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По ту сторону 
опасных иллюзий
М ного раз обсуждалась низкая 

эффективность так называемого 
ура-патриотизма, в  основе ко-

торого неизменно бывает определенное 
превышение возможностей твоей Родины, 
твоего народа, твоей страны. Иногда речь 
идет об относительно небольшом, но всё 
равно опасном превышении, порождаю-
щем ошибочные действия. А иногда такое 
превышение возможностей становится 
источником не определенных ошибок, ко-
торые можно исправить ― ибо воистину, 
не ошибается тот, кто ничего не делает, ― 
а полномасштабных катастроф.

И всё же «ура-патриотизм» ― это еще 
не самое худшее.

Самое худшее ― это «ура-идиотизм», 
в основе которого лежит полное непони-
мание действительного состояния твоего 
общества и твоего государства.

Когда определенные успехи начала 
2000-х годов породили массовое представ-
ление о том, что «Россия встает с колен», 
я испытал весьма противоречивые чувства.

Потому что, с одной стороны, обще-
ству нужно было подключиться к чему-ни-
будь мало-мальски победительному. Оно 
не могло постоянно дышать одними лишь 

миазмами самоуничижения и самоумале-
ния. Общество не могло жить, ориентиру-
ясь на известную идеологическую мантру 
перестроечной эпохи, согласно которой 
«нас-де, мол, пугают американской ок-
купацией, а нам не страшно. Пусть при-
дут американцы. Мы будем им ноги мыть 
и юшку пить».

Я это слышал неоднократно в самых 
разных точках бывшего СССР. И отнюдь 
не только в Грузии, Армении или на Украи-
не. То же самое я слышал в Новосибирске, 

«Ура-патриотизм» плавно перетекал в «ура-идиотизм». 
А согласно последнему, путинская Россия ― это государство, 
обладающее армией даже более могучей, чем советская
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Это, наверное, самое 
позорное явление не толь-
ко в истории Армении, 
но и всего мира, когда 
прямо в эфире погибает 
человек, умирает заклю-
ченный, и ему не оказы-
вается профессиональная 
специализированная 
медицинская помощь
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С началом спецоперации на 
Украине журналист и опол-
ченец, участник обороны 
Донбасса, уроженец Лиси-
чанска Вячеслав Яковенко 
отправился в ЛДНР и всё 
это время работал как 
корреспондент на осво-
божденных территориях
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АМЕРИКАНСКОГО 
ФАШИЗМА. ЧАСТЬ VI

В XXI веке евгеника обрела 
новую актуальность через 
постепенное снятие табу 
с темы редактирования 
генома человека 

15 УКРАИНА: САТАНА 
РАЗВЯЗАН?

Россия много раз выста-
ивала в смертельно опас-
ных ситуациях. Я думаю, 
без Божьей помощи 
этого не могло быть

Оскар Ласке. Корабль дураков. 1922
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Владивостоке, Воронеже и Москве. Лично 
для меня всё, что составляло мое собствен-
ное позднесоветское и постсоветское бы-
тие, отравлено и в предельно концентри-
рованном виде явлено именно этой фразой 
и лицами тех, кто это говорил. Меня это до 
сих пор преследует денно и нощно.

Но так можно было говорить, пока 
американцы не подошли вплотную. Ко-
нечно, и  тогда подобное произносилось 
отпетыми подонками ― иногда элитными, 
а иногда и вполне себе простонародными. 
Но можно было счесть, что говорящие пу-
тают свои проамериканские галлюцинации 
с  реальностью. И  что, когда реальность 
придет по-настоящему, хотя бы часть об-
щества выйдет из-под унизительного воз-
действия галлюцинации.

Потом реальность пришла, и выгляде-
ла она так. За всё время существования од-
ного из самых известных российских про-
западных политических клубов меня лишь 
однажды удостоили некоего приглашения 
на круиз по Волге-матушке реке.

В круизе участвовала масса иностран-
цев. Когда корабль подплыл к Твери, чле-
нов клуба, наполовину состоящего из за-
падных политологов, по приказу тверского 
губернатора встретил хор в  кокошниках 
и костюмах а-ля рюс. Хор этот буквально 
пел следующее: «Ой-ей-ей-ей, мериканец 
дорогой».

Вечером членов клуба пригласили на 
банкет. Банкет давал тогдашний губерна-
тор Твери, молодой миллиардер в узких оч-
ках, изображавший из себя эффективного 
менеджера. Этот молодой бандит, выпуск-
ник советского престижного физико-тех-
нического института, старательно пытал-
ся изобразить из себя высококультурного 
представителя новой российской элиты. 
И убеждал иностранцев, что Твери нужны 
инвестиции.

Назад на корабль было решено идти 
пешком, наслаждаясь видом Волги и хоро-
шей погодой.

Знакомая мне по ряду международ-
ных конференций крупная американская 
журналистка Флора Льюис, уже совсем 
не молодая, довольно плохо ходила и шла 
к  кораблю, опираясь на мою руку. Она 
спросила меня: «А этому парню действи-
тельно нужны западные инвестиции?»

В тот момент мы спускались к причалу 
по раздолбанной лестнице. И я сказал ей: 
«Этот парень — долларовый мультимилли-
онер. Как ты думаешь, он мог бы заплатить 
за то, чтобы лестницу чуть-чуть обновили, 
и чтобы совсем гнилые доски заменили но-
выми?»

Флора мне ответила: «Всё как-то силь-
но пахнет Коза-Нострой».

Я не стал поддерживать дальше этот 
антипатриотический разговор и сказал ей 
только, что сооружена эта новая реаль-
ность при самом активном участии ее аме-
риканских приятелей.

Незадолго перед этим я  побывал на 
высокостатусном международном ме-
роприятии в  словацком городе Бардеев. 
Шел 1991 год. Одним из организаторов 
мероприятия был фонд «Восток-Запад», 
который возглавлял очень близкий к тог-
дашнему президенту США американский 
аналитик Джон Мроз. Какова была его 
конкретная роль в  том, что состоялось 
в этом словацком городе, не так уж важно. 
Встраивался ли он в определенную амери-
канскую программу, или он эту программу 
создавал, задним числом определить не-
возможно. Но Джон Мроз явно был значи-
мым участником данного начинания. И он 
был одним из немногих, кого встревожил 
начавшийся распад СССР, кто внимательно 
относился к моему беспокойству по это-
му поводу. И кто даже готов был как-то 
содействовать стабилизации советского 
государства.

Кстати, когда он на эту тему захотел 
выступить в советской прессе, то ему не да-
ли такой возможности ни в «Правде», ни 
в «Известиях». Была предоставлена толь-

ко газета «Гласность». Потому что главный 
идеолог КПСС А. Н. Яковлев выразил воз-
мущение чрезмерно просоветской для него 
позицией господина Мроза.

Мроз и его фонд активно участвова-
ли в переформатировании восточноевро-
пейского пространства. И таким образом 
в существенной степени влияли на аме-
риканские мероприятия, осуществляемые 
в ходе идущего переформатирования. 
Одним из таких мероприятий, безуслов-
но, был приезд американского вице-пре-
зидента Дэна Куэйла в словацкий город 
Бардеев.

Событие было крупное. Мроз попро-
сил меня принять в нем участие. Я согла-
сился. Гостиницы небольшого словацкого 
города были переполнены.

Утром в номере, где кроме меня про-
живал еще один советский политолог, 
я проснулся от надсадного лая овчарок. 
Поначалу решил, что померещилось  ― 
было впечатление, что мы в окруженном 
охраной концлагере. Но потом организа-
торы мероприятия сообщили нам, что Ку-
эйла сопровождает очень крупный отряд 
американских десантников, и что они дей-
ствительно окружили город, привезя с со-
бой большое количество овчарок, призван-
ных то ли и впрямь преследовать каких-то 
опасных противников вице-президента, 
то ли создавать определенную атмосферу 
в городке, куда съехались восточноевро-
пейские политики.

Американцы ликовали. Куэйл был 
человеком весьма заурядным и прямоли-
нейным, что, конечно, справедливо только 
в сравнении с деятелями той эпохи. Рядом 
с Байденом он был бы политической звез-
дой первой величины.

Главы восточноевропейских стран со-
брались в главной церкви города слушать 
речь Куэйла. День был жаркий. Куэйл за-
ставил этих «туземцев» дожидаться сво-
его прихода в течение нескольких часов. 
Кое-кто из «туземцев» даже падал в об-
морок.

Потом Куэйл произнес решительную 
речь про наступившую американскую эру 
и удалился, оставив аналитиков из раз-
ных стран обсуждать детали этой самой 
эры.

Когда мне предоставили слово, я ска-
зал, что происходящее уже придало новые 
силы неонацизму, а в случае продолжения 
парада суверенитетов в СССР неонацизм 
будет быстро набирать обороты.

Оппонировала мне Флора Льюис, ска-
завшая: «Ты впариваешь нам всё то же са-
мое, что впаривают югославы».

Я ей ответил: «А может, они не туфту 
впаривают, а говорят правду?»

Флора промолчала.
Уже после распада СССР она позвони-

ла, сказала, что в Москве и хочет встре-
титься со мной в моем офисе. В офис вела 
крутая лестница, и лифта не было. Флора 
героически поднималась наверх. ей было 

трудно. Но она добралась до моего каби-
нета и разговаривала очень долго, признав 
в этом разговоре мою правоту и выразив 
серьезные опасения по поводу возрожде-
ния нацизма в далеко идущем новом фор-
мате.

На волжском круизе я  встретился 
с Флорой в третий раз. Всё, что она по-
стоянно повторяла мне тогда: «Какой же 
глобальный ужас мы сотворили, сражаясь 
с «коммунистической империей зла».

Вскоре после этой нашей круизной 
встречи Флора скончалась. Мир ее праху.

Почему сейчас я вспомнил о тогдаш-
нем круизе и отдельных его нюансах?

Потому что это самое «Ой-ей, мери-
канец дорогой» цвело и пахло не только 
в  ельцинскую эпоху, но и  в  начале эпо-
хи путинской. Оно потом очень медлен-
но начало сходить на нет и превращаться 
в пресловутое «встали с колен», «не дадим 
себя обижать» и так далее.

Данная метаморфоза никогда не была 
свободна от определенной двусмысленно-
сти. Ибо сочетала в себе новую амбици-
озность с предыдущей приниженностью, 
этим наиболее омерзительным продуктом 
распада Советского Союза и советской по-
литической системы.

Вырвать с корнем эту приниженность 
было невозможно. Ибо она уходила в глу-
бокое прошлое, в  эпоху, когда началось 
увлечение молодежи разного рода запад-
ной дешевкой. Молодежь стала танцевать 
западные танцы, увлекаться «Битлами» 
и «Пинк Флойдом», не читая Хемингуэя, 
говорить на автомате, что «Хем ― это си-
ла». А прежде всего фанатеть от американ-
ской одежки разного образца. Джинсы тут 
были, что называется, вне конкуренции.

В середине 1980-х годов я создал мо-
лодежную студию при театре «На до-
сках». В тот момент я и мои актеры уже 
заканчивали Щукинское училище и мог-
ли присутствовать на приемных комисси-
ях, отбирая в свою студию тех интерес-
ных абитуриентов, которые почему-либо 
не прошли третий тур. Часть таких абиту-
риентов или, точнее, абитуриенток потом 
на какой-то срок застряли в нашей студии 
и даже принимали участие в постановках 
театра.

Абитуриентки эти (мне помнятся 
представительницы юга России) страстно 
восхваляли американские джинсы в каче-
стве самой насущной необходимости. Мол, 
можно и подголадывать, но только такие 
натуральные джинсы обязательно купить, 
как бы дорого они ни стоили.

На мой вопрос, чем вызвана столь 
острая необходимость в именно таких, в ту 
пору действительно очень дорогих джин-
сах, молодые южнорусские провинциалки 
отвечали: «Потому что если без них прий-
ти на танцплощадку, то мальчики пригла-
шать не будут».

Я был изумлен, мне казалось, что 
мальчиков могут интересовать не джинсы, 

а что-нибудь, ничуть не менее незатейли-
вое, но относящееся к тем или иным пре-
лестям приглашаемых, а не к напяленным 
на них брюкам. Однако мне твердо было 
сказано, что я глубоко ошибаюсь.

Так обстояло дело в середине 1980-х. 
Но началось-то это намного раньше. Уже 
в середине 1970-х и не в далекой провин-
ции, а в Москве считалось дурным тоном 
танцевать на вечеринках что-либо, кроме 
того, что танцевали в тот момент на За-
паде.

Ну а если рассматривать еще более 
ранние времена, то неизбежно натыка-
ешься и на осмеянную «борьбу с космо-
политизмом», и на нечто более древнее. 
Всесилие французика из Бордо герой гри-
боедовской поэмы «Горе от ума» прокли-
нал за сто с лишним лет до начала борьбы 
с космополитизмом, осужденной в про-
цессе пресловутой хрущевской дестали-
низации.

Кстати, что самое существенное 
и не потерявшее актуальности и поныне 
было встроено в такое далеко не безуслов-
ное начинание, каковым являлась борьба 
с космополитизмом в эпоху позднего ста-
линизма?

Как мне представляется, существен-
ным и не потерявшим актуальности было 
то, что инициаторы в  целом достаточно 
сомнительной борьбы с космополитизмом 
были, по-видимому, всерьез обеспокоены 
новыми общественными умонастроения-
ми, которым они дали достаточно точное 
определение, назвав их «низкопоклонство 
перед Западом».

По поводу этого самого низкопоклон-
ства, которое обнаружили некие «омерзи-
тельные» и «тупые» сталинские номенкла-
турщики, было сказано много едких слов 
еще в хрущевскую оттепель. Потом всё то 
же самое было повторено в горбачевскую 
эпоху. Но не пора ли хотя бы через семь-
десят с лишним лет после того, как тог-
дашние ревнители порядка провозгласили 
борьбу с низкопоклонством, задаться тре-
мя простыми вопросами?

Первый. А что, этого низкопоклонства 
не было?

Второе. А  если оно было, то нужно 
было ему потакать, а не бороться с ним?

Третий. А если ему потакать, то чем это 
неизбежно должно было завершиться?

Хочу еще раз оговорить, что меня 
никогда не восхищала эта самая борьба 
с  космополитизмом. Что мне и  раньше, 
и теперь одинаково несимпатичны боров-
шиеся с ним представители позднего ста-
линизма. Но что при всем при этом прихо-
дится признать, что обнаруженное этими 
несимпатичными людьми низкопоклонство 
перед Западом действительно было уже 
в те далекие от нас годы. И что осужде-
ние неумелой и некрасивой борьбы с низ-
копоклонством лишь подхлестнуло само 
это низкопоклонство. Которое набирало 
обороты и при Хрущеве, и при Брежневе 
и в итоге доконало и советское государ-
ство, и советское общество.

После распада СССР всё то же низ-
копоклонство стало, по сути, государ-
ственной политикой и идеологией. И де-
ло тут не только в  знаменитом платке, 
поднятом министром иностранных дел 
Козыревым, а во всем, что осуществля-
лось на протяжении долгих лет и повлия-
ло на настроения постсоветского населе-
ния. Осуществлялось же так называемое 
вхождение в  западную цивилизацию, 
которое в основе своей и является низ-
копоклонством. А  чем еще оно может 
являться, если страна сначала всячески 
отвергала тлетворность Запада, заявляла 
о своем неприятии западного пути, а по-
том, опомнившись, стала говорить, что 
она ошиблась, а Запад прав? Разве в этом 
случае в западную цивилизацию не на-
до входить покаянно и на полусогнутых? 
Разве, к примеру, при таком вхождении 
православная церковь должна иметь 
в расширившейся западной цивилизации 

Продолжение. Начало — на стр. 1

Дэн Куэйл
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одинаковые права с Ватиканом, который 
эту цивилизацию строил на протяжении 
многих столетий?

Итак, долгое время низкопоклонство 
было веянием моды внутри советского об-
щества. Потом оно превратилось в нечто 
большее и более экстазное. А потом оно 
стало «нашим всем». И только с началом 
нынешней спецоперации выяснилось, что 
нам надо не входить в западную цивилиза-
цию, а воевать с нею. И вот тут-то и возник 
вопрос: как с нею воевать, сохраняя инер-
цию вхождения, то есть низкопоклонство? 
То есть с западной цивилизацией нам те-
перь надо воевать, оставаясь на полусогну-
тых? Но ведь это и происходит. А сохране-
ние позиции на полусогнутых объясняется 
тем, что вот-вот мы перестанем воевать 
с западной цивилизацией и всё вернется 
на круги своя.

Лично я считаю любую форму про-
тиводействия коллективному постмо-
дернистскому Западу, оформившемуся 
в  качестве действительного врага чело-
вечества, судьбоносной и  спасительной 
и для России, и для человечества в целом. 
если иначе выйти на свой путь нельзя, то 
надо хотя бы поддерживать это противо-
стояние. И  ждать, что в  рамках проти-
востояния что-нибудь наконец свершит-
ся в плане действительного преодоления 
существующих прозападных тенденций. 
Но преодолевать их будет очень нелегко. 
И такое преодоление никак не сводится 
к  дежурным проклятиям, извергаемым 
нашим государственным телевидением 
в адрес Запада. Слишком уж эти прокля-
тия напоминают письма в партком обма-
нутых жен: «Мой муж негодяй, верните 
мне моего мужа!»

Хочу подчеркнуть, что затронутый 
мной вопрос является и  многогранным, 
и судьбоносным. Потому что на полусо-
гнутых крупные войны не выигрывают. 
А нам объявлена именно очень крупная 
война, война на уничтожение. И ведется 
она не только с помощью западного во-
енного космоса и западных вооружений. 
Ключевым в том, что касается поражения 
или победы в этой войне, является то, что 
сейчас находится за рамками обществен-
ного внимания, справедливо сконцен-
трированного на том, какие еще города 
и села будут взяты нашими героическими 
войсками.

если вовремя не расширить рамку, то 
можно взять много сел и городов и про-
играть всё. И  мы неуклонно движемся 
в  направлении такого стратегического 
проигрыша, не имеющего ничего общего 
с проигрышем при проведении конкретной 
спецоперации.

В этом вопросе прошлое и настоящее 
завязаны, что называется, мертвым узлом. 
Было ли низкопоклонство перед Запа-
дом в конце эпохи сталинизма? Казалось 
бы, это вопрос, который может волновать 
только узкие круги историков. Но ведь от-
куда-то это низкопоклонство вынырнуло 
потом! Разве «буду американцу ноги мыть 
и юшку пить» ― это не низкопоклонство? 
«Ой-ей, мериканец дорогой» ― это не низ-
копоклонство?

А воспоминания петербургского ин-
теллигента о том, как он со своими школь-
ными товарищами отковыривал амери-
канскую жвачку от брусчатки Дворцовой 
площади, отмывал отковыренную жвачку 
от грязи и сладострастно жевал, букваль-
но принимая причастие от благословенных 
США ― это что такое?

В эпоху ельцинизма низкопоклонство 
буквально раздавило страну. Оно сплелось 
с  нищетой одних и  богатством других, 
с разрухой, развратом и много с чем еще. 
Стране активнейшим образом навязывал-
ся комплекс неполноценности по отноше-
нию к Западу. И было понятно, что этот 
комплекс в считанные годы может добить 
страну.

Ну как в этих условиях было людям 
не радоваться, что в путинскую эпоху хо-

тя бы сказали, что Запад нам не указ, что 
мы встаем с  колен и  так далее? Нельзя 
было этому не порадоваться. Потому что 
контраст между прежним откровенным 
низкопоклонством и этими заявлениями, 
сопровождаемыми присоединением Кры-
ма и другими конкретными шагами, был 
и впрямь разительным.

Но дальше всё это двинулось в сто-
рону крайних форм патриотической не-
адекватности. «Ура-патриотизм» плавно 
перетекал в  «ура-идиотизм». А  соглас-
но последнему, путинская Россия ― это 
государство, обладающее армией, даже 
более могучей, чем советская. И эта офи-
гительная, зашибенная армия сможет рас-
правиться с Украиной за очень короткий 
срок. Кто-то говорил за неделю. А кто-
то ― за пару дней.

Я лично это неоднократно слышал от 
участников дискуссий на центральном те-
левидении.

Конечно же, в дискуссиях участвова-
ло отнюдь не руководство российской ар-
мии и не лица, принимающие решения. Но 
участники дискуссии не были и страшно 

далекими от власти маргиналами. И меня 
всегда беспокоили два вопроса.

Первый: насколько говорящие подоб-
ную чушь лица из числа тех, кто близок 
к военной элите, верят в свои слова.

