РФ, остальное — 
Нидерланды, Норвегия и другие страны.

Катар видит, как Европа ведет себя с Рос‑
сией, и минимизирует риски. Тем более что 
основные покупатели катарского СПГ на‑
ходятся в Азии, и Дохе совсем не выгодна 
переориентация Москвы с европейского на 
азиатский рынок.

БЕРН, 11 мая — ТАСС

Процедура банкротства оператора газо-
провода «Северный поток — 2» — компа-
нии Nord Stream 2 AG — приостановлена 
до сентября 2022 года, говорится в сооб-
щении компании на сайте официального 
торгового бюллетеня Швейцарии.

Как следует из заявления, суд 
в Цуге по просьбе компании выдал 
Nord Stream 2 AG временный мораторий 
на выплату кредитов на 4 месяца — в пе-
риод с  10  мая по 10  сентября текущего 
года.

БЕРЛИН, 12 мая — WirtschaftsWoche Heute

Федеральный министр экономики и ви-
це-канцлер Роберт Хабек (партия «Зеле-
ные») считает, что Германия сможет спра-
виться с бойкотом российского газа уже 
следующей зимой.

«Если мы к концу года получим 
полные газохранилища; если нанятые 
нами суда (плавучие базы для перево-
да сжиженного газа в газообразное со-
стояние — Прим. ред.) подключатся к 
общей сети; если мы все всё-таки серьез-
но возьмемся за экономию электроэнер-
гии — вот тогда мы сможем протянуть 
всю зиму без поставок из России. Или 
хотя бы без поставок в те критические 
моменты, когда на весах будет висеть 
вопрос о прекращении газового энерге-
тического сотрудничества с  Россией. 
Попросим газ в  таком состоянии  — 
окажемся в подчинении надолго. И, на-
оборот, выстоим сейчас — это будет 
прецедент надолго», — заявил он.

«Альфой и омегой для нас сегодня 
должен стать не Бог, а уменьшение по-
требления газа», — сказал Хабек. Если 
промышленность и частные домохозяйства 
все вместе сократят потребление энергии 
на 10 %, «это будут спасительные про-
центы, которые позволят нам не упасть 
вообще в яму», говорит Хабек.

И продолжает: «Чтобы выйти на 
эти 10 %, все должны постараться. За-
то потом мы навсегда получим большую 
энергетическую эффективность наших 
производств. А такая энергоэффектив-
ность — лучший рычаг против Пути-
на».

Отказ Европы от Бога во имя борьбы с 
Россией — еще одно подтверждение, что 
конфликт между Западом и Россией носит 
поистине метафизический характер.
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Что находится за чертой, 
к которой подошла латвия?

В Латвии разворачивается борьба 
за сохранение памятника Освободи-
телям в рижском Парке Победы. На-

ционалистические элиты страны уже дав-
но мечтают снести монумент, созданный 
в честь героев, которые освободили Лат-
вию от немецко-фашистских захватчиков.

И это не удивительно, потому что ге-
роями современной латвии являются са-
мые настоящие нацисты из латышского 
легиона Ваффен СС и бандиты из наци-
оналистических формирований «лесных 
братьев». Скатывание Прибалтики к откро-
венному нацизму в течение десятилетий 
происходит открыто и яростно. Советские 
воины не могут быть героями для идейных 
наследников нацистов.

В латвии на протяжении всего постсо-
ветского периода идет уничтожение и вы-
давливание всего советского и русского. 
образование на русском языке в стране 
ликвидировано, большинство российских 
телеканалов закрыты, использование рус-
ского языка в общественной сфере за-
прещено. осквернение и снос советских 
памятников в латвии также давно стали 
обычным делом.

Поэтому никто не удивился, когда по-
сле начала российской спецоперации на 

Украине латвия, как и ее прибалтийские 
соседки, заняла радикально антирусскую 
позицию. Прибалтика, ставшая во вре-
мя перестройки главной антисоветской 
площадкой, после развала СССР никогда 
не отказывалась от антирусской политики. 
Теперь же, когда, по словам польского пре-
мьер-министра Матеуша Моравецкого, ру-
софобия является европейским мейнстри-
мом, политики литвы, латвии и Эстонии 
решили уже ни в чем себе не отказывать.

С началом боевых действий на Украине 
в Риге сразу заговорили о необходимости 
снести все советские памятники. Наиболь-
шую ненависть у латышских национали-
стов вызывает, конечно же, памятник ос-
вободителям, к которому в День Победы 
приходят тысячи людей.

В конце апреля депутат Европарламен-
та от латвии Сандра Калниете откровенно 
и цинично заявила, что власти страны долж-
ны воспользоваться «окном возможностей», 
которое открылось в конце февраля, чтобы 
снести монумент и не получить какого-либо 
серьезного ответа со стороны России.

откровенничать на тему исторической 
памяти продолжил президент латвии Эгил 
левитс, который 3 мая назвал памятник ос-
вободителям «занозой в латышской душе».

«Место вокруг занозы начинает 
гнить. Не вижу других возможностей, 
кроме как снести этот памятник или 
как-то иначе избавиться от него», — 
заявил левитс.

Надо сказать, что эти бессовестные 
слова остались малозамеченными на фоне 
преступлений, которые творят украинские 
нацисты. Речь латвийского президента бы-
ла воспринята как очередное политическое 
заявление в копилку антироссийской поли-
тики. однако используемый левитсом образ 
«занозы» выбивается из ряда привычных с 
его стороны антирусских высказываний.

Что же происходит в латышской душе, 
если она воспринимает памятник совет-
ским воинам как занозу? Так может реа-
гировать только тот, кто во время войны 
воевал против СССР. И что это за «место», 
которое начинает гнить? Так левитс назвал 
ту часть общества, которая не готова ми-
риться с окончательным дооформлением 
неонацистского режима в стране? А как 
иначе можно трактовать его слова?

Бывший президент латвии Вайра Ви-
ке-Фрейберга, которая в свое время кате-
горически отвергала возможность сноса 
монумента, ссылалась на договор с Росси-
ей, и не побоялась приехать в Москву на 

празднование 60-летия со Дня Победы, 
теперь заговорила по-другому. Экс-пре-
зидент призвала убрать все советские па-
мятники и особенно памятник освободи-
телям. она считает, что у латышей на это 
есть «моральное право».

Но убрать монумент из Парка Победы 
не так просто. На протяжении многих лет 
памятники разрушались и осквернялись 
якобы какими-то неизвестными вандала-
ми. Это было очень удобно для властей. 
Проблема решалась, а чиновники вроде 
как и ни при чем.

Теперь же, чтобы решить проблему раз 
и навсегда, латвия собирается приостано-
вить 13-ю статью соглашения 1994 года, 
согласно которой власти прибалтийской 
республики должны были ухаживать за 
советскими памятниками и монументами. 
Именно этот договор в свое время побоя-
лась нарушить Вике-Фрейберга. Комиссия 
сейма латвии по иностранным делам 6 мая 
приняла необходимое решение, и через не-
сколько дней его в срочном порядке одо-
брил сейм.

Когда же наступило 9 мая, жители Ри-
ги, не испугавшись угроз со стороны вла-
сти и полиции, направились к памятнику 
освободителям, чтобы хоть поодиночке 

Защита памятников советским воинам — это уже не простая защита 
исторической правды и памяти. Это борьба против нацизма

Море цветов в день победы
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почтить память героев, павших в  борьбе 
с гитлеровским фашизмом.

В этом году на День Победы было за-
прещено проводить мероприятия ближе 
чем в двухстах метрах от памятника.

