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«Большая игра». Первый канал. 23–25 мая 2022 года

23 мая 2022 года, «Большая 
игра» ― Первый канал

О значении взятия 
Мариуполя 

и противостоянии с Западом

Сергей Кургинян: К  нашему счастью, 
в США имеют место странный президент, 
довольно разболтанная администрация — 
нам очень сильно повезло в этом смысле. 
Но ведь это же не означает, что вообще 
исчезла данная сверхдержава.

Она становится чем слабее, тем более 
озлобленной, тем более готовой на ради-
кальные действия и так далее. Я жду этих 
действий.

Мы сейчас живем с вами в культу-
ре компьютерных игр. А  в компьютер-
ных играх нет главных моментов войны. 
В них нет грязи, пота и бардака. А это 
неизбежные компоненты любой войны, 
понимаете?

Вот смотрите, что произошло, я не бу-
ду даже комментировать подробно, с ка-
кой-то понтонной переправой. Они из это-
го делали судьбоносное событие, а там 
техники меньше, чем в хорошем батальо-
не. И она какая-то странная: Т-62, откуда 
они взялись? Не будем комментировать. 
Я просто хочу сказать, что по отношению 
к этому очистка Мариуполя — это событие 
мирового класса, понимаете? Это событие 
мирового класса, и нам не надо стыдиться 
этих слов, потому что фактически мы взя-
ли под контроль Азовское море, а это было 
южное подбрюшье, через которое хотели 
по нам бить. Если бы Мариуполь был укра-

инский, там была бы база, и оттуда бы они 
фигачили уже по нашему всему югу.

Это огромное событие. Они делают 
вид, что его нет? Как всё время работает 
украинская «гениальная» пропаганда? 
Она говорит: «Разбито четыре б/у ЗИЛа 
531-х — это великая победа украинского 
оружия, дорога на Москву открыта». И так 
каждый раз заново.

Теперь вот наши берут Авдеевку. Это 
же реальный героизм! Вот как показать 
людям, что такое пробиваться через четыре 
метра железобетона? Через четыре метра! 
Как вообще может российская или союз-
ная армия так двигаться вперед в услови-
ях, когда она в меньшинстве? А она может 
и делает.

Но почему же мы не имеем права этим 
гордиться?! Почему мы всё время вокруг 

Как вообще может российская или союзная армия так двигаться 
вперед в условиях, когда она в меньшинстве? А она может и делает

Продолжение на стр. 2

Над «Азовсталью» поднят красный флаг

9 «ШОУ ТРУМАНА» 
В МАСШТАБАХ 
УКРАИНЫ

Украинская власть приу-
чила население бояться 
правды о себе самих, 
подменяя ее симулякра-
ми, интерпретациями 
и откровенной ложью

11 ПУТЕШЕСТВИЯ 
С ПАРТИЯМИ 
В ПОИСКАХ 
АМЕРИКАНСКОГО 
ФАШИЗМА. ЧАСТЬ I

Конечно, эти опьяненные 
верой в исторический про-
гресс и в себя американ-
цы-первопроходцы 
не считали индейцев 
и негров за равноцен-
ных себе людей

13 ИСТОРИЯ О ТОМ, 
КАК ЗАПРЕЩЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
УСТАНАВЛИВАЕТ 
МЕМОРИАЛЬНЫЕ 
ДОСКИ

14 РОССИЯ 
ВЫБРОСИЛА 
СТРАСТЬ ПО  
ЦЕЛОСТНОСТИ 
И МОЖЕТ БЫТЬ 
УНИЧТОЖЕНА

Это капитализм, США 
в принципе всегда такими 
были, но после 1991 года 
деградировать ста-
ли особенно быстро

15 «ПОНЯЛА: ЕСЛИ 
НАДО — ВЫДЕРЖУ»

…я увидела жизнь очень 
простых людей, жизнь 
бедную, тяжелую, без 
всякого комфорта



2 25 мая 2022 г. (№ 483) www.eot.su Суть времени

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

этого смотрим — тут запятая... тут еще... 
Да я могу еще десять запятых с этим бар-
даком расставить. Конечно, он есть! И все-
гда горько, что он есть.

Но ведь доминирует-то не это!
Я в большинстве случаев соглашаюсь 

по крайней мере с ведущим, но есть ка-
кие-то моменты, когда мы полемизируем: 
например, можно ли давать прогнозы? Ну 
а что такое навигатор, по которому все 
ездят? Это прогноз, правда? Я занимался 
когда-то математическими методами про-
гнозирования и очень скептически отно-
шусь к математическим прогнозам. Но мы 
всё же их делаем! Так вот, так, как сейчас 
идут дела — союзные войска создадут па-
ру-тройку котлов — в Краматорске, кото-
рый станет новым Мариуполем и не толь-
ко в нем — там будет очень много народа, 
в этих котлах, но их тоже возьмут. Это всё 
будет сделано.

Вопрос заключается в том, как мы вы-
стоим в течение следующего десятилетия, 
став главным врагом всего Запада?

24 мая 2022 года, «Большая 
игра» ― Первый канал

Об открытости 
российской экономики

Вячеслав Никонов: Сегодня Владимир Пу-
тин проводил совещание по вопросам раз-
вития транспортной системы нашей стра-
ны. Вот что сказал наш президент.

Видео Владимира Путина: Российская эко-
номика обязательно будет открытой. 
Более того, мы расширим взаимодей-
ствие с теми странами, которые заин-
тересованы во взаимовыгодном сотруд-
ничестве. Здесь важен целый комплекс 
вопросов. Это организация удобной 
платежной инфраструктуры в нацио-
нальных валютах. Налаживание науч-
но-технологических связей и, конечно, 
увеличение мощности логистических 
цепочек, повышение их эффективности 
и создание новых маршрутов для грузо-
перевозок. Последние месяцы стратегиче-
ская значимость этой работы заметно 
возросла. Действия некоторых стран, их 
желание закрыться от России, не Россию 
закрыть, а закрыться от России даже 
в ущерб себе, показали, насколько важно 
своевременно в современном мире дивер-
сифицировать транспортные пото-
ки, расширять коридоры в направлении 
предсказуемых ответственных партне-
ров.

Сергей Кургинян: Есть несколько позиций, 
которые, как мне кажется, все время надо 
оговаривать потому, что они кем-то как-то 
обязательно проблематизируются. Первая 
позиция: нам придется выиграть первый ра-
унд начавшейся большой новой эры, очень 
конфликтной эры. Первый раунд, ужасно 
важный для нас — украинский. Он не по-
следний. Нам придется его выиграть, имея 
ту страну, которая есть. А  не какую-то 
фантазию на эту тему придумывать. Если 
мы сейчас начнем лихорадочно перестраи-
ваться, прямо ломая всё, что существует, 
мы сделаем только хуже. Но президент 
сейчас сказал о том, что одновременно с 
этим процессом продолжения существова-
ния в том режиме, который был задан по-
следним тридцатилетием, возникает новый 
режим. И основа его — транспортная. Мы 
строим новые транспортные артерии, и од-
новременно с этим, как президент сказал, 
новые города вокруг них возникнут, и так 
далее. То есть мы круто поворачиваемся 
в сторону так называемых предсказуемых 
партнеров, в сторону Большой Азии. А ку-
да еще? Ясно, что туда. И вот этот пово-

рот, он не может осуществляться только 
на уровне транспортных артерий, но тем 
не менее артерии  — это самое главное. 
Они должны начать этот поворот, вокруг 
них должна возникнуть новая инфраструк-
тура, новые логистические связи и новая 
ориентация.

Кроме этого, президент сказал 
о большем, как он всегда любит  — 
не очень броско, но вполне определен-
но. Он сказал о том, что мы финансовую 
систему тоже под это дело перестроим. 
Что это означает в переводе на язык бо-
лее гуманитарный? Это означает, что мы 
фактически проблематизируем доллар 
как мировую валюту. Хотим существо-
вать в национальных валютах вместе с 
Азией. Если Азия вместе с Россией нач-
нет перестраиваться под национальные 
валюты и всё прочее, то рухнет вся су-
ществующая финансовая система. Даже 
нельзя описать масштаб этого обруше-
ния. Американская система держится на 
том, что они печатают доллары, на эти 
доллары строят авианосцы, а к тем, кому 
не нравятся их доллары, они посылают 
авианосцы и говорят: «Нравится, не нра-
вится — пожалуйста». Если эта система 
рухнет, Соединенные Штаты перейдут 
даже не на второе место в  мире. Они 
перейдут на какое-нибудь третье-чет-
вертое. Американский народ перекорм-
лен. Причем перекормлен ужасно. При 
переходе на это третье-четвертое место 
неизвестно вообще, что будет. Поэтому 
я считаю, что весь этот вопрос о транс-
порте и обо всем прочем, это, первое, — 
вопрос о новой экономике, второе, — во-
прос о новых городах и обо всем прочем, 
третье, — вопрос о новых геополитиче-
ских взаимодействиях, и четвертое, — 
о новой финансовой системе.

Вячеслав Никонов: Для России поворот на 
восток логичен, потому что именно Азия 
является главным мотором экономическо-
го развития современного мира. 2/3 всего 
экономического роста приходится на две 
страны — Китай и Индию. Кстати, Индия 
при существующих тенденциях в течение 
ближайших пяти-десяти лет обгонит Сое-
диненные Штаты по экономическим пока-
зателям.

Сергей Кургинян: Штаты будут пытаться 
что-то этому противопоставить. Но пока 
что совершенно ясно, что индийцы не хо-
тят двигаться иначе.

25 мая 2022 года, «Большая 
игра» ― Первый канал

О разрушении 
украинских мифов

Видео Юрия Подоляки: Надлом уже оче-
виден, и не первый день. Каждый день 
выкладывается видео о том, что та 
или иная украинская часть делает от-
крытые заявления к своему руководству 
о том, что они готовы защищать стра-
ну, но не готовы воевать в таких усло-
виях, несмотря на то что появились 
попытки остановить этот процесс. 
Первых из тех, кто писал, уже объяви-
ли дезертирами и определили в СИЗО. 
Но несмотря на это, всё новые и новые 
украинские части пишут обращения. На 
самом деле у украинской армии сейчас 
очень шаткая ситуация. Если официаль-
ному Киеву не удастся удержать ситу-
ацию под контролем, может случиться 
и «афганский» сценарий, который аб-
солютно нельзя исключить. Афганский 
сценарий — это когда вроде бы доволь-
но боеспособная армия, на протяжении 
многих лет поддерживаемая американца-

ми, сопротивлялась талибам*, а потом 
как-то быстро схлопнулась. И  агония 
режима произошла буквально за считан-
ные недели. Подчеркиваю, пока говорить 
об этом рано, но если Киеву не удастся 
купировать проблему настроений в вой-
сках — а после Мариуполя действитель-
но очень серьезный надлом произошел, — 
если будет еще такой же котел вроде 
Лисичанска или Северодонецка с тыся-
чами солдат, которые попадут в плен, 
а еще с десятками тысяч людей, кото-
рых уже начинают идентифицировать 
как погибших из-за тупости режима Зе-
ленского, то новых солдат им будет по-
лучить очень и очень трудно. И новый 
контингент, конечно, не может по ка-
чественному составу заменить то, что 
уже выбито.

Вячеслав Никонов: Юрий Иванович только 
что поднял интересную тему возможности 
афганского сценария.

Сергей Кургинян: Я хотел бы сказать, что 
мы, и это очень важно, обсуждаем каждое 
отдельное событие, и часто даже район 
застройки в определенном поселке, по-
тому что он, этот маленький район, опре-
деляет в итоге мировую судьбу. Сейчас 
такое положение, которое в политологии 
называется «глокальное». Всегда говори-

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

ли «глобализация», а сейчас «глокализа-
ция» — соединение глобального и локаль-
ного. Так вот, мы сейчас, конечно, этим 
должны заниматься, но при этом не долж-
ны терять общую картину. Я лично считаю, 
что всё началось после падения «Азовста-
ли». Почему? Если помните — мы же за-
бываем довольно быстро — украинцы уди-
вительно легко состряпывают мифы. Но 
когда они их состряпывают и нагнетают, 
то потом, когда это лопается, возникает 
обратный эффект. «Это были киборги», — 
помните, да, в Донецком аэропорту? По-
том, когда увидели, как они с дрожащими 
губами выходят, миф лопнул. Теперь был 
миф об «Азовстали». Была целая серия 
мифов. Первый: железные бойцы, которые 
никогда не отступят, это передовой отряд, 
равняться на них. Все говорят, да, вы нас 

убедили, что надо на них равняться. Теперь 
выводят ребят с дрожащими губами, кото-
рые выходят с поднятыми руками и сда-
ются. Так нам на них надо равняться? Так 
давайте мы будем.

Главное, что рухнуло, это миф об 
«Азове»*. Это колоссальный наш успех. 
Поверьте, если бы отработали не только 
какие-то экстремистские сценарии унич-
тожения этого «Азова»*, но даже если его 
просто под бомбами там похоронили, было 
бы гораздо хуже, чем так. Это огромный 
результат с точки зрения идеологии. Вто-
рое — рухнул миф о том, что можно от-

Продолжение. Начало — на стр. 1

Георгий Нисский. Рокада. 1957



Суть времени  www.eot.su 25 мая 2022 г. (№ 483) 3

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

сидеться в промзонах, и это гениальная та-
кая «котлократическая» война. Мы будем 
сидеть в котлах и говорить, что русские 
очень долго с ними возятся, и поэтому мы 
победили. Это рухнуло. Теперь возникает у 
них вопрос: а где теперь сидеть-то? Где-то 
сидеть надо, а где там сидеть в этом Се-
веродонецке, Лисичанске? Там не самое 
удобное место, чтобы отсиживаться. По-
этому один из возможных сценариев  — 
не исключено, что они прямо откатятся 
в Краматорск и постараются там создать 
какую-нибудь зону. Чуть-чуть еще под-
раться, чтобы успеть что-то подготовить 
и дальше действовать в Краматорске.

Третье, что возникает в этой связи — 
это вопрос о  русской армии и  всех этих 
«могутных группировках». Это не мы, это 
они говорят, что их там 700 тысяч. Потом 
кто-то объясняет, что это вместе с «тем» 
и «этим». Но это они говорят, что их 700 
тысяч. Тогда кто несет ахинею насчет того, 
что собрали, дескать, русскую группиров-
ку чудовищных размеров аж из 20 тысяч? 
Вся потрясающая правда этой великой 
«спецоперации» заключается в том, что мы 
рвем их оборону, будучи в меньшинстве. 
Мы всё время действуем меньшими сила-
ми. Это новое в  военном искусстве. Это 
связано с техникой в современной войне 
и так далее. Мы впервые воюем в город-
ских агломерациях, где огромное количе-
ство индустриальных объектов. Авдеев-
ка, Краматорск, Мариуполь, и т. д. И при 
этом оказывается, что отсиживающиеся 
там войска — которые, повторяю, в боль-
шинстве — оказываются сметены нашим 
меньшинством. Всё это говорит о том, что 
ситуация у них, конечно, будет надломле-
на. Но они постараются усидеть в Крама-
торске и где-то еще. Нам предстоят еще 
новые «Мариуполи» и следующие эпизоды. 
Будем рассчитывать на худшее. Пусть хо-
рошее будет приятной неожиданностью.

Сергей Михеев: К этому можно добавить 
только одно. На мой взгляд, люди, кото-
рые сейчас находятся у власти в Киеве, го-
товы к тому, что Украина будет исчезать 
потихоньку. Все их договоренности с по-
ляками, мне кажется, это ключевой момент 
нынешнего периода. Потому что мы видим 
фактически, как Зеленский продал Украи-
ну, сдал ее в аренду под протекторат по-
лякам. Всё, что он делает с поляками сей-
час, означает простую вещь. Он на самом 
деле готов к сдаче Украины. В каком ви-
де — это другой вопрос. И на мой личный 
взгляд очень интересным было вчерашнее 
введение чрезвычайного положения в Вен-
грии. Хотя вся официальная мотивировка 
введения этого положения экономическая. 
Но я лично думаю, что это в значительной 
степени как раз связано с тем договором, 
который Зеленский подписал с поляками. 
Потому что венгры поняли...

Вячеслав Никонов: Пока еще договора 
нет, пока есть только разговоры о воз-
можности.

Сергей Кургинян: ...Сначала эти разгово-
ры между Лафитом и Клико...

Сергей Михеев: Обнимания есть. Я думаю, 
что венгры таким образом дают понять 
простую вещь — они крайне обеспокоены 
этим. В  конце концов, если поляки вхо-
дят на Западную Украину, и если полякам 
можно, то почему всем остальным нельзя? 
У  венгров есть своя претензия на часть 
Украины, у румын своя, а у русских есть 
претензия на всю Украину. Если можно 
полякам, ответьте на вопрос, почему нель-
зя другим? И если поляки войдут на За-
падную Украину, я думаю, что венгры бу-
дут чувствовать себя как минимум крайне 
раздраженными. А если обратно вернуть-
ся в Киев к Зеленскому... очевидно, что че-
ловек продает Украину. В этом смысле... 
я понимаю и не понимаю одновременно. 
Те, кто называет себя украинскими наци-

оналистами, кто вами управляет, бараны? 
Посмотрите, кто над вами стоит! Кто на 
самом деле направляет ваши действия, 
и кто стоит за ними? Пока вами как мя-
сом заваливают окопы, за вашей спиной 
ту самую Украину, которая якобы для вас 
«понад усе», просто тупо продают. Причем 
меняют совершенно непонятно на что.

Тот, кто считает, что обсуждается 
не протекторат, пусть ответит на простой 
вопрос. Польским гражданам на террито-
рии Украины предоставлены феноменаль-
ные права. А украинским на территории 
Польши такие же права предоставлены? 
Нет, не предоставлены. Значит, речь идет 
о протекторате. А это означает движение 
к  ликвидации украинской государствен-
ности. И, кстати, действительно, мы здесь 
и локальное обсуждаем, и глобальное, но 
тем не менее это важная вещь. Я думаю, 
все вы прекрасно знаете, не хуже меня, еще 
в девяностые и нулевые мы говорили о том, 
что Украина — это выдуманное государ-
ство. Исторически рано или поздно оно 
придет к концу. Мне кажется, мы сейчас 
наблюдаем начало этого конца.

24 мая 2022 года, «Большая 
игра» ― Первый канал

Об эпохе циничной 
откровенности

Вячеслав Никонов: В  западной большой 
игре принцип «разделяй и властвуй», раз-
води противников — да и союзников то-
же — всегда был квинтэссенцией их поли-
тики. И если до последнего времени это 
пытались как-то камуфлировать разными 
словами, разными теориями, стратегиями, 
концепциями, если раньше умные люди 
типа Генри Киссинджера опирались на ка-
кую-то реальность, на какое-то соотноше-
ние сил, исходили из этой реальности, то 
теперь эту реальность просто высмеивают.

Когда Генри Киссинджер на Давос-
ском форуме сказал, что вообще Украи-
не надо бы смириться с тем, что ситуация 
для нее очень благоприятна, и что ей бы 
неплохо запросить нейтральный статус, 
и, поступившись какими-то территориями, 
прекратить войну с Россией, он был просто 
высмеян либеральной общественностью. 
На него вылили все возможные помои из 
Киева, потому что он представляет вот 
эту школу реальной политики, исходящей 
из реальности.

Но сейчас ясно, что в  Соединенных 
Штатах, да и на Западе в целом господ-
ствует школа «разводки». Украину разве-
ли на большую геополитическую игру, на 
прямое столкновение с Россией обещанием 
членства в НАТО, которое Украине вообще 
не нужно было.

И что же это было за обещание?
Ну вот Майкл Макфол — известный 

американский политолог, один из ведущих, 
уже из нового поколения, «правильного» 
поколения американских политологов, что 
он сказал на этот счет:

Видео от 12 мая 2022 года, Канада.

Стивен Уолт: В 2021 году мы продолжа-
ли говорить, что Украина будет членом 
НАТО. Они повторяли это снова и снова.
Майкл Макфол: Вы поверили?
Стивен Уолт: Наши дипломаты, что, 
врали?
Майкл Макфол: Да! Да, естественно. Та-
ков реальный мир, ребятки!

Вячеслав Никонов: Вот он новый реаль-
ный мир! «Да, конечно, мы врали!» — вот 
собственно в этом и есть реальность этого 
мира, в котором американцы развели Укра-
ину, Европейский союз на любые шаги, ко-

торые просто противоречили их интересам. 
Поляки разводят Украину. Зеленский раз-
водит вообще всех, насколько это только 
возможно.

Вот эта вот большая разводка, по-мое-
му, явилась квинтэссенцией нынешнего гео-
политического кризиса.