Второй: насколько в их слова верят ли-
ца, принимающие решения.

В любом случае речь шла о крайних 
вариантах очень опасной военной эйфо-
рии. Которая, в свою очередь, была частью 
более общей эйфории, порожденной верой 
в возможность постсоветского обществен-
ного и  государственного преуспевания. 
Причем такого преуспевания, при котором 
позднесоветское и впрямь сомнительное 
державное величие покажется унылым 
и слабым прозябанием гниющей, умираю-
щей империи.

Признание Южной Осетии и  Абха-
зии, присоединение Крыма, сдержива-
ние бандеровцев в Донбассе подогревало 
невротический синдром нового величия, 
порожденный стыдом за сопричастность 
нашего общества и нашей элиты к развалу 
СССР и разгрому советского обществен-
но-политического строя.

То, что и СССР к концу его суще-
ствования был хлипкой конструкцией, 
и общественно-политический строй под-
тачивался отнюдь не только девичьими 

мечтами о  джинсах  ― не вызывает со-
мнения. Но добивание СССР, демонтаж 
советского образа жизни, в котором бы-
ло много нужного и полезного, постро-
ение дикого капитализма, превращение 
страны в сырьевой придаток  ― за всё 
это, конечно, было стыдно очень и очень 
многим. И в качестве лекарства от это-
го стыда за свое соучастие в содеянном 
вполне пригоден был новый миф о пост-
советском величии. Величии разумном, 
буржуазном, рыночном. О том величии, 
при котором перестали говорить о своем 
особом пути и стали нормальным круп-
ным западным национальным государ-
ством, вполне способным отстаивать свой 
суверенитет, коль скоро на него посягнет 
кто угодно, хотя бы и весь совокупный 
Запад.

Понятно, что невротикам, коих на 
данном этапе нашего небезупречного 
бытия как минимум пятьдесят милли-
онов, нужно что-то противопоставить 
стыду за произошедшее, за то, что «ме-
риканец дорогой», что называется, по-
матросил и бросил.

Понятно, что такое противопостав-
ление предполагает нечто вроде мантры 
о вставании с колен.

И понятно, наконец, что уничтоже-
ние такой мантры может породить только 
убийственное уныние.

Но как избежать стирания грани 
между этой мантрой, мифом о новом на-
ционально-буржуазном державном вели-
чии ― и реальностью? И в чем состоит эта 
реальность?

Давным-давно, еще в  самом начале 
формирования движения «Суть времени», 
я настаивал на том, что Путину удается 
сдерживать регресс, порожденный гор-
бачевско-ельцинским демонтажем Совет-
ского Союза и советского общественного 
устройства.

еще раньше, в  ельцинский период, 
я подробно описал, в чем именно состо-
ит системный губительный регресс, по-
рожденный демонтажем СССР и  совет-
ского образа жизни и резко усугубленный 
ускоренным строительством сугубо крими-
нального капитализма.

Как только пришел Путин, я стал на-
стаивать на том, что нас ожидает неко-
торое сдерживание этого регресса. Оно 
и  только оно! Что ничего другого быть 
и не может. Что в этой формуле сдержи-

вания регресса спасительное соединяется 
с губительным. Что сдерживание ― спа-
сительно, потому что в противном случае 
регресс добил бы государство и общество 
за считанные годы. Но что регресс продол-
жает оставаться губительным.

Я настаивал на том, что регресс каса-
ется культуры, науки, промышленности, 
сельского хозяйства, системы управления, 
всей социальной жизни. И что невозможна 
ситуация, при которой такой регресс обой-
дет стороной российскую армию.

Стабилизируя губительный регресс, 
Путин сумел нечто спасти и нечто восста-
новить. Благодаря этому армия оказалась 
спасена от полного уничтожения. А в чем-
то даже и  восстановлена. Но говорить 
о том, что она обладает невиданной ранее 
мощью и  может творить геостратегиче-
ские чудеса, значит балансировать на гра-
ни между «ура-патриотизмом» и «ура-иди-
отизмом».

Разговор на эту тему всегда был тя-
гостным, потому что невротику реаль-
ность не нужна. И когда ему указывают 
на несомненные черты этой самой реаль-
ности, он вопит об очернительстве, козы-
ряет своей особой информированностью 
о  величии ныне существующих Воору-
женных сил, обсуждает великолепное 
состояние наших военно-промышленных 
чудо-заводов.

Один из очень опытных аналитиков 
говорил мне по данному поводу: «Самое 
опасное ― это сначала сочинить картин-
ку, потом ее транслировать по телевиде-
нию, а потом, впитывая телеобразы, терять 
грань между этой картинкой и реально-
стью».

Говоря об этом, мой знакомый подчер-
кивал, что я недооцениваю способности 
нынешнего начальства упиваться сочинен-
ной им же самим картинкой, принимая ее 
при просмотре телевизионных программ за 
несомненную реальность.

Ну и что же мы имеем теперь, после 
150 дней кровопролитной спецоперации на 
Украине?

Налицо поразительный героизм нашей 
армии, находящейся отнюдь не в том вели-
колепном состоянии, которое ей предписа-
но телевизионными или иными болтунами. 
Но которая тем не менее при численном 
перевесе противника и при уменьшающем-
ся с каждым месяцем военно-техническом 
превосходстве России решает поставлен-
ные задачи, прогрызаясь через мощнейшие 
оборонительные рубежи, созданные банде-
ровской Украиной.

Налицо также какая-то социаль-
но-экономическая стабильность, обеспе-
ченная той управленческой системой, ко-
торая была заточена исключительно на 
дружбу и кооперацию с Западом. Но ко-
торая не рухнула в диаметрально проти-
воположных условиях, продемонстриро-
вав большую живучесть, чем можно было 
ожидать. И изумившая этим очень и очень 
многих.

Налицо, наконец, относительная ста-
бильность общества, которое и  сейчас 
поддерживает и невнятный антизападный 
курс России, и борьбу с бандеровцами, об-
раз которых не представлен нашему обще-
ству даже с минимальной внятностью. Но 
про которых общество что-то знает, опи-
раясь на не истребленную у него до кон-
ца способность ощущать наползающую на 
страну враждебность ее фундаментальных 
антогонистов.

Всё это налицо. И этому нельзя не ра-
доваться. Но только ли это имеет место 
в той реальности, которую очень многим 
хотелось бы игнорировать?

(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян

Артур Кампф. Маскарад (Пляска смерти). 1949
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Точка невозврата?
На фронтах спецоперации

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июля — РИА Новости

Украинcкие силовики поджигают поля 
с пшеницей на границе с Херсонской обла-
стью, заявил зам. главы региональной во-
енно-гражданской администрации Кирилл 
Стремоусов.

«Вертолетом летали и поджигали 
поля с пшеницей на линии разграничения. 
Это нациствующий режим, и им всё рав-
но», — сказал он.

По его словам, киевские власти жи-
вут за счет грантов коллективного Запада, 
а простые люди их мало интересуют.

БРЮССЕЛЬ, 13 июля — ТАСС

Действия ВВС России на Украине позволя-
ют НАТО продолжать развитие и совер-
шенствовать механизмы противодействия 
возможным угрозам. Об этом заявил ру-
ководитель по вопросам операций, стра-
тегического сдерживания и ядерной инте-
грации командования ВВС США в европе 
генерал-майор Джоэл Л. Кэри на специаль-
ном брифинге брюссельского медиа-центра 
Госдепа США.

«Для нас это [действия российских 
ВВС] возможность продолжать развитие 
и готовиться к ответу. Мы продолжа-
ем изучать тактику российских войск, 
чтобы понять, как мы можем защищать 
территорию стран  — членов НАТО 
в дальнейшем», — сказал он, отвечая на 
вопрос журналиста о том, какой урок вы-
несло командование НАТО из действий 
Военно-воздушных сил РФ в ходе специ-
альной операции на Украине.

По словам Кэри, после начала спецопе-
рации НАТО приняла решение усилить 
«Воздушный щит», направив в  Эстонию 
дополнительные ротационные эскадрильи 
военных самолетов F-35.

КИЕВ, 15 июля — «Страна.UA»

Министр обороны Украины Алексей Рез-
ников заявил, что о наступлении на юг, для 
которого Киев собирает миллионную ар-
мию, он не говорил — его неверно поняли. 
Об этом он сказал в интервью украинской 
службе Би-би-си.

Ранее Резников в интервью газете The 
Times, говоря о задаче вернуть юг Украины 
под контроль Киева, заявил, что президент 
Зеленский отдал приказ главнокомандую-
щему Вооруженными силами разработать 
план.

«Скажем так, там произошел не-
много misunderstanding (непонимание — 
Ред.). Я не говорил, что мы собираем 
миллионную армию. Пусть простят мой 
английский язык, он у меня неродной», — 
прокомментировал он это интервью.

Между тем журнал Der Spiegel после 
заявления Резникова написал, что контр-
наступление ВСУ на Херсон с высокой ве-
роятностью закончится успехом. Этому 
поспособствует западное оружие, которое 
получает страна.

Судя по сообщениям с мест, мобилизация 
на Украине откровенно провалилась, поэто-
му разговоры о миллионной армии больше 
похожи на блеф. Но не исключен вариант, 
что Киев просто бережет регулярные части 
для генерального сражения, затыкая дыру 
резервистами и спешно укрепляя новые 
оборонительные позиции.

МОСКВА, 11 июля — РИА Новости

Конфликт на Украине привел к истощению 
запасов оружия и выявил недостатки совре-
менного военно-промышленного комплек-
са западных стран. Об этом пишет Financial 
Times со ссылкой на опрошенных экспертов.

В погоне за созданием высокотехно-
логичной боевой техники в НАТО стали 
забывать о том, насколько важно простое 
вооружение. По словам специалиста Алек-
са Вершинина, всех произведенных в США 
за год 155-миллиметровых снарядов едва 
ли хватит на две недели для ВСУ. Франция, 
в свою очередь, отправила Киеву четверть 
самоходных гаубиц CAESAR. Теперь кон-
церну Nexter понадобится 18 месяцев, что-
бы собрать новые.

«Украина стала уроком того, как 
побеждают на поле боя с помощью клас-
сической артиллерии, сухопутных войск 
и занятия территории», — отметил быв-
ший директор политического планирова-
ния НАТО Джеми Ши.

По его мнению, пустеющие склады 
с боеприпасами у стран НАТО подорвут 
способность Вашингтона и Брюсселя ру-
ководить военными усилиями Киева.

«Это похоже на великий снаряд-
ный кризис времен Первой мировой вой-
ны», — уточнил он, вспомнив о событиях 
1915 года, когда массированное примене-
ние артиллерии в позиционных боях исто-
щило запасы Великобритании. Нехватка 
огневой мощи привела к большим потерям 
личного состава и отставке премьер-мини-
стра Герберта Асквита в 1916 году.

БЕРЛИН, 15 июля — «Страна.UA»

Германия, которая блокирует финансовую 
помощь еС для Украины на € 9 млрд, пы-
тается уменьшить объем своей доли в этом 
займе, поскольку ранее предоставляла 
Украине безвозвратные гранты. Об этом 
сообщает Bloomberg.

«Еврокомиссия попросила стра-
ны-члены предоставить гарантии по 
кредитам. Но Германия хочет умень-
шить объем своих обязательств, аргу-
ментируя это тем, что она предоста-
вила Украине 1  миллиард евро в  виде 
безвозвратных грантов через МВФ», — 
сообщили источники изданию.

Почти два месяца назад председатель 
еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пред-
ложила направить Украине € 9 млрд, но до 
сих пор отправлен лишь € 1 млрд, конста-
тирует издание.

Ранее еК уже брала на себя обяза-
тельства по реконструкции страны, кото-
рая оценивается в $ 750  млрд. В  европе 
опасаются, что на фоне роста цен на энер-
гоносители поддержка Киева правитель-
ствами не будет одобряться населением 
еС. Bloomberg пишет, что ситуация может 
стать «еще более плачевной», если Россия 
перекроет краны газовых потоков в европу.

БРЮССЕЛЬ, 15 июля — «Коммерсант»

€ 2 млрд, выделенные Украине из европей-
ского фонда мира на поставки оружия, бы-
ли рассчитаны на 7 лет, но их израсходовали 
за 5 месяцев, сообщает анонимный источ-
ник во внешнеполитической службе еС.

БРЮССЕЛЬ, 14 июля — «Европейская правда»

еврокомиссар по вопросам юстиции Ди-
дье Рейндерс считает возможной конфи-

скацию с последующей передачей Украине 
находящихся под санкциями еС россий-
ских активов, в том числе активов ЦБ РФ, 
заявил он в Гааге после завершения меж-
дународной конференции Ukraine Account-
ability Conference.

«Мы можем попросить государ-
ства-члены положить конфискованные 
средства в общий фонд, чтобы помочь 
Украине, чтобы отдать деньги украин-
скому народу», — сказал Рейндерс.

«И мы должны посмотреть, можно ли 
сделать еще больше, и попытаться посмо-
треть, возможно ли конфисковать акти-
вы Центробанка России», — добавил он.

Рейндерс также сообщил, что на се-
годняшний день уже заморожены активы 
российских олигархов на сумму € 13,8 млрд.

БРЮССЕЛЬ, 14 июля — «Страна.UA»

еС продолжит блокировать активы ЦБ РФ 
на € 200–€ 300 млрд в случае отказа РФ от 
участия в восстановлении Украины, зая-
вил еврокомиссар по вопросам юстиции 
Дидье Рейндерс на брифинге. Также он 
не исключает конфискацию средств рос-
сийских предпринимателей и компаний из 
России, которые были ранее заморожены 
из-за санкций.

По словам еврокомиссара, проект ди-
рективы по возможности конфискации 
имущества планируют принять в октябре.

Спонсировать Украину из собственного 
кармана Европа больше не хочет, в идеале 
это должна делать Россия, согласно заветам 
покойного Бжезинского.

МОСКВА, 12 июля — «Коммерсант»

Рост цен и дефицит товаров волнуют 
граждан РФ сильнее, чем возможное обо-
стрение ситуации в ходе спецоперации на 
Украине. Это следует из «Национального 
индекса тревожностей», подготовленного 
агентством КРОС за период с 24 февра-
ля по 31 мая. Также сильны страхи, вы-
званные блокировкой западных соцсетей 
и уходом иностранных брендов, а  вот 
эпидемия, еще недавно господствовав-
шая в умах населения, перешла в разряд 
«псевдофобий», говорится в исследова-
нии. Эксперты поясняют, что люди при-
выкли жить в условиях спецоперации, но 
не хотят менять свои вкусы и привычки, 
и их всё больше волнует то, что касается 
их непосредственно.

КИЕВ, 15 июля — «Коммерсант»

Министр обороны Украины Алексей Рез-
ников рассказал в интервью Financial Times, 
что ВСУ надеются в будущем получить от 
западных стран боеприпасы для ракетных 
систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, 
которые позволят поражать цели на дис-
танции в 300 км.

Ранее депутат Верховной рады Федор 
Вениславский сообщал, что украинская 
сторона ведет переговоры с США о пре-
доставлении дальнобойных ракет для 
HIMARS.

КИЕВ, 15 июля — ТАСС

Киев обязался не применять для ударов 
по территории России американские РСЗО 
HIMARS, заявил министр обороны Украи-
ны Алексей Резников.

Он подтвердил, что это было условием 
для получения Киевом HIMARS.

КИЕВ, 16 июля — «Коммерсант»

Украина может использовать американ-
ские РСЗО HIMARS против целей в Кры-
му, заявил представитель ГУР миноборо-
ны Украины Вадим Скибицкий. В  эфире 
единого украинского телемарафона он 
сообщил, что целями могут стать «систе-
мы «Калибр», фрегаты, малые ракетные 
корабли, подводные лодки».

Раз может, то и будет. Недаром американ-
ское посольство в Киеве на минувшей неде-
ле перестало работать.

КИЕВ, 17 июля — «Коммерсант»

Крымский мост станет объектом для ата-
ки Украины при появлении «первой тех-
нической возможности», заявил советник 
главы офиса президента Украины Алексей 
Арестович.

МОСКВА, 17 июля — «Коммерсант»

Угрозы Киева атаковать Крым подтвержда-
ют, что денацификацию и демилитариза-
цию нужно проводить по всей Украине, 
сообщил председатель комитета СовФеда 
по конституционному законодательству 
Андрей Клишас.

«В противном случае всегда будет со-
храняться угроза для нашей территории, 
наших граждан и инфраструктуры», — 
написал Клишас в своем Telegram-канале.

Жара. Жара!!! Жара...

В дополнение к санкциям на Европу обру-
шилась рекордная жара и засуха, сильно 
осложнив и без того незавидное положение 
европейцев.

МАДРИД, 13 июля — EuroNews

Испанию и Португалию накрыла жара. Две 
страны Пиренейского полуострова стали 
первыми в европе, кто столкнулся с этим 
исключительным по интенсивности и про-
тяженности метеорологическим явлением: 
дневные и ночные температуры будут бить 
рекорды в течение как минимум 10 дней.

В Мадриде столбики термометра при-
ближаются к  40 градусам по Цельсию; 
в Галисии, где действует «красное» преду-
преждение, в среду ожидаются 42° С.

В  Пор т у га л и и  На ц иона л ьна я 
метеослужба прогнозирует 41° С в  Лис-
сабоне, расположенном на берегу реки, 
и 46° С в ряде других регионов.

Как отметили во Всемирной метео-
рологической организации, тепловые вол-
ны — прямое следствие изменения кли-
мата — стали накрывать европу всё чаще. 
Жара становится убийственной в прямом 
смысле слова: во Франции горят леса, 
в Италии тают и обрушиваются на тури-
стов ледники, большинству стран еС гро-
зит сильнейшая засуха.

Но во французской столице стараются 
об этом не думать, ведь у них есть «Па-
рижский пляж».

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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СВОДКИ С ТеАТРА ВОеННыХ ДейСТВИй 

В Великобритании Метеорологическое 
управление объявило «янтарное» преду-
преждение в  преддверии экстремальной 
жары, которая начнется в воскресенье. Тог-
да температура воздуха превысит 35° С на 
большей части Англии и Уэльса.

МОСКВА, 14 июля — РИА Новости

Британская компания South East Water, от-
вечающая за водоснабжение юго-восточ-
ной Англии, призвала граждан экономить 
воду в связи с ее рекордным потреблением.

«Поскольку жаркая погода, по про-
гнозам, сохранится в регионе по крайней 
мере в течение следующей недели, а тем-
пература будет достигать 30 градусов, 
мы просим клиентов разумно потреблять 
воду. Поскольку наши клиенты... потре-
бляют рекордное количество воды, это 
создает дополнительную нагрузку на 
разветвленную водопроводную сеть ком-
пании», — сказано в заявлении компании.

В заявлении также подчеркивается, 
что из-за продолжительных засух и вы-
соких температур летом к 2050 году мо-
жет наблюдаться дефицит питьевой воды. 
В связи с этим компания предложила ряд 
мер по ее экономии.

«Для предотвращения потери воды... 
работает специальная команда, кото-
рая круглосуточно ищет, отслеживает 
и устраняет утечки на 9 000 милях во-
допроводных линий... За последние 12 ме-
сяцев на обнаружение и устранение уте-
чек в нашем районе водоснабжения было 
потрачено около 20 миллионов фунтов 
стерлингов», — говорится в заявлении.

Помимо этого South East Water пред-
ложила британским гражданам отказать-
ся от шлангов для полива растений и ис-
пользовать для этого воду из плавательных 
бассейнов, принимать более короткий по 
времени душ, а также использовать сти-
ральную и посудомоечную машины толь-
ко при их полном заполнении.

Ранее немецкая телерадиокомпания 
RBB также призвала своих зрителей эко-
номить воду в связи с рекордным расходом 
воды в Берлине и Бранденбурге на фоне 
установившейся жары.

ЛИССАБОН, 15 июля — EuroNews

Южная европа под палящим солнцем 
и в дыму пожаров переживает чрезвычайно 
тяжелые времена. В Португалии в пятни-
цу более 2000 пожарных всё еще боролись 
с четырьмя крупными пожарами, бушую-
щими на севере и в центре страны. С нача-
ла года зона выжженной земли в Португа-
лии достигла 30 тыс. гектаров, что на 68 % 
больше, чем в прошлом году.

В Испании ситуация ненамного луч-
ше. В Касересе, по другую сторону грани-
цы, пожары уничтожили более 6,5 тысячи 
гектаров леса и кустарников; пламя угро-
жает перекинуться на национальный парк 
«Монфрагуэ».