Сам монумент был огорожен и в ка-
честве издевательства затянут не только 
флагом латвии, но и флагом Украины.

Жители латвийской столицы на про-
тяжении всего дня шли в Парк Победы, 
у подножья монумента, как и всегда, был 
выложен цветочный ковер.

Но в этом году ситуация возникла 
особенная. Если уж весь мир снабжает 
украинских нацистов оружием, то латвий-
ские чиновники решили, что и им можно, 
ни в чем себе не отказывая, выразить свою 
националистическую ненависть. Утром 
10 мая бульдозер сгреб с памятника осво-
бодителям цветы, которые накануне при-
несли те, кто не хочет забывать историче-
скую правду.

В ответ рижане понесли новые букеты 
и выложили у памятника 77 рядов цветов. 
Власти побоялись во второй раз совершать 
акт надругательства над памятью, но поли-
ция оцепила монумент и закрыла доступ 
даже для индивидуального возложения.

Далее, 13 мая, Рижская дума приняла 
решение о начале подготовительных работ 
по демонтажу монумента.

На этот же день партия «Русский союз 
латвии» (РСл) назначила митинг на Ра-
тушной площади против оскорбительных 
действий властей 9 Мая и против сноса 
советских монументов. Митинг был запре-
щен, после чего РСл призвал не приходить 
на митинг. А сопредседатель партии, депу-
тат Европарламента Татьяна Жданок при-
летела из Брюсселя, чтобы предупредить 
людей, пришедших на митинг, об опасно-
сти участия в данном мероприятии.

На месте, где должен был состояться 
митинг, Жданок и еще несколько человек 
были задержаны и увезены в полицейский 
участок, там они пробыли несколько часов. 
При этом на площади всё равно начали со-
бираться люди. Пришли как защитники па-
мятника, так и сторонники власти.

У полицейских, заполнивших Ратуш-
ную площадь, было не так много работы. 
Больше всего усилий правоохранителям 
пришлось потратить, чтобы защитить груп-
пу провокаторов, которые пришли с эмбле-
мой нацистского батальона «Азов»*.

Все эти дни латвийские политики про-
износили гневные речи о том, как оскорби-
тельны для истории латвии празднование 
Дня Победы и поведение людей, приходя-
щих к памятнику с цветами.

особенно яркой оказалась реакция 
члена неонацистского правящего блока 
«Национальное объединение» Александра 
Кирштейнса, который предложил устроить 
концлагерь для всех, кто решился прийти к 
монументу.

«Всех с цветами нужно было впу-
стить, а выход закрыть. После чего 
установить охранные вышки, туалеты, 
привезти кашу и выпускать только тех, 
кому посольство России купило билет 
в один конец  — в Москву!»  — написал 
депутат сейма на своей странице в Twitter, 
что не осталось незамеченным в России.

А другой депутат от «Национального 
объединения» Янис Иесалниекс во время 
заседания сейма, где было принято реше-
ние о разрыве соглашения с Россией, пря-
мо с трибуны воскликнул: «Снесем в Риге 
этот святой для отвратительных морд 
объект». «Отвратительными мордами», 
естественно, являются русские.

Закономерно возникает вопрос, как 
далеко могут зайти политики этого ма-
ленького европейского государства, ко-
торые уже сейчас стоят на границе ради-
кального национализма и откровенного 
нацизма? В чем правда и суть острой по-
литической ситуации, сложившейся на на-
стоящий момент в латвии?

* — Организация, деятельность который запрещена в РФ.

В Германии было написано немало книг 
о том, как немецкое общество погружалось 
в нацистскую идеологию. о том, как люди, 
видя надвигающееся безумие, отводили 
глаза и отказывались верить в происходя-
щее, о том, как обыватели успокаивали себя 
и своих близких, пытаясь увериться в том, 
что их ничто не касается и не коснется.

латвия сегодня находится на пороге 
ужаса. Русские никогда не жили полно-
ценно в постсоветской латвии. Статус «не-
граждан», запрет на историческую память 
и на нормальную культурную жизнь для 
русских здесь был всегда. латышские наци-
сты в современной латвии прославлялись 
тоже всегда. Но сейчас руки у латышских 
нацистов фактически развязаны.

Защита памятников советским вои-
нам — это уже не простая защита истори-
ческой правды и памяти. Это борьба про-
тив нацизма.

10  мая около памятника освободи-
телям фактически был собран стихийный 
митинг, и он не прошел без задержаний. 
Всего было заведено три уголовных дела 
и десятки административных. одним из 
задержанных стал 19-летний молодой че-
ловек, который пришел к памятнику с рос-
сийским флагом. Теперь ему грозит 5 лет 
тюрьмы по статье за оправдание «геноци-
да». И это не первый случай, когда за рос-
сийский флаг заводят уголовное дело.

Когда 16  марта латышские нацисты 
проводили очередное шествие в честь ве-
теранов легиона Ваффен СС, на женщину, 
вышедшую с российским флагом на куртке 
в знак протеста против героизации нациз-
ма, также было заведено уголовное дело.

Да, в латвии запретили демонстрацию 
советской и российской символики, кото-
рая может быть использована в качестве 
прославления России. Но уголовные дела 
заводятся по откровенно другой причине. 

Власти латвии подавляют любой антифа-
шистский протест. В  этом суть и смысл 
происходящих в стране событий.

латышские политические элиты нахо-
дятся в предвкушении расправы со всеми 
неугодными. Пока что они еще побаива-
ются, потому что ситуация на Украине 
не разрешилась. Но они очень надеются, 
что Россия потерпит поражение, и тог-
да можно будет действовать свободно. 
Именно в этом состоянии нетерпения они 
бросаются давить цветы бульдозерами, 
сносить памятники и обсуждать открытие 
концентрационных лагерей.

Могут ли латыши перейти границу 
и начать расправляться с огромной груп-
пой своего населения?

Нужно открыть глаза. латвия стоит 
перед той чертой, которую уже перешла 
Украина. Героизация «лесных братьев» — 
это то же самое, что героизация бандеров-
цев. Политические и силовые структуры 
очень серьезно идеологизированы. В ос-
нове этой идеологии лежат радикальный 
национализм и русофобия. Русские объ-
явлены главными «мучителями и пора-
ботителями» латвийской нации. Русские, 
которые не желают отказываться от своей 
идентичности и не готовы демонстративно 
поносить Россию, давно являются в стране 
людьми второго сорта. Чем это всё отли-
чается от ситуации, которая развивалась 
годами на Украине?

Кто-то скажет, что русских в латвии 
очень много. А на Украине их мало? Но 
в Киеве были планы по очистке Донбасса 
от «омоскаленных». И украинских наци-
стов не волновало, сколько миллионов лю-
дей попадут в эту категорию.

А еще полезно будет вспомнить 
несколько эпизодов из истории латвии. 
В 1934 году в латвии произошел государ-
ственный переворот, в ходе которого в стра-

не установилась диктатура Карлиса Улма-
ниса. (В 1993 году его внучатый племянник 
Гунтис Улманис станет первым президентом 
отделившейся от СССР латвии).

На протяжении всего правления Карли-
са Улманиса антисемитизм в стране набирал 
обороты. Евреев выдавливали из всех сфер 
общественной жизни. Также было резко 
ограничено использование родного языка 
национальными меньшинствами и введена 
жесткая цензура. После того как фашисты 
захватили латвию, началось массовое унич-
тожение евреев. Из 80 тысяч оставшихся 
в стране евреев 70 тысяч было уничтожено. 
Массовые убийства происходили не толь-
ко в Рижском гетто, где немцы достаточно 
активно привлекали латышей для расправ. 
Но, кроме этого, латышские отряды колла-
борационистов непрестанно устраивали ка-
рательные акции и погромы, в ходе которых 
были уничтожены тысячи евреев.