Кургинян: Во-первых, мы не можем себе 
представить, что не Макфол, а кто-нибудь 
из великих западных дипломатов прошло-
го сказал бы: «Да, я лгу, я лгу!»

После этого главный вопрос заключа-
ется в том, что вся эта американская идео-
логическая машина держится на мораль-
ном императиве Канта. На том, что вот уж 
«честь, нравственность и всё остальное — 
это мы». Моральное большинство, мораль-
ные — мы такие.

Они всегда лгали. И это было всегда 
понятно, что циники еще те! Но всё-та-
ки сказать вот так, глядя в эфир, что «да, 
да!»...

Я господина Макфола помню еще 
с эпохи фонда Карнеги...

Никонов: Все его помнят.

Кургинян: Да, все его помнят.
Итак, смысл здесь заключается в том, 

что тем не менее вот так сказать ста-
ло можно только сейчас. Какие-то маски 
сброшены.

Мне кажется, что имеет место — да, 
Вы совершенно правы про разводку и всё 
остальное  — но, главное, это какой-то 
глобальный «Бобок» Достоевского. Когда 
трупы лежат и говорят: «А давайте заго-
лимся? Давайте всё будем делать, давайте 
в этой новой ситуации отбросим все при-
личия, все правила, любые цирлихи-манир-
лихи, и будем лепить всё что угодно». Это 
первая черта политики. Вот эта циничная 
откровенность, которая всегда прикрыва-
лась моральными масками  — «мы такие 
моральные, что дальше некуда, поэтому 
всех грабим, всё уничтожаем, всё бом-
бим, но так морально это делаем, не так, 
как русские, мы морально всё уничтожаем. 
Хиросима, Нагасаки — из высоких мораль-
ных соображений» и так далее, и тому по-
добное.

Это идущее все время завывание, от 
которого уже тошнило, «мы моральные, 
моральные»  — оно снято. Может быть, 
оно осталось как инерция, но в целом оно 
ушло.

Теперь первое. Когда происходят такие 
разводки? А когда исчезают всякие рамки 
консенсуса, любые, понимаете? Прежде су-
ществовал консенсус между республикан-

ской и демократической партиями в США. 
Нет его. Война.

Эти два субъекта потеряли способ-
ность договариваться, значит, другие смо-
трят: «Грызутся? Давайте разводить». 
А как же иначе?! Возникает твердое ощу-
щение войны всех против всех, такое быва-
ет только при гигантском кризисе глобаль-
ного управления.

Дальше возникает вопрос, а в чем при-
рода этого кризиса?

Мы всё время не можем обсудить этот 
вопрос. А эта природа, в числе прочего, 
связана и с интернетом.

Было какое-то ограниченное число 
людей, которые всё решали, друг с другом 
договаривались. Теперь прет снизу гигант-
ская масса малообразованных, но всё-таки 
способных что-то писать людей, миллиар-
ды, которые прут на эту верхушку. А вер-
хушка не знает, что с этим делать. Она вы-
пустила этого джина из бутылки, а как его 
загнать-то назад, не понимает.

Это первое.
Второе. Править миром жестко они 

не могут. А отдать господство тоже не мо-
гут. Тогда возникает единственная воз-
можность — всё разводить.

И когда в Риме возникла максима 
divide et impera (лат. «разделяй и вла-
ствуй». — Прим. ред.), то это же произо-
шло, когда Римская империя, слабея, уже 
не могла растоптать Галлию и остальных, 
и сказала: «А мы вот этих разведем с эти-
ми, мы умнее, мы будем управлять», — 
в ход пошли сдержки и противовесы.

Эти сдержки и противовесы, все эти 
балансы, они всё время нарастают и на-
растают — для чего? Для того, чтобы об-
рушилась вся глобальная система управле-
ния.

Мы находимся на подходе к этому! 
Потому что совершенно непонятно, что 
сказать людям? Что сказать китайцам, 
индийцам? Да, уж особенно индийцам, 
которые готовы всё, что возможно, брать 
у американцев, и при этом говорят: «Да-
вайте, но только мы хотим по-честно-
му. Когда мы станем первой экономикой, 
то первой валютой станет юань или ру-
пия» — «Как?!» — «Мы по-честному, мо-
рально». — «Да?! Нет уж, мои дорогие».

А что тогда делать? Только разводить 
и ухудшать положение других, потому что 
ты свое не можешь поднять. Соединенные 
Штаты хотят продолжать господствовать, 
а лидерство-то потеряно во всем.

Уже в Афганистане дальше некуда. 
Всё потеряно, а господствовать надо. Как 
господствовать? Только всё время стравли-
вая всех между собой. Других методов нет.

Майкл Макфол (фото:  U.S. Department of State)
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННЫХ ДЕйСТВИй 

«Конь черен» — на подходе?
Что происходит на 
фронтах спецоперации

МОСКВА, 18 мая — РБК

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шере-
мет («Единая Россия») предложил сделать 
государственным флагом России Знамя 
Победы.

«Сегодня западные страны факти-
чески объявили войну Знамени Победы, 
повсеместно запрещая его. Они боятся 
этого символа, так как красный флаг 
Победы напоминает им о величии на-
шего народа и нашей великой Победе. 
Я думаю, что настало время признать 
Знамя Победы нашим государственным 
флагом», — пояснил он.

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая — РИА Новости

New York Times считает, что военная по-
беда Украины над Россией с возвращением 
территорий, которые Киев потерял за 8 лет, 
нереалистична. По мнению газеты, несмо-
тря на «небрежные» планирование и дей-
ствия России, она остается слишком силь-
ной. По мнению газеты, Байдену следует 
дать понять Зеленскому и украинцам, что у 
поддержки, которую готовы предоставить 
США и НАТО, есть пределы.

«Теперь задача состоит в том, что-
бы избавить от эйфории, прекратить 
колкости и сосредоточиться на опреде-
лении и выполнении миссии», — конста-
тирует издание.

«В конце концов, именно украинцы 
должны принимать трудные решения... 
Если конфликт приведет к настоящим 
переговорам, именно украинским лидерам 
придется принимать болезненные реше-
ния о территориях, которые потребует 
любой компромисс», — отмечает издание.

МОСКВА, 20 мая — Интерфакс

Контроль над Донбассом расширяется, скоро 
будет взята под контроль территория ЛНР, 
заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

ЛУГАНСК, 20 мая — РИА Новости

Представитель Народной милиции ЛНР 
подполковник Андрей Марочко заявил 
о громадных потерях среди офицерского 
состава ВСУ.

«Мы сейчас активно призываем сло-
жить оружие всех украинских военнослу-
жащих, поскольку ситуация у них на 
самом деле катастрофическая. Потери 
среди офицерского состава громадные», — 
сказал он в эфире Первого канала.

Недостаток сержантов и офицеров — это 
реальная проблема для ВСУ, тем более 
если Киев намерен мобилизовать миллион 
человек, как обещал недавно. Другое дело, 
что ради «правильной» медийной картинки, 
мол, фронт не движется, потому что русские 
якобы не могут прорвать нашу оборону, 
Зеленский сотоварищи приносят в жерт-
ву собственное население, отправляя на 
передовую необученных и необстрелянных 
теробороновцев.

МОСКВА, 20 мая — ТАСС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доло-
жил Путину о завершении операции и пол-

ном освобождении комбината «Азовсталь» 
и г. Мариуполя от украинских боевиков, 
сообщил представитель Минобороны РФ 
генерал-майор Игорь Конашенков.

Более 500 боевиков с завода в составе 
последней группы сдались в плен. По сло-
вам Конашенкова, подземные сооружения 
предприятия, в которых прятались боевики, 
перешли под полный контроль ВС РФ. «Всего 
с 16 мая сего года в ходе операции сложи-
ли оружие и сдались в плен 2 439 нацистов 
«Азова»* и военнослужащих ВСУ, заблоки-
рованных на территории завода», — ска-
зал представитель Минобороны РФ.

МАРИУПОЛЬ, 20 мая — РИА Новости

И.о. командира украинской 36-й бригады 
морской пехоты Сергей Волынский (позыв-
ной Волына) подтвердил сдачу в плен бо-
евиков, укрывавшихся на территории ком-
бината «Азовсталь» в Мариуполе.

На вопрос о том, все ли вышли с тер-
ритории «Азовстали», Волынский отвечает: 
«Вся 36-я бригада находится сейчас здесь, 
со мной. На территории завода морпе-
хов больше нет».

Миф об непобедимом и несгибаемом «Азо-
ве»* рухнул. Вместо «хероев» из подземе-
лий «Азовстали» вышли хамоватые бандю-
ки в татуировках со свастиками.

МАРИУПОЛЬ, 21 мая — «Аргументы и факты»

Командир батальона «Восток» ДНР Алек-
сандр Ходаковский рассказал, что бое-
вики нацбатальона «Азов»* забирали у 
украинских военнослужащих на заводе 
«Азовсталь» в Мариуполе еду и припасы. 
По его словам, сдавшиеся бойцы ВСУ вы-
ходили с территории предприятия исто-
щенными, а «азовцы»* выглядели бодро 
и не были похожи на недоедавших людей.

«Начали при опросе задавать вэсэуш-
никам вопросы по поводу такой разницы 
в состоянии и внешнем виде. Ответ после-
довал где-то даже ожидаемый: они у нас за-
бирали в свою пользу все ресурсы», — напи-
сал Ходаковский в Telegram-канале.

Он добавил, что российские пленные, 
которые находились всё это время у про-
тивника, выглядят сносно, следов издева-
тельств нет.

МОСКВА, 5 мая — Радио Sputnik

Политолог, кандидат политических наук 
Дмитрий Евстафьев считает абсолютно 

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

правильной тактику операции по освобо-
ждению «Азовстали».

«Считаю, что тактика, которая 
выбрана по «Азовстали», — абсолютно 
правильная. Главное, чего мы добились 
этими гуманитарными коридорами 
и приостановкой штурма по прика-
зу президента, это то, что мы вывели 
гражданских. Пока есть возможность 
спасти хоть одного гражданского, надо 
это пытаться делать.

И второе. Мы из «героев», которые 
должны были «героически погибнуть» 
при штурме российскими войсками, сде-
лали нытиков, которые каждый день по 
несколько раз выходят в эфир и обраща-
ются к папе римскому и ко всем, и но-
ют, что «им плохо и их сейчас убьют». 
То есть мы добились очень важной вещи: 
дегероизации бандеровцев «Азова»*. Это 
очень важно, и это того стоило, на мой 
взгляд», — сказал Дмитрий Евстафьев 
в эфире радио Sputnik.

ЛУГАНСК, 19 мая — РИА Новости

В районе города Лисичанск в окружение 
попали 2–2,5 тыс. украинских силовиков, 
заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирош-
ник. «На подходах к Лисичанску обра-
зовался новый «котелок»  — Горское 
и Золотое (села неподалеку от Лисичан-
ска. — Ред.), там, по данным наблюдате-
лей, закрыто до 2–2,5 тысячи украинских 
боевиков. У них варианты либо сложить 
оружие и выжить, либо продолжить со-
противление и погибнуть», — написал 
Мирошник в своем Telegram-канале. Сам 
Лисичанск остается под контролем укра-
инских военных.

Это только первые ласточки. Судя по тому, 
какие приходят сообщения от наших военко-
ров с мест сражений, фронт в районе Севе-
родонецка и Лисичанска затрещал и вот-вот 
рухнет. Но об этом в следующем номере...

Мир в транзите

ДАВОС, 23 мая — Forbes

Спецоперация РФ на Украине может 
привести к глобальной экономической 
фрагментации, сделав мир еще «беднее 
и опаснее», предупредила главный испол-
нительный директор Всемирного банка, 
директор-распорядитель МВФ Кристалина 
Георгиева в блоге на сайте МВФ.

Соавторами публикации стали пер-
вый заместитель главы МВФ Гита Гопинат 

и директор отдела стратегии, политики 
и анализа фонда Джейла Пазарбасиоглу. 
Пост вышел в преддверии Всемирного эко-
номического форума в Давосе.

По данным МВФ, с начала обостре-
ния российско-украинского конфликта 
около 30 стран мира ограничили торгов-
лю продовольствием, энергоносителями 
и другими ключевыми товарами. «Издерж-
ки дальнейшей дезинтеграции будут ко-
лоссальными для всех стран. Пострада-
ют люди с любым уровнем дохода — от 
высокооплачиваемых профессионалов 
и промышленных рабочих со средним 
уровнем дохода, которые экспортиру-
ют продукцию, до низкооплачиваемых 
рабочих, которые зависят от импорта 
продовольствия, чтобы выжить», — 
считает Георгиева.

Необходимость перестраивать цепочки 
поставок и рост барьеров для глобальных 
инвестиций ограничат экспорт, приведут к 
росту инфляции, разрушению партнерств 
и снижению производительности, считают 
в МВФ. Чтобы это предотвратить, странам 
нужно снижать торговые ограничения, ди-
версифицировать импорт и модернизиро-
вать системы трансграничных платежей, 
работая вместе над созданием глобальной 
цифровой платформы для обработки де-
нежных переводов.

Всемирной интеграции всё больше 
противостоят национализм, протекцио-
низм, шовинизм «и даже ксенофобия», 
согласен экс-глава Еврокомиссии, предсе-
датель Goldman Sachs International Жозе 
Мануэль Баррозу.

«Было бы неправильно говорить, что 
глобализация остановилась, но той гло-
бализации, о которой мы думаем, боль-
ше нет. Глобализация, существовавшая 
еще несколько лет назад, торговля без 
ограничений и идея «плоского мира» за-
вершились», — констатирует генеральный 
директор Takeda Кристоф Вебер.

У этой тенденции будут суровые эко-
номические последствия, убежден главный 
финансовый директор Airbus Доминик 
Асам. «Если за короткий срок значитель-
ная часть роста производительности, 
достигнутого за десятилетия глобали-
зации, будет обращена вспять, это вы-
зовет рост инфляции и приведет к мас-
штабной, затяжной рецессии», — заявил 
он. Асам надеется, что ведущие экономи-
ческие державы «сделают всё возможное, 
чтобы предотвратить такой разруши-
тельный сценарий».

ПЕКИН, 20 мая — «Коммерсант»

Китай предложил расширить БРИКС. 
Инициативу озвучил глава китайского 
МИДа Ван И на встрече с коллегами по 
БРИКС, прошедшей в онлайн-формате. 
Аргентина заявила, что готова к «более 
тесной координации» с организацией.

Ван И считает, что расширение БРИКС 
поможет, в частности, повысить влияние 
объединения, а также внести вклад в под-
держание мира.

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости

Посол США в Японии Рам Эмануэль за-
явил, что ряд стран Азии не хотят под-
держивать проект «Индо-Тихоокеанская 
экономическая структура», который соби-
рается запустить американский президент 
Джо Байден, поскольку они не понимают, 
что этот проект будет из себя представлять.

Ранее советник президента по нац-
безопасности Джейк Салливан заявил, что 

Обыск сдавшихся боевиков (кадр из ролика Министерства обороны России)
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в ходе визита в Токио Байден примет уча-
стие в запуске новой амбициозной регио-
нальной инициативы — так называемого 
проекта «Индо-Тихоокеанская экономи-
ческая структура» (IPEF).

Согласно Эмануэлю, США планиру-
ют охарактеризовать этот процесс как 
«консультация для проведения перего-
воров».

По информации агентства, посол под-
черкнул «символическую ценность» про-
екта и обещал, что подробности станут 
известны после его запуска.

«IPEF — это также способ заявить 
на экономическом фронте, что мы 
(США) являемся постоянной частью 
Тихоокеанского региона», — добавил 
Эмануэль.

На самом деле все понимают, что цель 
США — вбить клин между Китаем и ази-
атскими странами, и поэтому не хотят 
поддерживать проект. Используя демокра-
тические лозунги, США быстро возьмут под 
свой контроль политические институты этих 
стран, сделают их экономику и финансовую 
систему зависимыми от Вашингтона.

Главная цель проекта «Индо-Тихоокеанская 
экономическая структура» — сдерживание 
Китая.

ТОКИО, 16 мая — ТАСС

США, Япония, Канада, Южная Корея, 
Тайвань, Филиппины и Сингапур дого-
ворились создать коллективную систему 
обмена данными, включая персональную 
информацию, закрыв ее от Китая и РФ. 
Она призвана подменить соответствую-
щие структуры форума АТЭС, куда входят 
КНР и РФ, сообщила ведущая японская 
деловая газета Nikkei.

В дальнейшем в эту систему обмена 
информацией предполагается пригласить 
некоторые не входящие в АТЭС страны, 
в частности Бразилию и Великобрита-
нию. На этой основе планируется создать 
структуру передачи больших массивов 
различных данных, в том числе экономи-
ческих, сопоставимую по масштабам с со-
ответствующим механизмом ЕС.

Эту систему предполагается исполь-
зовать, в частности, для дальнейшего рас-
ширения сетей электронной торговли, для 
внедрения совместно разработанных ре-
гиональных структур контроля за беспи-
лотным движением транспорта, отмечает 
газета.

Энергетический кризис

ВАШИГТОН, 23 мая — РБК

США переживают самый сложный энерге-
тический кризис за последние 50 лет, при 
этом у администрации президента Джо 
Байдена нет стратегии для улучшения си-
туации, заявил глава Ассоциации нефти 
и газа США Тим Стюарт в эфире телека-
нала Fox News.

«Мы находимся в величайшем, воз-
можно, самом сложном энергетическом 
кризисе за последние 50 лет. Цены на ди-
зельное топливо и бензин находятся на 
рекордно высоком уровне, а запасы — на 
рекордно низком уровне. А что админи-
страция делала на этой неделе? Каким 
было их главное энергетическое заявле-
ние?» — сказал он.

Стюарт обвинил администрацию Бай-
дена в том, что ее действия контрпродук-
тивны для тех, кто пытается решить про-
блему нефтегазового сектора.

ДАВОС, 21 мая — Forbes

Еврокомиссия опубликовала 18 мая дора-
ботанный план прекращения зависимости 
от российских ископаемых видов топлива 
(REPowerEU), которые, по ее оценке, об-
ходятся европейским налогоплательщикам 
в €100 млрд в год. Полный отказ, который 
предполагается осуществить к 2027 году, 
обойдется ЕС в €210 млрд.

«Это первоначальный взнос в обе-
спечение нашей независимости и безо-
пасности, — говорится в плане. — Эти 
инвестиции должны быть выполнены 
частным и государственным секторами, 
а также на национальном, трансгранич-
ном уровне и уровне всего ЕС».

По данным комиссии, в 2021 году бо-
лее 40 % общего потребления газа в ЕС 
приходилось на поставки из России — око-
ло 155 млрд кубометров, включая 15 млрд 
кубометров сжиженного природного газа 
(СПГ). Глава Еврокомиссии Урсула фон 
дер Ляйен во время презентации програм-
мы сообщила, что уже в апреле ЕС удалось 
сократить потребление российского газа 
до 26 %. В  прошлом году Россия также 
поставляла в ЕС 2,2 млн баррелей в сутки 
сырой нефти и 1,2 млн баррелей в сутки 
нефтепродуктов. При этом доля россий-
ской нефти составляла более четверти ее 
потребления в ЕС.

Хотя некоторые государства — члены 
ЕС уже объявили о своем намерении пре-
кратить импорт ископаемого топлива из 
России, ни одно из государств союза не мо-
жет решить эту проблему в одиночку, ука-
зывается в документе. Помогут совместные 
расчеты и планирование, а также совмест-
ные закупки и  укрепление координации 
между всеми странами-участницами.

Комиссия предлагает инвестировать 
€86 млрд в развитие возобновляемых источ-
ников энергии, €56 млрд — в энергосбереже-
ние, €37 млрд — в увеличение производства 
биометана, €29 млрд — в электрические се-
ти, €27 млрд — в создание водородной ин-
фраструктуры, €10 млрд — в проекты по 
строительству терминалов по приему сжи-
женного газа и  трубопроводов, а  также 
€1,5–2 млрд — в модернизацию существу-
ющей нефтяной инфраструктуры. Основные 
средства предлагается привлечь из Европей-
ского фонда спасения и восстановления ев-
ропейской экономики (RRF), созданного для 
ликвидации последствий пандемии.

Комиссия полагает, что эти инвести-
ции окупятся уже к 2030 году.

ПАРИЖ, 20 мая — «Взгляд»

На фоне резкого роста цен на газ РФ 
в 2022 году может получить за поставки 

в Европу рекордные $100 млрд, сверхпри-
были Газпрома полностью окупили проект 
«Северный поток — 2», пишет для фран-
цузского издания Echos обозреватель Вин-
сент Колен со ссылкой на аналитиков Citi.