На юго-западе Франции тысяча по-
жарных и 10 противопожарных самолетов 
и вертолетов пытаются сдержать два очага 
возгорания в районе Бордо. Эвакуировано 
более 11 тыс. человек. Со вторника сгорело 
около 7,3 тыс. гектаров леса.

Пылает огонь и в лесах Греции. Силь-
ный ветер способствует распространению 
огня в  районах к  юго-востоку от Афин 
и на острове Крит. Власти распорядились 
об эвакуации жителей.

БУХАРЕСТ, 12 июля — EuroNews

По оценкам министерства окружающей 
среды Румынии, засуха охватывает около 
70 % территории страны, а с 15 июля в Ру-

мынии прогнозируется новая волна жа-
ры. Засуха уже повлияла на производство 
сельхозпродукции, ожидается, что цены 
на свинину, зерновые и мед повысятся на 
30‒40 %.

«Засуха повлияла на осенний урожай, 
это пшеница и ячмень, а также семена 
рапса, но пострадает и весенний урожай, 
особенно кукурузы и семян подсолнечни-
ка. Можно ожидать значительного повы-
шения цен как на основные, так и пере-
работанные продукты», — заявила глава 
румынской ассоциации производителей ку-
курузы Алина Крету.

Румынские производители свинины 
еще не оправились от повышения цен на 
энергоносители, к тому же 5 лет назад от-
расль пострадала от чумы свиней.

«В Румынии мы производим всего 
20‒25 % потребляемого объема свежей 
свинины. Мы переживаем, что всякий 
раз во время засухи дорожает корм для 
животных, если мы не будем покрывать 
наши издержки, это приведет к много-
численным банкротствам»,  — говорит 
глава румынской ассоциации производи-
телей свинины Иоан Ладоси.

Власти Румынии призывают население 
экономить питьевую воду и не использо-
вать ее для полива садов и огородов.

Пчеловоды также ожидают снижения 
производства. «Засуха нанесла огромный 
ущерб полям подсолнечника. Дождей нет 
уже с мая, а в мае было очень мало осад-
ков, может быть, пять литров воды на 
квадратный метр», — говорит пчеловод 
Илия Якоми из города Яссы.

Уровень воды в Дунае снизился. 40 во-
дохранилищ заполнены на 68 %, что позво-
ляет обеспечить стратегический запас воды, 
но в некоторых гидрографических бассейнах 
наблюдается огромная нехватка осадков.

БУДАПЕШТ, 15 июля — EuroNews

По Венгрии жара и засуха последних ме-
сяцев нанесли тяжелый удар. За несколько 
недель пересохли сразу два сравнительно 
крупных озера.

Векери когда-то было одной из досто-
примечательностей Дебрецена. Но из-за 
засухи тут осталась только узкая полоска 
грязной воды. В прошлом месяце в регионе 
выпало осадков на 50 мм меньше месячной 
нормы.

Даже крупные венгерские озера ока-
зываются под угрозой, их уровень быстро 
падает. Власти пытаются спасти ситуацию, 
перенаправляя воду из крупных рек.

Засуха нанесла тяжелый удар и по сель-
скому хозяйству. В этом году засохло около 
300 000 гектаров кукурузы и 200 000 гекта-

ров подсолнечника. На востоке страны уро-
жай ячменя упал в два раза.

Урожай оказался потерян в самое не-
подходящее время. Цены на зерно и так 
взлетели, а засуха лишь усугубляет ситуа-
цию. Финансовые потери венгерского агро-
сектора уже оценивают в €  1 млрд.

В климатических неурядицах Запад тради-
ционно обвинил Россию.

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля — «Страна.UA»

Погода работает на Владимира Путина, 
отмечает Bloomberg, рассказывая об ано-
мальной жаре в европе, которая, впрочем, 
сопровождается еще более жестоким по 
последствиям явлением — засухой.

Засуха приводит к обмелению рек, что 
сказывается на производстве электроэнер-
гии на ГЭС. Из-за теплой и малоснежной 
зимы уровень воды в  Рейне резко упал 
к началу весны, но таяние снега на некото-
рое время замаскировало кризис. С тех пор 
на большей части европы выпадало очень 
мало дождей. Список европейских рек, по-
страдавших от засухи, длинный, включая 
Рейн, Эбро, Рону, По и другие. Например, 
уровень воды в По — самый низкий за по-
следние 70 лет.

Засуха имеет значение не только для 
производства электроэнергии на гидроэлек-
тростанциях. Угольные электростанции 
в Германии полагаются на водные пути, та-
кие как Рейн, для перевозки топлива на бар-
жах. А французские атомные электростан-
ции используют реки для охлаждения. если 
генерация электроэнергии через ГЭС, ТЭС 
и АЭС будет остановлена, европе останут-
ся только ветер и солнечная энергия, кото-
рые также зависят от капризов погоды.

Так вот и получается, что погода игра-
ет на руку России, констатирует Bloomberg.

Ранее мы писали, что в Индии не спа-
дает аномальная жара до +47 градусов, ко-
торая убивает урожай зерна.

БЕРЛИН, 8 июля — РИА Новости

Рекордное за 15 лет сезонное обмеление 
главной реки Германии, Рейна, грозит пе-
ребоями в поставках угля, сообщает агент-
ство Bloomberg.

«Низкий уровень воды означает, что 
баржи не смогут загружать энергетиче-
ский уголь в полном объеме. Это может 
стать двойным ударом по немецким 
коммунальным службам, поскольку они 
уже столкнулись с нехваткой судов», — 
заявил основатель консультационной фир-
мы по рынку угля Perret Associates Виль-
гельм Перре.

Санкционный бумеранг

Дефицит и дороговизна энергоресурсов 
погружает Европу в Средневековье.

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля — «Страна.UA»

Обозреватель Bloomberg Хавьер Блас при-
зывает отказаться от старой бытовой тех-
ники из-за проблем с энергоносителями 
и  газом. Об этом он заявил в  подкасте, 
посвященном проблеме с газом.

«Ваш старый холодильник  — друг 
Владимира Путина. Выбросьте его!» — 
пишет Блас.

Он заявил, что «лучшая энергия  — 
та, которую мы не потребляем», и со-
общает, что в Брюсселе обсуждается идея 

платить некоторым компаниям за то, что-
бы они значительно замедляли работу сво-
их заводов или даже остановили их, помо-
гая экономить энергию.

ВАШИНГТОН, 18 июля — ИА REGNUM

На сегодняшний день общий долг энер-
гетических и  коммунальных компаний 
европы превысил € 1,7 трлн, так как они 
вынуждены брать кредиты для покрытия 
расходов, которые связаны с увеличением 
цен на энергоносители. Об этом 18 июля 
сообщает Bloomberg.

С начала пандемии COVID-19 этот 
долг начал увеличиваться. И если совокуп-
ный долг энергетических и коммунальных 
компаний европы в четвертом квартале 
2019 года составлял порядка € 1,1 трлн, то 
ко II и III кварталам 2022 г. он превысил 
€ 1,7 трлн из-за введенных антироссийских 
санкций и увеличения стоимости энергоно-
сителей.

Ранее обозреватель Bloomberg Ха-
вьер Блас высказал мнение, что спасение 
энергетического рынка европы в  пред-
стоящую зиму обойдется ей не менее чем 
в $ 200 млрд.

БЕРЛИН, 17 июля — «Страна.UA»

Почти половина опрошенных немцев счи-
тают, что санкции против России больше 
вредят их стране, чем РФ. Только 12 % 
полагают, что России наносится больший 
ущерб. Таковы результаты соцопроса Ин-
ститута изучения общественного мнения 
(INSA). Последствиями санкций немцы 
видят рецессию и повышение безработицы 
(74 %), дальнейший рост цен (83 %), пишет 
Bild. Однако у немецких политиков другие 
данные.

Министр экономики ФРГ Роберт Ха-
бек заверяет, что российский ВВП умень-
шится в этом году на 10 %, инфляция уже 
сейчас достигла 17 %, а производство про-
дукции промышленности упало на 8 %. 
Лидер партии «Союз 90-х/Зеленые» Омид 
Нурипур уверен, что «наши санкции силь-
но вредят военной экономике Путина».

БЕРЛИН, 10 июля — РИА Новости

Местные власти в Германии готовят меры 
на случай дефицита энергии зимой, в том 
числе создаются отапливаемые обществен-
ные места, где смогут согреться те, кто 
не может позволить себе платить за ото-
пление, сообщает издание Bild.

В частности, такой центр будет создан 
в Людвигсхафене, земля Рейнланд-Пфальц. 
Для этого будет использовано помещение, 
где ранее проводились различные меропри-
ятия, а в период пандемии функциониро-
вал прививочный центр. «С оглядкой на 
осень и зиму мы готовимся ко всем чрез-
вычайным сценариям», — заявила мэр го-
рода Ютта Штайнрук.

Аналогичные планы есть у  властей 
городов Нойштадт, Франкенталь, Лан-
дау того же региона. Кроме того, планы 
предусматривают отключение освещения 
общественных зданий, а также светофоров 
в ночное время. В Рендсбурге, земля Шлез-
виг-Гольштейн, отказались от планов уста-
новить каток на городской рождественской 
ярмарке, поскольку охладительное обору-
дование требует больших энергозатрат.

АФИНЫ, 14 июля — «Страна.UA»

Греция призывает немцев, опасающихся 
огромных счетов за отопление, «приез-
жать сюда на зиму». Об этом сообщает 
The Guardian.

Аномальная жара в Европе

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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СВОДКИ С ТеАТРА ВОеННыХ ДейСТВИй 

По словам министра туризма Греции 
Василиса Кикилиаса, «страна рада при-
ветствовать у себя немецких пенсионе-
ров, которые ищут убежища от резкого 
роста цен на электроэнергию и расту-
щей инфляции».

Поскольку счета за газ в Германии уже 
удвоились и, как ожидается, вырастут при-
мерно в семь раз по сравнению с уровнем 
прошлого года, Кикилиас сказал, что Гре-
ция обещает теплоту, гостеприимство и бо-
лее низкие цены на продукты и рестораны.

БЕРЛИН, 12 июля — РИА Новости

Жители Германии должны предпринимать 
экстраординарные меры, чтобы перезимо-
вать в условиях газового кризиса, следует из 
интервью Георга Фридрихса, главы крупней-
шей региональной газовой компании страны 
GASAG, изданию Berliner Zeitung.

«В первую очередь дело скорее в том, 
чтобы сократить время пребывания 
в душе, потому что почти 20 % тепла 
расходуется для горячей воды, поэтому 
прием душа, ополаскивание и мытье рук 
лучше сократить», — заявил он.

Так Фридрихс прокомментировал ини-
циативу министра экономики ФРГ Робер-
та Хабека, предложившего использовать 
специальные экономные лейки для душа.

Глава GASAG призвал потребителей 
в Берлине и Бранденбурге выполнять ре-
комендации «настолько сильно, насколь-
ко это возможно».

«Пожилому или больному человеку до-
ма может понадобиться температура на 
два градуса больше, чем тому, кто молод 
и здоров и может пережить зиму, надев два 
свитера и совершая подъемы по лестнице. 
Но мы, безусловно, все должны понизить 
температуру и посмотреть, где находит-
ся наш болевой порог», — подчеркнул он.

Даже понижение комнатной температу-
ры на 1 градус, по мнению Фридрихса, при-
ведет к экономии энергопотребления до 7 %.

«У нас единственная просьба: пожа-
луйста, начните немедленно, не ждите 
зимы  — и обязательно отнеситесь к 
этому серьезно», — заключил руководи-
тель газовой компании.

GASAG снабжает более 700 тыс. домо-
хозяйств и предприятий природным и био-
газом.

БЕРЛИН, 12 июля — ТАСС

Германский автопроизводитель BMW 
предлагает оформить «подписку» на по-
догрев сидений, сообщает специализиро-
ванный портал motor1.com.

Водители могут месяц пользоваться 
услугой бесплатно, месячная «подписка» 
обойдется в € 17, годовая — в € 170, на три 
года будет стоить € 270. За неограниченный 
срок действия услуги придется заплатить 
€ 385.

Портал сообщает, что данная услуга 
доступна для южнокорейских пользова-
телей, при этом ее предлагают оформить 
и на немецкоязычной версии сайта. Кро-
ме этого, на сайте BMW предлагается по 
схожей схеме оформить ряд других услуг, 
в частности, подогрев руля или ассистент 
дальнего света.

Есть встречное предложение — ввести под-
писку на использование тормозов!

МАДРИД, 12 июля — ТАСС

Власти Испании считают необходимым 
принять меры, направленные на экономию 
энергии, заявил председатель правитель-
ства королевства Педро Санчес, выступая 

в конгрессе депутатов (нижняя палата пар-
ламента).

«Мы должны принять меры по энер-
госбережению, — сказал он. — И я хочу 
быть еще более точным: нам придется 
продвигать такие меры, как увеличение 
удаленной работы, продвижение [исполь-
зования] общественного транспорта, 
небольшое снижение температуры ото-
пления или повышение ее при кондицио-
нировании воздуха».

Санчес также призвал к общему евро-
пейскому ответу в случае, если Россия пре-
кратит поставки газа в европу.

БЕРЛИН, 16 июля — Reuters

Мюнхенский паб-пивоварня нашел новый 
способ справиться с нехваткой раститель-
ного масла в европе, чтобы обеспечить до-
статочный запас для жарки шницелей.

Поскольку на Украину и Россию при-
ходится около 80 % мирового экспорта 
подсолнечного масла, многие европейские 
страны, включая Германию, столкнулись 
с  сокращением поставок после того, как 
в феврале Россия начала спецоперацию на 
Украине.

Менеджеры пивоварни Giesinger Brew-
ery, пивоварни и паба в Мюнхене, предла-
гают любителям пива литр напитка в об-
мен на литр подсолнечного масла.

В то время как литр пива в немецких 
пабах стоит около 7 евро, литровая бутыл-
ка подсолнечного масла стоит около 4,5 ев-
ро, что делает предложение заманчивым 
для многих покупателей.

Шницели есть, а масла, чтобы их пожа-
рить — нет. Впрочем, из-за неурожая зер-
новых цены на пиво и свинину тоже резко 
подскочат, и тогда населению будет предло-
жено искусственное мясо. Якобы со вкусом 
натурального. Рекламируется и вариант 
«со вкусом человеческого мяса» (к чему бы 
это?). Кроме того, продвигается мода есть 
насекомых — оказывается, в них много 
белка! Поговаривали о кузнечиках и чер-
вях давно, но вот уже роскошная Николь 
Кидман в роскошном интерьере поедает на 
камеру насекомых... почему-то живых.

НАНКИН, 17 июля — South China Morning Post

Исследовательская группа в Китае заявила, 
что разработала новую «клеточную фабри-
ку» для ускорения размножения выращен-
ных в лаборатории клеток животных, что 
сделало возможным промышленное произ-
водство искусственного мяса.

Исследователи из Университета Цин-
хуа и Нанкинского сельскохозяйственного 
университета говорят, что они разработали 
съедобный трехмерный пористый желати-
новый микроноситель в качестве каркаса 
для расширения клеток.

Они обнаружили, что при использова-
нии микроносителя размножение клеток 
увеличилось в 20 раз за семь дней.

Авторы культивировали мышечные 
и жировые клетки свиньи по отдельности, 
прежде чем объединить их в форму, на-
печатанную на 3D-принтере. С помощью 
фермента они создали фрикадельки сан-
тиметрового размера.

Недавняя оценка жизненного цикла, 
проведенная CE Delft, исследовательской 
и консалтинговой организацией в Нидер-
ландах, показала, что выращивание искус-
ственного мяса занимает гораздо меньше 
земли по сравнению с  обычным мясом 
и имеет гораздо меньший углеродный след.

За последнее десятилетие область ис-
кусственного мяса значительно расшири-
лась. В декабре 2020 года Сингапурское 
продовольственное агентство разрешило 

продажу первого в мире культивирован-
ного мясного продукта.

Исследователи из Нанкинского сель-
скохозяйственного университета произве-
ли первую в Китае искусственную свини-
ну в 2019 году. Год спустя они произвели 
50-граммовый кусок культивированного 
мяса за 20 дней.

БЕРЛИН, 17 июля — ТАСС

Министр внутренних дел Германии Нэнси 
Фезер предупредила о возможных ради-
кальных протестах в стране на фоне стре-
мительного роста цен на энергоносители 
и непростой ситуации с поставками газа.

«Конечно, существует риск того, 
что те, кто еще в период пандемии коро-
навируса выказывал свое презрение к де-
мократии и часто общался с правыми 
экстремистами, попытаются исполь-
зовать резко растущие цены как новую 
мобилизационную тему», — заявила она 
газете Handelsblatt. При этом Фезер доба-
вила, что популисты и экстремисты исполь-
зуют каждый кризис для того, чтобы посе-
ять страх и разделить общество, а также 
для ненависти и угроз.

«Они хотят усугубить кризисы, 
чтобы получить от них прибыль»,  — 
подчеркнула глава МВД Германии. Од-
нако органы безопасности, по ее словам, 
очень внимательно следят за экстремист-
скими элементами. «Мы готовы в  том 
числе к возможным новым акциям про-
теста», — заверила министр.

Очень удобно довести страну до ручки, 
а потом объявить любые протесты экстре-
мистскими. А протесты в Европе расширя-
ются, особенно среди фермеров.

ПАРИЖ, 11 июля — ТАСС

Дефицит продовольственных товаров во 
французских супермаркетах резко вырос за 
последний год. Об этом свидетельствуют 
данные аналитической компании NielsenIQ, 
которые приводит газета Le Figaro.

Сообщается, что в период с 23 мая по 
19 июня общий уровень дефицита в мага-
зинах достиг 5,5 % для всех типов продук-
тов, что на 1,2 % больше по сравнению с 
аналогичным периодом 2021 года. «Кли-
матические условия, скудные урожаи, 
конфликт между Украиной и РФ и дру-
гие производственные трудности значи-
тельно усилили нехватку определенных 
продуктов с начала года и оказали нега-
тивное влияние на их доступность на 
полках», — приводит издание слова кон-
сультанта по розничной торговле NielsenIQ 
Франсуа Лаффонтана.

Как отмечает Le Figaro, в наиболь-
шей степени дефицит коснулся горчицы, 
масел, соусов, муки и замороженной со-
леной выпечки. При этом количество не-
которых продуктов в магазинах за тот же 
период, наоборот, увеличилось по сравне-
нию с прошлым годом. Речь идет о сури-
ми (имитации крабового мяса), плавленом 
сыре, шоколадных кондитерских издели-
ях, портвейне и молоке для детского пи-
тания.

ВАШИНГТОН, 14 июля — «Страна.UA»

В США выстраиваются огромные очереди 
за бесплатной едой, сообщает агентство 
Аssociated Press.

«Поскольку цены на бензин растут 
вместе с расходами на продукты, многие 
люди впервые ищут благотворительную 
еду, и всё больше людей прибывают пеш-
ком», — пишет агентство.

Оно напоминает, что инфляция в США 
находится на самом высоком уровне за 
40 лет, а цены на бензин растут с апреля 
2020 года. Прекращение федеральной по-
мощи, связанной с пандемией COVID-19, 
также нанесло американцам финансовый 
ущерб.

В США от Уолл-Стрит до Вашингтона 
всё чаще слышны разговоры о вероятной 
рецессии, «а шепот о грядущем экономи-
ческом спаде усилился практически до 
рева».

Мир в транзите

ВАШИНГТОН, 13 июля — РИА Новости

В среднесрочной перспективе НАТО при-
дется менять стратегию, чтобы сдержать 
Россию и Китай, пишет The Foreign Policy. 
Авторы статьи полагают, что формула, по 
которой США сдерживают Китай, а евро-
па — Россию, уже не работает.

В издании подчеркнули, что сохране-
ние такого подхода чревато возникнове-
нием «трансатлантического дрейфа», 
а НАТО рискует остаться на междуна-
родной арене как сосредоточенная лишь 
на оборонных вопросах «второсортная 
военная сила».

МОСКВА, 11 июля — БелТА

Иран будет принят в ШОС в этом году, на 
саммите в Самарканде подпишут меморан-
дум об обязательствах страны как члена 
организации, заявил МИД Узбекистана. 
МИД также заявил, что обращение Бело-
руссии о вступлении в ШОС направлено 
странам-членам, на саммите в Самарканде 
может начаться процедура по ее приему.