Разве нет у латвии вот такого опы-
та политических расправ? Почему же он 
не может быть повторен? Неонацистский 
киевский режим в течение нескольких лет 
осуществляет террор на своей территории. 
А сейчас уже открыто предъявляет свою 
нацистскую идеологию, и она движет 
огромной военной машиной. Почему бы 
в латвии не произойти такой же трагедии? 
При этом нужно учитывать уверенность 
латышских политиков, что они надежно 
защищены от России 5-й статьей НАТо.

Еще раз повторим, что латвия ниче-
го не скрывает. общественные институты 
перенасыщены неонацистской идеологией. 
И эта идеология находит отзыв у доста-
точно большой части населения. Более то-
го, в стране уже готова и военная органи-
зация, пропитанная этими идеями, — так 
называемая «земессардзе».

Тот же Кирштейнс, предложивший со-
здать концлагерь, добавил еще несколько 
слов по данной теме. «Чтобы оккупантам 
дать по голове и разогнать, достаточно 
было бы пары десятков земессаргов», — 
написал он на своей странице.

Земессардзе переводится как «стра-
жи земли». Это национальная гвардия 
латвии, являющаяся частью вооруженных 
сил республики. Сейчас в земессардзе на-
считывается более восьми тысяч человек. 
Большинство из них не являются професси-
ональными военными и служат в свободное 
от работы время на добровольной основе.

Националистические настроения у зе-
мессаргов являются нормой. В СМИ регу-
лярно появляется информация о возникно-
вении неонацистских ячеек в том или ином 
подразделении.

В 2016 году земессардзе проводило 
совместные тренировки с запрещенной да-
же в латвии неонацистской организацией 
«Стражи отечества» (Tēvijas sargi). В 2020 
году земессарги зарегистрировали обще-
ство «Восходящее солнце» (Austošā saule). 
Идеологией общества является «латышский 
этнический национализм». Стилизованную 
свастику используют многие студенческие 
батальоны земессаргов. Периодически фо-
тографии знамен со свастиками попадают 
в сеть. Также земессарги всегда принимают 
участие в мероприятиях, посвященных ге-
роизации «лесных братьев».

А в 2021 году сейм принял поправки, 
согласно которым земессарги смогут ис-
пользовать оружие в мирное время при 
проведении специальных операций. То есть 
в латвии всё готово для того, чтобы разы-
гралась трагедия.

Долгие годы многие люди не относи-
лись серьезно к возрождению нацизма на 
Украине. Как-то не верилось, что это воз-
можно. Но зачем теперь прятать голову 
в песок? латвия находится на краю обры-
ва. Еще один-два шага «вправо», и процес-
сы могут пойти очень быстро и по очень 
радикальному пути.

Федор Кауфман

Группа женщин на месте казни в Латвии

Латышские солдаты уводят еврея в Рижское гетто в Латвии 
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Новый раунд большой игры.  
Игроки, стратегии и фигуры. Часть XVIII
Окончание. Начало в № 263–285, 474–480

18 января 2022  года издание Ex-
press Tribune сообщило, что 
бывший лидер «Вилаята Хо-

расан»* Аслам Фаруки ликвидирован на 
севере Афганистана в ходе перестрелки 
между боевиками. Издание не исключа-
ет, что Фаруки стал жертвой конфликта, 
произошедшего между главарями терро-
ристической организации.

8 февраля директор второго департа-
мента МИД Замир Кабулов сообщил, что, 
по данным ооН, на прошлой неделе в Аф-
ганистане от голода умерли 135 детей.

Как сообщает The Washington Post, 
по данным Всемирной продовольственной 
программы (ВПП) ооН, свыше 22  млн 
человек (более половины населения Аф-
ганистана) голодают. ВПП отмечает, что 
в сентябре 2021 года угроза голода была 
реальной только для 14 млн человек, и что 
уже в декабре прошлого года 95 % населе-
ния страны потребляли недостаточно пи-
щи. По оценкам ооН, к середине 2022 го-
да 97 % населения Афганистана могут 
оказаться в нищете.

15  февраля 2022  года «Известия» 
приводят данные об основных событиях 
в Афганистане за полгода «талибанского»* 
управления страной.

По данным «Репортеров без границ» 
и Ассоциации независимых журналистов 
Афганистана, с 15 августа в стране закры-
лось 231 СМИ. Более 6400 журналистов 
потеряли работу, в подавляющем большин-
стве — женщины. По последним данным 
Международной организации труда ооН, 
с августа более полумиллиона человек — 

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

преимущественно женщины — были вы-
нуждены покинуть рабочие места. В мини-
стерствах и ведомствах при новых властях 
оказались сплошь мужские лица.

2 февраля порядка 150 госуниверси-
тетов Афганистана впервые с августа воз-
обновили работу, но студентки туда почти 
не вернулись: страх наказания от лидеров 
«Талибана»* оказался сильнее желания 
учиться. В этот же день талибы* впервые 
торжественно объявили о «назначении 
двух женщин на высокие руководящие 
посты». Вскоре выяснилось, что эти «вы-
сокие посты» — директор роддома и ди-
ректор гинекологической клиники...

ооН в конце января сообщило, что 
у организации есть «достоверные сведе-
ния» об убийствах с 15 августа более 100 
членов свергнутого афганского правитель-
ства, сил безопасности и тех, кто работал 
с международными войсками.

При прежних властях Афганистана до 
80 % нужд республиканского бюджета фи-
нансировалось из-за рубежа. После при-
хода талибов* Запад свернул помощь по 
линии международных финансовых инсти-
тутов, а США заморозили $7 млрд активов 
афганского Центробанка и еще $2,5 млрд 
средств гуманитарных организаций в аме-
риканских банках. Как сообщил спецпред-
ставитель президента РФ по Афганистану 
Замир Кабулов, такой финансовый «стоп-
кран» разом оставил без зарплат всех аф-
ганских госслужащих, врачей и учителей.

Это, вкупе с резким падением стои-
мости местной валюты афгани, стреми-
тельным ростом цен и неурожаем из-за 
засухи, обрекло на нищету миллионы аф-
ганцев. ооН также подчеркивает, что в ре-

зультате с голодом столкнулись 23 млн жи-
телей, включая 3,2 млн детей, По данным 
ЮНИСЕФ, еще до прихода новых властей 
на улицах Кабула вынужденно работали 
60 тыс. детей, но за последние полгода их 
число утроилось. одновременно в СМИ 
и соцсетях участились и сообщения о мас-
совых смертях афганцев от голода.

Президент США Джо Байден объя-
вил о решении отдать половину средств 
афганского Центробанка на компенса-
ции американским семьям жертв терактов 
11 сентября, а вторую половину — на гума-
нитарную помощь жителям Афганистана 
(но только в обход местного администра-
тивного аппарата). однако, как заявил экс-
перт по экономике и праву Американского 
университета Афганистана в Кабуле Ха-
рун Рахими, эти средства предназначены 
не для финансирования госрасходов, а для 
поддержания стабильности афгани и про-
ведения операций в зарубежных странах, 
которые необходимы для международной 
торговли и обеспечения доверия к финан-
совой системе.