Он отметил, что страны ЕС ежедневно 
отправляют $200 млн Газпрому, несмотря 
на «санкции, громкие заявления и обеща-
ния эмбарго».

Оружие в обмен на 
продовольствие

ЛОНДОН, 19 мая — The Economist

На обложку статьи «Грядущая экономиче-
ская катастрофа» издание поместило фо-
то трех колосков с человеческими черепами 
вместо зерен.

В материале говорится, что число 
тех, кому не хватает еды, уже выросло на 
440 млн человек, до 1,6 млрд человек. Если 
поставки зерна не возобновятся, «еще сот-
ни миллионов людей могут оказаться за 
чертой бедности».

РФ и Украина поставляют 28 % ми-
ровой торговли пшеницей, 29 % ячменя, 
15 % кукурузы и 75 % подсолнечного мас-
ла. Журнал подводит к главной мысли: 
нужна деблокада черноморских портов 
Украины под эскортом натовских воен-
ных кораблей.

«Вторгнувшись на Украину, Влади-
мир Путин разрушит жизни людей вдали 
от поля боя — и в масштабах, о кото-
рых даже он может пожалеть. Конфликт 
разрушает глобальную продовольствен-
ную систему, ослабленную COVID-19, 
изменением климата и энергетическим 
шоком. Украинский экспорт зерна и мас-
личных культур в основном остановлен, 
а российский экспорт находится под 
угрозой. Вместе две страны поставля-
ют 12 % продаваемых калорий», — пи-
шет издание.

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая — «Взгляд»

Россия подозревает, что украинское зерно 
закачивается в зернохранилища европей-
ских стран в качестве платы за получаемое 
Киевом оружие, при этом Россию пытают-
ся обвинить в глобальном продовольствен-
ном кризисе, заявил на заседании СБ ООН 
постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Зерно, если верить заявлениям за-
падных политиков и данным СМИ, вы-
возится из страны самым активным 
образом — как железнодорожными эше-

лонами, так и баржами по Дунаю. Куда 
же оно идет?» — заявил Небензя.

«У нас есть обоснованные подозре-
ния, что это зерно идет не на нужды 
голодающего глобального юга, а закачи-
вается в зернохранилища европейских 
стран. Так, как мы понимаем, Украина 
расплачивается за поставляемое Запа-
дом вооружение», — подчеркнул он.

Он также заявил, что Запад и Украина 
пытаются обвинить в глобальном продо-
вольственном кризисе Россию, но это аб-
солютно лукавая картина.

«Самой заметной тенденцией по-
следнего времени в эволюции политиче-
ской культуры в западных государствах 
стало стремление сваливать все пробле-
мы на Россию. После начала специальной 
военной операции на Украине отмечает-
ся едва ли не квантовое ускорение в про-
движении установок на то, что во всем 
виновата Москва. Сюжеты, связанные 
с  продовольственной безопасностью, 
стали при этом одними из лидеров сре-
ди обвинений в адрес нашей страны», — 
приводит ТАСС слова дипломата.

Ранее зам. главы МИД РФ Андрей 
Руденко заявил, что решение продоволь-
ственного кризиса в мире требует снятия 
антироссийских санкций со стороны США 
и ЕС, которые мешают свободной торговле.

В пятницу глава Всемирной продо-
вольственной программы ООН Дэвид Биз-
ли потребовал от России «снять блокаду» 
черноморских портов, в действительности 
вызванную действиями вооруженных сил 
Украины.

Президент США Джо Байден заяв-
лял, что США и  союзники ищут сейчас 
возможности как можно скорее вернуть 
на мировой рынок украинское зерно, что-
бы добиться снижения цен на этот ресурс.

БРЮССЕЛЬ, 16 мая — «Коммерсант»

Глава европейской дипломатии Жозеп Бор-
рель заявил, что Евросоюз поможет Украи-
не освободить хранилища зерна под новый 
урожай. Он добавил, что ЕС рассматривает 
все возможные пути, однако дело ослож-
няется тем, что в портах, через которые вы-
возили зерно, «всё заминировано».

«Мы должны помогать Украине про-
должать производить и экспортировать 
зерно и пшеницу. Хранилища Украины 
сейчас забиты. Их необходимо опусто-
шить, чтобы получить место для ново-
го урожая. Мы работаем над тем, чтобы 
вывезти это зерно», — сказал Боррель на 
пресс-конференции.

15  мая госсекретарь США Энтони 
Блинкен договорился с главой МИД Ру-
мынии Богданом Ауреску о том, что США 
смогут вывезти украинское зерно через 
порты Румынии. Президент США Джо 
Байден сообщил, что в хранилищах Укра-
ины заблокировано 20 млн т зерна.

Г-н Боррель рубит правду-матку. Цель 
ЕС — именно опустошить украинские запа-
сы, устроив «голодомор 2.0». А виновата, 
конечно, во всем будет Россия.

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая — РБК

Генсек ООН Антониу Гутерриш предложил 
смягчить ограничения на экспорт россий-
ских и белорусских калийных удобрений 
в обмен на пропуск судов с зерном из 
украинских портов, пишет газета The Wall 
Street Journal со ссылкой на осведомленные 
дипломатические источники.

По их словам, Гутерриш ведет перего-
воры с Россией, Турцией и другими стра-
нами. Анкара выразила готовность принять 
участие в разминировании Черного моря 

Российские военнослужащие (фото: mil.ru)
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и обеспечении морского судоходства, со-
общает издание.

В ООН опасаются, что рост цен на 
зерновые и дефицит продовольствия могут 
дестабилизировать обстановку в бедных 
странах, зависящих от украинского зерна, 
и привести к конфликтам.

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая — РБК

Страны G7 (Великобритания, Германия, 
Канада, Италия, Франция, Япония и США) 
договорились о создании альянса глобаль-
ной продовольственной безопасности для 
противостояния угрозе кризиса, заявила 
немецкий министр экономического раз-
вития Свенья Шульце по итогам встречи 
с  коллегами, передает Frankfurter Rund-
schau.

«Наихудший продовольственный 
кризис со времен Второй мировой войны 
неизбежен, — пояснила Шульце. — Вот 
почему сейчас мы должны действовать 
решительно и вместе и сделать так, 
чтобы зерно быстро дошло до голодаю-
щих».

В рамках альянса планируется улуч-
шить координацию уже существующих 
программ в сфере снижения угрозы продо-
вольственного кризиса, в него могут всту-
пить все страны, готовые работать над этой 
проблемой. Министр добавила, что объе-
динение не позволит «использовать голод 
в качестве средства оказания давления».

В случае закрепления тренда на подо-
рожание сельскохозяйственной продукции, 
предупредил на встрече министров гла-
ва Программы развития ООН (ПРООН) 
Ахим Штайнер, «сотни миллионов лю-
дей больше не смогут купить основные 
продукты». Он отметил, что к этому дню 
193 млн человек в 53 государствах не могут 
быть уверены, что завтра у них будет до-
статочно продуктов питания для себя или 
членов своих семей, этот показатель удво-
ился за шесть лет, с 2016 года.

Подорожание продуктов привело 
к  «ценовым шокам» в  69 странах мира, 
пострадали 1,2 млрд человек, подчеркнул 
Штайнер, указав, что это примерно «ше-
стая часть человечества».

ЛОНДОН, 23 мая — ТАСС

Великобритания будет добиваться того, 
чтобы у Украины появилась возможность 
экспортировать находящееся в стране зер-
но и другие продовольственные товары. Об 
этом говорится в заявлении, распространен-
ном канцелярией британского премьер-ми-
нистра Бориса Джонсона по итогам состо-
явшегося у него разговора с президентом 
Украины Владимиром Зеленским.

«Премьер-министр обязался удво-
ить усилия, направленные на обеспече-
ние населения Украины необходимым 
ему продовольствием и гуманитарной 
помощью, а также добиться того, что-
бы у государства появилась возможность 
осуществлять экспорт в другие страны 
мира», — говорится в сообщении.

ЛОНДОН, 22 мая — ТАСС

Доля британских семей, которые стал-
киваются с  феноменом так называемой 
топливной бедности (fuel poverty), может 
к  октябрю увеличиться вдвое  — с  20 % 
до 40 %. С таким прогнозом в эфире ве-
щательной корпорации Би-би-си выступил 
гендиректор британского отделения круп-
нейшего германского энергетического кон-
церна E.ON UK Майкл Льюис.

«Мы видим, что всё больше людей 
сталкиваются с топливной бедностью. 
Это означает, что они тратят на энер-

гию больше 10 % располагаемых доходов, — 
сказал Льюис. — Их число выросло до 20 %, 
согласно используемой нами модели, к ок-
тябрю этот показатель может достичь 
40 %, если правительство не вмешается 
в ситуацию тем или иным образом».

В результате резкого роста цен на 
электроэнергию по итогам апреля годо-
вая инфляция в стране разогналась до 9 %, 
что стало самым высоким показателем за 
40  лет. Согласно оценке Банка Англии, 
к концу года уровень инфляции в Соеди-
ненном Королевстве превысит 10 %.

ЛОНДОН, 22 мая — «Взгляд»

«Апокалиптический рост цен». Такими сло-
вами оценивает происходящее в Великобри-
тании не кто-нибудь, а глава Банка Англии.

О стремительных изменениях в судь-
бе тех британцев, которые и раньше могли 
себе позволить лишь минимальные расхо-
ды, не жалея красок рассказывают местные 
СМИ. Те, у кого после оплаты всех жилищ-
но-коммунальных услуг на руках практиче-
ски не остается свободных средств, начи-
нают использовать кафетерии и рестораны 
быстрого питания, чтобы не просто пере-
кусить, но и провести вечер в тепле, так как 
они вынуждены в целях экономии выключать 
отопительные приборы в домах и квартирах.

Британцы начинают экономить на еде 
для детей и приводить их в общественные 
и торговые центры, чтобы дети могли эле-
ментарно умыться, почистить зубы и позво-
лить себе хоть небольшую радость — по-
смотреть мультфильмы на общественных 
ТВ. Число этих людей, живущих на гра-
нице так называемой относительной бед-
ности, около 14 млн из 67 млн населения 
страны, и Банк Англии, несмотря на «не-
большую беспомощность», уже прогно-
зирует рост этих показателей. В четвертом 
квартале текущего года, после октябрьско-
го перерасчета тарифов на электроэнергию, 
инфляция составит рекордные 10,5–11 %.

Единственный аргумент, который бри-
танцы слышат в ответ на вопрос о причи-
нах сползания в пропасть, — конфликт на 
территории Украины. Так же, как в период 
с 2016–2019 годов основной причиной всех 
бед экономики был Brexit, а с 2019 по 2022 
год — пандемия COVID-19.

МОСКВА, 23 мая — «Коммерсант»

Несмотря на ожидаемый в РФ в 2022 году 
рекордный урожай пшеницы, российские ре-
гуляторы пытаются и дальше жестко контро-
лировать экспорт зерна уже на уровне ЕАЭС. 
По данным «Ъ», опасаясь реэкспорта, Россия 
хочет, чтобы все члены союза ввели квоты 
и пошлины на вывоз зерна, а также может 
продлить ограничения на поставки в ЕАЭС, 
действующие пока до 30 июня. Против вы-
ступает Казахстан, заинтересованный в раз-
витии поставок за рубеж.

Члены ЕАЭС еще в августе 2021 года 
планировали внедрить единый подход для 
ограничений экспорта пшеницы, ячменя, 
кукурузы, подсолнечника и  ряда других 
товаров. Но идея так и не была реализова-
на. Сегодня полный запрет на вывоз пше-
ницы ввела Белоруссия. Армения и Кирги-
зия готовят решения о пошлинах и квотах, 
сообщил источник «Ъ».

Война до последнего украинца

ВАШИНГТОН, 20 мая — УНИАН

Всё вооружение, которое выделяет США, 
поступает на Украину в очень короткие 
сроки, а иногда даже менее чем за сутки, 

в эфире общенационального марафона за-
явил представитель посольства США на 
Украине Дэн Лангенкемп.

«Всё оружие идет со складов США, 
которые уже готовы. То есть мы бы-
стро находим способы, каким образом 
перевезти его. Оно доезжает до Украины 
за часы, даже иногда менее чем за сут-
ки. То есть представьте, насколько это 
быстро. Например, как с гаубицами: мы 
объявили о них, они приехали и почти 
все уже используются на Украине», — 
отметил представитель американского по-
сольства.

По словам Лангенкемпа, США «еще 
никогда в истории не перебрасывали 
оборудование так быстро и в таких мас-
штабах в любую другую страну».

19 мая президент США Джо Байден 
приветствовал поддержку сенатом вы-
деления $40 млрд помощи для Украины 
и анонсировал новую партию вооружения 
для ВСУ. В целом, по данным Пентагона, 
за время работы администрации Байдена 
США предоставили Украине помощь на 
$4,6 млрд, из них $3,9 млрд — с начала 
спецоперации РФ 24 февраля 2022 года.

ВАШИНГТОН, 20 мая — «Коммерсант»

Чтобы направить Украине дополнительную 
помощь в размере $40 млрд, США придет-
ся занять деньги у Китая, заявил сенатор 
от штата Кентукки Рэнд Пол, который ра-
нее блокировал принятие нового пакета 
помощи Киеву.

«Я думаю, важно знать, что у нас 
нет денег, которые мы можем отпра-
вить, мы должны занимать деньги у 
Китая, чтобы отправить их на Укра-
ину», — сказал Пол в интервью изданию 
Breitbart.

По мнению сенатора, большинство 
американцев, в том числе многие республи-
канцы, согласились бы, если бы речь шла 
о новой социальной программе, но когда 
речь идет о военной помощи другому го-
сударству, люди вряд ли назовут эту меру 
оправданной.

ВАШИНГТОН, 18 мая — CNN

США предоставят Украине дополнительно 
$215 млн в виде чрезвычайной продоволь-
ственной помощи, чтобы помочь стране 
справиться с  гуманитарным кризисом, 
вызванным специальной военной опера-
цией России, заявил госсекретарь Энтони 
Блинкен, призвав другие страны действо-
вать быстро, чтобы восстановить порядок 
для преодоления растущего глобального 
продовольственного кризиса.

«Сегодня, учитывая срочность кри-
зиса, мы объявляем о  предоставлении 
еще $215 млн в виде новой чрезвычайной 
продовольственной помощи, и мы сде-
лаем гораздо больше», — сказал Блинкен 
в ООН во время встречи на уровне мини-
стров по глобальной продовольственной 
безопасности.

«Мы ожидаем, что наш Конгресс 
очень скоро одобрит дополнитель-
ное финансирование в  размере около 
$5,5  млрд на гуманитарную помощь 
и продовольственную безопасность».

Блинкен также сообщил, что США 
выделят $500  млн на увеличение произ-
водства удобрений в США. Новая помощь 
предоставляется в связи с возросшей по-
требностью в удобрениях в странах, ко-
торые обычно получали их из России, 
которая является крупнейшим в мире 
экспортером удобрений. Стоимость удо-
брений, необходимых фермерам для до-
стижения своих целей по производству 
сельскохозяйственных культур, также 
выросла, так как производство в Европе 

резко упало из-за резкого роста цен на 
природный газ  — ключевой ингредиент 
азотных удобрений, таких как мочевина.

$40 млрд на оружие, и лишь $215 млн на 
еду для Украины, то есть по 5–6 долларов 
на каждого украинца, если считать вместе 
с уехавшими! Воистину, щедрость англосак-
сов не знает пределов.

БРЮССЕЛЬ, 17 мая — ТАСС

Евросоюз не допустит, чтобы у Украины 
закончились оружие и военная техника 
в критический момент военных действий 
в Донбассе, заявил глава дипломатии ЕС 
Жозеп Боррель на пресс-конференции по 
итогам заседания Совета ЕС по обороне.

«Сейчас война находится на крити-
ческом этапе. Мы не можем позволить, 
чтобы военная техника и  вооружения 
Украины закончились», — сказал он.

Глава евродипломатии добавил, что 
страны ЕС имеют достаточно ресурсов, 
чтобы продолжать снабжать оружием 
Украину без перебоев с  неизменной ин-
тенсивностью. «У ЕС достаточно ресур-
сов, чтобы поставки военной техники 
и оружия продолжались без перебоев на 
прежнем уровне столько, сколько нуж-
но», — заявил Боррель, в очередной раз 
подтвердив стремление обеспечить воен-
ную победу Украины.

Он напомнил, что в понедельник гла-
вы МИД ЕС одобрили выделение еще 
€500 млн из Европейского фонда мира на 
поставки оружия Украине, доведя общую 
сумму выделенных на эти цели средств до 
€2 млрд.

БРЮССЕЛЬ, 22 мая — «Коммерсант»

Глава евродипломатии Жозеп Боррель 
заявил, что Евросоюзу для поддержания 
безопасности нужны современные воору-
женные силы. Он также отметил, что в ре-
зультате военной поддержки, которую ЕС 
оказал Украине, его собственные запасы 
оказались истощены.

«Новая обстановка в области безо-
пасности демонстрирует, что ЕС дол-
жен взять на себя больше ответственно-
сти за свою собственную безопасность. 
Для этого нам нужны современные и со-
вместимые европейские вооруженные си-
лы», — заявил глава европейской диплома-
тии. «Истощенные запасы в результате 
военной поддержки, которую мы оказали 
Украине, являются наиболее очевидным 
примером наших недостатков», — отме-
тил Жозеп Боррель.

Разница между заявлениями Борреля — 
5 дней, а ресурсы уже кончились. Страшно 
спросить, а ЕС теперь всё так скрупулезно 
планирует? Или это опять злобные русские 
всё испортили?

БРЮССЕЛЬ, 18 мая — РИА Новости

Евросоюз, предлагая программу по уве-
личению инвестиций в оборонный сектор, 
не планирует наращивать вооружения и ве-
сти мир к третьей мировой войне, речь идет 
о  координации и  лучшем расходовании 
средств в целях лучшей обороны, заявил 
на пресс-конференции в Брюсселе верхов-
ный представитель ЕС по внешней полити-
ке и безопасности Жозеп Боррель.

Боррель и члены Еврокомиссии пред-
ставили предложения ЕК по преодолению 
пробелов в инвестициях в сфере обороны 
Евросоюза. Первоочередными задачами ЕС 
для обеспечения своей обороноспособно-

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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сти станут «избавление от советских во-
оружений, восполнение запасов оружия 
и боеприпасов, значительное усиление 
противоракетных и противовоздушных 
систем».

В перспективе этот план предполагает 
закупки танков, артиллерии, бронемашин, 
самолетов, вертолетов и беспилотников, 
систем киберобороны. В долгосрочной пер-
спективе данный план включает совместную 
разработку новых перспективных европей-
ских видов вооружений нового поколения, 
в первую очередь танков и самолетов.

БЕРЛИН, 17 мая — «Страна.UA»

План восстановления Украины, который, по 
данным западных СМИ, Еврокомиссия мо-
жет принять завтра, называется «Отстроить 
Украину» и будет включать сотни миллиар-
дов евро, пишет Sueddeutsche Zeitung.

План подразумевает, что восстановле-
ние разрушенной инфраструктуры в стране 
займет более 10 лет, а выделенные сред-
ства будут связаны со строгим выполне-
нием Украиной условий по проведению ре-
форм. В частности, от Украины потребуют 
борьбу с коррупцией и проведение реформ 
для приближения к ЕС и будущему всту-
плению в сообщество.

Согласно плану, при восстановлении 
должен будет действовать принцип «сде-
лать лучше, чем было». То есть новую ин-
фраструктуру нужно будет разрабатывать 
так, чтобы она соответствовала климатиче-
ским требованиям. Финансовый вклад Ев-
росоюза должен будет поступить из новой 
программы бюджета ЕС.

План ЕС по восстановлению Украины 
еще даже не обсуждался, но уже подвер-
гается жесткой критике. «Влезть в долги 
ради Украины?» — так называется колон-
ка редактора по внешней политике одной 
из крупнейших газет Германии Frankfurter 
Allgemeine Zeitung Николаса Буссе. Он пи-
шет, что война на Украине далека от завер-
шения, и сегодня никто не может сказать, 
чем она закончится.

«Тот факт, что российские войска 
теперь полностью контролируют Ма-
риуполь и укрепили сухопутный мост 
в Крым, показывает, что Путин терпит 
не только поражения. Поэтому Евроко-
миссии пока рано думать о восстанов-
лении Украины. Неизвестно даже, какие 
части страны вскоре перейдут под кон-
троль Киева», — считает Буссе.