МОСКВА, 14 июля — «Коммерсант»

Власти египта, Турции и Саудовской Ара-
вии выразили желание вступить в БРИКС. 
Вступление этих стран, а также Аргенти-
ны и Ирана, которые подали заявки в кон-
це июня, может произойти на следую-
щем саммите БРИКС-2023 в ЮАР. Глава 
МИД КНР говорил, что желание вступить 
в БРИКС также изъявляла Индонезия.

МОСКВА, 15 июля — «Коммерсант»

По мнению экспертов НИУ ВШЭ, в сред-
несрочной перспективе в мире ожидается 
обновление архитектуры мировой финан-
совой системы, подразумевающее сниже-
ние макрофинансовой роли доллара США. 
Одним из ключевых факторов дедоллари-
зации, упомянутых в обзоре глобальной 
экономики ВШЭ, с которым ознакомился 
РБК, является снижение доверия стран 
мира к американской валюте на фоне пре-
цедента с заморозкой резервов ЦБ России.

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июля — «Коммерсант»

Резервный банк Индии, выполняющий 
функции Центробанка страны, объявил 
о  введении механизма международных 
торговых расчетов в рупиях. Прежде чем 
внедрять этот механизм, банки должны 
получить предварительное одобрение от де-
партамента валютных операций ЦБ Индии.

Обменный курс между валютами двух 
стран — торговых партнеров может опреде-
ляться рынком. Расчеты по торговым сдел-
кам в соответствии с соглашением должны 
осуществляться в индийских рупиях в соот-
ветствии с определенной процедурой.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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МОСКВА, 15 июля — «Российская газета»

Аргентинские и бразильские власти наме-
рены в ближайшее время утвердить ме-
ханизм, позволяющий осуществлять вза-
иморасчеты в торговле двух государств с 
использованием национальных валют. При-
вязка к доллару в свете обменных курсов 
и растущей инфляции негативно сказыва-
ется на проведении банковских операций 
и тормозит развитие двух стран. Об этом 
заявил министр промышленности Аргенти-
ны Даниель Сциоли.

МОСКВА, 13 июля — «Ведомости»

В скором времени в России может быть 
узаконен исламский банкинг, основанный 
на принципах шариата и предполагающий 
отсутствие процентных доходов с вкла-
дов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со 
ссылкой на законопроект «О деятельности 
по партнерскому финансированию».

Этим будут заниматься некредитные 
финансовые организации специального 
вида — организации партнерского финан-
сирования (ОПФ), уточняется в поясни-
тельной записке к основному проекту. ес-
ли законопроект будет одобрен, они будут 
внесены в реестр ЦБ и состоять в саморе-
гулируемой организации (СРО).

ОПФ, согласно проекту, смогут привле-
кать средства от граждан и юрлиц и вкла-
дывать их в соответствующие нормам ис-
ламского права проекты на партнерских 
началах, что в целом напоминает довери-
тельное управление. Помимо этого, ОПФ 
смогут предоставлять денежные займы без 
последующего вознаграждения, финанси-
ровать торговую и производственную дея-
тельность компании, участвуя в ее уставном 
капитале, а также давать поручительства.

Исламский банкинг содержит ряд 
ограничений. В  частности, под запре-
том находятся выплата процентов (риба), 
а также финансирование игорного бизне-
са, производства свинины и алкогольной 
продукции.

ВАШИНГТОН, 17 июля — ИА REGNUM

В гонке сверхдержав демократия приносит-
ся в жертву внешнеполитическим решениям 
Вашингтона. Такое мнение 17 июля выска-
зали авторы американского журнала Foreign 
Affairs Майкл Бренс и Ван Джексон.

Как отмечают авторы публикации, 
противостояние США с Россией и Кита-
ем воспринимается американской полити-
ческой элитой в качестве «чистого блага», 
однако оно наносит вред благополучию 
жителей США и провоцирует отказ от де-
кларируемых Вашингтоном ценностей де-
мократии.

«Как расизм и насилие на этниче-
ской почве были частью холодной войны, 
так они (демократические ценности. — 
Прим. ИА REGNUM.) сегодня стали са-
мой заметной и непосредственной ценой 
противостояния с Китаем и Росси-
ей», — говорится в материале.

Также обозреватели уточнили, что 
в течение последних месяцев в США уси-
лились атаки на эмигрантов из России 
и Китая на почве ксенофобии, после на-
чала спецоперации РФ по денацификации 
Украины российский бизнес в США под-
вергся бойкоту и компания Disney прио-
становила выпуск своих новых фильмов 
в РФ.

«Представитель Демократиче-
ской партии Эрик Суолвелл даже до-
шел до того, что предложил «выгнать 
всех русских студентов из США». Это 
тревожный отголосок расистской ис-
ключительности времен холодной вой-
ны», — указали Бренс и Джексон.

При этом они высказали мнение, что 
политикам страны стоит пересмотреть 
свои приоритеты и начать заботиться об 
американцах, так как этого давно не де-
лалось из-за того, что в США существует 
убежденность в том, что любая господ-
держка населения носит коммунистиче-
ский характер.

Еще недавно Вашингтон заявлял, что 
сплотившиеся вокруг него демокра-
тии борются с автократиями — Россией 
и Китаем. Теперь же в оной борьбе США 
готовы пожертвовать демократией. И чем 
же они тогда легитимируют свое право 
на моральное превосходство — мощью 
своей армии?

Возвращение ковида

ОТТАВА, 4 июля — Blacklock’s Reporter

Канадцы должны будут прививаться от 
коронавируса каждые 9 месяцев в течение 
обозримого будущего. Предыдущее опре-
деление «полностью вакцинированный» 
не имеет смысла, заявил министр здраво-
охранения Канады Жан-Ив Дюкло.

ВАШИНГТОН, 12 июля — Fox News

Вакцины от COVID-19 не слишком хорошо 
справляются с предотвращением зараже-
ния вирусом, признал главный медицин-
ский советник Белого дома доктор Энто-
ни Фаучи.

Но он заявил, что вакцина помогла за-
щитить его от симптомов вируса. «Из дан-
ных ясно, что, хотя вакцины из-за высокой 
степени трансмиссивности этого вируса 
не слишком хорошо защищают от инфек-
ции, они достаточно хорошо защищают 
от тяжелелого течения заболевания, веду-
щего к госпитализации и смерти», — зая-
вил недавно переболевший COVID-19 после 
четырех вакцинаций Фаучи.

МОСКВА, 11 июля — «Известия»

В ближайшее время в  России появятся 
новые медицинские сервисы, которые по-
зволят пациентам хранить все свои анали-
зы и результаты исследований в «облаке», 
видеть подробные сведения обо всех по-
ликлиниках, больницах и врачах, быстрее 
и  удобнее записываться на прием. Об 
этом в интервью «Известиям» рассказал 
зам. министра здравоохранения РФ, кури-
рующий вопросы цифровизации медицины, 
Павел Пугачев.

Он также объяснил, почему QR-коды 
не исчезнут из нашей жизни вслед за пан-
демией, позволят ли врачам ставить первич-
ный диагноз дистанционно и как себя по-
казала практика удаленного оформления 
больничных листов.

Цифровой медицинский диктат продолжает 
торить себе дорогу, в том числе и в России, 
несмотря на спецоперацию.

МОСКВА, 11 июля — Октагон.Медиа

Австралийские медики бьют тревогу: почти 
во всех штатах страны произошли массовые 
вспышки респираторных инфекций, число 
случаев растет в геометрической прогрес-
сии. Распространение вирусов происходит 
на фоне роста заболеваемости новым под-
видом штамма «омикрон». Многие врачи 
связывают происходящее со снижением 
уровня защиты населения от ряда различ-

ных вирусов из-за ранее действовавших мер 
изоляции, которые должны были помочь 
остановить распространение COVID-19.

«Мы сталкиваемся с мультидемией 
респираторных вирусов, — констатирует 
эксперт по инфекционным заболеваниям 
Сиднейского университета профессор Ро-
берт Буй. — Три или четыре из них вы-
зывают серьезные проблемы. Это грипп, 
респираторно-синцитиальный вирус, 
парагрипп, аденовирус, метапневмовирус 
HMPV... Их много».

Он объясняет, что из-за локдауна, 
в той или иной степени продлившегося 
два года, уровень естественного иммуни-
тета упал: «Поэтому у нас много случаев 
заболевания и смертей из-за «омикрона». 
Если вы хотите распространить инфек-
цию, вы открываете общество».

Недавно власти Австралии констати-
ровали, что в стране от коронавируса умер-
ло более 10  тыс. человек, причем более 
7 тыс. из них погибли за последние шесть 
месяцев, то есть после завершения полной 
вакцинации.

В конце мая ученые Сиднейского универ-
ситета предупредили, что пандемия измени-
ла обычные схемы распространения зимних 
вирусов в Австралии и привела к генетиче-
ским мутациям уже известных вирусов. Они 
утверждали, что пандемия нарушила сезон-
ный характер респираторно-синцитиального 
вируса (РСВ), который считается ключевым 
членом группы обычных зимних вирусов. 
РСВ является распространенным вирусом, 
который обычно вызывает легкие симпто-
мы, но инфекция может быть серьезной для 
младенцев и пожилых людей.

Некоторые эксперты ставят под со-
мнение эффективность дополнительных 
прививок вакцинами, которые были разра-
ботаны для борьбы с ранними штаммами 
коронавируса. Однако сомнения в эффек-
тивности самой вакцинации, после которой 
смертность от COVID-19 в стране вырос-
ла втрое, пока в Австралии не высказал ни 
один ученый.

МОСКВА, 13 июля — «Коммерсант»

Часть жителей России, отстраненных от 
работы из-за отказа вакцинироваться, жа-
луются, что не могут вернуться к испол-
нению обязанностей, несмотря на снятие 
коронавирусных ограничений. Например, 
Жанна Андреева из Коврова рассказала 
изданию, что Роспотребнадзор отказал 
руководству оборонного предприятия 
в просьбе восстановить ее и других отстра-
ненных сотрудников, хотя, по ее словам, 
люди на производстве работают практиче-
ски без выходных и остаются сверхурочно.

Такое решение Андреева называет 
«правовым беспределом», так как, соглас-
но приказу, она отстранена «до оконча-
ния периода эпидемиологического небла-
гополучия». На Change.org тем временем 
набирает обороты петиция с требованием 
к власти «соблюдать право на труд без 
какой-либо дискриминации».

ОТТАВА, 17 июля — CBC

В суде Эдмонтона (Канада) признали кон-
ституционным отказ в пересадке органов 
женщине, которая не согласилась при-
виться вакциной от COVID-19. Пациентка 
Аннет Льюис обратилась в суд, пытаясь 
сохранить свое место в списке на транс-
плантацию в Эдмонтоне после того, как 
врачи сказали ей, что она не будет иметь 
на это право, поскольку она не вакциниро-
вана от COVID-19. В решении, озвученном 
12 июля, судья Пол Белзил отклонил аргу-
мент Льюис о том, что ее права, гарантиро-
ванные канадской Хартией прав и свобод 
(аналог конституции), были нарушены.

Этот безумный, безумный, 
безумный мир

МОСКВА, 13 июля — «Известия»

Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) собирается обновить свое руковод-
ство по учету гендерной проблематики, 
чтобы объявить, что «пол не ограничива-
ется только мужчинами или женщина-
ми». Об этом говорится в официальном 
заявлении организации от 12 июля.

Там отметили, что первое издание ру-
ководства датируется 2011 годом, сейчас 
ВОЗ приняла решение его обновить для 
руководителей здравоохранения в связи с 
появлением новых научных данных и «кон-
цептуального прогресса в области генде-
ра, здоровья и развития».

В новом руководстве будут обновлены 
«ключевые концепции, связанные с генде-
ром», а также расширена концепция интер-
секциональности, которая исследует, как 
«динамика гендерной власти» взаимодей-
ствует с другими иерархиями привилегий 
или неблагоприятных условий, что приво-
дит к различным результатам в отношении 
здоровья этих людей.

Также в новом руководстве ВОЗ плани-
рует «выйти за рамки бинарных подходов 
к гендеру и здоровью для признания гендер-
ного и сексуального разнообразия или пред-
ставлений о том, что гендерная идентич-
ность существует в континууме, и пол 
не ограничивается мужским или женским».

В июле прошлого года стало известно, 
что правительство Аргентины разреши-
ло ставить в разделе паспорта «пол» зна-
чок «Х» тем гражданам, которые не относят 
себя ни к женскому, ни к мужскому полу.

По информации газеты La Nacion, 
цель этой инициативы заключается в том, 
чтобы гарантировать право на гендерную 
идентичность людям, не воспринимающим 
себя женщинами или мужчинами.

ЛИДС, 16 июля — The Telegraph

Одна из ведущих танцевальных школ Ве-
ликобритании решила исключить из про-
граммы вступительных испытаний для 
абитуриентов балет. Такое решение при-
нято в Северной школе современного тан-
ца (NSCD). Престижное учебное заведение 
в области хореографии, которое находится 
в Лидсе, сейчас занято пересмотром ранее 
существовавшей программы обучения под 
лозунгом «деколонизации».

По мнению руководителя бакалав-
риата заведения Франчески Маккарти, 
классический балет представляет из себя 
«элитарный вид искусства», построенный 
вокруг «идей белых европейцев».

Маккарти посетовала, что женщины 
в пачках и на пуантах и мужчины, выполня-
ющие поддержки, имеют «сильные гендер-
ные корни», что мешает включению в спек-
такли «небинарных и транс-танцоров».

Официальное сообщение школы 
в Лидсе звучит так: «Мы убрали балет 
из нашего дня вступительных испыта-
ний из-за его потенциально спорного ха-
рактера». При этом поступившие в NSCD 
пока сохранят возможность обучения 
классическому балету. Стоимость учебы 
в Лидсе составляет 9250 фунтов в год для 
граждан Великобритании и 17 500 фунтов 
в год для иностранцев.

АФИНЫ, 15 июля — «Страна.UA»

В Афинах впервые крестили детей однопо-
лой семьи. Таинство проводил архиепископ 
Америки из Константинопольской право-
славной церкви Элпидофор.



8 20 июля 2022 г. (№ 491) www.eot.su Суть времени

СВОДКИ С ТеАТРА ВОеННыХ ДейСТВИй 

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

Речь идет о детях, рожденных от сур-
рогатной матери для актера евангелоса Бу-
сиса и дизайнера одежды Питера Дундаса, 
с которыми дружит священник.

Православные церкви традиционно 
осуждают гомосексуальные отношения как 
смертный грех.

Ранее СМИ писали, что другие друзья 
Элпидофора — митрополит Тианский Паи-
сий и епископ Апамейский Викентий  — 
устраивали оргии. Громкий секс-скандал 
расследовался в 2010 году.

Ранее «Страна.UA» сообщала, что 
в Германии 125 представителей римско-ка-
толической церкви совершили коллективный 
каминг-аут и публично признались в своей 
принадлежности к ЛКБТК+. Они также 
призвали к прекращению дискриминации.

МОСКВА, 17 июля — «Независимая газета»

В Молдавии разгорелся скандал вокруг 
ролика о стерилизации мужчин, который 
разместило на своем сайте министерство 
здравоохранения республики. Министр 
здравоохранения Алла Немеренко пояс-
нила, что ролик о стерилизации мужской 
части населения является сегментом ин-
формационной кампании «Планируй свою 
жизнь! Выбери метод контрацепции, кото-
рый тебе подходит!». Она сообщила, что 
кампания финансируется Фондом Орга-
низации Объединенных Наций в области 
народонаселения (ЮНФПА).

Однако оправдания Немеренко в стра-
не не восприняли. Бывший премьер-ми-
нистр Молдавии Ион Кику призвал ми-
нистра проявить профессиональную 
компетентность и не путать понятия, свя-
занные с репродуктивным здоровьем, с по-
нятиями об операциях, которые ни в коем 
случае нельзя пропагандировать как метод 
контрацепции в стране с отрицательным 
приростом населения.

Депутат парламента Богдан Цырдя на 
митинге в Кишиневе заявил, что власти 
страны выступают за то, чтобы молдаване 
не размножались. Он отметил, что за го-
сударственные деньги народу показывают 
ролик, в котором объясняют, что в тяже-
лые времена размножаться нерационально 
и правильнее воспользоваться стерилиза-
цией мужчин. Участники митинга возму-
щение депутата поддержали. Минздрав вы-
нужден был удалить скандальный ролик.

ВАШИНГТОН, 10 июля — Associated Press

Врач-гинеколог из Калифорнии предлага-
ет создать плавучую клинику для абортов 
в Мексиканском заливе, чтобы сохранить 
доступ к ним для жителей южных штатов, 
где были введены запреты на аборты.

По словам доктора Мэг Отри, аку-
шера-гинеколога и профессора Калифор-
нийского университета в Сан-Франциско, 
идея состоит в том, чтобы создать клини-
ку на борту корабля в федеральных водах 
и вне досягаемости законов штатов, кото-
рая предлагала бы хирургические аборты 
в первом триместре беременности, контра-
цепцию и другие услуги.

«В нашей стране произошло насто-
ящее нападение на репродуктивные пра-
ва, и я всю жизнь выступаю за репро-
дуктивное здоровье и свободу выбора. 
Мы должны придумывать творческие 
и осмысленные варианты помощи, что-
бы ограниченные в правах люди получи-
ли достойное медицинское обслужива-
ние», — заявила Отри.

Отри сказала, что идея находит-
ся только на стадии сбора средств че-
рез некоммерческую организацию 
PRROWESS — сокращение от Protecting 
Reproductive Rights Of Women Endangered 
by State Statutes.

Предложение выдвинуто на фоне при-
нятого в июне решения Верховного суда 
США, отменяющего постановление о пра-
ве женщин на аборт. Теперь регулировать 
законодательство в отношении абортов 
смогут власти штатов. По словам Отри, 
для женщин из южных штатов, где запре-
щены аборты, добраться до побережья 
и сесть на лодку может быть ближе и про-
ще, чем пытаться добраться до штата, где 
аборты остаются легальными.

ВАШИНГТОН, 14 июля — The Intercept

Национальное движение США, выступа-
ющее за реформу психоделиков, 13 июля 
получило поддержку, когда палата пред-
ставителей приняла пару поправок, рас-
ширяющих доступ к психоделическому 
лечению для ветеранов армии США и во-
еннослужащих с психическими заболева-
ниями. Поправки, которые были добавле-
ны в ежегодный оборонный бюджет, были 
предложены членами палаты представи-
телей Конгресса США Дэном Креншоу 
и Александрией Окасио-Кортес.

Принятие поправок последовало за 
серией успехов движения против запрета 
психоделиков. Ряд городов США, таких 
как Денвер и Детройт, декриминализова-
ли некоторые психоделики за последние 
четыре года. В 2020 году штат Орегон ле-
гализовал соединение, придающее силу 
галлюциногенным грибам, для терапевти-
ческого использования любым взрослым 
в возрасте старше 21 года. Хотя поправки, 
предложенные Окасио-Кортес и Креншоу, 
лишь незначительно ослабят федеральные 
ограничения на часть терапевтических ис-
следований, они являются признанием 
растущего импульса к переосмыслению 
жестких ограничений, наложенных на пси-
ходелики во время войны с наркотиками.

В своей речи в Конгрессе Креншоу — 
ветеран военно-морского флота — умо-
лял членов своей партии поддержать его 
поправку. «Многие слышат слово «психо-
делики» и думают о кислотных трипах 
1960-х, — сказал он. — Мы говорим здесь 
о доказанном использовании психодели-
ков для лечения посттравматического 
стрессового расстройства».

Вскоре после этого поправки Креншоу 
и Окасио-Кортес были одобрены голосо-
ванием.

ЛАС-ВЕГАС, 9 июля ‒ Conservative Brief

Решить проблему с наркоманией в США 
путем введения смертной казни для тор-
говцев наркотиками предложил Дональд 
Трамп 8  июля на митинге в Лас-Вегасе 
(штат Невада). «Это немного спорно. 
И либо мне будут аплодировать стоя — 
а меня не волнуют овации, мне важна 
страна — или люди выйдут из зала за 
то, что я собираюсь сказать. Но пришло 
время, наконец, сказать это. Если вы по-
смотрите на страны по всему миру... 
Единственные, в которых нет проблемы 
с наркотиками, это те, которые вводят 
смертную казнь для торговцев наркоти-
ками. Они единственные, у кого нет ни-
каких проблем», — сказал Трамп.

Оскал «цивилизованной» 
Европы

КИЕВ, 13 июля — «Страна.UA»

Британские спецназовцы (бойцы подразде-
ления SAS) в Афганистане неоднократно 
убивали задержанных и безоружных лю-

дей при подозрительных обстоятельствах. 
Одно подразделение SAS за время полу-
годовой командировки могло незаконно 
убить до 54 человек.