То есть это решение Байдена о «подар-
ке» афганцам, учитывая грубое воровство 
Америкой афганских валютных резервов, 
никакого облегчения афганского гумани-
тарного кризиса не принесет.

10 февраля телеканал Afghanistan In-
ternational сообщил со ссылкой на источ-
ники в рядах радикалов, что «руководство 
захватившего власть в Афганистане 
движения «Талибан»* раскололось на три 
конфликтующих между собой лагеря».

Якобы первый лагерь возглавляет глав-
ный переговорщик с США, зампред главы 
афганского кабмина Абдул Гани Барадар, 

который выступает за продолжение пере-
говоров с Америкой и продолжение мир-
ного процесса.

Второй лагерь, представленный в ос-
новном военными, настроен на жесткую 
позицию в отношении США и возглавляет-
ся занимающим должность главы минобо-
роны Мохаммадом Якубом, сыном первого 
лидера «Талибана»* муллы омара.

Третье крыло кабульской власти — ди-
версионная «Сеть Хаккани»*, которой ру-
ководит назначенный главой МВД Сирад-
жуддин Хаккани. А Хаккани в интервью 
катарскому телеканалу «Аль-Джазира» 
заявил, что «Талибан»* продолжит созда-
вать угрозу для США, пока Вашингтон 
не признает сформированное им прави-
тельство».

однако, как признал Барнетт Рубин, 
экс-сотрудник госдепа по Афганистану 
и Пакистану, сведения о расколе талибов* 
вряд ли достоверны: «Талибан»* — самая 
сплоченная организация в Афганиста-
не. Есть много разногласий и соперниче-
ства, за которые их противники ухва-
тываются, как за свидетельство того, 
что талибы* разделены, но на практике 
они никогда не были разделены. ЦРУ по-
тратило 1 миллиард долларов, пытаясь 
расколоть «Талибан»*, и потерпело не-
удачу».

Рубину вторят другие эксперты-афга-
нисты. они утверждают, что «межфрак-
ционное противоборство в стане ра-
дикальных исламистов... обусловлено, 
скорее, не идеологическими разногласия-
ми, а региональной географией и клано-
во-племенным происхождением... Хакка-
ни происходят из пуштунского племени 

Афганистан. Кабул

Наиболее вероятный путь «новых салафитов», выдавленных из Хоста 
и Кунара — на север, ближе к таджикской и узбекской границам. В перспективе, 
разумеется, в постсоветские республики Центральной Азии
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задран племенного союза Гильзаи (в про-
винциях Хост, Пактия и Пактика на 
юго-востоке Афганистана и отчасти 
в пакистанском Вазиристане), в то вре-
мя как политическое руководство та-
либов* (мулла Хасан Ахунд, мулла Аб-
дул Гани Барадар, мулла Мохаммед Якуб 
и другие) — преимущественно выходцы 
из племенного союза Дуррани из района 
Кандагара».

16 и 19 февраля в Кабуле произошли 
крупные взрывы. ответственность за те-
ракты вновь взяло на себя якобы уничто-
женное «Исламское государство»*. При 
каждом из взрывов получили ранения ми-
нимум 5 человек.

26 февраля 2022 года минфин США 
сообщил, что разрешает международным 
гуманитарным организациям и частным 
компаниям проведение финансовых опе-
раций с афганскими правительственными 
учреждениями. В  специальной лицензии 
минфина подчеркивается, что «остает-
ся в силе запрет на осуществление фи-
нансовых транзакций представителям 
движения «Талибан»*, «Сети Хаккани»* 
и связанным с ними субъектам, а также 
лицам, занимающим высокий пост в со-
ставе афганского истеблишмента и на-
ходящимся под санкциями США».

3 марта 2022 года в Ташкенте откры-
лась двухдневная международная конфе-
ренция высокого уровня «Региональное 
сотрудничество стран Центральной Азии 

в рамках совместного плана действий по 
реализации глобальной контртеррористи-
ческой стратегии ооН». На ней зам. ген-
сека ооН и глава Контртеррористического 
управления ооН Владимир Воронков за-
явил, что «в Афганистане «Аль-Каида»* 
остается неконтролируемой, а «Ислам-
ское государство»* уже удвоило свою чис-
ленность».

Как сообщил 5 марта афганский теле-
канал 1TV, глава МВД Афганистана Си-
раджуддин Хаккани (который, напомним, 
разыскивается ФБР США) впервые откры-
то появился на публике в Кабуле. В сво-
ем выступлении на церемонии выпуска 
курсантов афганской Академии полиции 
Хаккани призвал бежавших из Афгани-
стана граждан вернуться на родину, вновь 
заверив их, что «после принятой талиба-
ми* амнистии их личной безопасности 
и собственности в Афганистане ничего 
не угрожает».

7 марта 2022 года верховный комиссар 
ооН по правам человека Мишель Бачелет 
сообщила в  Женеве, что «с 15  августа 
2021 года по 15 февраля 2022 года Мис-
сия ООН по содействию Афганистану 
и Управление верховного комиссара ООН 
по правам человека задокументировали 
по меньшей мере 1153 убитых и раненых 
среди гражданского населения, включая 
397 смертей».

23 марта телеканал Ariana News сооб-
щил в Twitter, что правительство Афгани-
стана запретило до дальнейшего уведом-
ления ученицам средних и старших классов 
посещать школьные занятия. В  начале 
учебного года к занятиям смогут присту-
пить только ученицы до шестого класса. 
В связи с этим решением 25 марта власти 
США отменили запланированные в Дохе 
переговоры с представителями радикаль-
ного движения «Талибан»*, а  30  марта 
Всемирный банк приостановил в Афгани-
стане ряд проектов на сумму $600 млн. То 
есть усугубил гуманитарную катастрофу 
в стране...

31 марта 2022 года все участники тре-
тьей министерской конференции стран — 
соседей Афганистана (Россия, Китай, 
Пакистан) призвали сформированное дви-
жением «Талибан»* правительство дистан-
цироваться от «Исламского государства»* 
и других действующих в стране террори-
стических организаций.

Также 31  марта глава российского 
МИДа Сергей лавров заявил, что Россия 
выдала аккредитацию первому афганскому 
дипломату от правительства «Талибана»*. 
лавров сказал, что «основным препят-
ствием для признания правительства 
в Кабуле остается его недостаточная 

репрезентативность... новые власти 
должны представлять не только различ-
ные этнические группы страны, нацио-
нальные и конфессиональные меньшин-
ства, но и политические силы».

лавров также подчеркнул, что 
«Москва обеспокоена планами терро-
ристической группировки «Исламское 
государство»* дестабилизировать си-
туацию в Центральной Азии и «экспор-
тировать» нестабильность в Россию».

В связи с этим отметим, что извест-
ный индийский аналитик М. Бхадркумар 
в конце февраля 2022 года сообщил, что, 
несмотря на продолжающуюся офици-
альную блокировку активов Афганистана 
и финансового сотрудничества с «Сетью 
Хаккани»*, ЦРУ уже нашла способ ее пре-
одолеть. И что в начале февраля минфин 
США начал финансировать «Сеть Хак-
кани»* во главе с Сираджуддином Хак-
кани, ныне главой МВД Афганистана. Ту 
самую «Сеть Хаккани»*, с которой ЦРУ 
США сотрудничало еще в начале-середине 
1980-х годов, которая успешно укрывала 
«Аль-Каиду»* и Усаму бен ладена, а ныне 
столь же успешно сотрудничает с «Ислам-
ским государством»*.