В плане восстановления Украины 
журналист видит институциональный 
личный интерес еврочиновников. «Офис 
фон дер Ляйен называет огромные сум-
мы и предлагает нам снова взять на се-
бя общие долги. Деньги на предыдущую 
«реконструкцию», которая должна бы-
ла стимулировать экономику ЕС после 
коронавируса, еще не потрачены, а Ев-
рокомиссия уже хочет следующий бюд-
жет», — пишет автор.

По его мнению, это вгоняет экономи-
ки стран Евросоюза в долговую яму. И те 
партии, которые откажутся от плана, под-
нимут, по его мнению, свой рейтинг.

БЕРЛИН, 17 мая — «Страна.UA»

Министр финансов ФРГ Кристиан Линд-
нер заявил, что ФРГ открыта для рассмо-
трения идеи ареста замороженных в ЕС 
российских государственных активов, что-
бы использовать их для финансирования 
восстановления Украины.

По словам Линдера, такие предложе-
ния уже обсуждаются в ЕС и G7.

«Я политически открыт для идеи 
ареста зарубежных активов российско-
го Центробанка. В  случае с частными 
активами мы должны посмотреть, что 

возможно с точки зрения закона. Мы 
должны уважать верховенство закона, 
даже если имеем дело с российскими оли-
гархами», — говорит министр финансов.

В тоже время газета Financial Times пи-
шет, что конфискация российских активов 
за рубежом приведет к краху международ-
ной системы политической экономии. Как 
пишет издание, решение заморозить россий-
ские активы уже вызвало обеспокоенность 
в государствах, у которых напряженные 
отношения с США и Европой. В этой свя-
зи их прямой захват будет рассматриваться 
как переход политического Рубикона.

«По сути дела, это действие по-
кончило бы с международной системой 
политической экономии, которую мы 
создавали за последние десятилетия», — 
сказал приглашенный научный сотрудник 
Лондонской школы экономики Саймон 
Хинрихсен.

ВАШИНГТОН, 18 мая — «Коммерсант»

Экспроприация активов ЦБ РФ в США бы-
ла бы сейчас незаконной, но дискуссия на 
этот счет идет, заявила министр финансов 
Джанет йеллен.

Еврокомиссия обсуждает механизм 
конфискации замороженных российских 
активов и использования их для помощи 
Украине, сообщило Reuters.

Единственное, что останавливает Запад от 
тотальной экспроприации российских ак-
тивов за рубежом, это ответный ход Китая, 
который постепенно сворачивает инвести-
ции в западные проекты. А это триллионы 
долларов.

Польский гамбит

КИЕВ, 22 мая — «Страна.UA»

Президент Украины Владимир Зеленский 
подписал указ о  присвоении польскому 
городу Жешув звание «Город-спаситель». 
Такой чести он удостоен за обеспечение 
украинской армии западной техникой — 
именно в Жешуве находится аэропорт, ко-
торый стал главным хабом, связывающим 
Украину с западными партнерами.

КИЕВ, 22 мая — «Коммерсант»

Украина и Польша договорились подписать 
договор о добрососедстве и упростить по-
рядок пересечения границы для граждан 
двух стран. Об этом было объявлено в хо-
де переговоров президентов Владимира Зе-
ленского и  Анджея Дуды, состоявшихся 
в Киеве. Дуда стал первым лидером ино-
странного государства, выступившим с три-
буны Верховной рады после начала военной 
спецоперации на Украине. Он пообещал, 
что не успокоится, пока Украина не станет 
полноправным членом ЕС, а также призвал 
других мировых лидеров не иметь дела 
с Россией.

«После Бучи, Бородянки, Мариуполя 
с Россией не может быть никаких дел, го-
спода президенты и премьеры!» — заявил 
Анджей Дуда с трибуны Верховной рады. 
По его словам, пришло время «для ново-
го польско-украинского трактата, до-
говора о добрососедстве», который учтет 
всё, что было достигнуто между двумя 
странами. Он также отметил, что «поль-
ско-украинская граница должна объеди-
нять, а не разделять», и одним из при-
знаков хороших двусторонних отношений 
должно стать скоростное ж/д сообщение 
между Киевом и Варшавой.

«Мы родные, и между нами не долж-
но быть границ или барьеров. Украин-
ский и польский народы ментально гра-
ницы давно не разделяют. Поэтому мы 
решили в ближайшее время воплотить 
это в соответствующем двустороннем 
соглашении»,  — сказал в  свою очередь 
президент Зеленский, до этого анонсиро-
вавший принятие законопроекта о расши-
ренных возможностях для граждан Поль-
ши на Украине.

МОСКВА, 22 мая — «Известия»

Украинский лидер Владимир Зеленский 
намерен внести в  Верховную раду за-
конопроект, который установит особый 
правовой статус для граждан Польши на 
территории Украины, сообщила предста-
витель Рады в  Конституционном суде 
страны Ольга Совгиря. Детали документа 
не приводятся.

5  мая польский президент Анджей 
Дуда сказал, что границ между Польшей 
и Украиной в будущем «больше не будет», 
а граждане этих двух государств смогут 
«вместе жить на этой земле».

6 мая зам. главы Совбеза РФ Дмитрий 
Медведев расценил заявления Дуды как 
свидетельство стремления Польши аннек-
сировать территорию Западной Украины.

С подачи украинских инсайдерских 
Telegram-каналов в интернете новый 
законопроект был воспринят как важней-
ший шаг на пути уравнивания поляков 
и украинцев в политических и гражданских 
правах. По мнению инсайдеров, после 
принятия законопроекта поляки смо-
гут избираться на выборные должности 
и занимать должности в органах госвласти 
и местного самоуправления, в том числе на 
государственных стратегических предпри-
ятиях и концернах. Кроме того, высока ве-
роятность, что они смогут служить в армии 
и правоохранительных органах Украины.

Это означает, что Польша сможет де-факто 
аннексировать любую часть территории, 
просто расставив на местах своих людей 
в полном соответствии с законом. Этакая 
новая шляхта. Потом останется сделать 
польский вторым государственным языком 
и — вуаля!

В таком случае Украина действительно 
может стать членом ЕС и НАТО, но уже в со-
ставе Польши.

Ой, а что там было с «незалежностью»?

НАТО

БРЮССЕЛЬ, 15 мая — «Коммерсант»

НАТО в новом стратегическом документе 
обозначит Россию в качестве «непосред-
ственной угрозы», передает Bloomberg со 
ссылкой на неназванного чиновника альян-
са. В документе также затронута тема по-
мощи соседним странам, которые могут 
подвергнуться агрессии. При этом НАТО 
допускает возможность в будущем восста-
новить нормальные отношения с Россией, 
если Москва изменит свое поведение, от-
метил собеседник агентства.

Новую концепцию утвердят на самми-
те НАТО в Мадриде 28–30 июня.

КИЕВ, 16 мая — ТАСС

Временный поверенный в делах США на 
Украине Кристина Квин заявила, что если 

Финляндия может вступить в НАТО без 
выполнения Плана действий по членству 
(ПДЧ), значит, и Украина может вступить 
в НАТО без ПДЧ, так как это не является 
«юридическим требованием» для присое-
динения к альянсу.

ЛОНДОН, 21 мая — ЛIГА

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс 
в интервью The Telegraph заявила, что 
хочет вооружить по стандартам НАТО 
не только Украину, но и другие государ-
ства, для которых существует угроза со 
стороны России, в частности Молдавию.

ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости

Американские дипломаты, обещавшие Ки-
еву возможное вступление в НАТО на про-
тяжении прошлых лет, лгали, подтвердил 
экс-посол США в РФ Майкл Макфол, вы-
ступая на политических дебатах The Munk 
Debate, проводимых в Канаде.

«В 2021 году наши дипломаты пы-
тались изо всех сил убедить Киев в том, 
что они могут присоединиться к альян-
су, мы повторяли это раз за разом. Так 
неужели дипломаты врали?» — задал во-
прос ведущий, обращаясь к Макфолу.

Политик с улыбкой ответил утверди-
тельно, добавив, что так устроен «реаль-
ный мир».

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости

Евросоюз сливается с НАТО и на прак-
тике, теперь уже и по членскому составу, 
Германия с новым правительством утра-
тила свою самостоятельность, а Фран-
ция, хоть и пытается продвигать тезисы 
о стратегической автономии, результата 
это не приносит, заявил глава МИД РФ 
Сергей Лавров.

ПРИШТИНА, 19 мая — «Страна.UA»

Премьер-министр частично признанного 
Косово Альбин Курти заявил о намерении 
Приштины вступить в НАТО и Евросоюз.

«Наше постоянное сотрудничество 
укрепляет долгосрочную приверженность 
Косово миру, безопасности и членству 
в НАТО», — заявил Курти на семинаре 
Атлантического совета*.

АНКАРА, 19 мая — ИА Minval

Министр обороны Турции Хулуси Акар за-
явил, что Турция поддержит членство Ко-
сово в НАТО и Совете Европы, говорит-
ся в пресс-релизе министерства обороны 
Косово.

Акар заверил своего косовского кол-
легу Арменда Мехаджа во время встречи 
в Анкаре, что Турция поддержит Косово 
в присоединении к «Партнерству ради ми-
ра», а также в региональных и междуна-
родных организациях.

Вдобавок к Украине еще один очаг неста-
бильности США пытаются раскачать на 
Балканах, по сути в Сербии.

ВАШИНГТОН, 21 мая — ИА Красная Весна

Исключить Турцию из НАТО за враждеб-
ную блоку политику призвал основатель 
и глава американского консервативного 
аналитического центра «Ближневосточный 

* — организация, признанная нежелательной в РФ 
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8 25 мая 2022 г. (№ 483) www.eot.su Суть времени

СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННЫХ ДЕйСТВИй 

форум» Даниэль Пайпс в интервью 21 мая 
польскому телеканалу TVP.

Отвечая на вопрос о позиции Турции 
по вступлению в альянс Швеции и Фин-
ляндии, Пайпс сказал: «Пора исключить 
Турцию из НАТО. Пусть идет к России, 
Китаю. Скатертью дорога».

Американский аналитик добавил, что 
«Турция была хорошим союзником НАТО 
с 1952 по 2002 годы», но после прихода к 
власти президента страны Реджепа Тайипа 
Эрдогана «Анкара проводит враждебную 
НАТО политику».

Пайпс сказал, что дело не только 
в том, что турецкое руководство блокирует 
переговоры по вступлению Швеции и Фин-
ляндии в НАТО, но и в росте роли ради-
кального исламизма в политической жизни 
Турции, что делает ее чуждым элементом 
на уровне ценностей для остальных стран 
альянса.

Представители консервативного ана-
литического центра в США — Американ-
ского института предпринимательства — 
ранее уже говорили о необходимости 
исключить Турцию из НАТО, но призна-
ли, что действенных механизмов для этого 
нет. Вместо этого прозвучало предложение 
развернуть против Турции широкомас-
штабную санкционную войну.

АНКАРА, 20 мая — Anadolu

Глава турецкой оборонной промышленно-
сти Исмаил Демир сообщил, что Лондон 
снял все ограничения в отношении турец-
кого ВПК, введенные за последние годы 
из-за вторжения Турции в северную Си-
рию и покупки российских ЗРК С-400.

МОСКВА, 18 мая — «Фонд стратегической 
культуры»

Корни поспешной интеграции скандинавов 
в НАТО кроются в активизации, начиная с 
2020 года, Вашингтоном и Брюсселем воен-
но-политической экспансии в Арктике. Этот 
регион считается главным резервом энерго-
ресурсов будущего и основной площадкой 
грядущего геополитического противосто-
яния держав. Именно в неприветливых ар-
ктических широтах, по многим прогнозам, 
будут решаться судьбы человечества.

Если у «восточных ворот» Северного 
морского пути американцы наметили зна-
чительное усиление своего военного при-
сутствия на Аляске и активизацию анало-
гичных действий со стороны Канады, то у 
его «западных ворот», по их мнению, на-
блюдался очевидный изъян. Территории 
Норвегии не хватает, в Исландии и Грен-
ландии сильны природные ограничители. 
Экспертам уже тогда стало очевидным, 
что усиливать это крыло НАТО будет 
за счет ближайшего резерва — Швеции 
и Финляндии.

Повод для зачисления Финляндии 
и Швеции в свои ряды мог быть использован 
любой, а нашелся он в украинских степях.

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая — РИА Новости

Украина в результате российской спецопе-
рации потеряла выход к Азовскому морю, 
что сорвало намерения НАТО в регионе, 
заявил депутат Госдумы от крымского ре-
гиона Михаил Шеремет.

«С освобождением Херсонской и ча-
сти Запорожский области, а также ра-
нее находившейся в оккупации южной ча-
сти ДНР Украина фактически потеряла 
выход к Азовскому морю. Проведение 
спецоперации положило конец стрем-
лению и планам НАТО во главе с США 
проникнуть и закрепиться в Азовском 
регионе», — сказал Шеремет.

По его словам, киевские власти долгие 
годы вынашивали планы захода в Азовское 
море кораблей альянса и строительства 
в украинских портовых городах иностран-
ных военных баз. «Спецоперация гаран-
тировала безопасность наших границ 
от присутствия под боком незваных го-
стей», — подчеркнул депутат.

Шеремет отметил, что военная пор-
товая инфраструктура, которую при под-
держке Вашингтона украинские власти 
начали строить на побережье Азовского 
моря, теперь станет трофеем российской 
армии и ее союзников.

«Уверен, что эти военные базы ста-
нут форпостами, которые будут защи-
щать границы России», — рассказал пар-
ламентарий.

МОСКВА, 16 мая — ТАСС

Создание США биолабораторий на Украи-
не вблизи границ с РФ можно расценивать 
как фактическое создание объектов НАТО 
вблизи России, заявила вице-спикер Госду-
мы Ирина Яровая по итогам заседания ко-
миссии.

Украина и США на протяжении 5 лет 
предоставляли неполные или недостовер-
ные данные о выполнении требований кон-
венции о запрете биологического оружия, 
заявила она.

Русофобия

МОСКВА, 17 мая — «Российская газета»

Ситуация вокруг специальной военной опе-
рации РФ на Украине показывает, что нео-
либерализм коллективного Запада на на-
ших глазах трансформируется в идеологию 
неолиберального фашизма, направленную 
в первую очередь на искоренение Русского 
мира, заявил секретарь Совбеза РФ Нико-
лай Патрушев.

При этом любыми способами под-
держивается лживый миф об агрессивной 
России, якобы стремящейся поработить 
западный мир, в том числе на основе псев-
донаучных историй и аргументов. Поэто-
му, по мнению секретаря Совбеза, важно 
понимать, что глобальная агрессия против 
нашей страны имеет не только политиче-
ское и  экономическое, но и  идеологиче-
ское измерение. В свою очередь, идейное 
противоборство наиболее остро проявля-
ется в ценностной, духовно-нравственной 
и культурной сферах.

«США и их союзники рассматрива-
ют воздействие на традиционные рос-
сийские духовно-нравственные ценности 
и культуру в качестве одного из основ-
ных механизмов сдерживания и разруше-
ния Российской Федерации», — заметил 
Патрушев.

В этих условиях, по его мнению, осо-
бое значение приобретают формирование 
и нормативное правовое закрепление го-
сударственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей, а также 
государственной культурной политики, от-
вечающих современным реалиям и запро-
сам российского общества.

МОСКВА, 17 мая — ТАСС

Россия уже имеет собственную идеологию, 
к ней относится в том числе желание от-
стаивать свои интересы и здравый патри-
отизм, заявил пресс-секретарь президента 
РФ Дмитрий Песков, выступая на просве-
тительском марафоне «Новые горизонты», 
организованном обществом «Знание».

Так представитель Кремля ответил на 
вопрос, есть ли сейчас идеи по созданию 
новой государственной идеологии в РФ. 
«А разве тот настрой, доминирующий 
сейчас в нашем обществе, не является 
идеологией? Разве тот здравый патрио-
тизм, который доминирует у нас в стра-
не, — это не идеология? Разве желание 
отстоять свои интересы — это не иде-
ология?» — задался вопросами он в ответ.

По мнению Пескова, к тем же категори-
ям могут относиться «желание жить нор-
мально, развиваться, получать знания, 
применять эти знания, становиться бога-
тыми, здоровыми, современными, техноло-
гичными». «Разве это не идеология? С моей 
точки зрения, это и есть идеология. И она 
у нас уже есть», — подытожил он.

Хотелось бы всё-таки понять, как заявление 
Пескова о «нор-р-рмальной жизни» как но-
вой российской идеологии сочетается с тре-
бованием Патрушева о защите духовно-нрав-
ственных ценностей. За что, собственно, 
сражаются и гибнут наши ребята на Украине, 
за «нормальную жизнь» или за идеалы?

МОСКВА, 19 мая — «Коммерсант»

Возрождать в РФ пионерию никто не соби-
рается, сейчас создается единое неформаль-
ное общественное движение школьников 
и молодых людей, заявил Песков. Россия 
будет строить открытую рыночную эконо-
мику, не станет закрываться, заявил помощ-
ник президента РФ Максим Орешкин.

МЮНХЕН, 17 мая — «Российская газета»

Директор Баварской оперы Серж Дорни 
предложил «разделять людей на разные 
категории» в зависимости от их взглядов 
и отношения к России. Такое мнение он 
высказал российским пранкерам Вовану 
и Лексусу.

Российские пранкеры также провели 
беседу с президентом Всемирной феде-
рации музыкальных конкурсов Питером 
Полом Кайнратом, который пообещал по-
могать украинским участникам междуна-
родных конкурсов, руководствуясь полити-
ческими подходами. По его словам, жюри 
конкурсов будет «по-особому относить-
ся» к музыкантам с Украины.

ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости

Ненависть украинцев ко всему русскому 
свидетельствует о глубоких проблемах 
украинского общества, пишет The Ameri-
can Conservative, комментируя новость 
о сносе памятников Александру Пушкину 
на Украине.

По мнению автора статьи, Пушкин 
был выбран украинскими националистами 
не просто так. Он как «создатель золото-
го стандарта русского языка» олицетво-
ряет всё русское.

Уничтожение Украиной культурного 
наследия будет еще десятилетиями отда-
ваться эхом на Западе, порождая там всё 
новые волны отмен русской культуры, по-
этому США и Европе важно остановить 
русофобию сегодня и не допускать в даль-
нейшем, заключила журналистка.

Восток — дело темное

ТОКИО, 15 мая — ИА Красная Весна

Тему предполагаемого удара по высшему 
органу принятия решений в ВС Китая — 

Центральной военной комиссии (ЦВК) во 
главе с Си Цзиньпином всё чаще «разми-
нают» круги, отвечающие за вопросы бе-
зопасности Японии, пишет центральное 
японское издание The Kyodo News.

Вопрос был актуализирован на состо-
явшемся в прошлую среду заседании коми-
тета по иностранным делам палаты пред-
ставителей, когда член Компартии Японии 
Кейдзи Кокута спросил, рассматривает ли 
правительство Японии в качестве целей для 
ракетного удара ЦВК и пять командований 
КНР. При этом министерство обороны 
не ответило прямо на вопрос депутата от 
оппозиции.

ПЕКИН, 16 мая — South China Morning Post

На Тайване начались учения с имитацией 
атаки армии Китая, которые продолжатся 
5 дней. По словам автора статьи, военное 
руководство Тайваня стремится извлечь 
уроки из противостояния ВСУ россий-
ской армии для отработки отпора в случае 
агрессии Китая.

Стоит отметить, что параллельно с ко-
мандно-штабными учениями Вооруженных 
сил Тайваня авианосные ударные группы 
ВМС Китая проводят маневры в Тихом 
океане.

Примечательно, что еще в январе 
этого года эксперты прогнозировали, что 
одним из театров боевых действий в 2022 
году помимо Украины может стать Тай-
вань.

ВАШИНГТОН, 17 мая — Axios

В мае Израиль начинает широкомасштаб-
ные военные учения «Огненные колесни-
цы» по подготовке к возможному нападе-
нию на ядерные объекты Ирана.

Согласно сообщениям 13-го канала, 
ВВС США примут участие в маневрах, 
предоставив свои самолеты-заправщики, 
которые также будут имитировать проник-
новение в воздушное пространство Ирана. 
Участие США рассматривается как потен-
циальный сигнал Ирану на фоне затянув-
шихся переговоров в Вене о восстановле-
нии ядерной сделки.

Мировой порядок рушится на наших глазах. 
В каком-то смысле происходящее можно 
назвать Апокалипсисом наших дней. «Пер-
вый конь — бел» (чума, мор, коронавирус) 
уже проскакал, «второй конь рыж» (война) 
несется во весь опор. «Третий конь черен» 
(голод) на подходе...