Журналисты телепрограммы «Панора-
ма» ВВС обнаружили свидетельства того, 
что тогдашний глава SAS не передал ули-
ки в следственные органы, занимающиеся 
расследованием таких убийств.

Министерство обороны Великобри-
тании утверждает, что британские вой-
ска «храбро и профессионально служили 
в Афганистане». По мнению министер-
ства, телепрограмма «Панорама» сделала 
«необоснованные выводы из уже полно-
стью расследованных обвинений».

По мнению ВВС, генералу сэру Марку 
Карлтон-Смиту, бывшему главе SAS, докла-
дывали о предполагаемых незаконных убий-
ствах, однако он не передал эту информа-
цию в Королевскую военную полицию даже 
после того, как та начала расследование 
этих убийств. Сам генерал Карлтон-Смит, 
успевший побывать начальником главного 
штаба сухопутных сил Великобритании, 
прежде чем в июне этого года уйти в от-
ставку, от комментариев отказался.

Сразу несколько человек, служивших 
в спецназе, утверждают, что разные под-
разделения соревновались друг с другом 
в том, кто убьет больше всех, и что под-
разделение, деятельность которого изучала 
ВВС, стремилось превзойти результат, до-
стигнутый предыдущим подразделением, 
на смену которому оно прибыло.

Внутренняя электронная переписка де-
монстрирует, что офицеры спецназа самого 
высокого уровня знали о возможных неза-
конных убийствах, однако не докладывали 
о своих подозрениях военной полиции, хотя 
по закону обязаны были это делать.

Общее число смертей на счету этого 
подразделения за время полугодовой ко-
мандировки достигло трехзначной цифры. 
При этом ни в одном из рейдов, изученных 
ВВС, ни один боец SAS не получил ранений.

Белые сахибы устроили себе сафари, как 
«в старые добрые времена».

ПАРИЖ, 17 июля — EuroNews

Во Франции проходят траурные церемонии 
в память о жертвах облавы «Вель д’Ив» — 
серии массовых арестов евреев во Фран-
ции, совершенных летом 1942 года в разгар 
Второй мировой войны.

В парижском мемориале холокоста ор-
ганизована выставка карикатуриста Жана 
Кабю, художник был убит террористами 
в редакции сатирического журнала «Шар-
ли Эбдо».

Исследователь из CNRS Лоран Жоли 
объясняет: «До начала 1980-х годов в кни-
гах и учебниках рассказывалось, что об-
лава «Вель д’Ив» — это дело рук гестапо, 
что это сделали немецкие солдаты. Но 
в этой книге 1967 года, в своих рисунках 
Кабю занимает позицию активиста 
и говорит, что это сделали французские 
полицейские, потому что это историче-
ская правда».

С 16 по 17 июля 1942 года в Париже 
по приказу нацистского режима при уча-
стии 700 французских полицейских и жан-
дармов были арестованы 13 тыс. евреев, 
включая 4000 детей. После задержания 
большинство узников были доставлены на 
парижский велодром, а затем в немецкие 
лагеря смерти.

МАДРИД, 15 июля — Аssociated Press

Нижняя палата парламента Испании одо-
брила законопроект, объявивший незакон-
ным режим диктатора Франсиско Франко 

и возложивший на центральное правитель-
ство ответственность за обнаружение тел 
десятков тысяч человек, пропавших без ве-
сти во время гражданской войны в Испа-
нии и во времена диктатуры.

Объявляя вне закона длившийся почти 
40 лет режим Франко, новый закон отме-
няет законность судов времен диктатуры 
и их решения. Он также запрещает Фонд 
Франсиско Франко — частное учрежде-
ние, которое занимается сохранением его 
наследия, — и любое прославление бывше-
го правителя.

Планируется составление карт мест, 
где могут находиться тела примерно 
100 тыс. человек, пропавших без вести. 
Также в Испании хотят создать банк ДНК 
для идентификации жертв. Пропавшими 
без вести являются те, кто выступал про-
тив Франко или считался его противни-
ком и впоследствии был убит и похоронен 
в безымянных могилах.

ВАШИНГТОН, 15 июля — РИА Новости

Бывшая член палаты представителей Кон-
гресса США Тулси Габбард заявила, что 
администрация Байдена своими действи-
ями в адрес России подталкивает мир 
к ядерному конфликту, а на экономику 
США влияет «садомазохизм» руковод-
ства страны.

По словам Габбард, действия нынеш-
него президента являются прокси-войной 
с Россией.

СТОКГОЛЬМ, 12 июля — РИА Новости

Швеция признает «решающую роль ядер-
ного оружия» в рамках подхода НАТО к 
безопасности, Стокгольм намерен в полной 
мере участвовать в коллективной обороне 
альянса, заявила глава шведского МИД 
Анн Линде в письме генсеку НАТО йенсу 
Столтенбергу.

В мае в заявлении правящей соци-
ал-демократической партии говорилось, 
что Швеция в случае одобрения ее заяв-
ки в НАТО выступит против размещения 
ядерного оружия и военных баз на своей 
территории.

КАНБЕРРА, 12 июля — ТАСС

Минобороны Австралии получит армей-
ские респираторы для защиты от ядерного 
заражения, сообщил глава оборонного ве-
домства Ричард Марлз.

По словам министра, для фильтров 
новых армейских респираторов будет ис-
пользован «высокотехнологичный ме-
таллоорганический материал, вместо 
абсорбента на основе углерода, что 
обеспечит более эффективную защиту 
от широкого спектра химических, био-
логических, радиологических и ядерных 
загрязнений».

Как подчеркнули в минобороны Ав-
стралии, новые респираторы и фильтрую-
щие элементы к ним будут производиться 
только для национальной армии и обеспе-
чат «защиту военнослужащих во время 
миссий, связанных с химическим, биоло-
гическим, радиологическим и ядерным за-
ражением».

Какая предусмотрительность!.. Или, может, 
в Австралии что-то знают?
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Политическое убийство
Интервью с медиаэкспертом, специалистом по информационной 
безопасности, соучредителем Аналитического центра стратегических 
исследований и инициатив (ACSSI) Тиграном Кочаряном

После странно проигранной Второй 
карабахской войны и не слишком убе-
дительной для многих победы действу-
ющего премьер-министра на выборах 
Армению сотрясают протестные акции. 
На многотысячные манифестации, ко-
торые не прекращаются, власть отвеча-
ет ужесточением политического режима 
и антиправовыми преследованиями оппо-
зиционных деятелей.

Одним из последних шагов режима 
Никола Пашиняна стал арест известного 
оппозиционного общественного деятеля, 
продюсера, члена знаменитой в  1990-х 
команды КВН ЕрМИ гражданина Рос-
сии и Армении Армена Григоряна. После 
почти двух месяцев заключения по несу-
ществующей в УК Армении статье во вре-
мя суда 15 июля Григорян внезапно упал 
и скончался прямо в зале суда. Естествен-
ная в таких случаях медицинская помощь 
не была оказана.

Вопиющая история породила него-
дование в армянском обществе, и без то-
го крайне неспокойном. Как в Армении 
оценивают случившееся и какими видят 
возможные последствия, редакция спро-
сила у известного медиаэксперта, специа-
листа по информационной безопасности, 
соучредителя Аналитического центра 
стратегических исследований и инициа-
тив (ACSSI) Тиграна Кочаряна.

Корр.: Многие оппозиционные деятели 
в  Армении утверждают, что власть Па-
шиняна раскачивает в Армении русофо-
бию. И что, несмотря на кажущуюся на 
первый взгляд со стороны лояльность ко-
манды Пашиняна к стратегическому союз-
нику — России, — цели, задачи и предпо-
чтения этой команды не изменились, они 
уверенно пытаются вытеснить Россию из 
Армении. Так ли это на Ваш взгляд и в чем 
это проявляется?

Тигран Кочарян: Про то, что в Армении 
раскачивают русофобию, было ясно дав-
но, особенно откровенно — с 2018 года, 
когда Пашинян пришел к власти и начал 
делать достаточно знаковые ходы антирос-
сийской направленности. К ним относит-
ся, например, арест генсека ОДКБ Юрия 
Хачатурова, очень сильно ударивший по 
имиджу данной организации. Этот кризис 
еле-еле удалось разрешить. Второй такой 
же очевидный антироссийский шаг — это 
история с «маски-шоу» на ЮКЖД, дочке 
«Российских железных дорог», когда тог-
дашний глава подразделения налоговой 
службы Аргишти Кярамян устроил нату-
ральную ночную облаву на руководство 
предприятия из-за 50 тысяч долларов. 
Тогда уже стало понятно, что Пашинян 
будет проводить антироссийскую поли-
тику в формате «удар — отскок, удар — 
отскок» и смотреть по реакции, насколько 
это приемлемо для России.

еще один фактор очевидной властной 
русофобии — то, что в правительстве Па-
шиняна практически нет людей с лояльным 

отношением к России. Лояльных можно 
пересчитать по пальцам, а все остальные 
в разное время достаточно активно прояв-
ляли себя в антироссийских акциях. Это 
и министр иностранных дел Армении Ара-
рат Мирзоян, участвовавший в антироссий-
ских акциях у посольства РФ, это и спикер 
парламента Ален Симонян, который в свое 
время обзывал Владимира Путина «каге-
бешным ушлепком» и другие.

Кстати, совсем свежая информация: 
интернет-платформа «Бун ТВ», которая 
существует исключительно на деньги фон-
да Сороса, получила лицензию на столич-
ное телевизионное вещание. Теперь може-
те представить, какая сейчас в Армении 
власть и с каким уклоном, если фонду Со-
роса предоставляется телевещание, не го-
воря уже о том, что до 2018 года многие из 
чиновников — представителей пашинянов-
ской власти были вовлечены в работу этой 
организации.

Тактика данной власти: не заострять, 
как это когда-то сделал Саакашвили в Гру-
зии, а медленно и планомерно вытеснять 
Россию отовсюду, откуда можно.

К сожалению, с российской стороны 
тоже дается очень много инфоповодов, 
и российская сторона абсолютно не рабо-
тает в Армении на то, чтобы как-то гасить 
искусственно возбуждаемое в ее адрес 
недовольство. Более того, такое впечат-
ление, что люди, ответственные за поли-
тику России в Армении, умыли руки и на 
самом деле поверили в то, что произносят 
официально — дескать, «Россия ни во что 
не вмешивается».

А можно ли, ни во что не вмешиваясь, 
удержать такой важный стратегический 
плацдарм, как Большой Кавказ? За влия-
ние на который столетиями идет ожесто-
ченная борьба держав?

В последние два года уже стала явной 
политика вытеснения России из Армении 
и  осуществление конкретно того плана, 
с  которым приезжал Болтон в  2018  го-
ду, — всё очень ускорилось. В Армении бы-
тует мнение, достаточно обоснованное, что 
в ходе 44 дней войны власти Армении со-
бирались полностью отдать Карабах Азер-
байджану, чтобы потом обвинить Россию 
в плохом союзничестве и потребовать вы-
вода российской военной базы из Армении.

Это не получилось: русские миро-
творцы вошли в  Степанакерт и  удержа-
ли какую-то часть Нагорно-Карабахской 
Республики от оккупации Азербайджа-
ном. Поэтому вместо одной головной боли 
(российская военная база в Армении) Па-
шинян и его американо-британские кура-
торы получили еще и вторую (российские 
миротворцы в Арцахе). Но тогда они стали 
осуществлять план Б, то есть ереван со-
гласился, чтобы Карабах перешел в состав 
Азербайджана, и тем самым смысл нахож-
дения российских миротворцев и  воору-
женных сил в Арцахе пропал.

Второй шаг после этого — быстро по-
мириться с Турцией и сказать, что Турция 
теперь наш друг, российские погранични-
ки нам больше не нужны, нахождение на 
армянской территории российской военной 

базы, охранявшей Армению в том числе 
и от Турции, — теперь просто бессмыслен-
но. После этого закрыть границу с Ира-
ном — и уже США и их союзники будут 
целенаправленно ломать Иран. А Армения 
перестанет быть последним государством, 
с которым Иран имел более или менее про-
зрачную границу.

Корр.: Как ведет себя Россия в этой ситу-
ации?

Тигран Кочарян: Россия ведет себя до-
статочно странно. Такое впечатление, что 
многие у  вас не понимают, что творит-
ся в  Армении. А  части истеблишмента, 
которая обслуживает азербайджанские 
и турецкие интересы в России, даже вы-
годен нынешний процесс. Некоторые мои 
коллеги в России признают, что государ-
ство так и не научилось работать мягкой 
силой, и поэтому вопросы будут решаться 
топорно — как всегда. Много ли осталось 
до того момента, когда придется сказать: 
«Ой, мы опять прошляпили, теперь Арме-
нию, давайте наведем порядок»? Но ведь 
проблема в том, как будет наводиться этот 
порядок, и кто при этом пострадает — по-
жалуй, лучше до этого не доводить.

А учитывая последние события, смо-
трите: в Армении есть несколько активных 
общественных деятелей, которые высказы-
вали мнения пророссийской, очень нема-
лой, части общества и были сторонниками 
углубления армяно-российских отноше-
ний. Двое самых ярких из таких людей — 
кинопродюсер Армен Григорян и Мика 
Бадалян, политический активист. Оба под 
надуманными предлогами оказались в за-
ключении, причем Армену Григоряну вооб-
ще запретили свидания, встречи и так да-
лее, то есть его максимально изолировали 
от общества. Может быть, российская сто-
рона и предпринимала какие-то действия, 
нам неведомые, но Мика Бадалян до сих 
пор остается в заключении, а Армена Гри-
горяна — заметим, имевшего российское 

гражданство — так и не выпустили до су-
да из-под ареста. А на суде он внезапно 
скончался.

По мнению многих в Армении, это оз-
начает провал работы российских дипло-
матических кругов в нашей стране и фак-
тически создает впечатление, что Россия 
не собирается никак защищать людей, ко-
торые выступают, открыто выражая свое 
мнение об углублении российско-армян-
ских отношений. И вот это наиболее опас-
ное, что может быть: что у здешних людей, 
которые имеют пророссийские взгляды или 
которые видят вектор развития Армении 
с  Россией, у  них появляется ощущение 
незащищенности — власти их могут на-
казать, и никто за них не вступится, хотя 
они в принципе высказывают правильные 
мысли.

Корр.: Многие армянские политики и об-
щественные деятели утверждают, что 
смерть Григоряна была спровоцирована, 
и  что это политическое убийство. Ваше 
мнение?

Тигран Кочарян: Я могу так сказать, что 
90 % людей, которые в медиаполе и поли-
тическом поле вращаются, особенно в оп-
позиционном, они уверены, что смерть 
Армена Григоряна  — это политическое 
убийство.

Я сейчас не буду затрагивать некото-
рые конспирологические версии, которые 
имеют место. Скажу очевидное. если ты 
человека, у которого есть определенные 
проблемы со здоровьем, закрываешь на-
долго, лишаешь возможности свиданий 
с  родными и  близкими, с депутатами, 
и в жару, в замкнутом помещении человек 
практически постоянно находится один, то 
естественно, это провоцирует негативные 
физиологические процессы.

И если человека посадили за выска-
зывание  — еще и  по статье, которая по 

Продолжение на стр. 10

Армен Григорян за несколько минут до смерти

Это, наверное, самое позорное явление не только в истории Армении, 
но и всего мира, когда прямо в эфире погибает человек, умирает заключенный, 
и ему не оказывается профессиональная специализированная медицинская помощь
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новому уголовному кодексу не подразу-
мевает уголовного преследования! — поса-
дили и не выпустили... то естественно, что 
именно поведение властей спровоцировало 
и привело к ухудшению состояния здоро-
вья, повлекшему за собой смерть.

Позорен также тот факт, что не на-
шлось никого, кто мог оказать срочную 
медицинскую помощь в зале суда. Оказа-
лось, что в этом зале нет медика, и во всем 
здании суда вообще нет медбригады, а по-
лицейские и служба охраны тоже не зна-
ли, как оказывать элементарную врачебную 
помощь. И это, наверное, самое позорное 
явление не только в истории Армении, но 
и всего мира, когда прямо в эфире поги-
бает человек, умирает заключенный, и ему 
не оказывается профессиональная специа-
лизированная медицинская помощь. Более 
того, в зале присутствовал врач — родной 
брат Армена, но его не подпустили оказать 
помощь. Как не подпустили и мать.

Поэтому, да, власти убили Армена Гри-
горяна. если бы он был на свободе, то, без-
условно, смог бы проконтролировать состо-
яние своего здоровья. И если бы у него были 
какие-то жалобы, он бы обратился в соот-
ветствующие медицинские учреждения.

Корр.: Многие известные общественные 
деятели РФ, включая Маргариту Симонян, 
Тиграна Кеосаяна, Арама Габрелянова, 
Андрея Медведева и другие возмутились 
историей с Григоряном и реакцией, точ-
нее, отсутствием реакции, на эту историю 
посольства РФ. Как влияет такая индиф-
ферентная позиция внешнеполитического 
ведомства РФ на настроения в оппозици-
онной среде?

Тигран Кочарян: Смотрите. Большая часть 
оппозиционного движения в Армении как 
минимум лояльно настроена к  России, 
а многие — так даже откровенно пророс-
сийских взглядов. Но, к сожалению, сейчас 
поведение определенных российских кру-
гов, в  том числе и  властных, порождает 
удивление среди оппозиционно настроен-
ных людей по поводу отношения России 
к идущим процессам. В  чем может быть 
большая проблема для России, так это 
в том, что если оппозиционная часть ра-
зочаруется в России — причем по разным 
причинам, в том числе и потому, что Мике 
Бадаляну продлевают арест, а имевшего 
российское гражданство Армена Григоря-
на не смогли вытащить до заседания суда, 
и он умер фактически из-за этого — то 
это, естественно, заставит людей подни-
мать вопросы достаточно нелицеприят-
ные. Что в конце концов и может привести 
к тому, что Россия потеряет последнюю, 
скажем так, базу человеческой поддерж-
ки в Армении. Она была весьма большой, 
а сейчас на глазах тает.

Россия по-старинке пытается работать 
здесь, заигрывая с элитами, хотя практи-
ка показала, что эта концепция давно уже 
не работает — умасливание элит, особенно 
если эти элиты остаются в сущности своей 
яро антироссийскими, ни к чему хорошему 
не приводит.

Касательно людей, которые были упо-
мянуты. В Армении идет, причем целена-
правленно, демонизация этих людей. По 
крайней мере в медиаполе определенные 
круги, в том числе и пашиняновские, и соро-
совские и другие, занимаются раздуванием, 
демонизацией образов Маргариты Симо-
ньян, Тиграна Кеосаяна, Андраника Ми-
граняна, Арама Габрелянова и так далее. То 
есть их пытаются выставить некоторых кло-
унами, некоторых ужасными, «антиармян-
скими» и так далее, сделав так, чтобы эти 
фамилии в Армении были ругательными. 
Поскольку известные люди с армянскими 
фамилиями, естественно, способны влиять 
на умы народа в Армении, здесь проведена 
соответствующая блокировка этого вли-
яния. Чтобы, грубо говоря, общество при 
упоминании имени Маргариты Симоньян 
чертыхалось, а не слушало, что она говорит. 

И определенных успехов пашиняновские 
власти добились. А вот работы российских 
ведомств по противодействию подобной де-
монизации, к сожалению, опять не видно.

Вообще может создаться впечатление, 
что российские официальные круги ведут 
себя в Армении так, будто это Армения 
является сверхдержавой или по крайней 
мере государством, диктующим условия 
игры на определенном (заметим, крайне 
важном) геополитическом пространстве, 
а Россия — это такая маленькая страна, 
которая всех боится, старается ничего 
не трогать и ведет, так сказать, малодуш-
ную политику. Но пора же определенным 
людям, если они, конечно, не делают этого 
специально, понять, что они представляют 
достаточно большое, сильное государство, 
которое в состоянии защищать свои инте-
ресы даже вне своей территории.

Корр.: есть ли реакция международных 
структур на политические репрессии и пре-
следования армянских оппозиционеров?

Тигран Кочарян: Международные струк-
туры практически никак не реагируют на 
эти позорные факты. если бы это было во 
времена правления предыдущих властей, 
я уверен, что был бы вой, скандал со сто-
роны правозащитников, посольства писали 
бы гневные письма и так далее.