Весьма вероятно, что в конечном ито-
ге события в Казахстане в начале января 
2022 года стали лишь первой «пробой пе-
ра» этой халифатистской организации... 
И потому нельзя не отметить, что также 
в конце марта 2022  года спецпосланник 
президента России по Афганистану Замир 
Кабулов посетил Кабул, где встретился со 
всеми ключевыми фигурами афганского 
временного правительства.

Последняя его встреча состоялась с 
главой МВД Сираджуддином Хаккани, ко-
торый, в силу обладания самым мощным 
и боеспособным военно-политическим по-
тенциалом в стране, обоснованно считает-
ся реальным военно-политическим «хозя-
ином» Афганистана. о чем они говорили, 
за исключением дежурных официальных 
заверений Кабулова в готовности оказать 
помощь новому правительству в случае 
его «инклюзивной» трансформации,  — 
неизвестно. Скорее всего, Кабулов преду-
преждал, что у России есть силы и сред-
ства для отражения — сокрушительного 
и беспощадного — любых попыток воен-
но-политической дестабилизации постсо-
ветских республик Средней Азии...

В связи с этими военно-террористиче-
скими тенденциями в Афганистане нельзя 
не обратить внимания на очень важные по-
литические, а затем и военные, перемены 
в соседнем Пакистане.

В ночь на 10 апреля 2022 года в пар-
ламенте Пакистана был неожиданно одо-

брен «вотум недоверия» премьер-министру 
страны Имрану Хану. Злые языки утвер-
ждают, что Имран Хан был отстранен 
от власти голосами нескольких десятков 
подкупленных американцами депутатов. 
Во всяком случае, в Пакистане несколько 
недель бушевали (и продолжаются) мно-
гомиллионные протестные митинги с тре-
бованиями вернуть на пост премьер-мини-
стра страны Имрана Хана.

В итоге 11 апреля парламент избрал 
премьер-министром Шахбаза Шарифа, 
лидера правоцентристской консервативной 
партии «Пакистанская мусульманская лига 
(Наваз)» и младшего брата бывшего много-
летнего премьер-министра страны Наваза 
Шарифа. Все 123 депутата от партии «Дви-
жение за справедливость» (ПДС) Имрана 
Хана подали заявления об отставке из пар-
ламента. В новом кабмине, который всту-
пил в полномочия 19 апреля, все ключевые 
министерские посты заняли представи-
тели «Пакистанской мусульманской лиги 
(Наваз)» премьер-министра Шехбаза Ша-
рифа и «Пакистанской народной партии» 
Билавала Бхутто.

При этом основными задачами, кото-
рые должна решить новая пакистанская 
власть, объявлены — внимание! — «укре-
пление экономики и улучшение отноше-
ний с США, испортившихся в последние 
годы».

И — вновь внимание! — уже 16 апре-
ля ВВС Пакистана нанесли мощные бом-
бовые удары в Афганистане (в Хосте и Ку-
наре). Как объяснило новое пакистанское 
руководство, это стало «вынужденной 
мерой» и оказалось связано с проблемой 
вытеснения нарастивших свою активность 
радикальных исламистских группировок 
из районов, прилегающих к пакистанской 
границе.

Глава Центра изучения афганской по-
литики Андрей Серенко объясняет: «При 
попустительстве талибов* и при под-
держке Саудовской Аравии афганские 
(арабские) салафиты не только смог-
ли создать учебные лагеря, в которых 
боевую подготовку прошли уже сотни 
боевиков, но и сформировали мощную 
финансовую «подушку безопасности», 
которая позволяет им осуществлять ак-
тивную вербовочную работу, привлекая 
все новых сторонников».

Серенко подчеркивает, что число таких 
сторонников растет, «во-первых, за счет 
арабов, приезжающих из стран Ближне-
го Востока через Пакистан в Восточный 
Афганистан и, во-вторых, за счет уча-
щихся медресе, среди которых есть тад-
жики и узбеки... после завершения поста 
Рамадан молодые и голодные искатели 
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истины отправятся на каникулы, то 
есть будут готовы встать в ряды раз-
личных джихадистских групп, в том чис-
ле салафитских, курируемых арабскими 
товарищами».

Понятно, что наиболее вероятный путь 
«новых салафитов», выдавленных из Хоста 
и Кунара, — на север, ближе к таджикской 
и узбекской границам. В перспективе, раз-
умеется, в постсоветские республики Сред-
ней Азии, а далее, не исключено, и в Иран. 
И это и есть новый и главный пакистан-
ский механизм «улучшения отношений 
с Америкой».

По-своему «улучшает отношения 
с США» и Казахстан, недавно спасенный 
Россией и силами оДКБ от мятежа и во-
оруженного государственного переворота.

Во-первых, с 28 февраля в республике 
заблокировали вещание всех российских 
телеканалов.

Во-вторых, минобороны Казахстана 
официально заявило об отказе от парада 
в День Победы 9 мая «в связи с необходи-
мостью экономии бюджетных средств».

В-третьих, первый замглавы АП Ка-
захстана Тимур Сулейменов заявил, что 
«республика... не будет инструментом 
для обхода санкций США и ЕС против 
России», и что «Казахстан намерен со-
блюдать все введенные против России 
ограничительные меры».

В-четвертых, президент Токаев опу-
бликовал в The National Interest статью, где 
заявляет, что «Казахстан поддерживает 
вековые традиции и дружественные от-
ношения с Украиной и уважает ее тер-
риториальную целостность» и что «Ка-
захстану нужно продолжать укреплять 
30-летнюю дружбу со странами Европы 
и США».

В-пятых, наконец, известный поли-
толог Досым Сатпаев на международном 
форуме CFO Summit 2022 откровенно 
приветствовал «мощный рост нацио-
нально-патриотических настроений» 
(то  есть рост градуса ярко выраженной 
русофобии) в  Казахстане и  дал понять, 
что Казахстану необходимо выходить из 
Евразийского союза и,  возможно, и  из 

оДКБ. он, в частности, заявил: «Если мы 
будем постоянно подчеркивать то, что 
мы — партнеры России в рамках ЕАЭС, 
то репутационный риск Казахстана уве-
личится в разы. Этот «Титаник» потя-
нет нас за собой».

Не менее тревожные события про-
исходят и в Афганистане. С начала апре-
ля в стране происходят крупные теракты 
в школах, больницах, на транспорте, ответ-
ственность за которые берет на себя ИГ*.

19 апреля стало известно о шести по-
гибших и десятках пострадавших в резуль-
тате взрывов около школ в западной части 
Кабула. Первый взрыв произошел на тер-
ритории школы «Мумтаз» в Кабуле, вто-
рой — в школе «Рахима Шахида» в районе 
Дашт-и-Барчи.

22 апреля в результате взрыва в мече-
ти в провинции Кундуз на севере Афга-
нистана погибли 33 человека, в том числе 
дети. Еще не менее 43 человек получили 
ранения.

Наиболее мощный теракт произошел 
29 апреля — взрыв в мечети «Халифа Са-
хиб» в Кабуле, в которой, по слухам, на-
ходилась часть американских «переводчи-

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

ков». В результате этого теракта погибло 
50 человек, до 80 человек ранены. ответ-
ственность за теракт вновь взяло на себя 
якобы полностью уничтоженное в стране 
«Исламское государство»*.

5 мая силы Фронта национального со-
противления под руководством Ахмада 
Масуда в Афганистане захватили десять 
кишлаков в уезде Варсадж провинции Та-
хар у таджикской границы на севере Аф-
ганистана. Кишлаки были захвачены после 
нападения сил Фронта на контрольно-про-
пускные пункты талибов*.