Альбрехт Дюрер. Четыре всадника 
Апокалипсиса.1498

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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«Шоу Трумана» в масштабах Украины
Е сть хороший американский фильм 

«Шоу Трумана» с Джимом Керри 
в главной роли. С самого рождения 

ничего не подозревающий Труман Бер-
банк живет среди декораций, возведенных 
внутри огромной киностудии, думая, что 
это небольшой городок Сихэвэн. При этом 
все окружающие его люди, включая роди-
телей и возлюбленную, ― это актеры по-
пулярного реалити-шоу, которое смотрит 
вся Америка. В зависимости от рейтингов, 
обстоятельств и  воли продюсера жизнь 
Трумана движется туда, куда ей диктует 
руководство студии, но сам Труман уве-
рен, что и его жизнь, и всё, что происхо-
дит вокруг, ― самые настоящие.

Так вот, с началом военной спецопе-
рации России на Украине происходящее 
на территории бывшей УССР всё больше 
напоминает уродливую кальку с «Шоу 
Трумана». Ради того, чтобы г-н Зелен-
ский мог срывать овации в престижных 
западных аудиториях — Конгрессе США, 
итальянском парламенте, на церемонии 
вручения Оскара или на открытии кино-
фестиваля в Каннах — сотни тысяч людей 
лишились крова, были вынуждены поки-
нуть родные места, десятки тысяч поте-
ряли родных или были убиты. На Укра-
ине льется настоящая, а не бутафорская 
кровь, уничтожаются материальные объ-
екты инфраструктуры. И всё это происхо-
дит под одобрение западных кукловодов: 
«Гут киндер, Вольдемар!»

И ради того, чтобы это чудовищное 
шоу продолжалось, а деньги и оружие 
продолжали литься на Украину рекой, 
г-н Зеленский готов на всё. Буквально. Это 
пресловутое show must go on в его самом 
отвратительном изводе.

Конечно, всё это возникло не на пу-
стом месте и не вдруг. Зеленский и побе-
дил-то на выборах президента в 2019 году 
благодаря правильной медийной подаче: 
простой русскоязычный еврейский маль-
чик из Кривого Рога, не замазанный по-
литикой и клановыми связями. Вдобавок 
популярный комедийный актер, сыграв-
ший бескорыстного и неподкупного пре-
зидента Голобородько в сериале «Слуга 
народа», пообещал украинцам не только 
в кино, но и в жизни нещадно бороться 
с коррупцией и принести мир в Донбасс. 
Используя этот образ, Зеленский раз-
громно выиграл у Порошенко, не имея за 
душой ничего, кроме команды медийщи-
ков-профессионалов, готовых слепить из 
любого дерьма конфетку.

Зеленскому был передан весь имею-
щийся у народа кредит доверия власти. 
Но никакой реальной основы, кроме де-
кларируемого желания топить, как теперь 
говорят, «за всё хорошее, против всего 
плохого» у Зеленского и его команды 
не было. Это был чистой воды популизм. 
И это все понимали, но всё равно поче-
му-то поверили. И главный вопрос, поче-
му поверили тогда, и почему продолжают 
верить сейчас, когда все маски сорваны 
и явлена подлинная фиглярская сущность 
Зе-команды, для которой имидж ― всё, 
а на остальное плевать. Откуда эта пого-
ловная убежденность в том, что «плохой 
конец заведомо отброшен, он должен, 
должен быть хорошим»?

Напомним, что у Зеленского в 2019 го-
ду не было ни своей партии с поддержкой 
населения и развитой структурой на ме-
стах, ни опыта управления хозяйствую-
щими субъектами, вообще ничего, кроме 
грамотного пиара и идеального попада-
ния в давно перезревший запрос народа на 
смену правящих элит. Главным преимуще-
ством Зеленского на выборах стала его аб-
солютная противоположность Порошенко, 

замаравшего себя к этому моменту во всех 
смертных грехах. То, что за Зеленским ма-
ячила фигура другого олигарха ― Игоря 
Коломойского ― вопрос отдельного ис-
следования.

Но одно дело выиграть предвыбор-
ный спринт, изображая простого честного 
трудягу, собрав голоса поверивших в пиар 
избирателей, и совсем другое ― управ-
лять страной под названием Украина с 
ее тотальной коррупцией, сложнейшим 
балансом клановых интересов и полной 
зависимостью от внешних игроков. Все, 
кто хоть немного понимает, как устрое-
на политика вообще и на Украине в част-
ности, согласятся с тем, что группа эн-
тузиастов-мечтателей из «Квартала-95» 
никоим образом не смогла бы повернуть 
олигархически-бюрократическую управ-
ленческую машину, именуемую украин-
ским государством. Для этого бы потре-
бовалась целая армия комиссаров, иначе 
бюрократия и кумовство оставили бы от 
Голобородько-Зеленского рожки да нож-
ки за два-три месяца. Ну так Зеленский 
и не собирался ничего менять по суще-
ству. Его задача была изобразить смену 
курса и встроиться в существующие схе-
мы, используя админресурс.

Актер и бывший кавээнщик (а  это 
особая статья) Владимир Зеленский, став 
президентом всея Украины, привел с со-
бой во власть команду профессиональных 
медиаменеджеров и пиарщиков, мастеров 
создавать иллюзии и красивые картинки 
на пустом месте. И  вместо управления 
страной продолжил играть роль президен-
та Голобородько. Так, в интервью по слу-
чаю третьей годовщины своей инаугура-
ции президентом на вопрос журналиста, 
считает ли он себя политиком, Зеленский 
ответил: «Я чувствую себя президентом, 
точно». То есть для Зеленского это имен-
но роль, вживание в образ, а не груз от-
ветственности.

В экспертной среде есть довольно 
убедительная гипотеза, что Зеленский 
предварительно прошел своего рода «ка-

стинг» у смотрящих за Украиной запад-
ных кураторов из Лондона и Вашингто-
на. После чего ему и дали «добро» на... 
нет, не на управление государством, эту 
опцию кураторы оставили себе, а ему 
поручили вести медиапроект «Украина», 
выделив на это колоссальные ресурсы 
и обозначив вектор проводимой полити-
ки. По сути, Украина «под управлением» 
команды Зеленского превратилась в пер-
вое в истории человечества реалити-шоу 
в масштабах страны.

От обычных пиар-акций и пропаган-
ды шоу Зеленского отличается простран-
ственно-временным масштабом. В  то 
время как пиар лишь локально искажает 
реальность, выпячивая одни аспекты и за-
тушевывая другие, реалити-шоу «Укра-
ина» призвано полностью подменить 
реальность в сознании украинца медиа-
картинкой, а реальную политику ― ин-
формвойной.

Сам жанр «реалити-шоу» возник 
в 1990-е и стал популярным, в том числе 
благодаря сериалу «Большой брат», транс-
лируемому в Голландии (это тоже очень 
специальное место, полигон для отработки 
методик по расчеловечиванию под видом 
«раскрепощения»). Авторы «Большого бра-
та» прямо говорили, что название шоу ― 
отсылка к роману Джорджа Оруэлла 
«1984». Напомним, описанный Оруэллом 
ангсоц, то бишь английский национал-со-
циализм, держался на трех китах: квази-
кастовое общество, перманентная война 
и тотальное управление информационной 
повесткой. Плюс спецслужбистский аппа-
рат для регулярной «прополки сорняков». 
Так вот, Украина при Зеленском, с поправ-
кой на современность и характерные этни-
ческие особенности, всё больше напоми-
нает даже не полноценный ангсоц, а его 
карикатуру. В пользу чего, кстати, говорит 
и наличие лондонских кураторов у офиса 
президента. Это, видимо, такой тонкий ан-
глийский юмор.

Социальных оруэлловских каст, сильно 
напоминающих гностическое деление лю-

дей на физиков, психиков и пневматиков, 
на Украине пока еще нет, однако есть про-
тотипы новых каст: свидомые, омоскален-
ные и несвидомые. Но сути дела это не ме-
няет. А что касается остальных компонент, 
то они очевидным образом наличествуют 
в полной мере.

Впрочем, современность вносит свои 
коррективы. Если в антиутопии Оруэл-
ла ставка делалась на принцип «Большой 
Брат следит за тобой», то сейчас концеп-
ция поменялась, и по меткому выражению 
американского писателя-постмодерниста 
Чака Палахнюка, звучит так: «Большой 
Брат не следит за тобой. Большой Брат 
поет и пляшет. Достает белых кроли-
ков из волшебной шляпы. Всё время, пока 
ты не спишь, Большой Брат развлекает 
тебя, отвлекая внимание. Он делает всё, 
чтобы не дать тебе время задуматься. 
Он делает всё, чтобы тебя занять. Он 
делает всё, чтобы твое воображение 
чахло и отмирало».

Этот ряд можно было бы развить и до-
полнить, но смысл ясен: «Большой брат» 
с помощью информационного фастфуда 
блокирует самостоятельную работу мысли, 
максимально сужая диапазон применения 
когнитивных функций сознания, управ-
ляет поведением общества, регулируя ин-
формационный поток, и создает в голове 
у медиапотребителя нужную ему картину 
происходящего. Это называется когнитив-
ная война, одна из последних, наиболее 
перспективных разработок НАТО. Данные 
открытые, их можно легко найти в интер-
нете и ознакомиться.

И не надо лукавить: Большой брат 
продолжает следить за тобой, но благо-
даря цифровизации делает это гораздо 
изящнее и незаметнее. Но в любом случае 
страх/стресс и, грубо говоря, «промывка 
мозгов» остаются главными факторами 
управления массами, меняется лишь их 
относительная пропорция и формат реа-
лизации.

Украинская власть приучила население бояться правды о себе самих, подменяя 
ее симулякрами, интерпретациями и откровенной ложью

Окончание на стр. 10

Кадр из фильма «Шоу Трумана». 1998
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Украинская специфика в том, что Киеву 
позволяют применять тоталитарные мето-
ды управления страной напоказ, продолжая 
при этом называть Украину чуть ли не об-
разцовой демократией. И она, как черная 
дыра, с каждым днем втягивает в себя всё 
новые и новые финансовые, материальные 
ресурсы Запада, которому украинское шоу 
нужно для решения ряда задач. Прагмати-
ческая составляющая, очевидно, в том, что-
бы создать ширму для прикрытия беспре-
цедентной по своим масштабам коррупции, 
в которой долю имеют все: и США, и ЕС, 
и сам Зеленский. А также ― и это главное 
―осуществить переделку мира под своео-
бразным наркозом. Без постоянной внешней 
подпитки медиакартинка развалится, а вме-
сте с ней рухнет и режим Зеленского, лишив 
устроителей шоу доходов и репутации «ми-
ротворцев», позволяющей им решать геопо-
литические задачи.

Создаваемая виртуальная Украина ― 
это крошка Цахес, про которого, как про 
покойника, можно говорить либо хорошее, 

либо молчать. Всё остальное считается вра-
жеской пропагандой. Доходит до смешно-
го: в середине мая конгрессмен-республи-
канец Метт Гейц пожаловался, что когда 
он и группа его однопартийцев проголосо-
вали против принятия закона о ленд-лизе 
для Украины, то американская пресса на-
звала их «путинским крылом Республикан-
ской партии». Хотя они всего лишь хотели 
сохранить выделяемые Конгрессом деньги 
для нужд американцев!

Но кроме банальной коррупции есть 
еще кое-что. Украинское шоу ориентирова-
но сразу на две разные аудитории. Первая, 
понятно, ― европейцы и американцы, ко-
торых надо постоянно убеждать в правиль-
ности выбранного антироссийского курса 
и необходимости стойко переносить все 
тяготы и неудобства, порождаемые вза-
имными санкциями. А неудобства и убыт-
ки растут как снежный ком. Но страдания 
ради Украины как бы приподнимают сред-
нестатистического европейца в его соб-
ственных глазах, он верит в то, что делает 
доброе дело, помогая украинцам, а пото-
му с большей готовностью несет издержки. 
Для поддержания этой уверенности Запад 
демонстрирует своему населению «муже-
ственно сдерживающую русские орды» 

Украину и давит на жалость. А для пущей 
убедительности в Европу даже запустили 
миллионы украинских беженцев, добавив 
визуальной картинке выпуклости и реали-
стичности. Так сострадание к ближнему 
и человеческая солидарность становятся 
предметом манипуляции.

Вторая аудитория, на которую рассчи-
тано шоу Зеленского, ― это сами украин-
цы, которых нужно убеждать в том, что 
обрушившийся на них кризис ― топлив-
ный, продовольственный, гуманитарный ― 
это исключительно вина России, а вовсе 
не следствие недальновидной политики, 
проводимой киевской властью на протя-
жении всех предыдущих лет. Как самим 
Зеленским, так и его предшественниками.

Команда Зеленского и его кураторы 
кровно заинтересованы в том, чтобы иду-
щие на территории страны боевые действия 
продолжались как можно дольше, обеспе-
чивая существование той самой черной 
дыры, куда уходят десятки миллиардов 
долларов. Что называется, «до последнего 

украинца». Но многомиллиардное воров-
ство под предлогом помощи Украине ― 
это мелочь по сравнению с тем, что в ту-
мане информвойны удается замаскировать 
реальные причины идущей параллельно 
глобальной трансформации мира, начав-
шейся с пандемией COVID-19 и плавно 
перетекшей в обострение украинского кри-
зиса. Нет, мол, никакого замысла, оно са-
мо трансформируется в силу объективных 
обстоятельств непреодолимого характера. 
Да и вообще, во всем виновата Россия, вы 
разве сами не видите?

Украине в этом процессе отведена 
почетная роль жертвы на алтарь нового 
мирового порядка (или беспорядка, это 
как получится). И  задача бенефициаров 
новой глобальной перестройки, в частно-
сти, в том, чтобы жертва раньше времени 
не окочурилась или, не дай бог, не вырва-
лась из их цепких щупалец. И вот для это-
го-то и нужна команда медийщиков-ане-
стезиологов во главе с паном Зеленским, 
чтобы медленно доварить украинскую 
лягушку до готовности, регулярно вка-
лывая ей информационное обезболиваю-
щее. Понимает ли это сам Зеленский и его 
окружение, или их ведет феноменальное 
чутье, помноженное на профессионализм 

и рекомендации кураторов, не имеет осо-
бого значения, процесс должен двигаться 
в означенном русле, а градус «патриоти-
ческого угара» — находиться в строго за-
данном диапазоне. Иначе ― срыв резьбы. 
Всё остальное ― это производные и со-
провождение оного глобального процесса, 
включая украинское «реалити-шоу», кото-
рое must go on.

Что ж, держать собственное населе-
ние в нужной кондиции у Зеленского пока 
получается. Его личный рейтинг с нача-
лом спецоперации резко вырос, а введен-
ный режим военного положения позволил 
дозачистить конкурентов в политическом 
и информационном поле, добившись поч-
ти монопольного управления повесткой. 
Почти  ― потому что, кроме телевизора 
и СМИ, есть еще интернет, который цен-
зуре поддается с трудом. Тот же Telegram 
на Украине не запрещен, а там есть инфор-
мация на любой вкус. Вопрос в том, чему 
люди сами хотят верить. Как и кем сфор-
мированы их внутренние информацион-

ные фильтры и идеологические установки. 
И насколько их легко обмануть. «Ах, об-
мануть меня не трудно ― я сам обма-
нываться рад!» Есть ли у них силы и же-
лание разбираться в происходящем, или 
они предпочитают потреблять новостной 
«фастфуд» вперемешку с фейками и жа-
реными фактами.

Соответственно, возникает вопрос, 
как Киеву сделать так, чтобы большин-
ство украинцев продолжало верить офи-
циозу и отвергало альтернативные точки 
зрения. Поскольку речь идет об «инфо-
наркотизации» населения, то шоу должно 
стать своего рода наркотиком, оно должно 
сформировать зависимость от транслируе-
мой с помощью телевизора и СМИ картин-
ки, превратиться в способ бегства (то бишь 
«спасения») от реальности. Потому что 
реальность зачастую слишком пугающая 
и непрезентабельная, а психика слишком 
слаба, чтобы выдержать шок от осознания 
разницы между тем, что вы о себе думае-
те, и тем, чем вы на самом деле являетесь. 
И пока вам транслируют то, что вы хотите 
услышать, вы и будете пребывать в инфор-
мационном пузыре.

Украинская власть приучила население 
бояться правды о себе самих, подменяя ее 

симулякрами, интерпретациями и откро-
венной ложью. Если взять подряд всех 
героев современной Украины ― от Мазе-
пы и Петлюры до Бандеры и Шухевича ― 
то ни один из них не является образцом 
классического героического поведения: 
благородства, жертвенности, мужества. 
Все сплошь садисты, холуи и предатели. 
Назовите хоть одного бандеровского «ге-
роя», который пожертвовал собой ради 
других или совершил подвиг? Где местные 
Невские, Донские, Суворовы, Ушаковы, Ку-
тузовы, Маресьевы, Гастелло, Стахановы? 
Не русские имперские малороссы или со-
ветские украинцы, а вот чисто свидомые 
украинские герои? Нет таких. Пресловутая 
«Небесная сотня» на героев как-то не тя-
нет. Стоит ли удивляться после этого, что 
сначала «киборги» в донецком аэропорту, 
а затем и распиаренные пропагандистской 
машиной «азовцы»* в Мариуполе, долго 
державшие зрителей в напряжении, обе-
щая умереть, но не сдаться, в  итоге всё 
же легко и непринужденно сдались на ми-
лость победителя. Роль сыграна, спектакль 
закончен, поклон, аплодисменты публики, 
занавес.

Кстати, как сообщают с мест про-
ведения спецоперации российские воен-
коры, «рубятся в кровь» только те части 
ВСУ, где преобладают этнические русские, 
с русскими фамилиями, впитавшие что-то 
генетически от своих бабушек и дедушек. 
А украинские части, особенно с Западной 
Украины, предпочитают отступать или 
сдаваться в плен. В общем, это тоже инте-
ресный феномен, который еще предстоит 
изучить и осмыслить, тем более, если рос-
сийская власть всё же собирается серьез-
но проводить денацификацию Украины, 
не ограничиваясь люстрациями и демон-
тажом бандеровской символики.

Потому что демонтировать нужно всю 
насквозь лживую украинскую псевдоиден-
тичность, конструируемую на протяжении 
вот уже полутора веков. Причем ее авторы 
всякий раз сознательно идут на подлог, об-
рекая тем самым нацию на провал. И поэ-
тому нет ничего удивительного в том, что, 
начав со лжи о своем прошлом, нарочито 
мифологизированном, укронацистский 
режим в  финале пришел к  реалити-шоу 
«Украина», такому же насквозь лживому 
и деструктивному по своей сути.

Кроме того, денацификация Украины 
должна включать в себя программу социо-
культурной реабилитации украинцев. Сво-
его рода детоксикацию. И это, пожалуй, 
самая большая и сложная задача. Упомя-
нутого в начале статьи киношного Трумана 
Бербанка дурачила целая команда профес-
сионалов, тратя на это огромные ресурсы, 
и это удавалось делать достаточно долго, 
во многом благодаря тому, что Труман 
с рождения жил внутри искусственно со-
зданной среды и верил в реальность проис-
ходящего с ним. И что немаловажно, шоу 
Трумана «сломалось» ровно в тот момент, 
когда он, вопреки сценарию, влюбился 
не в ту девушку, в которую должен был. 
То есть тогда, когда в этот искусственный 
мир проникла подлинность. И дальше всё 
пошло под откос, потому что Труман вы-
брал реальность внешнего мира, убежав из 
своего аквариума туда, где живут настоя-
щие живые люди. Где всё по-настоящему, 
даже если это больно.

А куда может выйти из своего ин-
формационного кокона Украина? Что де-
лать с въевшейся в кожу привычкой верить 
в «нас возвышающий обман»? Чем, а глав-
ное, как, мы должны заместить ту ложь, 
которую ее граждане впитывали, ― многие 
с детского возраста, а до этого ее впитыва-
ли их родители? И кто это будет делать?

Максим Карев

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Окончание. Начало — на стр. 9

Ян Матейко. Станчик. 1862 
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ВОйНА ИДЕй 

Путешествия с партиями в поисках 
американского фашизма. Часть I
Е ще в преддверии спецоперации 

по демилитаризации и денаци-
фикации Украины было ясно, что 

Россия столкнулась с враждебно настро-
енным объединенным Западом во главе 
с США, принявшими решение вести про-
тив нашей страны опосредованную войну 
руками бандеровских нацистов с Украи-
ны. Что бы мы ни думали об американ-
цах, но для того, чтобы выступить в столь 
плотной связке с носителями античелове-
ческой нацистской идеологии, недостаточ-
но видеть в подобном союзе банальную 
пользу для национальных интересов. Ну-
жен был общий идейный или даже духов-
ный знаменатель, на основе которого мо-
жет быть построено устойчивое единство 
Вашингтона с нацистским бандеровским 
режимом в Киеве. Это делает особо акту-
альным изучение истории фашизма и про-
тофашизма в его американских вариантах.

