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В сё сложное уничтожается прежде 
всего потому, что на его создание 
надо тратиться, и потому, что оно 

идет вразрез с новым принципом, соглас-
но которому ты будь попроще, и к тебе 
потянутся люди.

С каким упоением выбрасывали на 
помойку книги, которые накапливались 
в знакомой мне поселковой библиотеке на 
протяжении чуть ли не столетия. Первое, 
от чего избавились в новой рыночной си-
туации, — это накопленные книги. И не-
понятно даже, зачем было от них избав-

ляться. Ну, конечно, не хотелось тратить 
деньги на обогрев библиотеки. И кому-то 
еще и примстилось, что если закрыть би-
блиотеку, то в ней можно разместить ка-
кое-то подобие пусть и упрощенного, но 
всё же ночного клуба. Клуба развлечений.

Но в этом уничтожении было и нечто 
большее. Сказано было, что нужно упро-
щаться, и стали упрощаться. Потому что 
упрощаться всегда проще, чем тянуться 
к сложному. И это касается всего.

Одна из моих актрис рассказывала 
о том, как ее и таких, как она, били в шко-

ле одного благополучного региона за же-
лание читать стихи.

Кому они этим мешали? Чем мешали? 
Опрощаться они мешали. Регрессу они ме-
шали. Чем именно мешали?

Культурное растение прежде всего 
занимает какую-то территорию, и  этим 
мешает сорняку. Но оно еще и напомина-
ет сорняку о том прошлом, когда он был 
с территории вытеснен. Помнит ли об этом 
растение, вопрос открытый. Но люди-то 

11 В США ЖДУТ 
ЯДЕРНОГО УДАРА 
РОССИИ. ИЛИ 
ПРИБЛИЖАЮТ ЕГО?

«Москва пока еще не отве-
тила странам НАТО на 
попытки разорить Рос-
сию и содействие в гибе-
ли российских солдат»

13 КОГДА В 
БАНДЕРОВЦАХ 
СОГЛАСЬЯ НЕТ, ИЛИ 
ЧТО ПРОИСХОДИТ С 
ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС

Возможностей для соз-
дания рукотворных 
проблем, проще гово-
ря, аварий, при целена-
правленном разрушении 
инфраструктуры — море

15 1991 ГОД

Помню, как в первый раз 
увидела в конце програм-
мы «Время» («и о пого-
де:») карту с оторванной 
Украиной! Там была 
пустота! Я ощутила бук-
вально удар в грудь

И вообще речь идет о чем-то большем. Вы не чувствуете 
вот этот воздух опрощения? Всё большего опрощения

Продолжение на стр. 2

Львиные ворота в Микенах
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уж точно помнят. И  элита упрощения, 
то есть регресса, не может утвердиться 
без вытеснения с территории власти всего 
сложного. да и зачем оно нужно? То есть, 
конечно, есть элементы сложности в воров-
стве. И их надо осваивать, а то тебя обне-
сут. Но остальное-то не нужно.

доходило до полного абсурда. 
Я не понаслышке знаю, что гайдар, и не он 
один, говорил, что людям бедным на-
до лечиться в амбулаториях и смириться 
с тем, что их там будут лечить примитив-
но и поэтому не от всех болезней вылечат. 
А люди богатые поедут лечиться на За-
пад, говорил гайдар. Богатые люди скоро 
поняли, что до Запада не доедут. И стали 
создавать свои богатые клиники. На эти 
клиники было страшно смотреть, это бы-
ло невероятное убожество, порождаемое 
представлением пришедшего к власти 
примитива о том, как его должны обха-
живать.

Я привез с травмой своего товарища 
в одну такую знаменитую супербольницу. 
Оформлял поступление больного молодой 
доктор, знавший меня по телевизионным 
передачам. Он мне шепотом сказал: «Бе-
гите отсюда быстро в больницу такую-то 
к такому-то, он меня учил. И он вашего 
товарища вылечит, а здесь его погубят за 
300 евро в день».

Я что, выдумываю? Я просто делюсь 
крохотной частью того, что знаю.

Регресс создавать просто. А выводить 
из него трудно. В годы моего занятия ге-
офизикой я  три месяца жил на окраине 
дальневосточного поселка и наблюдал за 
одной молодой девушкой, которая росла 
в очень неблагополучной среде, но у ко-
торой были задатки для того, чтобы ку-
да-то двигаться. Она была и умна, и тол-
кова, и трудолюбива и так далее. И очень 
хотела выбиться в  люди. Но я понимал, 
что поскольку она выросла в среде абсо-
лютного примитива, в нехорошей среде, то 
в лучшем случае она выбьется и поступит 
в какой-нибудь техникум тогдашний (сей-
час их называют колледжами). Но в серьез-
ный институт она не поступит. Может, ес-
ли она удержится и не соскользнет в то, 
что впитала, обитая в совсем нехорошей 
среде, то ее дети поступят в институт, но 
это всё не так просто. Бывают исключе-
ния ― горький, Шаляпин, ― но это ред-
кие исключения, а я же говорю о макро-
процессах, в которых участвует большое 
число людей.

Почему-то я сейчас вспомнил, что 
когда еще занимался экстремальным ту-
ризмом со сплавами, горными стенками 
и всем прочим, считалось, что обязатель-
но нужно включить в  группу женщину. 
Хотя бы одну. Ничего легкомысленного 
в этом не было. И феминизмом тогда еще 
и не пахло, он был чужд нашему обще-
ству. Женщину считали нужным вклю-
чать в группу экстремального туризма 
не потому, что это преодолевало муж-
ской шовинизм. А  потому, что боялись 

чрезмерного опрощения в чисто мужском 
коллективе. Ведь нагрузки действительно 
были экстремальными. А при экстремаль-
ных нагрузках процент используемой 
ненормативной лексики растет слишком 
стремительно. При наличии же жен-
щины он растет медленнее. И опытные 
инструкторы говорили: «Возьмите жен-
щину, пусть она несет рюкзак поменьше, 
лишь бы была, потому что когда эта не-
нормативность вспухнет совсем быстро 
и окончательно, то можно группу поте-
рять. Можно назад не привести. Озвере-
ние может погубить группу».