Также 5 мая индийская армия заяви-
ла, что захватила в Кашмире американское 
оружие и средства наблюдения, исполь-
зовавшиеся в Афганистане. Индийские 
военные подчеркнули, что современное 
американское оружие и приборы ночного 
видения теперь переброшены в  Кашмир, 
и что регистрируется присутствие в Каш-
мире людей, говорящих на распростра-
ненных в  Афганистане языках, а также 
обнаруживаются афганские сим-карты. 
Недавно официальные лица Пакистана 
признали, что оружие НАТо из Афгани-
стана попало к пакистанским талибам*.

И в этот же день, 5  мая, председа-
тель объединенного Комитета началь-

ников штабов США генерал Марк Милли 
признал, что Соединенные Штаты видят 
признаки того, что ИГ* и подобные ему 
террористические группировки пытаются 
восстановить свои силы в Афганистане.

Завершая свой анализ ситуации в Аф-
ганистане и вокруг него, я должен подчер-
кнуть главное. Несмотря на кажущееся 
сокрушительным поражение 20-летней 
военной кампании США в стране, его 
результат вовсе не означает завершения 
данного раунда большой Игры и,  соот-
ветственно, снижения рисков с Юга для 
России.

В реальности, скорее всего, следует 
ожидать существенного повышения та-
кого рода рисков и  даже прямых воен-
но-террористических угроз с юга. Хотя 
бы потому, что могущественная «Сеть 
Хаккани»* (а значит, скорее всего, и ИГ*) 
вновь получает и американское спец-
службистское финансирование, и британ-
ско-американское военно-стратегическое 
руководство.

Кроме того, нельзя сбрасывать со 
счетов и то обстоятельство, что даже 
сама по себе создавшаяся после афган-
ского «американского поражения» ми-
ровая конфигурация в глазах глобальной 
исламской уммы означает, что «крохот-
ный, воинственный и героический Афга-
нистан, по воле и во славу Аллаха», за 
последние 40 лет наголову разгромил 
две самые могущественные империи 
в человеческий истории  — Советскую 
и Американскую.

Геополитическое значение этого фак-
та недооценивать ни в коем случае нель-
зя. Нельзя хотя бы потому, что сейчас 
Афганистан уже становится мощнейшей 
точкой притяжения самых разнообраз-
ных исламских террористов, стремя-
щихся отсюда, с «Вилайята Хорасан»*, 
начать воплощение своей мечты о все-
мирном халифате.

Юрий Бялый

Окончание. Начало — на стр. 13
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Суть времени  www.eot.su 18 мая 2022 г. (№ 482) 15

ВойНА ИДЕй 

Постановка задачи о денацификации Украины безусловно задает идеологическое содержание 
специальной военной операции и, по сути, говорит о наличии предельного вызова и предельного врага

Идеология и специальная военная 
операция, или Почему нам не нужен 
мир без России
Р оссийскому обществу требуется 

идеология. Эта констатация давно 
стала расхожей в патриотических 

кругах. И с этим действительно сложно 
спорить. Вот только идеология, если она 
органична для общества, не может быть 
кем-то создана или выдумана, что назы-
вается, на кончике пера. Она может лишь 
родиться в недрах самого народа и затем 
оформиться в каких-то текстах.

Поскольку идеология  — это крайне 
многозначное понятие, подчеркнем, что 
в данном случае под ней мы будем пони-
мать набор утверждений, которыми обще-
ство описывает собственное понимание се-
бя: кто мы такие есть, чем отличаемся от 
других, зачем мы существуем и т. д.

А когда создаются предпосылки для то-
го, чтобы начать понимать себя? Тогда, ког-
да тебе бросают вызов и необходимо на него 
отвечать, отвечать серьезно, по-настоящему, 
а значит, чем-то жертвовать. В этой ситуа-
ции неизбежны размышления: чем и ради че-
го ты готов пожертвовать. А это и есть один 
из основных критериев самоопределения. 
Перефразируя известное выражение, мож-
но сказать: скажи, чем и ради чего ты готов 
пожертвовать, и я скажу тебе, кто ты.

очевидно, что спецоперация России на 
Украине поставила людей в ситуацию, в ко-
торой им приходится идти на жертвы и вы-
бирать. В первую очередь это относится к 
военнослужащим и их семьям, поскольку 
солдаты и офицеры напрямую рискуют 
своей жизнью.

Но свои жертвы приносят и другие 
граждане. Ведь санкции США и их союз-
ников, наложенные на Россию в ответ на 
проведение спецоперации по денацифика-
ции Украины, привели к крупным пробле-
мам в экономике. Кроме того, общество 
столкнулось и с беспрецедентным инфор-
мационно-психологическим давлением со 
стороны стран Запада.

Также не следует недооценивать мас-
штаб проблем, с которыми пришлось стол-
кнуться рядовым гражданам, поскольку 
30 постсоветских лет в России строилось 
общество потребления. А оно крайне плохо 
относится даже к малейшему дискомфорту, 
и потому должно бы было взвыть от любой 
необходимости приносить жертву.

однако согласно социологическим 
опросам, большинство людей в нашей 
стране поддерживают проведение спецопе-
рации. Более того, эта поддержка увеличи-
вается, как и рейтинги доверия президенту 
России Владимиру Путину.

Как можно объяснить данное явление? 
Кто-то, наверное, скажет, что нашему на-
роду присущ культ государства, и потому 
он поддерживает все действия власти, в ко-
торых она проявляет свою решительность 
и волю. Но в том-то и дело, что это не так. 
Ведь по вопросу спецоперации произошла 
консолидация подавляющего большинства 
общества. А вот когда власти навязыва-
ли гражданам меры борьбы с эпидемией 
COVID-19, причем достаточно настойчи-
во, то никакой консолидацией и не пахло.

Чем это объясняется? очевидно, толь-
ко тем, что смысл спецоперации на Украине 
отвечает каким-то глубинным чаяниям боль-
шинства граждан. А это означает, что в них 
можно попытаться увидеть основания некой 
скрытой, невыраженной, но тем не менее су-

ществующей идеологии российского обще-
ства. Точнее, его глубинных запросов.

Каков же характер чаяний? Во-пер-
вых, надо оговорить, что народные чаяния 
зачастую носят не до конца артикулируе-
мый характер. Также понятно, что в них 
присутствует множество компонентов. 
Соответственно, причинами поддержки 
спецоперации на Украине мы можем счи-
тать и стремление людей к воссозданию 
большой страны, и понимание необходи-
мости обеспечения безопасности государ-
ства (чтобы не было на наших рубежах баз 
НАТо), и желание граждан, чтобы страна 
вела суверенную политику.

однако всё это представляет собой 
важные, но всё же не идеологические мо-
менты. А вот постановка задачи о дена-
цификации Украины, безусловно, задает 
идеологическое содержание специальной 
военной операции и по сути говорит о на-
личии предельного вызова и предельного 
врага. Понимание предельности противо-
стояния вполне определенно транслирует-
ся совсем не рядовыми членами общества.

Так, 6  марта Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл, комментируя спецопе-
рацию на Украине, заявил: «Мы вступили 
в борьбу, которая имеет не физическое, 
а метафизическое значение». Глава Чечен-
ской Республики Рамзан Кадыров регуляр-
но называет бандеровцев на Украине шай-
танами, то есть чертями, а значит, именно 
метафизическим врагом.

Что значит метафизический враг и ме-
тафизическая война? Это и значит, что враг 
предельный: не политический, не эконо-
мический, а сущностный. В песне «Вста-
вай, страна огромная» об этом говорится 
так: «Как два различных полюса, Во всем 
враждебны мы: За свет и мир мы боремся, 
Они — за царство тьмы».