Можно, конечно, сказать, что органи-
зация элит любой страны, и американцы 
здесь не исключение, не ограничивается 
структурой политических партий, и это 
было бы верно. Но неразумно при этом 
уходить в другую крайность и утверждать, 
что американская двухпартийная система 
является ничего не значащей ширмой. Нет, 
она задает контекст для всего остального, 
который игнорировать нельзя.

По привычке многие считают, что по-
литический спектр США делится на пра-
вый фланг  — вотчину республиканцев, 
и на левый фланг — вотчину демократов. 
Собеседник, имеющий в голове такую схе-
му, скажет, что раз фашизм является пра-
вой идеологией, то нужно сосредоточиться 
на правых республиканцах и искать у них 
фашистские связи.

Однако такой подход сразу же про-
блематизируется, как только мы смотрим 
на исходные данные. Очевидно, что раз-
вернула на Украине опосредованную вой-
ну против России демократическая адми-
нистрация президента США Джо Байдена, 
а поддержка этой войны является предме-
том двухпартийного консенсуса. Немногие 
голоса против поддержки нацистов, как ни 
странно, звучат в основном из рядов респу-
бликанцев.

В рассмотрении вопроса об истории 
американского протофашизма и фашиз-
ма нам может помочь понимание того, 
что американская двухпартийная система 
вовсе не является статичной. Напротив, 
она имеет склонность к переформатиро-
ванию каждые несколько десятилетий. 
Исследователи политической истории Со-
единенных Штатов в целом согласны, что 
в их истории было шесть двухпартийных 
систем. Несогласие между ними возника-
ет лишь по отношению к нынешнему вре-
мени. Одни считают, что шестая двухпар-
тийная система продолжает существовать, 
в то время как их противники настаивают, 
что избрание президентом США в 2016 го-
ду Дональда Трампа и приведшие к этому 
процессы ознаменовали собой достаточ-
но радикальную переориентацию, и что 
впору говорить о возникновении седьмой 
двухпартийной системы.

Предлагаю, рассмотрев эти периоды, 
постараться нащупать протофашистский 
или фашистский субъект в каждом из них. 
В дальнейшем их можно будет рассмотреть 
по отдельности.

Стоит начать с того, что двухпар-
тийная система и политические партии 
вообще не предусмотрены Конституци-
ей Соединенных Штатов. Конституция 

США писалась в условиях, когда первое 
государственное устройство ставших не-
зависимыми бывших колоний Великобри-
тании, основанное на Статьях о Конфеде-
рации, затрещало по швам. Конституция 
была призвана если не переломить, то 
хотя бы упорядочить центробежные силы 
североамериканских штатов и создать де-
еспособную центральную власть, способ-
ную удержать единство союза разнород-
ных бывших колоний. Авторы конституции 
при ее написании предполагали, что основ-
ная политическая конкуренция развернется 
между штатами и более крупными регио-
нальными объединениями.

Тем не менее за принятием Консти-
туции последовало возникновение двух 
крупных общенациональных партий: Феде-
ралистской партии во главе с Александром 
Гамильтоном и Демократическо-республи-
канской партии во главе с Томасом Джеф-
ферсоном. Основной спор, развернувшийся 
между ними, был спором о соотношении 
полномочий федерального центра и прав 
штатов.

Спор о разграничении полномочий 
федерального центра и штатов до сих пор 
остается основным системообразующим 
спором двух американских партий. В ка-
ком-то смысле вся внутриполитическая 
история США сводится к медленному дви-
жению от рыхлой конфедерации к унитар-
ному государству через переходное состо-
яние в виде федерализма. И в каждом из 
шести рассматриваемых нами периодов бы-
ла партия, ратующая за укрепление феде-
рального центра, и партия, отстаивающая 
права штатов.

Может возникнуть закономерный во-
прос: почему во все шесть периодов в Со-
единенных Штатах действовали только 

двухпартийные системы? Ответ на этот во-
прос лежит в американской Конституции. 
Она изначально писалась для ситуации, 
в которой политические партии не суще-
ствуют, а основными субъектами полити-
ческой борьбы являются штаты, каждый 
из которых пытается заполучить своего 
уроженца на посту президента, все выбо-
ры в США проводятся по мажоритарному 
принципу, в том числе и коллегия выбор-
щиков, проводящая президентские выборы. 
А так как в коллегии выборщиков действу-
ет мажоритарная система, там можно на-
дежно получить большинство, только если 
основных кандидатов либо два, либо вооб-
ще один.

Так называемые третьи партии перио-
дически возникают как заметные полити-
ческие силы, но их электоральное значение 
обычно сводится к тому, что третья партия 
оттягивает голоса у одной из двух, наибо-
лее близкой идеологически. Когда про-
исходит переориентация двухпартийной 
системы, представители бывших третьих 
партий могут участвовать в формирова-
нии облика одной из двух главных партий.

Изначально предполагалось, что пред-
ставители конкурирующих штатов не смо-
гут формировать в коллегии выборщиков 
большинство, и тогда выборы президента 
перейдут в палату представителей Кон-
гресса. По факту же так случилось только 
дважды, в 1800 году, когда голоса раздели-
лись 50 на 50, и в 1824 году, когда раскол 
внутри Демократическо-республиканской 
партии привел к выставлению трех кон-
курирующих кандидатов от этой партии 
с опорными базами в разных штатах. Тог-
да в итоге президентом стал Джон Куин-

си Адамс, занявший второе место в Кол-
легии выборщиков, но сумевший достичь 
необходимых договоренностей в палате 
представителей. Существует мнение, что 
выборы 1824 года были единственным слу-
чаем, когда президентские выборы в США 
прошли в штатном режиме, и случилось 
то, что предполагали отцы-основатели, — 
президент пришел к власти через элитную 
договоренность.

Итак, первая двухпартийная система 
продлилась c 1787 по 1824 год. Партию 
усиления федерального центра представ-
ляли федералисты, а права штатов отстаи-
вали демократы-республиканцы. Основной 
точкой опоры федералистов были торговцы 
из Новой Англии, а демократы-республи-
канцы опирались на плантаторов и фер-
меров. Ключевое значение играли внешне-
политические разногласия: федералисты 
были сторонниками близких отношений с 
Великобританией, а демократы-республи-
канцы с симпатией относились к наполео-
новской Франции. По прошествии време-
ни считавшаяся элитарной Федералистская 
партия стала терять вес, особенно после 
Англо-американской войны 1812  года. 
К  1824 году Демократическо-республи-
канская партия начала доминировать на 
общенациональном поле, но вскоре она 
раскололась.

Первая двухпартийная система воз-
никла на основе спора отцов-основателей 
США о границах федерализма и степени, 
в которой отвергаемая новым государ-
ством европейская аристократия должна 
быть воссоздана. Существовала эта систе-
ма в условиях, когда в большинстве штатов 
право голоса имели только землевладель-
цы. Отмена имущественного ценза на вы-
борах для белых мужчин совпала с возник-
новением второй двухпартийной системы.

Став доминирующей партией в США, 
Демократическо-республиканская партия 
быстро раскололась на Демократическую 
партию и на Национальную республи-
канскую партию, затем ставшую Партией 
вигов. Вторая партийная система просу-
ществовала 30 лет — с 1824 по 1854 год. 
Партией укрепления федерального центра 
стали виги, а демократы были партией прав 
штатов.

Демократы, во многом сформировав-
шиеся вокруг героя Англо-американской 
войны и войн с индейцами генерала, а за-
тем президента, Эндрю Джексона, были 
популистской партией, пользовавшейся 
поддержкой у бедноты, мелких фермеров, 
иммигрантов-католиков и жителей новых 
земель периферии. Виги были партией 
крупного капитала с сильными позиция-
ми на Севере, среди англосаксов-проте-
стантов, а также среди некоторых южных 
плантаторов.

Виги активно проталкивали меры по 
экономической модернизации и считали, 
что США необходим центральный банк, 
политика протекционистских пошлин и бу-
мажные деньги, против чего активно вы-
ступали демократы. Главная слабость вигов 
заключалась в том, что, будучи коалицией 
крупного капитала с Севера, готовящегося 
стать промышленным, и южных плантато-
ров, они не могли занять внятную позицию 
по отношению к институту рабовладения. 
Что в итоге, вместе с политикой эконо-
мического протекционизма, подтолкнуло 
плантаторов к уходу в стан демократов, 
и далее к упадку вигов на Юге.

Джон Трамбулл. 
Портрет Александра Гамильтона, 1792 

Конечно, эти опьяненные верой в исторический прогресс и в себя американцы-первопроходцы 
не считали индейцев и негров за равноценных себе людей

Окончание на стр. 12

Рембрандт Пил. 
Портрет Томаса Джефферсона. 1800
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ВОйНА ИДЕй 

В третьей партийной системе, длив-
шейся с 1854 по 1894, партией укрепления 
федерального центра и индустриализа-
ции стала новая Республиканская партия. 
В отличие от вигов, республиканцы быстро 
заняли позицию отмены рабства. А демо-
кратическая партия продолжала защищать 
суверенитет штатов, и главным направле-
нием отстаивания этого суверенитета было 
право штатов самим устанавливать законы 
по отношению к рабству.

Американская Гражданская война, 
с точки зрения партийной системы, была 
войной республиканского Севера против 
демократического Юга. Обе партии пред-
ставляли интересы крупного капитала — 
у республиканцев был ориентированный на 
внутренний рынок промышленный капитал 
Севера, а у демократов был ориентирован-
ный на внешний рынок плантаторский ка-
питал Юга.

За окончанием американской Граждан-
ской войны в 1865 году последовал 12-лет-
ний период так называемой Реконструкции, 
который по факту был военной оккупацией 
Юга республиканским Севером. В ходе это-
го периода южане столкнулись с оскорби-
тельной для себя ситуацией, когда недавно 
освобожденные негры не просто получили 
право голоса, но и стали избираться как 
члены Республиканской партии. В  дове-
сок к этому обстоятельству нечистоплот-
ные дельцы, приезжавшие на Юг с Севера, 
пользовались режимом Реконструкции для 
обогащения за счет местного населения, вы-
зывая интенсивную неприязнь не только к 
себе, но и к партии оккупационного режи-
ма. В период Реконструкции ку-клукс-клан 
сформировался как подпольная структура, 
функцией которой было натравливание бе-
лой южной бедноты на негров, северян, ка-
толиков и евреев.

С окончанием Реконструкции на Юге 
последовал стремительный демократиче-
ский реванш и обрушение республиканских 
позиций. Юг стал надежной вотчиной де-
мократов фактически до переориентации 
1968 года, создавшей шестую партийную 
систему.

Параллельно с Реконструкцией на Юге 
шел процесс стремительной индустриали-
зации США за счет безжалостной эксплуа-
тации неквалифицированной рабочей силы. 
Этот период известен в американской исто-
риографии как «позолоченный век». Субъ-
ектом, определявшим облик «позолоченно-
го века», стал зарождающийся олигархат. 
Олигархов, активно накапливавших свое 
состояние в этот период, называли также 
«баронами-разбойниками».

Несколько слов разъяснения на эту 
тему. После Гражданской войны основной 
экономической точкой противоречия меж-
ду демократами и республиканцами стал 

вопрос о протекционизме. Республикан-
цы обеспечивали интересы северного про-
мышленного капитала через наложение вы-
соких импортных пошлин, в то время как 
демократы стремились ограничивать влия-
ние государства на экономику и тем самым 
подыгрывали отрасли экспортов и импор-
тов, а заодно и обслуживающих ее банков. 
Другой ключевой опорной группой демо-
кратов того периода стали мелкие фермеры 
и иммигранты из континентальной Европы.

Во время «позолоченного века» воз-
никли знакомые нам американские про-
мышленные династии, в том числе Рок-
феллеры, Карнеги, Вандербильты, Морганы 
и другие, направившие затем свое внима-
ние и на банковский сектор. Из-за безжа-
лостной эксплуатации дешевой рабочей 
силы и склонности к построению регио-
нальных и отраслевых монополий к этой 
группе людей как раз и пристала кличка 
«бароны-разбойники».

Тогда возникла и практика организо-
ванной благотворительности в виде круп-
ных общественно значимых пожертвова-
ний, в том числе на науку и культуру. Эта 
благотворительность, объемы которой 
в пересчете на нынешние деньги составля-
ли многие миллиарды долларов, организова-
лась в крупные именные фонды, остающие-
ся весьма влиятельными по сей день (фонд 
Рокфеллера, фонд Карнеги и так далее).

Критический взгляд на практику бла-
готворительности, возникшей во время 
«позолоченного века», рассматривает ее 
в качестве нового варианта феодализма. 
«Бароны-разбойники» не только покупа-
ли политическое влияние прямыми взят-
ками, но создавали вращающуюся вокруг 
них культурную и интеллектуальную среду, 
беря при этом на себя некоторые функции 
социального обеспечения, тогда как обе 
американские политические партии не рас-
сматривали заботу о социальной сфере 
в качестве присущих государству функций.

Развитие общественных процессов 
в США в контексте эволюции двухпар-
тийной системы в ХХ  веке и далее мы 
рассмотрим в другой раз. Пока же стоит 
обозначить промежуточный итог по инте-
ресующей нас теме.

США конца XVIII века и весь следу-
ющий XIX век были одной из передовых 
стран пришедшего Модерна. Еще до Вели-
кой французской буржуазной революции 
так называемая Американская революция 
(а именно так американцы склонны имено-
вать свою войну за независимость) вывела 
американскую буржуазию из-под домини-
рования британской короны. Дух Америки 
того времени был духом большого истори-
ческого новшества, ведь ее жители получи-
ли возможность строить общество практи-
чески с чистого листа, без необходимости 
воспроизводить устоявшиеся обществен-
ные отношения покинутой ими Европы. 
Это касалось не только отсутствия фео-
дального гнета, но и свободы вероиспове-
дания, привлекшей в США огромное коли-
чество притесняемых в Европе сект.

Американская мечта в своем изна-
чальном смысле не имела ничего общего 
с достижением мещанского благополучия. 
Она заключалась в том, что неосвоенные 
земли на западе давали человеку возмож-
ность начать жизнь заново и построить ее 
так, как ему заблагорассудится, без необ-
ходимости грызться за место под солнцем.

Конечно, эти опьяненные верой в исто-
рический прогресс и в себя первопроходцы 
не считали индейцев и негров за равноцен-
ных себе людей. Но одного лишь расизма 
недостаточно, чтобы говорить тут о фа-
шизме или о его предтечах. Для такого об-
винения необходимо стремление повернуть 
историческое время вспять. Здесь же его, 
скорее, толкали вперед.

Значительно скорректировала настро-
ение исторического оптимизма Граждан-
ская война. Плантаторский класс на Юге 
перед войной рассматривал себя в каче-
стве чего-то отдельного от бескультурных 

и алчных янки и претендовал на некото-
рое духовное родство с европейской ари-
стократией. Разгром в Гражданской вой-
не лишил этот класс не просто средств 
производства в виде рабов — он обрушил 
весь привычный им уклад жизни. К воен-
ному и политическому разгрому добави-
лось и унижение в виде длившейся 12 лет 
Реконструкции.

Из поражения в Гражданской войне 
возник миф о потерянном золотом веке 
предвоенного Юга и о благородном «по-
терянном деле Конфедерации». Эта новая 
политическая мифология послужила фун-
даментом для реваншистского движения 
ку-клукс-клана (ККК), ставшего широкой 
неформальной структурой общественной 
самоорганизации на Юге. В качестве та-
кой неформальной структуры ККК органи-
чески вступал во взаимодействие с доми-
нировавшей на Юге после Реконструкции 
Демократической партией.

Таким образом, широкая и организо-
ванная критика Модерна с точки зрения 
распространенного у части европейской 
феодальной аристократии реакционного 
романтизма возникла и в США — на по-
слевоенном Юге.

Отдельного осмысления заслуживает 
феномен благотворительности, или, как ее 
принято называть у американцев, филан-
тропии, возникшей в «позолоченном веке» 
и со временем приобретшей только боль-
ше влияния. С помощью именных фондов 
крупный американский капитал, перехо-
дящий из промышленного в финансовый, 
получает возможность влиять на любую 
интересующую его сферу общественной 
жизни — от образования и общественно-
го здравоохранения до экологической по-
литики и развития гражданского общества 
у себя дома или в чужих странах. Совсем 
не зря нынешнюю эпоху с наблюдаемым 
ростом влияния неправительственных бла-
готворительных фондов некоторые авторы 
предложили именовать «вторым позоло-
ченным веком».

Продолжив рассмотрение истории 
партийных систем США в период после 
1894 в следующей статье, мы отследим 
дальнейшее развитие и обозначенных нами 
на этом этапе непартийных объединений 
в виде ККК и неправительственных благо-
творительных фондов. А также обозначим 
дополнительные структуры с фашистским 
или протофашистским потенциалом.

(Продолжение следует...)

Лев Коровин

Окончание. Начало — на стр. 11

Повседневная жизнь в лагере 31-го пенсильванского полка под Вашингтоном, округ Колумбия, 
во времена Гражданской войны, 1861 г. (фото: Library of Congress)

Ку-клукс-клан в США
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ВОйНА С ИСТОРИЕй 

История о том, как запрещенная 
организация устанавливает 
мемориальные доски
П осле поражения в холодной войне 

и разрушения СССР формирова-
ние представлений об истории 

России осуществлялось с участием сотен 
финансируемых Западом НКО. Изуче-
ние отечественной истории должно бы-
ло погружать в депрессию и пессимизм 
и не должно было вызывать чувства гор-
дости за свою страну. Цели этой войны 
за умы жителей России очень откровенно 
указал американский политолог Збигнев 
Бжезинский.

«Россия — побежденная держава. Она 
проиграла титаническую борьбу. И гово-
рить «это была не Россия, а Советский 
Союз» — значит бежать от реальности. 
Это была Россия, названная Советским 
Союзом. Она бросила вызов США. Она 
была побеждена. Сейчас не надо подпи-
тывать иллюзии о великодержавности 
России. Нужно отбить охоту к такому 
образу мыслей», — заявил он в своей кни-
ге «Выбор. Мировое господство или гло-
бальное лидерство».

Особенно уничижительной критике 
подвергается один из самых близких и са-
мых славных периодов в истории нашей 
страны — советский период. При этом его 
достижения целенаправленно игнориру-
ются, а масштаб репрессий сильно преуве-
личивается. Одновременно с умалением 
исторической роли СССР страны Запа-
да пытаются пересмотреть итоги Второй 
мировой войны. Например, в  2009 году 
парламентская ассамблея ОБСЕ приняла 
резолюцию, которая возложила равную 
ответственность за начало Второй мировой 
войны на нацистскую Германию и СССР.

Общество «Мемориал»* — это старей-
шая и самая известная из некоммерческих 
организаций (НКО), осуществляющих 
проекты по формированию исторического 
образа России как террористического го-
сударства.

Пример того, как именно формируется 
этот образ — проект «Последний адрес». 
Его идея позаимствована из Европы. Это 
проект «Камни преткновения» (Stolperste-
ine), служащий для увековечивания памя-
ти жертв фашизма. Идея — в установке 
памятных знаков по последнему адресу 
проживания человека, ставшего жертвой 
нацизма.

В немецком проекте памятный знак 
устанавливается перед последним местом 
жительства человека. Памятный знак 
представляет собой бетонный куб с при-
крепленной медной пластиной размером 
10 на 10 см, вмонтированный в тротуар, — 
он получил название «Камень преткнове-
ния».

При этом открыто заявляется, что не-
мецкий арт-проект формирует историче-
скую память Европы. «Мемориал»* поза-
имствовал эту идею, однако увековечивать 
предложил уже память о «жертвах ста-
линизма». Иными словами, между жерт-
вами фашизма и жертвами политических 
репрессий СССР ставится знак равенства. 
А значит, СССР, победитель абсолютного 
зла, приравнивается к этому злу — фаши-
стской Германии. Ловко, да?

* — НКО, выполняющая функции иностранного агента.

«Вот эта вот идея, одно имя, одна 
жизнь и один знак. Это показалось очень 
новым, очень интересным потому, что 
по мере того, как эти знаки начали мно-
житься, оказалось, что они создают как 
бы такую ткань, как бы пиксельный па-
мятник, как на экране компьютера. Изо-
бражение состоит из точечек, каждая 
отдельная точка ничего не означает, но 
все они вместе создают какую-то кар-
тину, какое-то изображение, какое-то 
настроение. Вот в этом ровно и заклю-
чается идея», — заявил Сергей Пархомен-
ко, инициатор проекта, на своей открытой 
лекции, посвященной проекту «Последний 
адрес», в августе 2016 года. В настоящее 
время Пархоменко работает в Институте 
Кеннана (США).