да-да, говорилось об озверении, то 
есть о регрессе. Утверждалось, что стол-
кновение с определенной природной 
беспощадностью может заставить чело-
века сбросить собственно человеческую 
сложность и опереться в себе самом на 
сдерживаемые доселе простейшие инстин-

кты. И тогда гибель. Об этом говорили ин-
структоры. Серьезно, прагматично, без вся-
кого пафоса.

Помню, нам показывали один осо-
бо сложный маршрут, и мы как-то мрач-
но смотрели на него, и я спросил своего 
знакомого: «Ну что, пройти можно?» ― 
«Пройти-то можно, но только озверев». 
Это понятие «озверения», «озверивания», 
оно же не выдуманное. Оно использова-
лось.

Таковы мои частные воспоминания ― 
как психологические, так и социальные. Но 
ведь есть и исторический опыт человече-
ства, в котором имели место некие перио-
ды преобладания регрессивности. И  эти 
периоды называются темными веками.

У меня, когда я посещал Крит, а делал 
я это многократно, возникало двойствен-
ное чувство по отношению к древней кри-
то-минойской цивилизации. Она, с одной 
стороны, восхищала своей невероятной 
изощренностью, а с другой стороны, что-
то в ней чудилось не до конца и не впол-
не человеческое. Неприятное что-то было 
в ней для меня лично, при всей ее боже-
ственной изящности, великолепии, всем 
прочем.

А вот когда экспедиция, которую я ор-
ганизовал и которая исследовала не только 
стандартный набор мест, в которых скон-
центрированы памятники древнегреческой 
цивилизации, переехала с Крита в Микены, 
и я увидел Микенские ворота, то возникло 
чувство чего-то сложного и какого-то, мо-
жет, и свирепого, но человечески сложного 
существования. Не изуверского чего-то та-
кого. И в этом смысле, со всеми оговорка-
ми, ― хорошего.

Но ведь чем бы ни был вызван крах 
микенской цивилизации: Троянской вой-
ной, какими-то преступлениями Агамем-
нона, который разгневал богов, или ины-
ми причинами, ― но факт краха налицо. 

Что-то долбануло по цивилизационному 
великолепию Микен. В данном случае даже 
не землетрясением, а чем-то рукотворным 
долбануло. И это с трудом завоеванное ве-
ликолепие рухнуло в бездну регресса, ди-
карства, опрощения.

После такого быстрого обрушения из 
темных времен в греции выбирались в тече-
ние многих веков. Причем примитивность 
темных времен лицезрели те, кто еще пом-
нил про сложность микенской цивилиза-
ции. И эти недобитки прекрасно понимали 
на своем горьком опыте, что регресс-таки 
существует. Ну существует, и всё тут. А вот 
преодолеть его ох как непросто.

В египте я бывал тогда, когда Каир-
ский музей был еще в порядке. Смотришь 
на какую-нибудь палетку Нармера  ― 
ХХХI век до нашей эры ― и, восхищаясь 
тонкостью, сложностью, понимаешь, что 
для того, чтобы из примитива выбраться 
в  это, нужна же еще пара тысячелетий. 
Разводишь руками. Потом смотришь, как 
это упрощается на определенных этапах, 
как это уродуется, как исчезает мастер-
ство, изысканность, как всё становится 
более и более примитивным. Разводишь 
руками и говоришь себе: так всё же регресс 
есть, он существует как что-то, данное нам 
в достаточно мрачных и острых ощущени-
ях. Вот он!

Римская цивилизация со всеми ее во-
допроводами и прочим отнюдь не являет-
ся предметом моего восхищения. В ней это 
крито-минойское изысканное злое начало, 
как мне кажется, просвечивает, ― в цирках 
и многих других ее проявлениях. Но ведь 
понимаешь, что это была цивилизация. 
А потом ты видишь, как на ее месте об-
разовалась типичная деградационная свал-
ка. И что обитатели этой свалки копошатся 
почти как звери, и выбираются из пострим-
ского регресса через много столетий. Сто-
летий чего? Регресса.

Продолжение. Начало — на стр. 1

Джотто ди Бондоне, Оплакивание Христа

Амфора из Дипилона. VIII век до н.э.
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Конечно, джотто и  архитектурные 
романские памятники впечатляют и вос-
хищают. Но почему это так? Потому что 
христианство несло в себе не только отри-
цание предыдущей высокой цивилизации, 
то есть регресс, но и заряд будущей циви-
лизационной новизны, огромной цивилиза-
ционной сложности, которая еще не раз-
вернута, но будет развернута. Поэтому она 
оказалась спасительной.

Но даже при наличии такого заряда 
понадобился очень долгий путь, чтобы, 
наконец, в эпоху Ренессанса великие тво-
рения античности и достижения постан-
тичного времени вошли в симбиоз и дали 
леонардо да Винчи, Микеланджело.

Понимая это, понимаешь и другое. Что 
от цикличности в том, что касается разви-
тия культуры, уйти невозможно. Я не про-
тивник авангарда, но когда сначала всё 
восходит от раннехристианского относи-
тельного примитива к высотам Ренессанса, 
а потом начинаются конвульсии барокко, 
самоограничения классицизма, дефор-
мации декадентства, то наличие больших 
циклов в культуре становится очевидным.

С давних пор говорилось о  том, что 
если техника может довольно долго раз-
виваться ― от первого колеса до спутника, 
и это развитие на Западе происходит более 
или менее равномерно (в отличие от Китая, 
где всё по-другому), ― то в культуре-то 
всё совсем не так.

Она начинается каким-то восхититель-
ным примитивом. Когда человек пытает-
ся постичь, например, тайну жертвенных 
страданий Христа и изображает что-то 
вроде как совсем простое, но от этого веет 
таким восторгом человека перед тем, что 
он называет идеалом и к чему тянется, что 
дух захватывает.

Потом форма приходит в более се-
рьезные соотношения с этим содержани-
ем. Она усложняется, а восторг остается. 
Это всё движется, и вот тогда возникает 
джотто, Проторенессанс, потом поздне-
готическая классика и, наконец, человече-
ство получает возможность восторгаться 
всем величием Ренессанса. Казалось бы, 
ему самое время двигаться еще выше, вы-
ше, выше. Но происходит другое.