То есть в бандеровской Украине Россия 
разглядела не только беспокойного соседа 
и геополитическую опасность, но именно 
предельного врага в лице бандеровского на-
цизма. И не смогла на это не отреагировать. 
Консолидированной поддержкой специаль-
ной военной операции на Украине россий-
ское общество показало, что для него явля-
ется недопустимым наличие этого зла.

Первый заместитель руководителя Ад-
министрации президента Сергей Кириенко 
отнюдь не является героем нашего романа. 
однако он 19 апреля фактически огласил 
самопонимание российского общества: 
«Наш народ, наша страна точно сделает 
всё для того, чтобы нацизм больше ни-
когда не смог поднять голову не только 
у нас в России, но и нигде в мире».

Таким образом, достаточно высокое 
должностное лицо фактически говорит 
слова, в которых можно увидеть возмож-
ность того, что именно антинацизм станет 
той рамкой, которая оформит идеологию 
нашей страны.

Понятно, что возможно всякое. И по-
верить в то, что политическая элита, ко-
торая десятилетиями чуралась всякой 
идеологии, вдруг в одночасье трансфор-
мируется, крайне сложно. Но тем не менее 
нельзя не подчеркнуть, что у этой рамки, 
помимо того, что она отвечает народным 
чаяниям, есть множество иных оснований.

Во-первых, рамка антинацизма вклю-
чает в себя достаточно широкое поле ми-

ровоззрений, а значит, может быть консен-
сусной для многих общественных групп. 
Чтобы это показать, необходимо хотя бы 
кратко зафиксировать, что такое нацизм.

Нацизм как идеология — это утверж-
дение фундаментального неравенства лю-
дей по критериям расы или националь-
ности, и практика поражения в правах, 
вплоть до уничтожения, людей иной расы 
или национальности. Нацизм же в широ-
ком, метафизическом смысле слова — это 
практическое воплощение идеи, что ущерб-
но само Творение, всё в целом. Вспомним, 
что произносит Мефистофель в «Фаусте» 
Гете: «Нет в мире вещи, стоящей поща-
ды, Творенье не годится никуда».

И когда германский нацизм осущест-
влял тотальное порабощение или уничто-
жение «неарийских» народов, то есть «не-
годных творений», то не являлось ли это 
лишь началом его войны со всем Творени-
ем, и с Творцом, и с человечеством, а соот-
ветственно, и с Историей? И всё это, с их 
точки зрения, должно быть так или иначе 
уничтожено.

А значит, если Россия выступает про-
тив нацизма, то она защищает Творение, 
а следовательно, и человечество, и Историю.

Такая постановка вопроса ставит по од-
ну, враждебную для нас сторону, все силы, 
которые говорят о «конце истории», конце 
проекта «Человек», или отказывают челове-
ку в праве на историю, на восхождение, все 
силы, ненавидящие человечество и жизнь. 
То есть сюда относятся и условные либе-
ралы, молящиеся на певца «конца истории» 
политолога Фрэнсиса Фукуяму, и разного 
рода постмодернисты, и украинские наци-
сты, а также радикальные исламисты вроде 
ИГИл* и им подобных.

По другую сторону оказываются все 
остальные. И  здесь есть место многим. 
В  первую очередь, конечно, привержен-
цы коммунизма, который отрицает конец 
истории и говорит о необходимости вос-
хождения человека к Человеку с большой 
буквы. Более того, свою приверженность 
торжеству жизни и Истории коммунизм 
доказал на практике, победив нацизм 
в 1945 году.

К этому лагерю, безусловно, относят-
ся и адепты всех традиционных мировых 
религий. Да, в них существует конец исто-
рии, но он связан с пришествием на Землю 
сверхъестественных сил, которые так или 
иначе радикально трансформируют сущее, 
если люди с исправлением этого сущего 
не справятся. Но до тех пор жизнь, а значит, 
и история должны продолжаться. При этом 
люди должны жить праведной жизнью.

А праведная жизнь, по сути, включа-
ет в себя константы, обеспечивающие базу 
для восхождения человека: традиционная 
семья, классическое образование, высокая 
культура, социальная гармония и т. д.

Подтверждением того, что данные 
ценности являются общими и для комму-
нистов, и для консервативно-религиозных 
групп, является существующее многолет-
нее их сотрудничество на почве противо-
действия разрушению образования, за-
силью низкопробной или деструктивной 
культуры, законам и практикам, разруша-
ющим институт семьи.

* — Организация, деятельность который запрещена в РФ.

Антинацистская рамка также объяс-
няет последовательное неприятие нашей 
страной западного постмодернизма с его 
отказом от традиционных ценностей.

Естественно, что сохранение истории 
подразумевает и то, что не отменяется раз-
витие науки и техники, вообще познание че-
ловеком себя и мира. С той оговоркой, что 
оно носит инструментальный характер, то 
есть является средством для восхождения 
или спасения, но ни в коем случае не само-
целью. И уж тем более развитие науки и тех-
ники не должно посягать на человечность.

Другим аргументом в поддержку того, 
что антинацистская рамка в качестве ос-
новы идеологии не является чем-то наду-
манным, а на самом деле присуща наше-
му народу, является то, что она объясняет 
преемственность действий нашей страны.

Ведь именно Россия в исторической 
форме Советского Союза победила первую 
инкарнацию нацизма. Существование СССР 
позволяло сохранять и мировую систему, 
построенную по итогам Второй мировой 
войны, то есть победы над нацизмом. от-
каз России от самой себя в перестройку, по 
сути, привел к тому, что контристорические, 
античеловеческие силы начали возрождать-
ся. И вот уже в форме Российской Феде-
рации наша страна разгромила человеконе-
навистническое ИГИл*. Соответственно, 
вполне закономерным оказывается и прове-
дение специальной военной операции про-
тив нацистов на Украине.

Также весьма существенно то, что 
данная идеология позволяет России пози-
ционировать себя и для самой себя, и для 
мира. Мы — та страна, которая не позволя-
ет вторгнуться в мир силам ада. (Этот ре-
лигиозный язык не обязательно понимать 
буквально — для людей светских, но уко-
рененных в культуре, он работает как мета-
фора, точно отражая их ощущение пакост-
ности сотворяемого в сегодняшнем мире).

И такие символические вещи нельзя не-
дооценивать. Например, сейчас рассматри-
вается предложение о еженедельном под-
нятии государственного флага в школах. Но 
ведь само по себе поднятие символа страны 
ничего не будет значить, если при этом у 
страны нет внятной идейной самоиденти-
фикации. А вот когда она появляется и со-
звучна народу — тогда совсем другое дело.

Кроме того, понимание значимости 
роли России в мире неизбежно ведет к со-
вершенно иному отношению к ее судьбе, 
жизни и смерти.

Когда-то президент РФ Владимир 
Путин сказал: «Я как гражданин России 
и глава российского государства хочу за-
даться вопросом: а зачем нам такой мир, 
если там не будет России?»

Если мы говорим о том, что Россия — 
это антинацистское государство, если это 
государство, стоящее на страже истории 
и восхождения человека, если это преграда 
на пути абсолютного зла, то вопрошание 
главы нашего государства является совсем 
не риторическим. Нам не нужен мир без 
России, поскольку исторический опыт по-
казывает, что без нее мир превратится в ад.