Интересная деталь концепции: ника-
ких табличек, фиксирующих последний 
адрес жертв немецкого фашизма в СССР, 
не предусматривается. Не будем говорить 
о жертвах Бабьего Яра или Одессы — они 
в  ныне «незалежной» Украине. Но ведь 
и на территории России есть немало горо-
дов и сел, где людей массово выводили из 
их домов — навсегда. Причем не в «страш-
ный ГУЛАГ», откуда всё же они по боль-
шей части возвращались, а  сразу в  рас-
стрельный ров, или, если ров копать было 
некогда, до края села, или их «последним 
адресом» становилась их же сожженная 
изба... И данное «упущение» не удивитель-
но — авторы ведь «создают как бы та-
кую ткань... такое настроение», которые 
ну крайне необходимы для затушевывания 
образа нацизма и создания из советского 
строя настоящего, полноценного монстра. 
Но смотрим дальше.

«Мемориал»* начал реализацию про-
екта в 2014 году. Для этого был учрежден 
«Фонд увековечивания памяти жертв по-
литических репрессий «Последний адрес». 
Мемориальная доска представляет собой 
металлический прямоугольник размером 
11 на 19 см. На нем указаны имя, профес-
сия, года рождения, ареста, смерти и реа-
билитации. Доску вешают на стене дома.

На сегодня развешено более тыся-
чи таких мемориальных досок. Однако 
представители НКО заявили, что собрали 
информацию о  местах жительства поч-
ти 3 млн человек, так что потенциал для 
увеличения числа установленных мемори-
альных досок есть. Пархоменко откровен-
но заявляет, что цель проекта не столько 

увековечивание памяти погибших, сколько 
изменение исторической памяти нового по-
коления людей: гордость за успехи своей 
страны должна смениться стыдом.

«Для людей нового поколения есте-
ственен будет новый подход. Они не бу-
дут разговаривать о том, что Сталин 
принял страну с сохой, а сдал с атомной 
бомбой. Они будут говорить о том, что 
Сталин принял страну, в которой эти 
люди были живы, а сдал ее с могилами 
этих людей. И для них это будет важ-
нее», — заявил Сергей Пархоменко в июне 
2018 года на вручении премии немецкого 
фонда по изучению диктатуры СЕПГ.

После того как гордость за прошлое 
страны будет убита, настанет черед и ее на-
стоящего. «Россия сегодня — это страна 
продолжающихся политических репрес-
сий», — заявил Пархоменко на вручении 
премии немецкого фонда.

Одновременно с очернением истории 
СССР «Мемориал»* занимался открытым 
обелением нацистских преступников (это 
две стороны одного процесса) и дискре-
дитацией органов государственной власти. 
Поэтому в декабре 2021 года Верховный 
суд Российской Федерации ликвидировал 
группу НКО, выполняющих функции ино-
странного агента, объединенных брендом 
«Мемориал»*.

Однако НКО «Мемориал»* продол-
жает реализацию проектов по искаже-
нию образа нашей страны. Так, в феврале 
2022 года были установлены две новые та-
блички проекта «Последний адрес»: одна 
в Санкт-Петербурге и одна в Томске.

Складывается странная ситуация: 
«Мемориал»* «умер», а  дело его жи-
вет. Осуществление проекта происхо-
дит не просто так, а в манере, принятой 
в НКО, — с устойчивым пренебрежением 
к российскому законодательству.

Например, в городе Москве для уста-
новки мемориальной доски требуется 
решение Комиссии по увековечению па-
мяти выдающихся событий и  деятелей 
отечественной истории и культуры. Реше-
ние комиссии должно быть утверждено 
руководством города. Таких решений нет, 
а  таблички  — висят. И  никто их не де-
монтирует, тогда как по законам города 
Москвы самовольно установленные мемо-
риальные доски подлежат демонтажу.

В Санкт-Петербурге установкой ме-
мориальных досок ведает орган государ-

ственной власти города. А  самовольная 
установка мемориальной таблички — ад-
министративное правонарушение. Анало-
гичные правила установок мемориальных 
досок действуют в Перми, Таганроге, Ка-
луге, Орле и других городах страны. Да 
и вряд ли в каком-либо городе мира этот 
процесс поставлен на самотек, а не регули-
руется городским законодательством.

«Мемориал»* при установке мемори-
альных досок требования законодатель-
ства игнорировал совершенно наплеватель-
ским образом.

«Это (таблички «Последний адрес») 
должно напоминать людям, что они 
продолжают жить на этих костях», — 
заявил член основной команды проекта 
«Последний адрес», заместитель исполни-
тельного директора Президентского фонда 
Б. Н. Ельцина (Ельцин Центр) по научной 
работе Никита Соколов в феврале 2017 го-
да. Г-ну Соколову почему-то не приходит 
в голову провести научную работу и уста-
навливать таблички тем, кто безвремен-
но ушел в могилу в эпоху президентства 
Ельцина. А ведь таких немало, российская 
демография понесла потери, сравнимые 
с потерями в Великой Отечественной вой-
не. Но это отдельный большой вопрос. По 
отношению к деятельности Ельцин Центра, 
увы, почти риторический.

Но что делать с тем, что граждане 
не хотят жить на пиксельном кладбище 
«Мемориала»*? И иногда им удается это 
свое несогласие довести до официальных 
решений. Так, в 2017 году в Архангельске 
они возмутились, что НКО самовольно 
установила мемориальную доску проекта 
«Последний адрес» на дом, признанный 
объектом культурного наследия. В  ре-
зультате организатор получил штраф, ме-
мориальная доска была демонтирована, 
развитие проекта «Последний адрес» на 
территории Архангельской области пре-
кращено.

Но есть и другие города России, где 
уже создан и  продолжает создаваться 
«пиксельный памятник» федерального 
масштаба, формирующий представление 
о России как о государстве-палаче.

Очевидно, что проект «Последний 
адрес»  — это способ психологического 
террора в отношении граждан России, его 
цель — заставить людей бояться государ-
ства и не доверять ему, надломить их дух, 
сделать неспособными к сопротивлению. 
Поэтому «пиксельное кладбище» необхо-
димо ликвидировать.

Если наши европейские партнеры пы-
таются пересмотреть итоги Второй ми-
ровой войны, исключая Россию из числа 
победителей, то почему бы нам, обычным 
гражданам России, не заняться пересмо-
тром итогов войны холодной? Считаю, что 
нужно инициативно, силами каждого из 
нас начать пересмотр ее итогов на улицах 
наших городов и поселков. Тем более что 
это становится всё более и более жизненно 
необходимым.

Виталий Кудрявцев

Последний адрес. Москва, Большой Ржевский переулок, 11

Если наши европейские партнеры пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны, 
исключая Россию из числа победителей, то почему бы нам, обычным гражданам России, 
не заняться пересмотром итогов войны Холодной?
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Аркадий Пластов. Фашист пролетел. 1942

Это капитализм, США в принципе всегда такими были, но после 1991 года 
деградировать стали особенно быстро

Россия выбросила страсть по  
целостности и может быть уничтожена
В первые после 1945 года мы оказа-

лись вынуждены воевать масштабно 
и полноценно. В ходе спецоперации 

наша армия столкнулась совсем не с тем 
противником, каким была классическая 
армия ХХ века, и совсем не с тем, чем яв-
ляются нерегулярные вооруженные фор-
мирования в локальных конфликтах.

В 2022 году российской армии на Укра-
ине противостоит армия нового типа. Почти 
лишенная тяжелых вооружений, но напич-
канная мобильными управляемыми раке-
тами. Не смеющая использовать войсковые 
РЛС, но оснащенная суперсовременными 
системами связи, позволяющими в режиме 
реального времени получать данные оптиче-
ской и радиолокационной разведки с амери-
канской спутниковой группировки.

Американская система StarLink может, 
например, транслировать украинским рас-
четам ПЗРК азимут и координаты воздуш-
ных целей, давая тем самым возможность 
изготовиться к пуску ракет по идущим на 
предельно малых высотах самолетам, кото-
рые в ином случае расчет ПЗРК увидел бы 
лишь на несколько секунд и даже не успел 
бы развернуться в их сторону.

Образно говоря, система StarLink, пе-
редающая американскую разведыватель-
ную информацию в режиме реального вре-
мени, может показать нашим врагам поле 
боя на Украине, как в компьютерной игре, 
где свои и враги помечены красными и си-
ними точками.

Еще одним новшеством современно-
го боя стали беспилотники, они дали воз-
можность вынести сенсоры и управляемые 
боеприпасы на высоты, где прежде царили 
сложные и дорогие истребители, требую-
щие огромной инфраструктуры.

Беспилотники дешевы, малозамет-
ны и очень мобильны. Их потенциал еще 
не осмыслен и не реализован, они не ин-
тегрированы в единую информационную 
среду, но они уже сильно изменили воз-
можности разведки и  нападения, увели-
чили эффективность работы артиллерии, 
проведение засадных и контрзасадных ме-
роприятий и многое другое.

Последние годы военные СМИ на За-
паде только и пишут о желании наполнить 
поле боя многими тысячами сенсоров, све-
сти их в единую информационную систему 
и подключить к искусственному интеллекту.

Из того, что открыто обсуждает-
ся в печати, очень любопытным является 
уже почти реализованная возможность 
обеспечить десятки и сотни тысяч солдат 
и роботов улучшенными средствами на-
блюдения и связи, связанными в одну сеть 
и подключенными к искусственному интел-
лекту, который сможет мгновенно обнару-
жить замаскированного противника, обо-
значить его местонахождение на экранах 

дополненной реальности и навести на него 
высокоточные системы поражения.

Фактически все перечисленные эле-
менты уже готовы, осталось свести их 
воедино.

Тогда каждый солдат, каждая едини-
ца пилотируемой и беспилотной техники 
станет «глазами» искусственного интел-
лекта, а каждая система поражения — его 
оружием. За счет такой конвергенции уже 
существующая армия, чьей бы она ни была: 
американской, китайской или русской — 
станет сразу на голову выше и сильнее да-
же с имеющимся оружием.

Теоретически противник может в та-
кую единую информационную систему 
вмешаться и нарушить ее работу. Вот толь-
ко будет ли на это время...

Утверждается также, что последнее 
слово, сама команда о применении леталь-
ного оружия остается за человеком.

Но и здесь существует фактор замед-
ленной реакции человека: ему нужно вре-
мя на получение информации, ее осмысле-
ние, принятие решения, передачу приказа. 
Когда эта «человеческая» задержка станет 
решающим фактором в дуэли роботов, 
человека полностью исключат из цепочки 
принятия решений и право «нажать на ку-
рок» отдадут искусственному интеллекту.

Американцы и англичане сами пишут, 
что вперед всех в этой области вырвался 
Китай.

Израиль жалуется, что его воору-
женные силы безнадежно отстали от 
американских коммерческих гигантов 
IT-индустрии по части облачных вычисле-
ний, но в их руки нельзя передать секрет-
ные данные.

Cитуация действительно складывается 
сложная.

Во-первых, все военные понимают, что 
это прорывное направление, а во-вторых, 
что делать — не знает никто.

У американцев самые большие нара-
ботки в этой области и гигантский «на-
турный стенд», но это всё принадлежит 
коммерческим структурам, которые хоть 
и крепко связаны с американским силовым 
сектором, но военным не подчиняются, да 
и сами не консолидированы. Китай же мо-
жет, как когда-то СССР, на государствен-
ном уровне сфокусировать усилия и ресур-
сы на направлении прорыва.

Американцы сетуют на то, что многие 
тысячи китайцев прошли обучение в амери-
канских и английских университетах, а за-
тем вернулись в Китай и сейчас мобилизова-
ны КПК в военно-технический сектор.

Впрочем, Китай, при всем его богат-
стве и способности к напряжению, как го-
ворят некоторые эксперты, с большим тру-
дом способен уловить фокус целостности, 
если вообще способен. Считается, что кор-
ни этой проблемы кроются в культурных 
кодах китайского народа, в его специфиче-
ской истории. Так это или не так — судить 
трудно, пока же замечено, что китайцы 
замечательно воспроизводят имеющиеся 
технические решения, а вот с прорывными 
идеями дело обстоит не очень хорошо.

И в этой ситуации обнаруживается 
очень узкое окно, в котором мерцает шанс 
для России. Целостность всегда была свой-
ственна русскому духу и передавалась через 
русскую культуру. Американцы с китайцами 
могут соревноваться, кто сильнее сумеет на-
прячь миллиарды транзисторов или челове-
ческих голов, но только русские, пожалуй, 
способны уловить интегральный модуль 
этого напряжения и найти решение задачи, 
выйдя за пределы чисто военного ракурса.

Американцы свято верят в технологии 
и бюджеты. Во что верят китайцы — от-
дельный вопрос, но они стараются копиро-
вать американцев с коэффициентом 10 к 1, 
в каком-то смысле понимая, что же они 
делают. Англичане умны и талантливы, но 
они не имеют ни американских технологий, 
ни китайских ресурсов, да еще у них отсут-
ствуют кадры в IT-области.

Наша же проблема в том, что после 
развала СССР мы сами отбросили свою 
страсть по целостности, поставив на ее 
место совсем иные страсти. И теперь тоже 
находимся в растерянности, потому что 
надо догонять и «по железу», и по «чело-
веческому измерению».

Америка сильна в технологиях — это 
всем известно. Ее гиганты: Apple, Google, 
Meta*, Microsoft — каждый по отдельно-
сти могут работать на Пентагон, но вместе 
они — пауки в банке и не в состоянии объ-
единить ресурсы в рамках одной задачи, 
с прицелом на результат, а не на прибыль 
компании.

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Пентагон может выступить как еди-
ный заказчик, а Конгресс будет следить 
за ним, но всё равно придется давать 
контракт какой-то одной коммерческой 
фирме, лоббисты которой смогут убе-
дить и Конгресс, и Пентагон. Но у других 
фирм  — свои лоббисты, они будут изо 
всех сил бороться за получение контрак-
та, потратив на эту борьбу кучу денег. По-
траченные деньги потом придется вернуть 
из суммы собственно контракта, причем 
до начала его реализации — это значит, 
на дело пойдет тем меньше, чем дольше 
и яростнее велась борьба. А  если самая 
яростная борьба ведется за самые большие 
контракты, то получается порочный круг: 
чем больше контракт, тем сильнее борьба 
за него, тем больше «откатов», тем меньше 
остается на дело.

Чего стоит, например, эпопея с разра-
боткой новой межконтинентальной балли-
стической ракеты наземного базирования, 
которая теперь, как оказалось, не нуж-
на. Или история несчастного заправщика 
Boeing K-46, за который уже, кажется, да-
же кто-то в тюрьму сел, а он до сих пор 
не может половину авиапарка заправлять 
со своей основной топливоотдающей ма-
гистрали.

Это капитализм, и США в принципе 
всегда такими были, но после 1991  года 
деградировать стали особенно быстро.

Вот примеры. Одна за другой выходят 
монографии с названиями, типа «Вели-
чайший флот мира, который мы продули». 
Речь идет о ВМС США, которые больны 
тяжело и системно, причем давно. И хотя 
по тоннажу американский военный флот 
пока еще далеко впереди всех, но в це-
лом чуть ли не в каждом классе кораблей 
происходит какой-то свой кошмар. И это 
только то, что попадает на страницы офи-
циальной американской прессы, компли-
ментарной к собственным ВМС.

Хотя, с другой стороны, стремительно 
разрабатываются и вводятся в дело новые 
системы связи, оружия и транспорта, ко-
торые серьезно меняют ситуацию на поле 
боя. Уже испытаны планирующие бом-
бы серии «Золотой орды», которые могут 
быть во множестве сброшены с самолетов 
за сотню километров от линии фронта, 
а наводить их сможет любой солдат уже на 
месте. Вот-вот будет закончена доработка 
транспортной системы, позволяющей за-
пускать крылатые ракеты с борта любого 
военного или гражданского транспортно-
го самолета. Просто выкатывать во время 
полета контейнер с ракетами, а они будут 
разлетаться из него, как пчелы из улья, 
и получать полетные задания уже во вре-
мя полета.

Если Россия не мобилизуется, она 
просто не успеет ответить на столь новые 
и многочисленные вызовы. А  без ясной 
идеологии не выйдет никакой мобилиза-
ции. Нам нужно срочно вспоминать, кто 
мы, куда мы шли и о чем мечтали на про-
тяжении многих веков. И тогда мы смо-
жем, наконец, понять, кем же на самом 
деле является наш враг. А поняв это, мы 
мобилизуемся на войну с ним, как моби-
лизовался русский человек на всех этапах 
своей истории: и в СССР, и в Российской 
империи, и в Московском царстве.

Евгений Горжалцан

Спутники Starlink в пакете до отделения 
от разгонного блока
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕй 

«Поняла: если надо — выдержу»
Москва

Кирс — мое боевое крещение.
1967 год. Я заканчивала второй курс 

МЭИ. Оставался последний экзамен; была 
уже куплена на август путевка в турпоход 
по Грузии. Кто-то из одногруппников со-
бирался в ССО (студенческий строитель-
ный отряд), более предприимчивые (или 
менее обеспеченные) устроились на лето 
проводниками — полупроводниками (шу-
тили, ведь по 2 человека на вагон, и это на-
ша специальность!). Но внезапно на курсе 
объявили комсомольское собрание.

Комсомольский секретарь факультета, 
старшекурсник Игорь Т., долго не расте-
кался, вот основные тезисы:

1. Ребята нашего факультета едут, как 
обычно, электрифицировать Смоленскую 
область.

2. Но в этом году для этого не хватает 
специального кабеля.

3. Кабеля нет, потому что на заводе 
«Кирскабель» не хватает рабочих.

4. Поэтому надо поехать туда — чи-
сто добровольно — и работать на заводе, 
делать этот самый кабель.

На самом деле существовал пункт 3а: 
рабочих не хватает потому, что их усла-
ли в колхозы на сенокос. Не думаю, что 
Игорь Т. знал об этом пункте. Скорее все-
го, как обычно: «Партия сказала «надо!», 
комсомол ответил «есть!». Мы об этом са-
мом пункте узнали уже на заводе.

На следующий день была запись в от-
ряд. Из нашей группы записались пятеро 
девушек, из других групп были и ребята. 
До сих пор не знаю, сколько человек из 
всего МЭИ поехали — МНОГО). В основ-
ном это были студенты с «мужских» фа-
культетов: ТЭФ, ЭМФ и других. Мы же — 
с ЭТФ.

При записи я предупредила, что могу 
быть на заводе только месяц. «Хорошо, пи-
шу — на месяц».

Через день, сдав последний экзамен, 
иду по коридору в расслабленном состоя-
нии и встречаю Игоря Т.

— Привет!
— Привет!
— Сдала? Нормально?
— Да!
— А куда на каникулы едешь?
— Игорь! Ты же меня вчера записал 

в Кирс!
Комсомольский вожак по-доброму 

улыбнулся и пошел дальше.
Двойные стандарты! И  хотя я тогда 

этих слов не знала, но чувствовала, что это 
оно самое! И раньше случалось встречать-
ся с тем, что не соответствовало советской 
идеологии. Например, перед окончанием 
8-го класса уважаемый директор школы 
сказал: «Кто не вступит в комсомол, в 9-й 
класс не пойдет!» (я к этому времени уже 
была комсомолкой). Но я как-то проща-
ла эти моменты — и директору, и системе 
в целом, и сейчас вот комсомольскому во-
жаку Игорю Т.

Главное, что надо было поехать и сде-
лать дело. Например, чтобы загорелся свет 
в домишке какой-нибудь старушки на Смо-
ленщине.

Мы жили в атмосфере «надо».
Например, как-то к нам на факультет 

пришел врач и рассказал, что очень нужна 
кровь для переливания. Как сейчас пом-
ню — большой зал, на сцене молодой врач, 
его рассказ о больных. Особенно потряс 
меня ребенок с гидроцефалией — большу-
щая голова всё время дергается на тонкой 
шейке. И мы поехали сдавать кровь! Была 
даже маленькая заметка в «Комсомоль-

ской правде»: «600 доноров с одного фа-
культета».

Так что «надо»  — значит «надо». 
И «общественное выше личного». 

Конечно, находились люди, кото-
рые всеми силами избегали этого, но всё 
же была явная граница между «хорошо» 
и «плохо»; понятие «по блату» было не-
достойным. От папы знала слово «позво-
ночник». Оно означало человека, что-то 
получившего (должность, высокий оклад, 
квартиру) вне очереди или правила, по 
звонку из вышестоящей инстанции. Папа 
произносил это слово с брезгливостью.