На смену Ренессансу приходит дале-
ко не безупречное и не безусловное ба-
рокко. Потом человечеству предлагается 
избыточная сухость классицизма. По-
том начинаются декадентские фокусы. 
И  оказывается, что культура, получив 
определенный импульс, начинает восхо-
дить, а потом... А потом нужен новый им-

пульс. А без него, как без воды, «и не ту-
ды, и не сюды».

Что такое декадентство? Это и есть 
обоготворение формы, уже лишенной 
прочной связи с содержанием. Сначала 
эта связь слабеет, затем обрывается, потом 
форма начинает воевать с содержанием. 
Такая война приводит к полному исчерпа-
нию и формы, и содержания. А потом ли-
бо возникает новый импульс, и начинает-
ся новое восхождение, либо цивилизация 
гибнет.

Что такое советское искусство? Это 
тончайший синтез изысканности Серебря-
ного века, уже вполне декадентствующе-
го, с новой волной. Что ее породило? ее 
породил приход варвара в  утомленную, 
уставшую от себя, потерявшую свой идеал 
досоветскую цивилизацию.

Варвар ведь может или уничтожить 
цивилизацию, в которую он вторгается, 
или эту цивилизацию полюбить ― начать 
к ней приглядываться, потом начать ей со-
чувствовать, пытаться чему-то подражать, 
потом переходить от подражания к само-
стоятельному исторически преемственно-
му творчеству.

Советская цивилизация, что, соб-
ственно-то, могла соединить? Вот это-
го пришедшего из деревни или с рабочих 
окраин «варвара»  ― он же страдающий 
эксплуатируемый класс  ― с  остатками 
заинтересованной в этом варваре русской 
дореволюционной интеллигенции, именую-
щей его «народом-богоносцем», «народом 
страждущим». Нужно было как-то варвара 
с нею соединять, и это было осуществлено 
очень быстро. Как мне говорили совсем-со-
всем уже дышащие на ладан представители 
старого театра, это делали гардеробщицы, 
билетерши на спектаклях театра МХАТ, 
который был тогда еще не академическим.

Революционный матрос приходил 
в МХТ, который еще не был МХАТом, 
и не понимал, почему ему, собственно го-
воря, не сплевывать семечки на пол. А ему 
с огромным уважением говорили: «Ой, вы 
знаете, здесь этого делать нельзя, здесь 
храм искусства».  ― «Какой, растудыть, 
храм искусства?» ― «да-да, храм».

И почему-то революционный матрос 
понимал, что те, кто ему это говорят, верят 
в то, что это храм, и заражался этой верой. 
Как он это понимал ― отдельный вопрос.

В одном старом советском фильме ко-
миссар говорит рабочему во время взятия 
Зимнего: «Иди, охраняй этого Аполло-
на». Рабочий возражает: «Это не Аппо-
лон, это ― Венера!» «Один черт!» ― так 

отвечает комиссар, но настаивает на том, 
чтобы статую охраняли, потому что теперь 
она принадлежит победившему классу, от 
лица которого он выступает.

Конечно, не комиссары, плохо пони-
мавшие, но инстинктивно желавшие сохра-
нять культуру, управляли процессом нового 
культурогенеза. Им управляли большевики, 
которые были частью старой достаточно 
утонченной, но не уставшей интеллиген-
ции. Разве это не так? Кем были ленин, 
луначарский? Тот же Троцкий, Красин, 
Кржижановский? Они были частью старой 
разночинной интеллигенции. И одновре-
менно были прочнейшим образом связаны 
с народом, то есть с варваром. Они внуши-
ли варвару, что ему нужна культура. Что 
она теперь его, что он — господствующий 
класс, и ему надо всё осваивать, и он осва-
ивал. Они соединили этого варвара через 
себя со старой интеллигенцией. Вот и про-
изошло нечто, конечно, являющееся и про-
грессом, и прорывом, и культурогенезом.

У меня отец приехал из кавказской де-
ревни. Через три-четыре года существова-
ния в Москве, где он одновременно и ва-
гоны грузил, и грыз гранит науки, и чужой 
для него язык осваивал, отец уже пре-
красно знал всех актеров и актрис МХАТа, 
ходил на спектакли по многу раз  ― на 
галерку, на последний ярус, обсуждал 
проблематику спектаклей МХАТа, бешено 
аплодировал: «Хмелев! Андровская!» ему 
этого хотелось, и ему в этом помогали. 
Причем помогали требовательно.

деградацию советского образования 
в хрущевскую эпоху породила так называ-
емая гонка за успеваемостью. Было заявле-
но, что нет плохих учеников, а есть плохие 
учителя.

В двадцатые-тридцатые годы ни-
кто ничего такого не заявлял, и в соро-
ковые-пятидесятые тоже. говорилось 
другое: «если ты не тянешь по-настоя-
щему ― иди на завод, мы не дадим тебе 
учиться кое-как для того, чтобы в отчетах 
получать победные цифры успеваемости. 
Мы отсеем тех, кто может и хочет, соеди-
ним это «может» и «хочет», поможем ему 
и толкнем всё это вперед».

На одного моего отца, который под-
голадывал, недосыпал и яростно учился, 
то есть выдерживал предлагаемые нагруз-
ки, было человек пять, которые нагрузок 
не выдержали.

Между тем тогдашний новый варвар 
был привычен к нагрузкам. В  условиях 
чудовищной крестьянской нищеты шел 
беспощадный отбор. Слабые умирали.

Мой отец с четырех-пяти лет обраба-
тывал такую каменистую землю, которой 
не было в Рязани и уж тем более в Крас-
нодаре. И он знал, что если даст слабину, 
не дообработает, то буквально умрет с го-
лоду. Так вливалась новая кровь в устарев-
шую досоветскую цивилизацию.

Я много раз говорил о том, что если 
смотришь на Советскую армию во време-
на Великой Отечественной войны, то сра-
зу понимаешь, что эта армия существенно 
крестьянская. Что «дети Арбата» ― это, 
конечно, хорошо, я никоим образом не хо-
чу это девальвировать ― нужна была мо-
лодая советская интеллигенция, она со-
вершила свой подвиг и почти вся усеяла 
своими костями поля сражений Великой 
Отечественной войны, всё так. Но в ос-
новном-то армия была крестьянская, 
двужильная, которой дали относительно 
простое и дешевое, но эффективное ору-
жие. Она им научилась пользоваться, со-
единила в себе эту русскую крестьянскую 
смекалку, которая касалась всех народов 
России, с чем-то, что было дано стре-
мительной индустриализацией, осущест-
вленной с 1929 по 1940 год ― за одиннад-
цать лет. Отсчитайте 11 лет с 1991 года 
и спросите, что осуществлено? Всё станет 
ясно, вся разница.