Это еще раз подчеркивает то, что хо-
тя пытаются создать мнение, будто Па-
шинян — это «человек России», и якобы 
это русские его привели к власти, все ар-
гументы разбиваются о тот простой факт, 
что четыре года подряд главным рупором 
пропаганды Пашиняна является суще-
ствующее на деньги Госдепа «Радио Сво-
бода»* («Радио Азатутюн» в  Армении). 
И все европейские и прозападные струк-
туры поддерживают политику Пашиняна, 
все сохраняют молчание, когда Пашинян 
идет на откровенные нарушения прав че-
ловека, различных свобод и так далее. То 
есть фактически они говорят: «Это наш па-
рень», — и опять повторю, идет политика 
медленного развала армяно-российских 
отношений, где Пашиняну его западные 
кураторы советуют не совершать резких 
шагов, то есть медленно-медленно-мед-
ленно-медленно, так сказать, по «теории 
салями», резать по кусочку армяно-рос-
сийские отношения, чтобы не вспугнуть 
Россию, а усыпить ее. Чтобы эта большая 
страна Россия не замечала, что творится 
в зоне ее важнейших интересов.

На самом деле все европейские и все 
международные структуры, все посоль-
ства, все фонды и так далее — все горой 
стоят за Пашиняна. И позорное поведение, 
например, главы евроделегации в Армении 
Андреа Викторин, которая практически 
поддерживала Пашиняна, когда полиция 
Армении применяла несоразмерную си-
лу — это то, как они расписываются в сво-
ей поддержке Пашиняна.

Корр.: есть мнение, что Запад, в частности 
Британия и США, в настоящий момент на-
ращивают свое влияние в Армении. Под-
тверждается это еще и визитом главы ЦРУ 
и сразу следом — визитом главы СВР РФ 
Нарышкина. Какую позицию займут вла-
сти Армении, и с какими последствиями 
для русско-армянских отношений?

Тигран Кочарян: Британия и США еще со 
времен образования Армении как государ-
ства работают в этом направлении. А мож-
но сказать, еще и до этого. С 1988 года сю-
да начали засылать различных эмиссаров 
под прикрытием сначала помощи жертвам 
землетрясения, потом психологической по-
мощи, было открыто множество центров, 
в которых, кроме того, что оказывалась по-
мощь, также проводилась и определенная 
агитация и вербовка. А после того как Ар-
мения получила независимость, эмиссары 

* — Иностранное СМИ, признанное иностранным агентом.

Британии и Америки просто хлынули, более 
того, начали активно действовать деструк-
тивные секты. С 1997 года в Армении функ-
ционирует Фонд Сороса**, который возгла-
вил один из главных русофобов в Армении, 
представитель террористической группи-
ровки «Сасна црер», совершившей убийство 
трех сотрудников полиции во время захвата 
полка патрульно-постовой службы в ерева-
не в 2016 году, а ныне член предельно русо-
фобского «Национально демократического 
полюса» — Гарегин Чукасзьян.

Позже все эти агенты стали проникать 
с различным успехом в системы государ-
ственной власти. Британское и американ-
ское посольства также очень плотно ра-
ботали с так называемыми либеральными 
и,  параллельно  — националистическими 
и  фашистскими группировками в  Арме-
нии — так же, как они делали по всему ми-
ру, в том числе и на Украине. Они вербовали 
людей, закрывали глаза на коррупционеров, 
которые потом переводили награбленные 
деньги в банки европы и США, и тем самым 
британцы и американцы получали контроль 
над местными олигархами, чтобы в нуж-
ный момент заставить их делать то, что на-
до, угрожая заморозить их активы у себя. 
Поэтому можно сказать, что система была 
построена довольно эффективно, и когда 
пошел приказ менять власть, все были уже 
наготове, начиная от рядовых активистов 
и заканчивая внедренными в государствен-
ные силовые структуры акторами. Поэтому 
можно сказать, что в 2018 году так называ-
емая революция — а на самом деле перево-
рот — была осуществлена практически бес-
кровно, поскольку все возможные центры 
сопротивления государственной системы 
были на тот момент выключены агентами 
и эмиссарами Запада.

Мне немного трудно комментировать 
визит главы СВР в  Армению, так как это 
спецслужба, и она открыто не афиширует 
то, что здесь делает. Но личность главы СВР, 
учитывая то, что пишут о нем в прессе, а так-
же его поведение во время знаменитого за-
седания перед тем, как началась специальная 
военная операция на Украине, скажем прямо, 
не внушает оптимизма. И я бы не ориенти-
ровался на армяно-российскую повестку, 
принимая во внимание действия главы СВР, 
а также учитывая его природную косноязыч-
ность. Конечно, армяно-российская повестка 
более глубокая и разветвленная, но в нашей 
стране имеются определенные серьезнейшие 
проблемы, и мне кажется, что российскому 
внешнеполитическому ведомству нужно 
усилить работу своего дипломатического 
подразделения здесь. Потому что Армения 
является одним из краеугольных камней 
в здании всего Кавказа, а разрешение кон-
фликта по Карабаху в том формате, кото-
рый сейчас реализуют, может при попусти-
тельстве и невнимательности России сильно 
ударить по ее интересам. Разрушить то, что 
выстраивалось больше двух столетий. А по-
том, чтобы вернуть утерянное, ей придется 

** — Организация, признанная нежелательной в РФ.

потратить намного больше ресурсов и сил, 
чем можно вложить сейчас, действуя пре-
вентивным способом.

Корр: Начиная с 2018 года и особенно по-
сле войны оппозиция пытается заставить 
правительство Пашиняна подать в отстав-
ку. Почему при гораздо большем количе-
стве народа на улицах, чем было во время 
«бархатной революции», оппозиции никак 
не удается повлиять на обстановку?

Тигран Кочарян: Касательно количества 
людей на улице и почему не получается... 
Во-первых, улицы еще недостаточно для то-
го, чтобы сменить власть. Для смены власти 
нужно три фактора. Первый — наличие ми-
тингующих людей на улицах, и при этом от-
сутствие антимитингов. Это есть — оппози-
ция взяла улицу, а Никол Пашинян не смог 
вывести своих сторонников. Тут однознач-
но можно сказать, что оппозиция победи-
ла: она отобрала у Пашиняна то, с помо-
щью чего он пришел во власть — улицу. Но 
далее, на втором и третьем этапе — второе 
и третье условие осуществления смены вла-
сти — всё пока что контролируют Пашинян 
и те, кто стоит за ним. Это внутренние эли-
ты: бизнес-элиты, государственные элиты, 
силовики и спецслужбы. Там разлада пока 
что нет, и так же нет пока что нарушения 
геополитического консенсуса вокруг Арме-
нии. Каждой стороне еще пока что выгоден 
Пашинян, вернее, безволие Пашиняна. Ско-
рее всего, потому что Армения перестала 
быть глобальным объектом, тем более субъ-
ектом, и здесь фактически сверхдержавы 
нас ставят перед фактом. То есть нам очень 
редко уже удается вписываться в какой-то 
процесс. Поэтому второе и третье условия 
пока что не осуществились, и должна ве-
стись работа именно в этом направлении, 
мне кажется, чтобы оппозиция успешно 
смогла что-то сделать.

Заметьте, тот же опыт Венесуэлы и Бе-
лоруссии показывает, что десятки и даже 
сотни тысяч людей на улицах еще совсем 
не означают, что власть сменится. Опять же, 
когда элиты сплочены или их как-то удает-
ся контролировать, и внутреннего раздрая 
между ними нет, тогда даже если миллион 
человек выйдут на улицу, еще не факт, что 
это закончится их успехом. Ну и, конечно, 
если все, так скажем, «крупные дяди» поли-
тические против того, чтобы в данном го-
сударстве что-то менялось, или не уверены, 
что эта перемена приведет к какой-то поль-
зе для них, и они смогут быть бенефициара-
ми этого процесса, тогда они постараются 
имеющимися возможностями купировать 
протесты и не давать им развиваться.

Корр: Спасибо большое, Тигран, за раз-
вернутое интервью, надеюсь, российскому 
читателю станет более понятно, в каком 
кризисе находится Армения, и как это тре-
вожно для России тоже.

Наира Саакянц

Продолжение. Начало — на стр. 9

Никол Пашинян с руководством Фонда Сороса**
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Украина: о чем молчат СМИ
Бегство Стрелкова в 2014 г. 

Бои в Лисичанске
Хотел бы начать со сдачи, я бы даже ска-
зал, продажи Стрелковым (Гиркиным) 
Славянска в 2014 году. С этого события — 
и последующей сдачи Лисичанска, а также 
выхода Мозгового в Алчевск, а Стрелкова, 
соответственно, в Донецк.

В этот период я находился в  Лиси-
чанске и  командовал подразделением 
«Восток-13» (Луганская область — три-
надцатый регион Украины). У меня в под-
чинении было порядка 50 человек, и когда 
Мозговой решил сбежать из Лисичанска, 
мое подразделение и часть ребят, которые 
относятся к другим подразделениям, ста-
ли защищать город. Всего в Лисичанске нас 
оставалось около 30 человек.

Город был сдан после того, как Гир-
кин бежал из Славянска. Он оголил уча-
сток фронта. если посмотреть на карту, 
это Ямполь, Северск и Славянск. Открылся 
путь на Лисичанск, появилась возможность 
окружить город.

Как говорил сам Стрелков, Лисичанск 
был сдан Мозговым по его просьбе. Он 
попросил Мозгового выехать из города. 
Хотя как в 2014 году можно о подобном 
просить, если это ополчение? Тем более 
что буквально за несколько дней до это-
го Мозговой заявлял, что будет стоять до 
конца и защищать Лисичанск?

Стрелков покинул Славянск 4  июля, 
а с 19 июля на базе Мозгового начались 
разброд и шатания. Пропал комбат Моз-
гового Август Костин и  сам Мозговой, 
не было никакого командования. Соот-
ветственно, подразделения, которые там 
дислоцировались, не понимали, что про-
исходит.

20 июля, ночью, командиры всех под-
разделений, дислоцировшихся в Рубежан-
ско-Северодонецко-Лисичанской агломера-
ции, собрались в здании бывшего ночного 
клуба «Космос» в Лисичанске. После дол-
гих дискуссий решено было создать еди-
ный координационный штаб, и  пришли 
к единому мнению, что город Лисичанск 
необходимо защищать.

На момент нашего всеобщего сбора 
в  городе нарисовался пропавший Але-
ша, но часть его боевого подразделения 
успела убежать в Алчевск, часть присое-
динилась к нам. Самое трагическое, что 
произошло 19 июля, ― под населенным 
пунктом Спорное, оказавшись отрезан-
ным от Лисичанска, без должного воору-
жения, хотя у Мозгового оно было, герои-
чески погибли полностью 6-й и 7-й взводы 
Мозгового.

Наутро ребята с блокпоста в южной 
части города стали докладывать, что и ка-
заки, и Мозговой снимаются и двигаются 
в сторону Первомайска.

Я Алексея Мозгового лично ви-
дел в  бункере, который был расположен 
в ДК им. Ленина по ул. Красной. Спускал-
ся к нему со своим товарищем, погибшим 
позднее — в 2015 году. И я честно хочу 
сказать — настолько испуганного челове-
ка не видел никогда в жизни. Забившись 
в углу бомбоубежища, облаченный во все 
доспехи, он блеял страхом, который за-
полнил всё пространство его пристанища. 
Мы спросили: «Леша, а как же Лисичанск? 
Ты же обещал защищать до последнего?!» 
Он посмотрел на нас и  сказал: «У  меня 
приказ». Потом позже выяснилось после 
личной встречи с Гиркиным, что перед бег-

ством из города Мозговой «имел аудиен-
цию» у Гиркина в Донецке, и тот его по-
просил покинуть Лисичанск.

21  июля 2014 г. в четыре часа утра 
Мозговой бежал из Лисичанска в Алчевск 
и утром уже давал интервью «Первому ка-
налу», чтобы Украина слышала о том, что 
ополчение полностью выведено из города. 
Хотя Мозговой знал, что мы остались в го-
роде.

ВСУ заходили в Лисичанск парадной 
колонной и не ожидали, что будет сопро-
тивление. Мы их встретили достойно, на 
протяжении трех суток держали оборону 
в окружении, но что могут сделать 30 че-
ловек? В ночь с 24 на 25 июля мы, измотан-
ные, вышли из города.

То, что наступление ВСУ началось 
19 июля, не стечение обстоятельств. Укра-
инские войска начали наступать в тот мо-
мент, когда самая боеспособная группи-
ровка ополченцев ушла с позиций. Но то 
число людей, которое находилось в Лиси-
чанске с имеющимся вооружением, позво-
лило бы нам даже и в условиях окружения 
продержаться месяц — до августа, когда 
новая волна ополчения подошла бы для 
освобождения города. Она бы подошла! 
Позже мне удалось встретиться с Захар-
ченко, и  он мне рассказал, что неодно-
кратно посылал прощупывать проходы 
в  Лисичанск для последующей помощи 
нам. Стоит отметить, что Лисичанск на-
ходится на господствующей высоте, го-
род мог спокойно продержаться месяц, 
запуская украинцев «порциями» в город 
и уничтожая, как мы это делали в составе 
30 человек. В городе техника бессильна, 
она просто-напросто сжигается. Так мы, 
в частности, не зная того, в первый день 
штурма Лисичанска ликвидировали по-
смертно получившего звание генерал-май-
ора нацгвардии Украины Радиевского, ко-
торому в Северодонецке поставили ― он 
уже не стоит ― памятник.

Непонимание политической конъюн-
ктуры заводило нас в тупик. Начали про-
исходить сомнительные процессы: вроде 
бы Россия с  нами, вроде бы Стрелков 
с Россией, вроде бы это наша защита, но 
дальнейшие его действия прямо свиде-
тельствовали о постепенной сдаче всего 
Донбасса. Позже, после прочтения из-
данной движением «Суть времени» кни-
ги «Стрелков и другие», я решил присо-
единиться к этому движению, поскольку 
оно было единственной организацией, 
выступившей против предателя. В тот пе-
риод времени мы неоднократно говорили 
о том, что Стрелков и Мозговой — пре-
датели, но за такие высказывания легко 
можно было просто-напросто лишиться 
жизни.

Но самое трагичное во всей этой 
темной теме то, что, убегая из Лисичан-
ска, Мозговой оставил на своем месте 
дислокации тетрадку, в  которой были 
данные жителей, записавшихся к нему 
в ополчение. Но по какой-то причине он 
их к себе в строй не взял. После окку-
пации киевским режимом города в Ли-
сичанске и  всей агломерации начались 
облавы и прессинг людей, пытки и рас-
правы, некоторые люди просто пропали 
без вести.

Мой друг детства как раз попал в эту 
мясорубку. Он остался жив, хотя СБУ-уш-
ники, выбивая информацию, очень сильно 
его пытали. Сейчас Лисичанск освобожден, 
и я его непременно найду и более детально 
узнаю обо всех зверствах.

Сенсации и реальность

С началом спецоперации я уволился с ра-
боты в России, собрал «свое ничего» и уе-
хал в  Донбасс, а  конкретно в  Луганск, 
освещать события на освобожденных тер-
риториях. А там всё очень сложно.

И «Первый», и все федеральные кана-
лы, которые присутствуют в регионе, го-
нятся за чем-то сенсационным, их больше 
всего интересуют человеческое горе, раз-
рушения, война, стрельба. А генезис все-
го того, что происходит и происходило на 
оккупированных территориях, проходит 
мимо видео- и фотокамер.

Вот детские рисунки. Среди них — ри-
сунок с отрезанной головой.

Один из вышедших в эфир громких 
репортажей был о концлагере в  «Поло-
винкино» недалеко от Старобельска, где 
дислоцировался батальон «Айдар»* и где 
содержали людей. Эта картинка висела 
в одной из комнат, где дислоцировались 
боевики. Мы видим надпись «не жалiй», 
отрезанную голову и  флаг ДНР во рту. 
У каждого подразделения укронацистов 
есть подобные детские рисунки — огром-
ное количество.

У всех таких рисунков есть предысто-
рия.

В 2014 году некий айдаровец* разме-
стил в Twitter ролик, в котором ополченцу 
безжалостно отрезают голову и засовы-
вают флаг в рот. Это не фейк, хотя укра-
инская сторона сказала, будто это поста-
новка.

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Вот фотография стенда в школе в Но-
вотошковском. Среди всех «выдающихся» 
персон на ней есть замечательный, всем 
нам знакомый идеолог украинского нациз-
ма Дмитрий Донцов. Детей очень сильно 
пичкают бандеровской идеологией.

Существует ряд организаций, кото-
рые возят детей и приобщают к галиций-
ской культуре, к униатской церкви. Имеют 
место целые программы по вывозу детей 
в Западную Украину, чтобы ломать их рус-
скую идентичность и приобщать к банде-
ровской идеологии.

есть и еще одна тема, которая усколь-
зает от взгляда федеральных СМИ — сек-
ты. Посещая базы украинских национа-
листов, я обнаружил, к примеру, «Новый 
Завет», изданный организацией «Гедеоно-
вы братья». Забрал его из села Половинки-
но, где находился концлагерь.

Целую коробку подобных книжек, но 
уже в камуфляжной раскраске, я нашел 
под Северодонецком в одном из мест дис-
локации иностранных наемников в посел-
ке Вороново. По словам местных жителей, 
эти люди и выглядели иначе, и держались 
обособленно. Книжки им дали амери-
канцы. Подобное сотрудничество США 
и Украины надо более детально анализи-
ровать.

«Гедеоновы братья» привозили гу-
манитарную помощь, выманивая детей. 
С  ними проводили разные тактические 
обучения, учили пользоваться оружием, 
боеприпасами, накачивали русофобией.

Секта не один год этим занималась. 
если помните, в самом начале спецопера-
ции был скандальный сюжет про то, как из 

Рисунки с отрезанной головой 

С началом спецоперации на Украине журналист и ополченец, участник обороны 
Донбасса, уроженец Лисичанска Вячеслав Яковенко отправился в ЛДНР и всё 
это время работал как корреспондент на освобожденных территориях

Продолжение на стр. 12

Концлагерь в «Половинкино»
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Донбасса во Львов, еще до начала спецопе-
рации, вывезли «на отдых» группу детей, 
а потом не отдавали обратно родителям. 
По-моему, после большого скандала этих 
детей всё-таки отдали.

«Гедеоновы братья» свободно действу-
ют на территории России, представители 
секты посещают воинские части.

От российских СМИ также ускользает 
символика нацизма.

Вот руна «Одал». Этот символ носили 
в виде нарукавного шеврона члены главно-
го управления СС по вопросам расы и по-
селения, отвечавшей за расовую чистоту 
немцев. Данный символ по сей день ис-
пользуется разного рода неофашистскими 
организациями по всему миру.

А это боевой листок одной из укра-
инских волонтерских организаций. На 
нем — один из символов украинской жен-
ской организации, занимающейся вербов-
кой женщин в добровольческие батальоны. 
Боевой листок распространялся внутри 
организации в печатном виде. Он же опу-
бликован на сайте. Один и тот же номер 
отличается по содержанию. Некоторые 
статьи повторяются, но тексты анекдотов, 
опубликованных в листках, разные. В них 
идет русофобская накачка. Русских назы-
вают мокшами, Россию — Московией.

Этот же символ я нашел в укрепрайо-
не города Рубежное, на химическом заводе 
«Заря», где производилась взрывчатка. Фе-
деральные СМИ его не замечают.

В том же селе Половинкино, где был 
концлагерь, можно найти знак СС и сва-
стику. Нацистские символы были обна-
ружены в Северодонецком аэропорту, где 
была расположена тренировочная база, 

вероятно, иностранных наемников. По-
пался мне и бронежилет-«плитник» с ру-
нами-молниями, и другие предметы, ко-
торые прямо указывали на фашистскую 
идеологию тех, кому они принадлежали.

На базах, где дислоцировались укра-
инские вооруженные формирования, мы 
обнаруживали, что среди обычных моби-
лизованных резервистов, которых насильно 
под разными предлогами забрали в армию, 
были зарубежные наемники. Находи-
ли иностранные сухпайки и боеприпасы. 
В северодонецком аэропорту мне попалась 
наклейка ОБСе и оформленные на одного 
человека карточки «Ощадбанка», с кото-
рой наемники, очевидно, снимали зарпла-
ту, а также контейнеры для перевоза ино-
странного вооружения и боеприпасов. Там 
же мы сфотографировали большое коли-
чество боеприпасов, в том числе холостые 
патроны к натовскому вооружению, по 
которым можно сразу догадаться, что мы 
находимся на бывшей тренировочной базе 
именно иностранных наемников.