Алексей Ершов
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РАЗМыШлЕНИЯ ЧИТАТЕлЕй 

Березы
Р ядом с моим домом есть скромный 

небольшой сквер, который на кар-
тах значительно именуют «пло-

щадью». В  центре него стоит обелиск, 
по сторонам  — обложенные старыми 
гранитными плитами братские могилы. 
На высеченной надписи, уже потеряв-
шей позолоту с крайней подновы, мож-
но прочесть лишь несколько фамилий. 
Но я знаю  — под этим сквером поко-
ится три тысячи советских воинов, пав-
ших под Сталинградом. Они сражались 
в 64-й армии, державшей высоты непо-
далеку отсюда. Во время битвы в разных 
местах были стихийно созданы братские 
захоронения солдат: убитых на поле 
боя и тех, кто погиб от ран в медсан-
батах. Когда сельский в общем-то рай-
он — деревеньку на окраине огромного 
Сталинграда — стали застраивать, ког-
да затеялась грандиозная стройка Вол-
го-Донского канала — всех воинов пе-
резахоронили сюда. С тех пор они лежат 
в этом сквере.

Вокруг сквера стоят основательные, 
крепкие, словно маленькие крепостиш-
ки, трехвековые дома колонистов-ген-
грутеров. они давным-давно приехали 
на Волгу по зову матушки-императрицы. 
В одном из зданий — протестантская цер-
ковь, кирха. Иногда сквозь обновленные 
белые стены слышно гудящую гармонию 
органа, а небольшая резная колокольня 
на крыше голосит на округу колоколь-
ным звоном. Смотря на чисто русскую, 
тонкую, девичью красоту этой колоколь-
ни, я думаю, что это плод труда старого 
умелого немца, что приехал в наши бес-
крайние кочевые степи. Им руководило 
какое-то странное для его нации душев-
ное чувство. Повинуясь ему, он основал 
эту церковь, соединив в ней свое родное 
немецкое, протестантское — и новое для 
него, незнакомое русское, православное.

Странным образом тут встретились 
два немецких поколения, два времени 
и состояния великого народа. Стоят дома, 
построенные в XVIII веке приехавшим на 
край света протестантом, верным христи-
анскому труду и молитве. И лежат три ты-
сячи советских людей, убитых немцем века 
двадцатого, присягнувшим совсем другой, 
темной зловещей идее.

В сквере растет много деревьев. Стоят 
старые разлапистые ели. Их нижние ветви 
образуют настоящий шатер, в самую же-
стокую жару тут темно и прохладно. Зе-
лено-синие ели похожи на вельможных по-
жилых дам, чьи солидные пушистые шубы 
стелются полами по почве. Много вдоль 
дорожек кустов сирени. Предвещая свет-
лый святой май, они каждый год взрыва-
ются многоцветными пахучими гроздьями. 
И когда проходишь по своим делам мимо 
сквера, тебя каждый раз задевает и застав-
ляет замедлиться их свежий, нежный на-
сыщенный запах. «остановись и посмотри 
на нас! Весна на дворе!» — словно кричат 
они вслед.

Растут другие деревья: вязы, акации. 
Стоят и высокие, раскидистые березы. 
Белеют на фоне сочной изумрудной тра-
вы. Этой весной я с мрачным удивлением 

обнаружил, что многие из них умерли. На 
них не появились тугие зеленые почки, 
не раскрылась листва, не свесились вниз 
семенные сережки. они стоят, словно зима 
для них не кончалась, они не могут ожить, 
вновь воскреснуть. Прекрасные, белоснеж-
ные, сухие и голые ветви. По ним не текут 
живые целебные соки, ветер и время лома-
ют их, они падают обломками вниз, в тра-
ву. они мертвы.

Я думал над причинами этого. Мо-
жет быть, они уже слишком стары, и про-
сто отжили, отцвели свое время? Может, 
им не подходит местная почва, приютив-
шая сирени и ели. А может... У меня по-
явилась мрачная тяжелая мысль. Может, 
земля перестала питать их давно, лет 
тридцать назад. оскорбленная нашим 

предательством, великой смутой, позо-
ром. Может быть, три тысячи русских 
воинов, сложивших головы за отечество, 
лежащие прямо под нами, перестали пи-
тать тогда русскую душу — нашу бере-
зу. И  она иссохла, погибла, осыпалась. 
А мы все эти годы ходили мимо и про-
сто не видели, не замечали, что березы 
в сквере мертвы...

Я тогда был младенцем, только-толь-
ко появился на свет. И сегодня, знакомясь 
по книгам и фильмам, по рассказам малых 
и крупных людей со всем, что тогда роди-
лось, развернулось и победило, я думаю: 
«Как?» Как могло случиться это великое 
предательство, облаченное в гнилые лука-
вые речи? Я смотрю в эти годы, как в без-
дну, они пугают меня... Я их ненавижу.

Рядом со сквером есть еще несколько 
старинных, построенных немцами зданий. 
В одном из них с давних пор расположил-
ся районный военкомат. Десятки лет отсю-
да провожают на службу молодых ребят. 
Приезжает ранним утром вся подвыпив-
шая братия друзей, плачут матери, сурово 
жмут руки и бьют по плечам отцы. Стоят 
призывники, недавно еще школьники и сту-
денты, кто с вольными вихрами, кто уже 
брит под яичко. Тоже некоторые, не сдер-
жавшись, роняют слезу.

Сюда приходили поколение за по-
колением русские парни и уезжали слу-
жить своей Родине, какой бы она ни бы-
ла. Красной имперской, посылавшей их 
на дальние рубежи, в афганские горы. 
Пьяной и бедной, похмельной, «встаю-
щей с колен», отправлявшей их на Кав-
каз. И вот теперь это вновь. Враг у грани-
цы, мы ударили первыми, и русские парни 
идут воевать.

Я думаю, лежащие под сквером ко-
сти павших советских людей сегодня ви-
брируют. они чуют, что это тот же — их 
враг и противник. Это он, он воскрес, его 
подняли из тлена и праха. И воюющие се-
годня русские парни — им родня, тем, кто 
погиб в Сталинграде. оказалось, та война 
не окончена. Все эти годы она шла поти-
хоньку, укрывшись под кожу реальности. 
Сейчас же вновь прорвалась откровенно-
стью смерти, прямотой артогня.

Мне приходит в голову безумная 
светлая мысль — что березы вновь ожи-
вут, когда русский воин достигнет По-
беды. Когда тяжким ратным трудом, 
терпеливым умением, кровавой работой 
и жертвами наше войско одолеет вра-
га — и война вновь скроется в толще, до 
конца никогда не угаснув. Быть может, 
тогда оскорбленные павшие воины про-
стят нас и дадут вновь живительный сок 
иссохшим корням. И русская береза, бе-
лая и чистая, словно невеста, зазеленеет 
новой весной, и свесятся вниз ее украше-
нья-сережки. И  зашумит яркой кроной 
оттаявшая, ожившая после долгой зимы 
русская душа.

P. S. Зачаток сегодняшней кровавой 
страды  — там, в эпохе великой смуты, 
великого отступления и предательства. 
Тогда выпустили на волю бандеровских 
бесов. Тогда Россия сложила оружие 
и сама оттолкнула окраины. Тогда их 
взял под опеку наш враг, жадно потира-
ющий руки.

Сейчас созидается искупление. Его 
орудие — наш русский, татарский, чечен-
ский, якутский, и так десятки народов — 
солдат. Давайте помолимся за него, кто 
как умеет. Давайте поможем в тылу. Прав-
да за нами. А перед нами — Победа. Нуж-
но дойти.

Виктор Шилин
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