И если мир спасли от фашизма и про-
изошли чудеса типа спутника, которые 
потом заваливались в эпоху перестройки, 
то они произошли только потому, что со-
единилось вот это варварское нечто с тем, 
что несла как свою мечту и свой крест до-
революционная интеллигенция, повторяв-
шая: «Сеятель знанья на ниву народную, 
<...> сейте разумное, доброе, вечное» 
и так далее.

Я наблюдал за деградацией этой уста-
новки уже в ее позднесоветском варианте, 
когда проходил практику в конструктор-
ском бюро в издательстве «Московская 
правда», где чертились всякие изделия. 
Не в комнатах, где писались тексты, а по-
лучая практику чертежника. Одна доволь-
но модная дама, которая должна была пе-
редавать чертежи рабочим, каждый раз, 
приходя назад в конструкторское бюро, 
говорила: «Наш славный гегемон опять 
пьян», «Я иду к гегемону, а он лыка не вя-
жет». Каждый день!

Формировалась другая, антинародная 
установка, причем формировалась теми, 
кто зачастую или просто выходил из соци-
альных квазигетто, из низов, или выходил 

Продолжение на стр. 4

Микеланджело Буонарроти, фреска «Сотворение Адама», ок. 1511
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из гетто настоящих, этнических, именуе-
мых зонами оседлости. И, выходя оттуда, 
сначала проявлял раннюю любовь к наро-
ду, который обеспечил этот выход, поддер-
жав революцию, а потом начинал этот на-
род ненавидеть за то, что тот революцию 
поддержал.

О такой метаморфозе ерничали в со-
ветский период: «Вышли мы все из народа, 
как нам вернуться назад?»

Но обсуждение этой метаморфозы 
не входит сейчас в мою задачу. Здесь я хо-
чу обратить внимание на то, что сложно 
организованная субстанция человечности 
в Советском Союзе сформировалась. Она 
сформировалась и  в  научной ипостаси, 
и в культурной, и в моральной, и во всех 
прочих ― комплексно. И что факт нали-
чия такой субстанции и означает сопри-
частность советской цивилизации тому, что 
называется настоящим, а не выдуманным, 
прогрессом.

Почему удалось добиться такого ре-
зультата ― отдельный вопрос. Возможно, 
потому, что в условиях осажденного лаге-
ря номенклатуре нужны были ученые, что-
бы самой уцелеть. Не будут ученые успеш-
но исследовать атом ― не будет атомной 
бомбы. Не будет атомной бомбы ― не бу-
дет государства. Может быть, возобладало 
это, а может быть, не сразу остыл сам ком-
мунистический проект, и его энергия успе-
ла что-то взрастить. Важно, что оно оче-
видным образом сформировалось. И что 
сформировалось оно не само собой, что 
это взращивали.

Шла сшибка мегацивилизаций. В рам-
ках этой сшибки было важно всё, не толь-
ко, кто спутник запустил. говорилось: «Вот 
у вас Фолкнер, а у нас Шолохов. У вас Оп-
пенгеймер, а у нас Курчатов». говорилось 
с  гордостью. Не потому, что надо было 
что-то сболтнуть, а потому, что это надо 
было пережить.

В культуре, созданной советской ци-
вилизацией, и одновременно создавшей 
эту цивилизацию, в двадцатые годы доми-
нировало новаторство, стремившееся рас-
плеваться с дореволюционным культурным 
прошлым. Это правда. Предлагалось даже 
«сбросить Пушкина с корабля современ-
ности». Это тоже правда. Конечно, ничего 
подобного не допустили бы ни луначар-
ский, ни горький. Но Пролеткульт нало-
мал немало дров в двадцатые годы, хотя к 
одной только ломке дров его деятельность 
категорически нельзя сводить, он и полез-
ного сделал много.

Но Сталин в тридцатые годы запустил 
совсем другой процесс. Он взял высоко-
развитую дворянскую антибуржуазную 
(это очень важно!) ― и потому просовет-
скую ― дореволюционную цивилизацию 
и передал ее народу. Я  опять-таки в  ви-
де просто очень яркого примера говорил, 
что доходило до того, что на Политбюро 
обсуждался вопрос, как в массовом коли-
честве произвести советское шампанское, 
потому что прежний господствующий 
класс пил шампанское, но он был мало-
численный. А у нас новый господствую-
щий класс ― пролетариат, рабочий класс, 
трудовое население. Оно всё должно пить 
шампанское, чтобы ощущать себя новым 
господином, хозяином земли. Об этом 
говорилось всерьез и не где-нибудь, а на 
заседаниях Политбюро! Так хотелось вот 
эту дворянскую, еще раз подчеркну ― ан-
тибуржуазную, поэтому созвучную все-
му советскому, культуру передать народу. 
И передали. И возник этот новый синтез, 
и он создал какой-то взлет, а потом нача-
лось то, что называется культурно-цивили-
зационной усталостью, декадентством ― 
мы же это тоже наблюдали.

И, наверное, можно было попытаться 
снова это преодолеть, если бы не известное 
заявление, одно-единственное, с которого 
всё началось. А  заявление это состояло 
в том, что всё сложное слишком дорого 
стоит и оно нам не по карману. Конечно, 
в этом была правда. да, конечно сложное 

очень дорого стоит. Но без него невозмо-
жен не только суверенитет, о котором всё 
время говорится. Без него невозможна 
сколь-нибудь полноценная общественная 
жизнь. Невозможно несение народом кре-
ста государственности, который ведь наро-
ду приходится нести.

Потеряешь лидерство в космосе ― 
проиграешь гонку вооружений. Проигра-
ешь гонку вооружений ― потеряешь стра-
ну. А как обеспечить лидерство в космосе, 
не развивая фундаментальную и приклад-
ную науку? А как ты сможешь их разви-
вать без полноценной культурной жизни? 
Не сможешь ты, не предъявляя культурной 
полноценности, отстоять себя в качестве 
супердержавы.

Супердержаве нужен взлет культуры. 
даже если этот взлет содержит в себе за-
родыши опасной фронды, он всё равно ну-
жен.