Попался польский сухпаек и украин-
ская форма с именем и фамилией то ли 
польского, то ли литовского происхожде-
ния. В  одном бункере было обустроено 
бомбоубежище, там было найдено много 
сухпайков, медикаментов польского про-
изводства и форма с польским флагом. 
В Новотошковке нашли польскую броне-
пластину, какие поставляют украинским 
националистам из-за рубежа.

Таким образом, есть множественные 
доказательства того, что идет обеспечение 
Украины натовским и прочим иностранным 
вооружением.

еще одна интересная находка — ката-
лог вооружения на английском языке, об-
наруженный в одном из офисов Службы 
безопасности Украины. Красочный каталог 
натовского и российского оружия, которое 
имеется в Латвии. В  нем есть ссылка на 
сайт продавца, и хотя на данный момент 
он уже не открывается, при помощи ар-
хива страниц можно попасть на этот сайт 
и увидеть, что он принадлежит частной ор-
ганизации. То есть Америка и все страны 
европы работают, помимо прочего, через 
такие частные организации.

Заметно присутствие USAID и UNICEF 
во всех административных и школьных 
учреждениях на освобожденных тер-
риториях. На всех логотипах, вывесках, 
брошюрках присутствует логотип этих 
иностранных «благотворителей». Они дей-
ствительно чем-то помогают, но с целью 
изменения общественного сознания людей.

Именно такие, казалось бы, мелочи, 
а на самом деле весьма серьезные вещи, 
ускользают от федеральных СМИ. Скла-

дывается ощущение, что федеральные 
СМИ либо не понимают, что происходит 
и с кем они ведут войну, либо это просто 
непрофессионализм.

Люди не понимают, 
с чем они воюют

Когда я посещаю администрации в Луган-
ской Республике (не знаю, как в Донецке, 
но, скорее всего, и там также), обнаружи-
ваю, что там не ведется никакой интеллек-
туальной идеологической работы. един-
ственная достойная внимания и широкого 
распространения книга на территории Лу-
ганской и  Донецкой Республик и других 
освобожденных территориях: в  Херсон-
ской и остальных областях — это «Укра-
инство» — коллективная монография Алек-
сандровской коммуны «Сути времени».

Люди не понимают, с чем они воюют 
и каков генезис этого. Как ни прискорб-
но говорить, за 30 лет нас вогнали в не-
вежество, мы не знаем даже собственную 
историю. Когда я попал в «Суть времени», 
начал изучать историю своего края — Дон-
басса. Я не знал ни подвига большевиков, 
ни вообще почему, с исторической точки 
зрения, Донбасс в 2014 году восстал. Ведь 
он восстал не только против бандеровцев, 
но еще — за народовластие. Народовла-
стие является большевистской, красной 
идеей.

И в армии не хватает политической 
работы. Наши бойцы не понимают, за что 
сражаются. Иногда на передовой расска-
зываю ребятам генезис того, против чего 
мы воюем, — всю историю «украинства», 
начиная от Кирилло-мефодиевского брат-
ства и заканчивая Галицийской резней ру-
синов в начале XX века, а также то, почему 
мазепинка называется мазепинкой.

Надо отдать должное, враг ведет силь-
ную интеллектуальную работу, выпускает 
разного рода материалы. Я держал в руках, 
например, книгу 2018 года издания, вроде 
как по юриспруденции, но на ней же на-
писано, что это «Правосудие на востоке 
Украины в условиях вооруженной агрессии 
Российской Федерации».

Другой пример — книга «В огненном 
кольце: оборона Луганского аэропорта». 
Издана в 2016 году. Они прямо сейчас пи-
шут историю. У них много разной лите-
ратуры, начиная со стандартной истории 
Украины, написанной на их лад, и закан-
чивая разного рода брошюрками о том, как 
себя вести в условиях «агрессии». В Луган-
ске, Донецке и России ничего подобного 
нету.

Предыстория рисунка с отрезанной головой

Продолжение. Начало — на стр. 11

«Новый Завет», изданный организацией «Гедеоновы братья» 

«Новый Завет», изданный организацией «Гедеоновы братья» в камуфляжной раскраске

Руна «Одал»

Символ украинской женской организации, занимающейся 
вербовкой женщин в добровольческие батальоны
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Трагедия в доме 
престарелых

В самом начале спецоперации на меня вы-
шла моя одноклассница. Она увидела, что 
я приехал в Донбасс и начал освещать со-
бытия в Луганске и Луганской Народной 
Республике. Она попросила меня разыскать 
ее отца, который находился в доме престаре-
лых в Кременной. Этот город на тот момент 
находился под контролем украинских наци-
стов. Она потеряла с ним связь. Я пообещал 
ей помочь и начал разбираться. Выяснил, что, 
когда начались активные боевые действия, 
администрация дома престарелых эвакуи-
ровалась, а персоналу велела либо остаться, 
либо эвакуироваться, а подопечных: глухих, 
слепых, вообще неходячих, лежачих — оста-
вить на местах. В итоге я вышел на медсе-
стру, которая была свидетелем трагедии.

Пансионат находится в глуши, в самом 
лесу. Активных боевых действий там быть 
не должно было. Когда союзные войска 
подошли к пансионату, по ним открыли 
стрельбу — они стали стрелять в ответ. За-
вязался бой, в итоге, когда здание загоре-

лось, из него начали выходить те, кто мог 
ходить. У бойцов был шок. Они героически, 
под ливнем пуль, начали спасать пожилых 
людей. Среди нашего личного состава бы-
ли большие потери.

Один пожилой мужчина на инвалид-
ной коляске каким-то чудом выбрался из 
пансионата, отбился от эвакуированной 
группы и двое суток пробирался по лесам 
(у нас в лесах сосны и везде песок) на ин-
валидной коляске, его чудом нашли мест-
ные из близлежащего населенного пункта.

В пансионате сгорело заживо 57 чело-
век. Медсестра рассказала мне ужаснейшие 
вещи. Сначала, когда союзные силы были 
еще далеко, пансионат подвергся миномет-
ному обстрелу. Подчеркну — наших там 
не было и близко. После обстрела в дом 
престарелых пришли корректировщики из 
ВСУ (по ним видно — они неопрятные), 
а  потом, через некоторое время, прибы-
ли совсем другие люди, в другой форме 
и с отличной амуницией. Они выгнали жи-
телей пансионата, кто мог ходить, в кори-
дор, а около лежачих обустроили огневые 
позиции и вели огонь из окон.

Глава проукраинской администрации 
Луганской области Сергей Гайдай делает ци-

ничные заявления, пытается спекулировать 
на этом горе. А ведь это киевский режим 
спровоцировал ответный огонь союзных во-
йск, прикрывшись пожилыми людьми.

Территории Донбасса, которые сейчас 
освобождены, были издавна очень тщатель-
но и разнообразно подготовлены украинской 
стороной к тому, что там сейчас происходит.

Эвакуация по-бандеровски

Взять, например, то, как вывозили людей 
из Лисичанска. Это была «благородная 
операция по эвакуации мирных граждан 
на запад Украины на фоне наступления 
проклятых союзных войск». Их эвакуиро-
вали под огромным давлением и разместили 
в разбросанных захолустных поселках, отку-
да не разрешено выезжать мужчинам. Оста-
лась небольшая часть населения города, ока-
завшаяся наиболее устойчивой и упрямой.

Все мы знаем, что на подконтрольную 
ЛДНР и России территорию никого не вы-
пускали, всё это было заблокировано. Вы-
возили конкретно на территорию, подкон-
трольную киевскому режиму.

В Лисичанске украинские боевики 
стреляли по жилому сектору, через неко-
торое время привозили иностранных ре-
портеров, потом приезжала эвакуационная 
группа и людей под давлением вывозили. 
Это рассказывали сами местные жители на 
освобожденных союзными войсками тер-
риториях.

В некоторых случаях, когда, напри-
мер, частные дома соответствовали так-
тическому применению ВСУ, людей вы-
гоняли под дулами автоматов, сажали 
в эвакуационные машины и вывозили 
в Днепропетровск, Иваново-Франковск, 
Тернополь, Львов. Во Львове много забро-
шенных домов, где нет никаких условий, 
куда их и начали селить. У заброшенных 
домов внезапно появились собственни-
ки, получающие от европы компенсацию. 
В итоге эвакуированные таким образом из 
Лисичанска граждане живут в нечеловече-
ских условиях. До них не доходит ника-
кая помощь, они голодные и босые.

Расследование военных 
преступлений

По поводу расследования военных пре-
ступлений. На данный момент на окраи-
нах ЛНР еще идут боевые действия, тем 
не менее на территории республики уже 
работает генеральная военная прокурату-
ра, и как только появляется возможность, 
она начинает расследовать преступления.

Я видел последствия карательной опе-
рации в Сиротино — поселке недалеко от 
Северодонецка, откуда делал репортаж, 
общаясь с местными бойцами. Один бо-
ец рассказал: «Мы тут искали топливо на 
одной из заправок и, открывая резервуа-
ры, обнаружили два тела мирных жителей 
со связанными руками, убитых и скину-
тых в топливные резервуары. В этом месте 
базировался «Правый сектор»*. Нацисты 
просто-напросто расправлялись с мир-
ным населением, которое хоть как-то про-
тивостояло им или просто имело другую 
точку зрения на происходящее, начиная 
с 2014 года».

Подобных случаев очень много. Взять 
хотя бы свидетельства жителей Лисичан-
ска, которые еще предстоит расследо-
вать. Этот город вообще считается горо-
дом «сепаратистов» — так говорили сами 
бандеровцы. В 2015 году спецподразделе-
нию, в котором я служил, удалось добыть 
украинскую базу данных разыскиваемых 
киевским режимом людей, которая назы-
вается «Блокпост», — это как «Миротво-
рец», только она работает без интернета, 
там собраны все данные на «сепаратистов». 
Так вот, в Славянске разыскиваемых лиц — 
порядка 800 человек. Это те, кто вступил 
в  ополчение, либо лояльно относился 
к России. В Лисичанске более 1,5 тыс. та-
ких людей. Вот почему это был единствен-
ный город, который встречал союзные вой-
ска с цветами и с красным флагом.

Вячеслав Яковенко

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Украинская форма с именем и фамилией то ли польского, то ли литовского происхождения

Холостые патроны к натовскому вооружению

Контейнеры для перевоза иностранного вооружения и боеприпасов Бронежилет-«плитник» с рунами-молниями

Разрушенная «Правым сектором»* заправкаПольский сухпаек 
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Путешествия с партиями в поисках 
американского фашизма. Часть VI
Продолжение. Начало в № 483, 486–489

Р ассматривая под разными угла-
ми понятие «глубинное государ-
ство», мы видим, как его элементы 

тянутся из дней давно минувших в  со-
временную актуальную политику. Это 
в  полной мере относится и  к  поддерж-
ке бандеровцев на Украине со стороны 
США, и к поставившей весь мир на уши 
коронавирусной истерии. Центральным 
элементом «глубинного государства» 
является так называемая вращающаяся 
дверь между частным сектором, особен-
но крупными инвестиционными банками, 
и государственной властью. Внутри это-
го «глубинного государства» отдельно-
го рассмотрения заслуживает феномен 
благотворительных, или «филантропи-
ческих», фондов крупных корпораций 
и их роль в попытках фашистского пере-
устройства американского общества.

Как мы помним, вскоре после образо-
вания сверхкрупных состояний промыш-
ленных и финансовых кланов во время так 
называемого позолоченного века, насту-
пившего после окончания американской 
гражданской войны, новые американские 
олигархи стали образовывать именные бла-
готворительные фонды. Первым широко 
известным примером был Эндрю Карнеги. 
В начале XX века за ним среди прочих по-
следовали Джон Рокфеллер и Генри Форд.

Тогда, как и сейчас, эти фонды позво-
ляют породившим их корпорациям через 
списывание благотворительных расходов 
частично уходить от налогообложения. 
На более крупном уровне филантропия 
позволяет проводящей ее структуре без 
лишних проволочек быстро сосредоточить 
крупный объем средств под ту или иную 
цель. В  наши дни эта особенность ока-
залась весьма кстати для раскручивания 
истерии вокруг коронавируса. И эта исте-
рия ― отнюдь не первый и не последний 
экскурс американской корпоративной фи-
лантропии в медико-биологическую об-
ласть. Достаточно вспомнить о растущем 
интересе к возможностям редактирования 
человеческого генома.

А в начале ХХ века такой актуальной 
медико-биологической темой для США 
и других стран Запада была евгеника. евге-
ника, если называть вещи своими именами, 
пытается применить на человеке принци-
пы искусственной селекции, используемые 
для выведения элитных пород животных. 
У этой системы есть две составные части: 
меры по стимуляции рождаемости среди 
людей с желательными качествами ― по-
зитивная евгеника, и меры по ограничению 
рождаемости у людей с нежелательными 
свойствами, то есть отрицательная евгеника.

По факту сторонники евгеники в США 
большую часть своего внимания стали уде-
лять именно отрицательной евгенике. Это 
отлично легло на более старые представле-
ния американских элитариев о неполноцен-
ности негров, индейцев, латиносов, а также 
жителей южной и восточной европы.

Отцом евгеники как дисциплины счи-
тается британский антрополог и биолог 
сэр Фрэнсис Гальтон, двоюродный брат 
Чарльза Дарвина. Основным же популяри-
затором евгеники и классической генети-
ки в предвоенных США был гарвардский 
профессор зоологии Чарльз Девенпорт. 
В 1904 году он стал директором финан-
сируемой фондом Карнеги Лаборатории 

в Колд-Спринг-Харбор. При лаборатории 
им был создан Офис по евгеническим за-
писям (Eugenics Record Office), собиравший 
широкий спектр данных биологического 
и социального характера по американским 
жителям.

Центр Девенпорта генерировал боль-
шой объем псевдонаучной литературы, 
стремящейся доказать статистически, что 
расовые меньшинства и новые иммигранты 
в США являются умственно и нравственно 
неполноценными. Особый упор эти «иссле-
дования» делали на якобы дефективности 
детей от смешанных браков по отношению 
к представителям одной расы.

Эти псевдонаучные установки служи-
ли основой для конкретного законодатель-
ства, запрещавшего браки между предста-
вителями разных рас, ограничивавшего 
иммиграцию из стран, населенных «де-
фективными» расами, а также вводившего 
насильственную стерилизацию для «непол-
ноценных». Некоторые подобные законы 
были отменены только в 1960-е годы, вме-
сте с законами Джима Кроу, ограничивав-
шими избирательные права чернокожих.

Примечательно, что в американской 
внутренней политике остается влиятельной 
организация, основанная в качестве центра 
для отрицательной евгеники  ― Planned 
Parenthood. Сейчас Planned Parenthood наи-
более известна в качестве организации, как 
предоставляющей доступ к абортам, так 
и  активно агитирующей за расширение 
доступа к аборту, а также за смену пола 
детьми в предпубертатный период. Изна-
чально же его основательница ― Маргарет 
Сангер ― открытым текстом заявляла, что 
ее главная цель ― снижение рождаемости 
у  умственно и физически «неполноцен-
ных», особенно расовых меньшинств. Эта 
американская организация сыграла ключе-
вую роль в создании Международной фе-
дерации планирования семьи, представлен-
ной в России ассоциацией «Планирование 
семьи».

Стоит отметить, что в период между 
мировыми войнами на Западе возникла 
своего рода одержимость менделевской 
генетикой. В законах Менделя видели воз-
можность объяснить чуть ли не все явле-
ния, связанные с унаследованием призна-
ков у живых существ, в том числе и людей. 
Этот монизм, стремившийся дать универ-
сальное объяснение устройства мирозда-
ния, опираясь на одно начало, по своей 
природе и настрою был сродни стремле-
нию ученых примерно того же периода, то-
же пытавшихся в других областях вывести 
одно главное начало, на которое могла бы 
опереться ни много ни мало целая науч-
ная дисциплина. В качестве таких приме-
ров можно привести сосредоточенность 
раннего Фрейда на принципе эроса в ка-
честве основного фактора, определяющего 
человеческое поведение, или споры в обла-
сти иммунологии, пытавшиеся определить 
главенство гуморального иммунитета над 
клеточным или клеточного иммунитета 
над гуморальным.

Со временем практически во всех на-
правлениях научного познания этот мо-
низм показал свою несостоятельность. Но 
до того как это произошло, западная одер-
жимость генетикой, опиравшаяся на кон-
цептуальный фундамент евгеники, успела 
привести как к конкретным человеческим, 

так и  к  широким политическим послед-
ствиям.

Считая, что чуть ли не все свойства 
людей определяются генетически, сторон-
ники евгеники проталкивали свои подходы 
(а это в первую очередь ограничение рож-
даемости среди «неполноценных») для 
решения проблем даже в областях инфек-
ционных заболеваний. Например, в Соеди-
ненных Штатах в период между мировыми 
войнами считалось, что генетика является 
решающим фактором, влияющим на забо-
леваемость и смертность от туберкулеза. 
Соответственно, в качестве меры по борьбе 
с распространением туберкулеза предлага-
лось ограничение рождаемости среди наи-
более бедных слоев населения (их неспо-
собность вытянуть себя из бедности тоже 
считалась генетически заданной).

Столь «оригинальный» подход к борь-
бе с инфекционными заболеваниями ак-
тивно продвигался не только в США, но 
и в странах Западной европы. И  дела-
лось это в рамках более общей концепции 
«расовой гигиены».

В общей сложности 27 американских 
штатов ввели у себя законы, предусматри-
вавшие принудительную стерилизацию 
«неполноценных». Насильственной стери-
лизации было подвергнуто более 60 тыс. 
американцев, пока эти законы, спустя де-
сятилетия, не были наконец отменены. При 
этом Лаборатория в Колд-Спринг-Харбор 
активно участвовала в составлении этих 
законов таким образом, чтобы их не нахо-
дили противоречащими Конституции. Со-
ратник Девенпорта Гарри Лофлин хвастал-
ся, что разработанный им «образцовый 
закон о  стерилизации» затем послужил 
основой для аналогичного закона в фаши-
стской Германии.

Американские сторонники евгеники 
наводили связи с гитлеровской Германией 
и другими способами, в том числе и через 
финансирование нацистских исследований 
по евгенике со стороны филантропических 
фондов наподобие Фонда Рокфеллера.

Ярким исключением из тенденции по 
борьбе с инфекционными заболеваниями 
посредством стерилизаций был Советский 
Союз, где силы были брошены прежде все-

го на создание передовой санитарно-эпи-
демиологической службы и  системы об-
щественного здравоохранения, боровшейся 
с  настоящими, а  не мнимыми причинами 
распространения инфекционных заболева-
ний.

Т. Д. Лысенко ошибочно приписывает-
ся цитата, в которой генетика именуется 
«продажной девкой империализма». На 
самом деле эти слова впервые прозвучали 
в пьесе А. А. Хазина «Волшебники живут 
рядом». Но тем не менее эта формулиров-
ка вошла в общественное сознание в ка-
честве доказательства того, что в  СССР 
якобы душилась научная мысль. если же 
эту цитату рассматривать по существу, то 
получается, что, как говорится, в каждой 
шутке есть доля шутки, остальное ― прав-
да. По факту получилось, что идеологиче-
ски извращенное приложение принципов 
генетики к вопросам общественного здо-
ровья послужило ключевым мостом для 
общения США и нацистской Германии.

При обсуждении американской евге-
ники важно понимать, что речь идет от-
нюдь не о  делах давно минувших дней. 
В XXI веке евгеника обрела новую акту-
альность через постепенное снятие табу 
с темы редактирования генома человека.

Переломной точкой для снятия этого 
табу опять стала борьба с инфекционными 
заболеваниями. Ведь главным новшеством 
крайне двусмысленной кампании по борь-
бе с коронавирусом стало массовое при-
менение генетических вакцин, вносящих 
в организм чужеродный генетический ма-
териал для производства белка-шипа. Нов-
шеством стали также беспрецедентные ме-
ры по принуждению большого числа людей 
к привитию генетическими вакцинами, что 
делает вероятным повторение таких мер 
в будущем.

Следующий шаг, который уже об-
суждается на разных научных площадках 
с «филантропической» составляющей ― 
это редактирование генов у эмбрионов до 
рождения. Приемлемость такого вмеша-
тельства обосновывается в первую очередь 
возможностью избавить «редактируемого» 
ребенка от угрозы быть зараженным ВИЧ 
или другим общественно значимым инфек-
ционным заболеванием.