Так что родители не были против мо-
ей поездки на север и стали собирать ме-
ня в дорогу. Нас предупредили, что надо 
взять больше теплых вещей.

Дорога

Через несколько дней отряд собрался 
на Ярославском вокзале. Была торже-
ственная линейка. К  сожалению, форму 
ССО — куртка и брюки зеленого цвета — 
нам не выдали. Погрузились в плацкартные 
вагоны. Как ехали — не помню, наверно, 
весело! Впервые в таком большом коллек-
тиве, в основном малознакомом. 

Ехали меньше суток, в Кирове выгру-
зились, построились в ряд вдоль вагонов. 
Наш поезд пошел дальше, а с другой сторо-
ны надвигался поезд в противоположном 
направлении. Так мы стояли на узкой плат-
форме меж двух вихрей от этих поездов. 
Странное, тревожное состояние.

До Кирса надо было еще долго доби-
раться на другом поезде, так называемом 
рабочем. Он был тоже типа плацкартно-
го, но весь какой-то деревянный. К вечеру 
проводник зажег свечки в фонарях, стояв-
ших на полочках вверху.

Эта ночь, проведенная без сна на го-
лых деревянных полках, была первым эта-
пом нашего приключения.

Поезд пришел в Кирс утром, и нас сра-
зу повезли на завод, а вещи в лагерь.

День был солнечный, что оказалось 
не очень типичным для данного региона.

На заводе нас усадили за учебные 
столы в каком-то большом помещении 
и стали читать лекцию по технике безо-
пасности. Кое-кто пытался конспектиро-
вать, но бессонная ночь (а то и две) дава-
ла о себе знать: то и дело падали ручки 
(на  пол) и головы (на  столы). На неко-
торое время вызвал оживление вопрос 
лектора  — у всех ли сделаны прививки 
против клеща? «У нас его много». Мы за-
вертели головами — ничего о прививках 
не слышали! «Хым».

Наконец эта пытка кончилась, и нас 
повезли на ПМЖ.

Быт

Лагерь оказался как лагерь. Несколько 
больших палаток на краю леса (как потом 
выяснилось, это начиналась тайга!), столо-
вая — столы и лавки под навесом, длинный 
умывальник, где-то подальше в лесочке ту-
алет типа «сортир». Он был двойной, с вы-
ходами в разные стороны. Вскоре шутники 
прибили вывески: Бар «Старатели» и Кафе 
«Незабудка». Душевых не было.

Лагерь подготовили квартирьеры. Го-
ворили, что нам предлагали для жилья то 
ли помещение ПТУ, то ли его общежитие, 
но суровые руководители отряда решили, 
что негоже баловать нас цивилизацией. 
И разбили лагерь практически на болоте.

Я раньше никогда не жила в палат-
ке, да и мои подружки тоже. Поэтому всё 
приняла как данность. Пола у палаток 
не было, мокрая травка и потревоженные 
комары. Для спанья  — нары  — помост 
из сырых досок, почти без промежутков. 
Помню матрасы, одеяла, подушки. По-
стельного белья не помню, но ведь должно 
же оно было быть!

Нас чем-то накормили, и мы стали 
устраиваться, обживать эти палатки. Было 
ли отопление? Не помню, ведь это было 
лето! Конец июня! Но климат! Осталось 
ощущение холода и вечно моросящего до-
ждя. На ночь надевали все брюки (трое!) 
и свитера. Хилым одеялом накрывались 
с головой, спасаясь от местных комаров. 
Никогда и нигде я больше таких не ви-
дела — огромные, настоящие людоеды! 
Помню, сидела в столовой под навесом 
и писала письмо родителям. Писали мы 
друг другу часто. Мама поддерживала ме-
ня, напоминала о Павке Корчагине! Папа 
делал бодрые приписки. Так вот, пишу, 
а рядом два парня с ЭМФа играют в шах-
маты и периодически, не отрывая глаз от 
доски, хлопают себя по лбу, убивая оче-
редного комара и укладывая его в общую 
кучку. Кучка растет на глазах. Заканчи-
ваю письмо и кладу в конверт щепотку 
этих огромных особей.

Кормили нас плохо. Главной поварихой 
была мать одного из отрядовцев. Вопрос 
о ее профессионализме остается откры-
тым. А поварятами были мои подружки, 
Люськи из нашей группы — Люська Боль-
шая и Люська Маленькая. Большая тоже 
была маленькой, да еще и сильно хрома-
ла — в детстве ее накрыла волна детского 
полиомиелита. Их обеих спокойно записа-
ли в отряд, невзирая на видимую непригод-
ность — числом поболее...

Когда выяснилось, что до завода надо 
ходить километра три, а то и больше, по 
безлюдной заросшей дороге, днем и но-
чью — во мне впервые сработал граждан-

ский импульс. Я пошла в командирскую 
палатку и высказала свое мнение об этом.

И девочки стали работать на кухне. 
Там были свои переживания, в том чис-
ле моральные. Хотелось покормить ребят 
после работы чем-то вкусным, но не было 
чем! Мясо привозили червивое, они долго 
промывали его в марганцовке. Гарнир — 
макароны или пшено на воде. Никогда я 
столько пшена не ела!

«Доедать» мы ходили в ближайший 
магазин. Там продавалось всё: продукты, 
промтовары, вино. Вино было в трехли-
тровых банках. Хотя в отряде провозгла-
шался сухой закон, в таком холоде и сы-
рости вино рассматривалось как лекарство. 
Об употреблении более крепких напитков 
не знаю. А мы и вина не пили.

Зато кроме еды мы купили в этом ма-
газине московский дефицит — резиновые 
сапоги! Они здесь стояли совершенно спо-
койно, размеры 37 и больше, т. е. самые хо-
довые. Оказалось, что здесь раскупаются 
меньшие размеры!

Да, народ здешний очень некрупный, 
тихий. В дни получек мужчины напивались 
прямо в магазине и потихоньку разбреда-
лись (а то и расползались) по домам. 

Надо сказать, что сам город Кирс мы 
и не видели. Завод был на самой окраине, 
а мы и еще дальше. Кто-то ходил гулять 
в город, но за собой я этого не помню. 
Кстати, городом Кирс стал за два года 
до нашего приезда, до этого был посел-
ком. Местные жители нам говорили, что 
«КИРС» расшифровывается как «Колония 
Исправительных Работ Севера». Я и дума-
ла, что это правда, тем более что в Кир-
се жило много освобожденных после за-
ключения, но никуда не уехавших людей. 
А сейчас вот в интернете прочитала, что 
название  — от реки Кырс (Кирс). Река 
(мы ее не видели) впадает в Вятку. А вот 
туда нас возили как-то в теплый выходной 
день. Искупаться не удалось, очень уж во-
да была холодная, но позагорали. Всё удо-
вольствие от тепла, пейзажа и отдыха ис-
портили всё те же комары.

Еще помню, как иногда сидели у ко-
стра, пели под гитару что-то вроде «Про-
резала вышка...» или «Три сосны». На виду 
был роман этого певца-гитариста с ярко 
выраженной азиатской внешностью и пыш-
но-белотелой русской девушки, в которой 
я обнаружила забытую одноклассницу 
2–4 классов.

Были немногочисленные группки, хо-
дившие вместе, но в целом я никогда после 
не встречала такую разобщенность, разд-
робленность коллектива. Потому что кол-
лектив не получился! Слишком много было 
людей, слишком много сил уходило просто 
на жизнь в условиях постоянного холода, 
недоедания, сырости, отсутствия мини-
мальных бытовых удобств. Кроме того, 
сама работа не способствовала коллекти-
визму: работали в разные смены, в разных 
цехах. Никто явно не ныл, не жаловался, 
не дезертировал; но не появилось обще-
го духа  — того, что в следующие годы 
я встречала в стройотрядах.

Недавно я разговаривала с однокурс-
ницей, тоже ездившей в Кирс. Жизнь вела 
нас параллельным курсом: одна школа, один 
институт, потом работа в одном НИИ, в од-
ной лаборатории. Так вот, услышав о Кир-
се, она обрадовалась — здорово там было! 
Какие трудности?! Потом согласилась с мо-
ими воспоминаниями, особенно в том, что 
не получилось там коллектива. А я поняла, 
в чем дело — у них была своя компания из 
группы, ребята с гитарой в том числе. Ку-

Продолжение на стр. 16

Вид завода Кирскабель 1970–1980. Россия, Кировская область, 
Верхнекамский район, Кирсинское городское поселение, Кирс

…я увидела жизнь очень простых людей, жизнь бедную, тяжелую, без всякого комфорта
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рили, немного выпивали. На этом фоне всё 
остальное выглядело веселее.

И главное — завод, работа

На завод нас повезли на второй день 
по приезду. Не помню, как делили по це-
хам, но в «мой» цех нас попало несколько 
девушек.

В раздевалке нам указали шкафчики, 
дали спецовки — куртку, штаны, тяжелые 
ботинки. Головы велели повязать платка-
ми, у кого не было — выдали какие-то ка-
зенные.

Цех произвел впечатление!
Высокое огромное помещение, огром-

ные, во всю стену, грязные окна, частью 
разбитые. Ряды станков, около каждого 
возится человеческое существо, неболь-
шое, видимо, женщина, в  такой же, как 
у нас, черной спецовке и черных перчатках. 
А нам перчаток не дали!

Пол металлический, ребристый, тоже 
черный, в каком-то мазуте, скользковатый.

Но главное  — грохот! Страшенный, 
непрекращающийся. Общаться можно 
только жестами.

Развели по станкам. Около «моего» — 
маленькая женщинка в черной великова-
той спецовке, с черными руками — и это 
не перчатки...

Жестами познакомились, поулыбались. 
Прокричали в ухо друг другу имена: «Та-
ня!!!» «Оля!!!» И Таня начала меня «учить». 

Учеба заключалась в наблюдении за 
действиями наставницы.

В идеале рабочий процесс выглядел так: 
Сам станок — «сигара» несколько метров 
в длину, примерно 1,2 м в высоту — служит 
для изготовления «голого» кабеля. В тол-
стую, основную часть «сигары» при помощи 
подъемника (тельфера) через специальную 
дверцу вставлялись 6 катушек с намотанной 
толстой алюминиевой проволокой. Каждая 
катушка весит 50 кг. Не дай Бог уронить ее 
с ленты тельфера! Да на ногу! У заднего 
конца «сигары» на специальном устройстве 
устанавливалась 7-я катушка — со сталь-
ной проволокой, которая будет служить 
центральной жилой, стержнем кабеля. Она 
проходит через «сигару» горизонтально, 
а вокруг нее наматываются 6 толстых и мяг-
ких алюминиевых проволок. Таким вот об-
разом из передней части «сигары» выходит 
готовый кабель, весь в смазке. Это происхо-
дит где-то на высоте 0,8 м. Затем кабель по-
падает на огромное металлическое колесо, 
находящееся большей своей частью ниже 
пола, в яме. На этом колесе кабель делает 
2–3 оборота для уплотнения и опять выхо-
дит на поверхность. Здесь он накручивается 
на огромный деревянный барабан, находя-
щийся на небольшом помосте. Боковая по-
верхность этого барабана, щека, в диаметре 
больше человеческого роста, во всяком слу-
чае, нашего с Таней. И представьте мой шок, 
когда я впервые увидела, как моя Татьяна 
при помощи огромной рукоятки спускает 
этот барабан на пол цеха, а потом, присло-
нившись спиной вплотную к щеке бараба-
на, каким-то немыслимым усилием своих 
хрупких плеч разворачивает эту громадину 
в нужном направлении. (Надо ли говорить, 
что я тоже научилась этому!) Потом бара-
бан выкатывают из цеха рабочие-мужчины 
и ставят на помост новый, пустой.

Специальность Татьяны  — а теперь 
и моя! — называется «скрутчица кабеля».

Так всё происходит в теории. 

А на практике эти станки — отече-
ственные  — довольно часто ломаются, 
а еще чаще рвется алюминиевая проволо-
ка. Если скрутчица опытная, она быстро 
замечает обрыв, в момент, когда кабель 
только выходит из «сигары». Тогда она 
мгновенно выключает станок, выкручи-
вает из кабеля оборванную жилу, берет 
моток запасной проволоки и при помощи 
небольшого сварочного аппарата, стоя-
щего у каждой «сигары», сваривает кон-
цы проволок — оборванной и запасной. 
Потом вкручивает, вправляет запасной 
кусок на нужное пустое место, доходит 
до второго места обрыва и снова свари-
вает. Кажется, всё просто, хотя и требует 
определенного навыка, сноровки и вни-
мания. Такой обрыв — полбеды. Конеч-
но, частые обрывы действуют на нервы, 
замедляют процесс, не дают выполнять 
норму (ее, кстати, незадолго до нашего 
приезда повысили).

Намного хуже, если скрутчица не за-
метит вовремя обрыв, и он уйдет на коле-
со! (А если на барабан — вообще катастро-
фа!). Тогда надо кричать (хотя тебя никто 
не услышит) и размахивать руками, призы-
вая на помощь. И помощь придет! Кто-то 
обязательно подбежит, и начнется тяже-
лая, грязная, нервная работа: снять с коле-
са эти 2–3 оборота кабеля и найти обрыв. 
Далее — смотри выше. Кабель вырывается 
из рук, норовит хлестнуть скрутчиц. Они 
вдвоем борются с ним, как Лаокоон с сы-
новьями боролись со змеями! Побеждают 
маленькие, худенькие женщинки, вымазан-
ные кабельной смазкой. 

Кстати, эту смазку очень трудно смыть 
с рук (да ведь и к лицу волей-неволей при-
касаться приходится), поэтому в обеден-
ный перерыв (не час, меньше) скрутчицы 
идут в столовую как были, с черным рука-
ми. Хлеб держат вилкой. 

Еду в  столовой не помню, видимо, 
стандартный комплексный обед. Не пом-
ню, чтобы мы, студентки, платили за обед; 
видимо, был договор между заводом и от-
рядом. Помню только необычные плоские 
треугольные пироги с начинкой из зеле-
ного лука. Больше никаких овощей там 
не было. Не климат, видимо.

Довольно быстро мы освоили про-
фессию скрутчицы. Не помню, был ли ка-
кой-либо «зачет», или всё это решалось 
в рабочем порядке. Нас расставили по сме-
нам и по станкам. 

За месяц моей работы я побывала, 
видимо, во всех трех сменах. Потому что 
помню, как после второй смены, ночью, 
шла одна (мы не ждали друг друга, так как 
и сильно знакомы не были) по заброшенной 
дороге мимо редких одиноких домишек. Все 
они были маленькие, покосившиеся, некра-
шеные, из серых от времени и дождей бре-
вен. Один раз передо мной впереди замая-
чила фигура — откуда взялась? Расстояние 
между нами не сокращалось, сердце сту-
чало от страха; наконец, фигура свернула 
к очередному домишку и пропала из глаз. 
Наверно, это шла так же, как и я, с завода 
местная женщина и боялась меня!

От ночной смены в памяти остался хо-
лод в цехе (окна-то разбиты!) и страшное 
желание спать, особенно с 2 до 4 часов.

Не помню, чтобы я выполняла норму. 
Да этого от нас, кажется, и не ждали. Как 
учитывалось количество произведенно-
го кабеля — не помню, видимо, какие-то 
счетчики были при станках.

В каких цехах работали ребята 
с  «мужских» факультетов, не знаю; да 

и весь завод нам не показали. Слышали, 
что есть огромный прокатный стан  — 
таких всего два в  мире: здесь, в  Кирсе, 
и в Китае.

Когда заканчивалась смена, мы шли 
отмывать руки. Сначала в корытах, стоя-
щих у стены цеха; в них было налито ма-
шинное масло и плавали ошметки рогожи, 
которыми мы оттирали свои черные руки. 
Потом шли к какому-то станку, из кото-
рого капала смазка, ею оттирали руки на-
чисто (этот секрет мне открыла Татьяна). 
Потом работницы переодевались и уходи-
ли домой, а мы, бедные болотно-палаточ-
ные жительницы, шли в душевую. Откры-
тые кабинки, душ без рассекателя. Горячая 
вода хлестала бурой струей (торфяные бо-
лота!) — и это было блаженство!

А потом с мокрой головой, часто под 
моросящим дождем 3 километра до лаге-
ря. Еда (просто еда!) и сон.

И всё принималось как данность, без 
лишних эмоций. Организм пристроился 
к этой очень простой жизни и стал ценить 
малейшие проявления комфорта: тот же 
горячий душ на заводе, тепло у костра, чай 
с конфеткой. Письмо из дома, и не только 
из дома, но и из той же Смоленской обла-
сти, от одного электрификатора.

Домой

Когда закончился месяц, меня спокойно от-
пустили. Правда, оказалось, что я осталась 
должна заводу 3 рубля с копейками — ви-
димо, слишком много съела! Но мне этот 
долг простили — или завод не стал мело-
читься, или, скорее, долг взял на себя отряд.

Уезжала я не одна, а  с  дезертиркой 
с другого факультета. Денег ни у меня, ни 
у нее не было. В Кирове в ожидании поезда 
на Москву погуляли по городу, купили ба-
тон. У дезертирки была банка черничного 
варенья, сваренного на кухне из собранных 
в лесочке ягод. Этим вареньем с хлебом мы 
с ней и питались до Москвы, лежа на тре-
тьих полках в плацкарте. Конечно, биле-
ты у нас были на вторые полки, но их уже 
давно (поезд был проходящий) захватило 
большое семейство — огромная грудастая 
молодуха, хлипкий мужичок и несколько 
их безбилетных детишек. Младшему ре-
бятенку было всего две недели, и он был 
меньше огромной груди, которой его кор-
мила мать. При этом семья перебиралась 
на новое место жительства, со всем своим 
скарбом. Поэтому мы не роптали.

В Москве меня встречал добрый па-
па. В кармане куртки лежала трехкопееч-
ная монета, оставленная на случай, если 
придется с вокзала добираться самой, на 
трамвае.

Послесловие

Вынесла ли я что-то из этой поездки? 
К  сожалению, меньше, чем могла бы. 
Но всё же...

Во-первых, я поняла: если надо — вы-
держу. Когда следующим летом работала 
в ССО «Конаково», то на вопрос доброго 
парня: «Трудно девочкам жить в  палат-
ке?» — ответила искренне: «Что ты! В та-
ких палатках!» Да, большие палатки внутри 
были обтянуты белой тканью, между ней 
и брезентом — утепление. Набит ровный 
деревянный пол — красота! 

То есть Кирс навсегда стал для меня 
точкой отсчета.

Во-вторых, я увидела жизнь очень 
простых людей, жизнь бедную, тяжелую, 
без всякого комфорта. И люди маленькие, 
корявые, с невнятным говором. Но при 
этом такие добрые, открытые! Женщины 
с незапоминающимися обветренными ли-
цами, жидкими волосами, раздавленными 
тяжелой работой руками... И детская вдруг 
улыбка! Приносили нам из дома стрелки 
лука, чеснока, щавель: «Ешьте, девки, по-
лезно!»

Сейчас вспоминаю — сердце рвется, 
а тогда — всё нормально. И никаких мыс-
лей о социальном неравенстве. Они тут, мы 
там, в Москве, учимся, будем инженерами.

Да и мыслей о вреде для женского ор-
ганизма (особенно нашего, юного!) такого 
тяжелого труда не было.

Через два года мы, группа девушек 
почти в том же составе, попали на совер-
шенно другой завод. Мы приехали на прак-
тику по специальности в Воронеж, на полу-
проводниковый завод.

Это были действительно два разных 
мира.

Там — грязный черный цех.
Здесь — белоснежное царство, войти 

в которое можно, лишь переодевшись в бе-
лейший халат и пройдя обдув. 

Там — грохот.
Здесь — благоговейная тишина.
Там — женщины в черных робах.
Здесь — девушки-феи, на головах ва-

вилоны из накрахмаленной марли.
Там — тяжелейший физический труд.
Здесь — детальки весом в миллиграм-

мы.
Там — почти север с холодом и сыро-

стью.
Здесь — почти юг с солнцем и пляжем.
Ад и Рай.
Но тогда мне и в голову не приходило 

сравнивать. Два мира — это у нас и у них. 
А внутри нас двух миров быть не должно. 
Тем более что «судьба уж решена» — по-
сле института мы будем работать или на 
таком заводе, как в Воронеже, или в НИИ. 
«Кирскабель» нам не грозил.

Размышлять над такими вопросами 
я тогда не умела.

Может быть, и к лучшему.
К чему бы это привело?

Ольга Хальзова

Продолжение. Начало — на стр. 15

Александр Дейнека. Эскиз «На Донбассе». 1920-е