Всё сложное и впрямь стоит дорого. 
И ты его не продашь, как бублик на база-

ре. Но ты с его помощью, с помощью этой 
сложности создашь спутники, ракеты, 
и к тебе не сунутся. А если ты всё сведешь 
к бублику, то к тебе сунутся. Разве не это 
видим?

Итак, сначала было создано сложное, 
а потом было сказано: «давайте его сбро-
сим, потому что оно мешает нам быстро 
обогатиться». Ну прямо так, без затей бы-
ло сказано.

Чубайс откровенно говорил, что ис-
пытывал сложное чувство по поводу под-
держки, которую ельцину оказывала на-
учно-техническая интеллигенция. Он был 
ей благодарен за поддержку, но одновре-
менно понимал ― прямо об этом гово-
рил ― что именно эту интеллигенцию он, 
ельцин и вся команда, пришедшая к вла-
сти, должны пустить под нож для избав-
ления от сложности и  стремительного 
обогащения.

Сложность тяготила и мешала. ее на-
до был сбросить. ее сбросили. Под нож 

пустили не только научно-техническую 
интеллигенцию. Под нож пустили всё 
избыточно сложное и наиболее трудно-
восстановимое. Ведь это не сплетни, что 
гайдар говорил: «Бедные пусть лечатся 
в  земских больницах, амбулаториях, ну 
не от всех болезней вылечат, а  богатые 
пусть ездят». Это же правда! Значит, был 
сброшен целый модуль высокоорганизо-
ванной, мучительным трудом создававшей-
ся медицины. Всё, что передавало эстафе-
ту, все эти клятвы гиппократа и так далее. 
Все научные достижения, все эти искания 
Семашко, Введенского, Сперанского, Ух-
томского, много еще кого. Всё было сбро-
шено. И этот сброс модуля, не обязательно 
научно-технического, а комплексного, на-
звали оптимизацией. Так же осуществили 
сброс везде, во всем.

говорилось: «Зачем нужны свои вы-
сокотехнологические изделия, если мож-
но купить? А купить можно, потому что 
мы ― сырьевая держава и сырья у нас до-
фига. Так мы его быстро продадим, осо-
бенно не будем заморачиваться какими-то 
сложностями, войдем в глобализацию, на 
деньги всё остальное купим  ― и  будет 
у нас рай на земле, для нас».

Такие разговоры сопровождались ре-
альными действиями по ликвидации слож-
ности. То есть по осуществлению регрес-
са. Прогресс создает сложность, регресс ее 
уничтожает. Уничтожалось всё сложное: 
советская педагогическая школа, совет-
ская медицина, советская культура, совет-
ская мораль, советская инженерная школа, 
советская наука, советская человечность. 
При этом якобы всё это уничтожалось по 
причине советскости. Оно же советское, то 
есть плохое. Советское ― значит отличное, 
а теперь советское ― значит чудовищное. 
Так ведь нет. Видели именно сложность, 
хотели уничтожить ее. Плевать было на 
то, что она советская ― важно было слож-
ность, эту сволочь, уничтожить. Всюду, где 
только можно.

Как тут сочеталась внутренняя потреб-
ность в упрощении и интересы западного 
хозяина ― это другой вопрос. Важно, что 
некий коллективный детина долбанул всем 
этим административно-рыночным, полити-
ческим, идеологическим упрощенчеством 
по сложности так, что она разлетелась 

Продолжение. Начало — на стр. 1–3

Кузьма Петров-Водкин, Купание красного коня

Пабло Пикассо, Минотавр с мертвой лошадью перед пещерой, 1953
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вдребезги. Или по крайней мере вдребезги 
разлетелась ее большая часть. И породила 
это не только глупость, не только прими-
тивность определенного ново-элитного 
контингента.

Осуществлялась и сознательная, осо-
бо пакостная вторичная варваризация. По-
тому что у нормального варвара есть тяга 
к цивилизации, и здоровье есть, и опреде-
ленные моральные основания. А вторичная 
варваризация всегда соединяется с иммо-
рализмом, подорванным здоровьем, пьян-
кой и бог еще знает чем. да и отсутствием 
привычки к труду, абсолютным отсутстви-
ем этой привычки. Этого всего нет, а есть 
много амбиций и жажда саморазрушения 
и разрушения окрест себя. Откуда жаж-
да? От необходимости подпитывать чем-
то свою ничтожность. Вы представляете, 
сколько еще предстоит наесться этого, 
сколько еще в этом горечи и гадости пред-
стоящей?!

Нормальное государство вот такую 
горечь, такую гадость должно уничтожать 
в зародыше. А у нас в течение последнего 
тридцатилетия это всё только поддержива-
лось постоянно.

А началось еще в перестроечную эпо-
ху. И не по бестолковости. Не по незна-
нию.

где-то в конце восьмидесятых в По-
литехническом музее я  встречался лич-
но с  Иваном Тимофеевичем Фроловым, 
был такой академик, советник горбачева. 
И он говорил: «Ну что, мы сейчас то, что 
нас не устраивает в общественной жизни, 
будем репрессивно, административно по-
давлять, не арестовывать, конечно, а про-
сто использовать партию для подавления. 
А дальнейшее отдадим живому творчеству 
масс».

Я обратил внимание своего собесед-
ника на то, что такое сочетание подавле-
ния и «живого творчества масс» как раз 
и порождает регресс. Что если больно-
му провели операцию, нечто отрезали, то 
предоставлять дальнейшее собственно вос-
становительной жизнедеятельности орга-
низма как-то странно, надо всё же рану 
зашить. А не ждать спонтанной послеопе-
рационной реабилитации.

Мне на это Фролов сказал: «да, ну да, 
всё так, а что поделаешь? Процесс пошел».

Я спросил: «Вы процессом называете 
системный регресс?»

Мне было отвечено: «И его тоже».
ельцин, придя к власти, пообещал по-

строить капитализм за пять лет. То есть к 
1996 году. И он сдержал обещание. лукаво 
умолчав при этом только об одном, что за 
пять лет в стране, где совсем нет легально-
го первоначального накопления капитала, 
может быть построен только криминаль-
ный капитализм.

Что такое легальное первоначальное 
накопление капитала как лекарство от ре-
гресса и криминальности?