Разросшиеся теперь до огромных него-
сударственных исследовательских центров 
«филантропические» фонды приобрели та-
кой вес по причине отказа американского 
государства активно заниматься вопро-
сами социального благополучия. В новых 
обстоятельствах, связанных с перерас-
пределением реальных возможностей от 
государства в пользу транснациональных 
корпораций, национальные государства 
испытывают растущее давление на себя 
в связи с ресурсным дефицитом, что повы-
шает риск окончательного ухода государ-
ства из социальной сферы. В свою очередь 
такая тенденция открывает социальную 
сферу для вмешательств со стороны кор-
поративной благотворительности с более 
чем двусмысленными целями, в том числе 
и связанными с вполне созвучной фаши-
стам евгеникой. Таким образом, разговор 
о ней относится не к прошлому, а к буду-
щему.

(Продолжение следует.)

Лев Коровин

Ученый-евгеник демонстрирует методику 
измерения головы преступника

В XXI веке евгеника обрела новую актуальность через постепенное 
снятие табу с темы редактирования генома человека
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МеТАФИЗИЧеСКАЯ ВОйНА 

Россия много раз выстаивала в смертельно опасных ситуациях. 
Я думаю, без Божьей помощи этого не могло быть

Украина: сатана развязан?
Интервью с протоиереем Русской православной старообрядческой 
церкви, историком старообрядчества о. Вадимом Коровиным

Сергия Радонежского можно назвать 
ключевым русским святым. Его личность 
знаменует собой становление русского 
государства, духовное единство, достиг-
нутое в православии. Сергий Радонеж-
ский  — фигура духовно-политическая, 
идеологическая.

18 июля 2022 года в России отметили 
600-летие обретения мощей Сергия Ра-
донежского. В Троице-Сергиеву лавру из 
Третьяковки была доставлена «Троица» 
Рублева.

Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл сделал несколько существенных 
заявлений. Во-первых, он сказал, что са-
мые жестокие и разрушительные мировые 
войны были связаны с желанием уничто-
жить Россию. Во-вторых, что победить 
русских в войне вряд ли удастся, а вот ли-
шить национального самосознания раз-
личными способами можно, и в этом есть 
реальная опасность.

Корр.: Русских не раз пытались лишить 
национального самосознания. И не всегда 
безуспешно. Отец Вадим, как Вы расцени-
ваете происходящее сейчас, глядя через 
призму религиозной истории и не только?

Вадим Коровин: Надо понимать, что лю-
бые внешние давления на нас никогда 
не могут увенчаться успехом, если мы сами 
не дадим слабину. Римская церковь, кото-
рая еще в XI веке окончательно отпала от 
православия, все эти столетия предприни-
мала попытки вернуть Русь под свое влия-
ние и управление. В свою юрисдикцию.

Эти попытки натыкались на противо-
действие наших великих князей, а затем 
царей. Святой князь Александр Невский 
отверг подобные предложения, дальше это 
повторялось из века в век, и вот, наконец, 
Иоанн Васильевич Грозный подобные по-
ползновения тоже отверг.

если мы вспомним «бунташный» 
XVII век, то тут уже всё по-другому. Про-
изошел кризис легитимности власти, пре-
красно описанный А. С. Пушкиным в «Бо-
рисе Годунове». А  такие кризисы всегда 
порождали на Руси бунты. Народ терял 
доверие к элитам. «Незаконность» власти 
в глазах народных масс приводила к «не-
строениям», разгулу насилия, «войне всех 
против всех». Русь в XVII столетии вну-
тренне ослабла, в том числе в религиозном 
благочестии. Одновременно у части элиты 
появилось тяготение именно к Западу, к 
западному образу жизни. А чтобы подоб-
ный образ жизни был морально комфор-
тен, нужен соответствующий образ мысли. 
С этого всё и началось.

Выгнали самозванцев — духовная за-
раза в элите осталась. Понравились балы, 
увеселения польской знати, захотелось 
жить так же.

Тогда идеологией была религия. Са-
мому первому Самозванцу иезуиты давали 
инструкцию (она сохранилась в письмен-
ном виде) — прежде чем вводить унию с 
Римом, надо ввести единообразие с гре-
ческой церковью, уже находившейся под 
сильным влиянием Рима.

А для нашей знати, собственно говоря, 
не столь важна была чистота веры, сколь-

ко хотелось «красивой жизни». И  вера 
тех, кто такую жизнь имел, не казалась им 
уже чем-то недобрым. Главное было войти 
в европу, пусть и ценой измены прежней 
вере. И часть знати на это пошла.

Очень активно участвовала в этом 
процессе правящая династия Романовых. 
Народ привел ее к власти, но она, к  со-
жалению, обманула ожидания, не стала 
защищать православную веру. Подменила 
идею «Москва — Третий Рим», сделав это 
очень хитро.

Старец Филофей Псковский писал 
о «Москве — Третьем Риме» после Фло-
рентийской унии, заключив которую, греки 
как раз пошли под власть папы римского. 
По Филофею, два Рима пали: первый Рим 
(Древний Рим) впал в ересь, а второй, Кон-
стантинополь, пал под властью иноверных 
турок. В истинной вере осталось одна мо-
нархия — Московское царство.

Филофей утверждал: мы ответствен-
ны за то, чтобы сохранить православие 
и не впасть в ересь. Два Рима пали, Тре-
тий — Москва — стоит, «а четвертому — 
не бывать». если Московское царство 
изменит православию, то другого право-
славного царства уже не будет...

Это была программа сохранения веры 
с опорой в том числе на государственную 
власть. «Рим» — государственная власть, 
которая должна охранять истинную веру.

Романовы начиная с XVII века подме-
нили это глубокое религиозное содержание 
формулы «Москва — Третий Рим» совсем 
другой идеей — об устроении величайшей 
земной империи, подобной Древнему Риму. 
Целеполагание было изменено: сохранение 
чистоты веры заменили стремлением к про-
стому расширению границ России и подчи-
нению себе других. Исходя из этого нового 
вектора, романовская династия и действова-
ла в отношении веры и церкви.

Романовы в религиозной политике ис-
ходили из прагматических соображений. 
Раз греки крестятся вот так (а уже и Ма-
лороссия вслед за ними частично приняла 
изменения, сербам их навязали, грузинам), 
книги у них переписаны, обряды измене-
ны, то нам, чтобы объединять вокруг себя 
народы будущей великой «православной 
империи» (греков, болгар, сербов и т. д.), 
нужно подстраиваться под остальных 
в обрядах — невзирая на то, что их об-
ряды и книги уже существенно «окато-
личены». Да и в способах внедрения этой 
«обрядовой унификации» не погнушались 
римских методов: костров «православной 
инквизиции», подлогов, клеветы на преж-
нюю веру Святой Руси, которая офици-
ально (государством и архиереями) была 
объявлена уже не святой, а еретической... 
Гонимые «остатки Святой Руси» — старо-
веры — были вытеснены на обочину рус-
ской жизни.

Таким образом, первые романовские 
десятилетия в русской церкви господство-
вало католическое влияние. его проводили 
в основном выходцы из Малороссии, а так-
же приезжие греки. Известно, что многие 
из тех и других были тайными членами 
римско-католического ордена иезуитов.

Один из современных историков, 
А. С. Пыжиков, говорил: «Настоящая 
Русская Православная Церковь к концу 
XVII  века была благополучно уничто-

жена, и ее место заняли украинские ие-
рархи — выходцы из Киево-Могилянской 
академии, которой заправляли иезуиты. 
То есть во главе Русской Церкви встали 
киевские воспитанники иезуитов». Он 
даже называл этот период «украинской 
оккупацией России». Может быть, не-
сколько утрированно, но дело в том, что 
в русской господствующей церкви начиная 
со времен Петра I очень многие архиереи 
были именно приезжими малороссами. 
Они пришли оттуда, где были наиболее 
сильные западные влияния. Местное насе-
ление они воспринимали как чуждое и по 
культуре, и по религиозному благочестию.

При Петре I «католическое» влияние 
в официальной церкви сменилось проте-
стантским. Дело в том, что Петр испу-
гался римо-католических тенденций. Он 
видел, как помыкает королями папа рим-
ский, помнил также и Никона — патриар-
ха, который пытался подмять под себя цар-
скую власть. Поэтому император «падшего 
Третьего Рима» взял пример с тех стран, 
где главой местной церкви являлся монарх. 
Петр упразднил патриаршество и ввел си-
нод  — государственное министерство, 
«Духовный коллегиум». Во главе синода 
поставил чиновника. Главой же церкви, ее 
«крайним судиею» был законодательно 
объявлен император.

«Католическая» и протестантская тен-
денции боролись между собою. Главой «ка-
толической» партии при Петре был митро-

полит Стефан Яворский, а протестантскую 
возглавлял Феофан Прокопович, митропо-
лит, составлявший «Духовный регламент», 
заменивший собою церковные правила для 
государственной церкви в России.

Корр.: Какие факторы повлияли на появле-
ние прозападного «тренда» в России XVI–
XVII веков?

Вадим Коровин: если мы посмотрим, 
сколько было на Руси святых в то или иное 
столетие — эту статистику привел новоо-
брядческий протоиерей Николай Смирнов 
в послевоенное время — получается инте-
ресная картина.

В первом столетии, когда Русь была 
крещена, преставились к Богу трое святых: 
княгиня Ольга и Федор-варяг с сыном. По-
следних убили язычники: Федор не захо-
тел отдать сына в жертву Перуну.

В следующем столетии — примерно 
в десять раз больше святых. И дальше от 
столетия к столетию, до XV века включи-
тельно, идет «рост святости». Он продол-
жается вплоть до XV века — самого пика.

XVI век — небольшой спад, но циф-
ра остается почти на том же уровне. 
В XVII веке — в два раза меньше святых, 
по подсчетам новообрядческого автора. 
Причем практически все они жили до Рас-
кола, в первой половине столетия.

Андрей Рублев. Святая Троица, 1411 или 1425–1427 
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МеТАФИЗИЧеСКАЯ ВОйНА 

У старообрядцев, однако, огромный 
всплеск числа святых во второй половине 
XVII века: в основном за счет тысяч муче-
ников, хотя и преподобные были, и люди, 
умершие своей смертью, и много священ-
ников, у которых фиксировали нетленные 
мощи после смерти.

Но всё равно тенденция, снижение 
накала религиозности на Руси к  момен-
ту Раскола 1666 года видна даже из этих 
цифр. есть и документальные свидетель-
ства о многочисленных и повсеместных 
фактах церковных нарушений, оскудения 
веры, снижения накала религиозности. 
Например, повсеместно в храмах к сере-
дине столетия возобладал обычай «мно-
гогласия»: в одном и том же помещении 
храма несколько псаломщиков читали од-
новременно друг с другом разные молит-
вы из разных частей службы. Шум стоял 
невообразимый, молиться было просто 
невозможно. Это делалось для экономии 
времени как служителей, так и прихожан. 
Они уже не молились, не общались с Бо-
гом, а «вычитывали молитвы»: чем скорее, 
тем лучше.

Перед Расколом возникла группа свя-
щенников, выступавшая за восстановление 
правильного порядка. Они называли себя 
«боголюбцами». Кружок сформировался 
вокруг царского духовника протоиерея 
Стефана Внифантьева. В нем был Аввакум, 
протопоп, будущий мученик. И Никон то-
же был в нем.

Назрело очищение церкви. Но пути, 
по которым его нужно было производить, 
предлагались разные.

«Боголюбцы» в основном хотели ис-
полнять церковный устав. Как пишут уже 
современные исследователи, их идеалом 
было царство Божие на Земле. Россия 
должна была стать этим царством, а жизнь 
каждого русского становилась божествен-
ной миссией, непрестанным Божиим слу-
жением.

Другая партия, во главе с  Никоном, 
когда пришла к власти, внезапно выступи-
ла за смену обрядов. На самом деле, ко-
нечно, всем происходящим управлял царь, 
а скорее даже его советники. Он тогда был 
достаточно юный и не мог до конца пони-
мать, что происходит.

Действовали в России и иезуиты, но 
я считаю, что всё-таки главным интересан-
том смены обрядов была наша элита. Она 
сознательно воспользовалась их услугами.

В происходящем участвовали разные 
политические и духовные силы, их вектор 
совпал, и они совместно осуществили цер-
ковную реформу. Царь прекрасно знал, на 
кого он опирается. Он думал, что исполь-
зует иезуитов, а  потом за ненужностью 
отбросит. Так было сделано, например 
с митрополитом Газским Паисием Лигари-
дом (который давно был лишен сана грека-
ми как иезуит): после того, как он помог 
разгромить староверов на соборе, Лигарид 
вдруг попал в  опалу и  умер, как нищий, 
в киевской ссылке.

В перестройку, кстати, было то же са-
мое. Запад считает, что «он нас победил». 
Но это была вовсе не его победа, это элита 
сыграла в поддавки. На Западе удивляют-
ся, почему вдруг теперь всё пошло «в об-
ратку». А дело в том, что часть нашей эли-
ты больше не захотела поддаваться.

Одна из причин нынешнего поворота 
состоит в том, что то поколение спецэлит, 
которое непосредственно планировало, де-
сятилетиями подготавливало и потом ис-
полняло перестройку, уже ушло. У власти 

его наследники. Чисто физически это уже 
другие люди. И они под давлением объек-
тивных причин решили исправлять ошибки 
того времени. Дай Бог! Простим им то, что 
они участвовали когда-то в чем-то. Куда 
деваться?

Корр.: Что, на Ваш взгляд, нужно россий-
скому обществу в конфронтации с Запа-
дом, которая все обостряется?

Вадим Коровин: Я считаю, что разные кон-
фессии, хотя и стоят на разных богослов-
ских позициях, имеют разные обряды и так 
далее, должны вместе налаживать обще-
ственное согласие, поскольку противоречия 
обострились. Люди, которые представляют 
интересы Запада, сейчас очень недовольны 
изменениями в России. Те, кто посмелее, 
теми или иными способами пытаются про-
тивостоять этому. Те, кто больше рабо-
тал за чечевичную похлебку, может быть, 
и молчат.

Но нам сейчас очень важно сохранить 
внутри страны общественное согласие, 
гражданский мир. Особенно перед лицом 
внешних угроз, вызовов.

Сейчас мы можем сказать, что живем 
всё-таки в военное время. Хоть это и на-
звано спецоперацией.

Соответственно, не должно быть раз-
брода и  шатания. Нужны сплоченность 
в народе и единство с теми странами, ко-
торые нам дружественны. Без этого невоз-
можно выстоять в бушующем мире. И Бо-
жия помощь нужна.

Россия много раз выстаивала в смер-
тельно опасных ситуациях. Я думаю, без 
Божьей помощи этого не могло быть. Нам 
нужно молиться, чтобы Родина выполнила 
свое предназначение — быть маяком для 
других народов, показывать, что жизнь 
возможна не только в тех формах, которые 
сейчас навязывает Запад, но и в формах че-
ловечных, основанных если не на христи-
анских заповедях, то хотя бы на принци-
пах морали. Ведь невозможно и не нужно 
в  многоконфессиональном государстве 
всех заставлять жить по христианским за-
поведям, но необходимы хотя бы рамки гу-
манизма и взаимоуважения, чтобы человек 
не был человеку волком.

Ведь хотя мы не все являемся «братья-
ми во Христе», но все мы — «братья в Ада-
ме». И надо понимать, что всякий человек 
тебе является хоть дальним, но родствен-
ником, все мы едины в  своем человече-
ском естестве. Поэтому не должно быть 
никаких ссор, раздоров. Но если кто-то на 
нас нападает, стремится уничтожить нашу 
страну, нужно давать отпор.

Слова о  второй щеке, которую надо 
подставить, — это о личных обидах, но ес-
ли хотят убить твоих ближних, ты должен 
их защищать. Так велит евангелие. «Нет 
больше той любви, чем если кто поло-
жит жизнь свою за други своя».

Корр.: Можно ли считать нацизм на Укра-
ине проявлением сатаны?

Вадим Коровин: Несомненно. Потому что 
мы видим в украинском нацизме элемен-
ты оккультизма, нескрываемого язычества. 
Неоязычество — явный сатанизм, и симво-
лика у него соответствующая.

Для чего сатанизм культивируют в за-
падном мире? Для того, чтобы растоптать 
не только рудименты христианства, но да-
же и остатки светского гуманизма.

Украина, возможно, является полиго-
ном, на котором обкатывают некие меха-
низмы трансформации, а дальше этот про-
цесс продвинут в других странах.

есть мнение, что миром пытаются 
управлять сатанисты, но существование 
верующих людей не дает им в полной мере 
реализовать свои планы. Остатки святости 
мешают, стоят поперек горла. Может, по-
этому Бжезинскому приписывают фразу 
(не знаю, говорил он так или нет, но она 
достаточно серьезная), что «коммунизм 
мы в России победили, теперь дело за пра-
вославием». Православие (я имею в виду 
не искаженную веру Христову) даже своим 
присутствием на земле частично связывает 
сатану, мешает ему до конца развернуться.

До нас доходят отголоски сведений 
о сатанинских ритуалах в западных элитах: 
убивают младенцев и так далее. Не знаю, 
правда это или нет. Но то, что именно на 
Западе, в США, создана «библия Сатаны» 
и что там сатанизм укоренен как религия, 
как и много других печальных фактов, го-
ворит о том, что тенденция действительно 
есть.

В европе уже массово закрываются 
храмы католиков и протестантов. Не знаю 
насчет Америки, а в европе несколько лет 
назад опубликовали цифру: ежегодно, 
просто из-за ненужности, закрывается 
примерно 600 кирх и костелов. Они перео-
борудуются в рестораны, клубы скейтбор-
дистов и т. п. У нас в 1930-е годы храмы 
закрывали силком, а на Западе они просто 
не нужны людям.

И мы видим, что там действительно 
идет очень сильная духовная деградация, 
и они хотели бы видеть нас в своих рядах. 
Хотят, чтобы тут у нас процветало ЛГБТ. 
Когда человек сам живет во грехе, ему 
необходимы вокруг себя такие же, чтобы 

внутренне себя оправдать. Чисто психоло-
гический механизм. Соответственно, люди 
с подобными качествами хотят, чтобы весь 
мир погрузился во тьму. В этом случае они 
будут чувствовать себя комфортно.

С другой стороны, это их стремление 
означает, что какие-то остатки совести 
всё-таки еще есть на Западе, поэтому их 
пытаются заглушить. Ну еще и сатана, ко-
нечно, подзуживает. Это несомненно.

Верующих во Христа в мире остается 
уже мало. Но ведь Истина не зависит от 
количества ее принимающих, учат святые 
отцы. В Апокалипсисе сказано, что сатана 
связан Христом «на тысячу лет». Прохо-
дит тысяча лет — сатана развязывается. 
Святые отцы толкуют, что это может быть 
неопределенный, длительный срок, но есть 
толкование, что и конкретно — тысяча лет. 
Так, в частности, толкует знаменитая «Ки-
рилова книга», вышедшая в Москве в 1644 
году, за двадцать лет до реформы Нико-
на: тысяча лет прошло от Распятия Хри-
стова — и Римская церковь отпала. Потом 
еще шесть столетий проходит — Малорос-
сийская церковь отпадает от православия, 
уходит в унию с Римом. И авторы Кирило-
вой книги предсказывали: как бы еще через 
66 лет, в 1666 году, не случилось чего по-
хожего! Это предсказание увы, оказалось 
пророчеством.

Итак, сатана развязан в XI веке, если 
принять такое толкование. Он начинает 
смущать уже больше людей, и всё боль-
шее число христианских народов отпадает 
от веры. В конце концов должны отпасть 
почти все, по евангелию: «Сын Человече-
ский, когда придет, найдет ли Свою веру 
на земле?» И предназначение оставшейся 
в  Истине, не реформированной Русской 
Церкви — этого уже не государственного, 
но духовного «Третьего Рима» — пронести 
свечу веры не угасшей до Второго прише-
ствия Христова.

Сможем ли именно мы это сделать, 
или какой-то другой народ подхватит 
в конце эту свечу, мы не знаем, но должны 
стараться удержать ее. Иначе — погибнем.

Корр.: Кроме России, не видно, чтобы кто-
то, кому это реально по силам, решился 
воспрепятствовать глобальному злу. Так 
было с Гитлером, так повторяется и сейчас. 
Кроме борьбы за новую Победу, ничего 
не остается. Спасибо за интервью и пусть 
с Божьей помощью она будет достигнута 
и на Украине, и впоследствии во всем ми-
ре — победа над античеловеческими, анти-
христианскими силами!

Юрий Высоков
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