В Англии, Франции, голландии, Ита-
лии буржуазия складывалась столетиями. 
Ну были там и пираты, и всё что угодно, 
конечно. Но ведь были не только они. Были 
буржуа, они всё время что-то делали, изго-
тавливали гончарные изделия, дома стро-
или, в кузницах чем-нибудь занимались, 
чем-то торговали, медленно накапливали 
средства в этих лавках, ремесленных ма-
стерских и так далее. В Англии вдобавок 
первоначальное накопление капитала было 
дополнено согласием феодала перейти на 
буржуазные рельсы, используя в качестве 
первоначального капитала земельную соб-
ственность.

Что существовало в качестве легаль-
ного первоначального накопления в Совет-
ском Союзе, где ни о каком подспудном 
легальном росте буржуазии не могло быть 
и речи? Ведь не могли же деньги, отклады-
ваемые теми же академиками как легально 
наиболее обеспеченными представителями 
советского общества, позволить этим ака-
демикам купить Красноярскую гЭС или 
«Норильский никель»?

Значит, при быстром построении капи-
тализма, осуществляемом ельциным, надо 
было опереться на нелегальные накопления 
капитала. То есть или на криминал, или на 
такие спецслужбистские заначки, которые 
были еще криминальнее самого криминала. 
Это и было сделано.

К власти пришел, скажем так, отчасти 
просто уголовник. А отчасти такой квази-
парауголовник. А такой слой жаждет ре-
гресса. Потому что регресс ему по нутру.

Пришедших уголовников никакая 
большевистская партия не облагоражива-
ла, как когда-то, направляя в московский 
уголовный розыск и следя за перевоспита-
нием. Им дали разгуляться по полной. Ну 
так они и разгулялись, принеся этим разгу-
лом что? Всё тот же регресс.

Я не против блатного фольклора как 
такового. Он есть везде. Но только в по-
стсоветский период нашей жизни этому 
фольклору дали на откуп не подворотню, 
а  крупные радиостанции  ― «Шансон», 
«лесоповал».

А криминальная лингвистика стала 
политическим языком правящего класса. 
Какую бы проблему ни обсуждала элита 
1990-х, она при обсуждении всегда говори-
ла об одном и том же ― этого «отымеем», 
и этого «отымеем», всех «отымеем». Ко-
нечно, слово «отымеем» звучало в сугубо 
ненормативной, матерной редакции.

Посмотрите на рисунок (рис. 1) 
внимательнее. На нем ведь не выдум-
ки продемонстрированы. На нем проде-
монстрирована реальность ельцинского 
и постъельцинского регресса. Того регрес-
са, который при ельцине имел именно ла-
винообразный характер.

При таком регрессе расправляются со 
всем, что было завоевано с невероятным 
трудом, талантом, жертвенной самоотвер-
женностью. Всё это пускали безжалостно 
под нож.

Во-первых, просто физически ― с по-
мощью уничтожения лишних при упро-
щенчестве конструкторских бюро, способ-
ных как-то справляться с задачей создания 
более или менее сложных устройств... «За-
чем нам это всё, когда купим на Западе?..»

То же самое касалось очень многих 
крупных научных центров, которые при-
знавались ненужными в условиях долго-
временного отказа от чего-либо, кроме 
заимствования, или недофинансировались, 
или всё так менялось, что они переставали 
работать, или эта так называемая конвер-
сия заводов. Ну и чем это не регресс?

А во-вторых, менялся сам тип каналов 
вертикальной мобильности, менялся соци-
альный профиль общества. Поясню. По-
ка я был младшим научным сотрудником 
без степени, я получал очень мало в своем 
академическом институте. Как только за-
щитил диссертацию, стал получать вдвое 
больше. У меня была написана докторская, 
защитил бы ее ― получал бы еще вдвое 
больше. А академики и членкоры были чуть 

ли не самым высокооплачиваемым слоем 
общества. В этом было признание обще-
ства, признание нужности, тип иерархии, 
тип престижа и тип уважения общества по 
отношению к таким-то слоям населения. 
Вот где соль земли! Не у бандита, который 
хапнул миллиард!

Как только весь престиж был сведен 
к обладанию сугубо материальными воз-
можностями, а эти возможности оказались 
в руках разнокачественных братков и полу-
братков, как вы убедите ученого, врача, ин-
женера в том, что он действительно нужен, 
и его труд по-настоящему престижен? Как 
только весь престиж сведен к обладанию 
сугубо материальными возможностями, 
а эти возможности оказались вот в таких 
руках, то как вы обеспечите эстафету по-
колений?

Все, кто могли передать эстафету 
в хорошо знакомой мне геофизике, ушли 
в небытие. Их место заняли очень разные 
люди. А система помогает продвинуться 
в отрасли только тем, кто ей созвучен. То 
есть она содействует всё тому же регрессу. 
И уж никак не проявляет воли к противо-
положному.

Противоположному мешает и расста-
новка элитных сил, и элитная субкультура, 
и возникшая уже традиция, от верности 
которой молодежь не хочет отказываться, 
не понимая, зачем от этого отказываться.

Я помню, как после 1996 года очень 
сильно тогда двигавшийся наверх Ходор-
ковский решил прочитать лекцию, по-мо-
ему, в Финансовом институте. где готови-
лась молодая поросль. Старый волк пришел 
обучать молодых волчат. И что же он им 
сказал?

«да,  ― сказал он,  ― мы воровали. 
А вы теперь воровать не будете».

Раздался гогот, и никакие заведую-
щие кафедрами, деканы и прочие не мог-
ли удержать этих волчат из Финансового 
института, которые под гогот: «Ну дает, 
ну козел!» ― стали выходить из аудито-
рии. Потому что никто не хотел отка-
зываться от воспроизводства той моде-
ли обогащения, которую реализовал сам 
Ходорковский  ― он-то всё, что нужно, 
получил, и от этого не отказывается. «Ну 
так пошли дальше. Теперь будем грабить 
его, ― сказали молодые волчата. ― Но 
будем грабить».

А для этой модели обогащения каче-
ства таких людей, как Курчатов или лан-
дау, были не нужны. Нужны были другие 
качества.

Их требовала эпоха, они порождали 
определенные тенденции. И эти тенден-
ции никто не останавливал. Их, напротив, 
развивали. Никакого пресечения крими-
нального первоначального накопления 
капитала не было и в помине. Менялись 
лидеры такого накопления, но не его при-
рода.

А если не разорвать, причем очень 
свирепо, с этапом криминального перво-

начального накопления, если не отрезать 
криминальный полип от общества, на те-
ле которого этот полип вырос, то полип со 
временем начнет превращаться в раковую 
опухоль, потому что все будут тянуться 
туда, и самым главным станет грабеж, и он 
будет воспеваться.

Низкоорганизованный человеческий 
материал в элите соединяется с  волей 
к низкой организации жизни и к понима-
нию, что только за счет этой низкой орга-
низации ты можешь обогатиться. для то-
го чтобы крупно хапнуть, надо перестать 
развивать индустриальные и постиндустри-
альные силы. Надо воровать бюджетные 
деньги, которые иначе будут направляться 
на вот это самое развитие, будь оно нелад-
но. То есть куда-то в армию, в ВПК, еще 
куда-то. Обнесут, не дадут всё забрать на 
обогащение. Безобразие!..

И вообще речь идет о чем-то большем. 
Вы не чувствуете вот этот воздух опроще-
ния? Всё большего опрощения? Это чудо-
вищное опрощение ― «будь попроще» ― 
лезло и лезет из всех дыр, оно передается 
от высшего класса вниз. Рыба тухнет с го-
ловы. Улица опрощалась так же, как опро-
щались верхи, средние классы опрощались 
так же, как улица. Это было всеобщим яв-
лением.

Взять тот же разврат. К  нему легко 
подтолкнуть, он легко разрушает всё слож-
ное в человеке. Но он же еще и определен-
ные стандарты диктует по принципу «кто 
к нему готов ― хороший, кто нет ― пло-
хой, а это мы будем подавлять и бить за 
чтение стихов в школах».

Теперь я перехожу к  тому главному, 
без чего никакой целостной картины нет 
и не может быть. Понимаю, что есть лю-
ди, искренне считающие, что регресс был 
не сдержан в  путинскую эпоху, а  пере-
ломлен. Понимаю также, что есть люди, 
отдающие себе отчет в  том, что такого 
перелома не было, а имело место другое ― 
сдерживание регресса, снижение скорости 
регресса, но не его перелом. И что люди, 
отдающие себе в этом отчет, по тем или 
иным соображениям не считают нужным 
делиться своими представлениями с об-
ществом.

Но, понимая всё это, я понимаю 
и другое. То, что без учета влияния ре-
гресса на то, что происходит сейчас, 
нельзя выстоять в долговременном кон-
фликте с Западом. Такое понимание ка-
тегорически необходимо. Надо знать, что 
происходит это. Надо не впадать от дан-
ного знания в уныние и надо оказывать 
эффективное противодействие остерве-
нелым попыткам Запада добить нас до 
конца. Запад-то понимает наше реальное 
состояние и действует сообразно этому 
пониманию, а не иллюзиям по поводу 
вставания с колен.

Я называю такое противодействие ― 
противодействием, находящимся по ту 
сторону унылости и эйфории.

дело не в спецоперации, которая идет 
не худшим образом, а в той нашей бытий-
ственности, которая вся подвязана, во-пер-
вых, к  регрессу, который не остановлен, 
а сдержан (это абсолютно разные вещи), 
и,  во-вторых, к  наращиваемой Западом 
остервенелости.

Вглядитесь еще раз в предложенный 
мною рисунок (рис. 1). И давайте далее 
мы, обсудив регресс как центр, ось, серд-
цевину происходящего, признав, что он 
существует, что это не ярлык, не дешевое 
словцо, а серьезное и ответственное по-
нятие, признав всё это, давайте присмо-
тримся под этим углом зрения к различ-
ным уровням и аспектам нашего сугубо 
конкретного бытия. И поймем, как имен-
но этот регресс влияет на самое злобо-
дневное.

(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян

2003

Период лавино-
образного регресса

при Ельцине

Период стабилизации
регресса при Путине

Необходимый для
сохранения страны

период восхождения

Рисунок 1. Схематичное изображение системных процессов, разворачивающихся 
в России с момента крушения Советского Союза
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СВОдКИ С ТеАТРА ВОеННыХ дейСТВИй 

«Благославляешь миролюбье часа»
На фронтах спецоперации

КИЕВ, 5 августа — «Громадське.UA»

Через пять месяцев после начала общей мо-
билизации к территориальным центрам ком-
плектования (ТЦК) Украины, которые ее 
проводят, возникло много вопросов: от вру-
чения повесток в общественных местах до 
алкозависимых, которых, по словам воен-
ных, могут призвать и отправить на фронт.

Эти и другие часто задаваемые во-
просы «громадське» задали начальнику 
одного из таких центров. Полковник Рус-
лан Тригуб, возглавляющий дарницкий 
ТЦК в Киеве, рассказывает, сколько стоит 
«отмазаться» от службы через военкомат 
и почему он отправляет воевать не только 
добровольцев.

С какими проблемами вы столкнулись по-
сле начала всеобщей мобилизации?

В начале... имелись некоторые сложности 
из-за большого потока добровольцев, же-
лавших получить оружие и идти защищать 
Украину. Их всех нужно было призвать 
согласно действующему законодательству, 
чтобы у людей потом не было никаких во-
просов в территориальный центр или Воо-
руженные силы. Всех призвали.

А сейчас еще приходят добровольцы?

Приходят, но очень мало. Все очереди в 
территориальные центры, которые показы-
вают по телевидению, — это очереди лю-
дей, желающих получить отсрочку, пройти 
медицинскую комиссию или какие-то дру-
гие вопросы. Из 100 человек, добровольцев 
будет около трех. А в начале... из каждой 
сотни только трое приходили за справкой.

Вы каждый день общаетесь с военнообя-
занными. Как вы себе объясняете, почему 
у нас становится меньше добровольцев?

Не знаю, наверное, патриотизм у  людей 
угасает. Когда враг был близко, тогда был 
больший патриотизм. Сейчас враг немного 
дальше...

МОСКВА, 9 августа — «Коммерсант»

Мнение о том, что спецоперация РФ на 
Украине затянулась, поддержали 59 % 
участников опроса службы Russian Field: 
33 % отмечают, что спецоперация «опреде-
ленно» затянулась, еще 26 % — что «ско-
рее» затянулась. Обратного мнения при-
держиваются 28 % респондентов, а 13 % 
затруднились или отказались отвечать на 
этот вопрос. При этом 41 % опрошенных 
признались, что чувствуют «усталость 
от новостей о ходе военной операции 
на Украине», но большинство (56 %) таких 
ощущений не испытывают.

Что спецоперация проходит «опре-
деленно» или «скорее» успешно, уверены 
62 % граждан РФ, обратного мнения при-
держиваются 19 %, еще столько же затруд-
нились ответить.

В то же время 62 % мужчин не готовы 
лично принять участие в военных действи-
ях на Украине, если им представится такая 
возможность, — это на 6 % выше показа-
телей аналогичного опроса, проходившего 
во второй половине мая. О желании поу-
частвовать в спецоперации заявили 29 % 
респондентов, причем чаще всего в этом 
признаются люди в возрасте от 45 до 59 
лет (37 %), тогда как среди мужчин от 18 
до 29 лет таковых лишь 23 %. Желающих 

помочь российским военным материально 
тоже не так много: 67 % вообще не готовы 
жертвовать собственные средства в под-
держку спецоперации, а  12 % согласны 
тратить на это не более 1 тыс. руб. в месяц.

Решение Владимира Путина «завтра 
объявить о начале нового наступления на 
Киев» поддержали бы 60 % респондентов, 
26 % выступили бы против. Примечатель-
но, что почти такой же расклад социоло-
ги зафиксировали и при ответе на вопрос 
о гипотетическом решении президента уже 
завтра остановить спецоперацию и подпи-
сать мирное соглашение: 65 % его бы одо-
брили, а 28 % были бы против. В целом за 
продолжение военной операции выска-
зались 52 % опрошенных, а за переход к 
мирным переговорам — 38 %. Авторы ис-
следования отмечают, что за период с се-
редины марта до конца июля соотношение 
сторонников и противников спецоперации 
практически не изменилось: сейчас ее под-
держивают 69 % респондентов, обратного 
мнения придерживаются 23 %, 8 % затруд-
нились или отказались ответить.

По мнению политолога Алексея Ма-
каркина, тот факт, что большинство граж-
дан РФ готовы одобрить два противопо-
ложных решения Владимира Путина — об 
остановке спецоперации и о начале нового 
наступления, — можно считать выражени-
ем доверия президенту.

Кроме того, имеет место и укоренив-
шаяся в обществе установка, что «началь-
ству виднее, мы люди маленькие», а «ма-
ленький человек» не очень разбирается 
в текущей политике и не хочет этого де-
лать, продолжает эксперт.

Евроапокалипсис

КИЕВ, 15 августа — «Страна.UA»

Страны европы, которые нынешним летом 
страдают от лесных пожаров, связанных 
с аномальной жарой и засухой, в 2022 го-
ду побили печальный рекорд: 662,8 тыс. га 
опустошены огнем. Об этом сообщил те-
леканал RTBF.

«Вызывает большую обеспокоенность 
то, что эти периоды засухи повторя-
ются уже в  течение пяти лет, не счи-
тая 2021 года, который был дождливым. 
И то, как развивается климат, заставля-
ет предвидеть новые риски значительных 
пожаров в ближайшие годы», — заявил 
каналу эксперт в области водных ресурсов 
и защиты лесов Фредерик Пети.

По данным RTBF, такой потери ле-
сов на континенте еще не видели. Пожары 

уничтожают и биологическое разнообра-
зие. Кроме того, в атмосферу выделяется 
огромное количество углекислого газа, 
способствуя климатическим нарушениям.

Среди наиболее затронутых пожарами 
в этом году стран — Испания (246 тыс. га 
сгоревших лесов), Румыния (150 тыс. га), 
Португалия (75  тыс.  га) и  Франция 
(61 тыс. га).

Ранее в еврокомиссии заявили, что 
в 2022 году засуха в европе может стать 
сильнейшей за последние 500 лет. В этом 
году засуха может оказаться еще опаснее, 
чем рекордная засуха 2018-го, когда уро-
жайность основных культур в европе бы-
ла на 50 % ниже из-за погоды, заявил он. 
Тогда потери удалось компенсировать за 
счет дождей на юге европы. В этом году 
ситуация складывается иначе.

На фоне аномальной засухи в европе 
уровень воды в Рейне достиг критически 
низкой отметки. Важность Рейна для гер-
мании не только в запасе пресной воды. 
Река используется для судоходства. Мил-
лионы тонн товаров перевозятся вверх 
и вниз по Рейну, который течет примерно 
на 1300 километров от Швейцарии до Се-
верного моря.

ПАРИЖ, 14 августа — EuroNews

В самый разгар жары и  туристического 
сезона во Франции ввели ограничения на 
использование воды. Во всей стране объяв-
лена угроза засухи, однако ситуация раз-
личается от региона к региону, как и при-
нимаемые меры.

В лионе, например, временно нельзя 
поливать газоны или мыть машину, за на-
рушение запрета могут оштрафовать. На 
юге, на лазурном берегу, почти сто ком-
мун уже столкнулись с дефицитом воды. 
Впрочем, для местных жителей и туристов 
одним из наиболее заметных ограничений 
здесь стало отключение душевых стоек на 
пляжах:

«Мы в отпуске и  новости особо 
не слушаем. Я даже не знала, что введены 
ограничения на потребление воды, что 
поэтому на пляже не работает душ. 
Я узнаю об этом от вас. Думаю, эти ме-
ры, вроде запрета мыть машины и так 
далее, совершенно естественны. Надо 
быть осмотрительнее. Нет, я  думаю 
это нормально. Хорошо, что принято 
такое решение».

Одним из индикаторов засухи стано-
вятся пересохшие водоемы. В савойском 
озере Анси уровень воды с  начала лета 
снизился на 33 см. Пока что это не ска-
зывается на флоре и фауне, но у людей 
уже возникают проблемы, в частности, 

с водным транспортом, — рассказывают 
отдыхающие:

«Это очень, очень большая пробле-
ма. У нас в порту катер и теперь уровня 
воды едва хватает, чтобы отплыть от 
причала».

Нехватка воды становится серьезной 
проблемой для многих регионов европы. 
В Венгрии метеорологи регистрируют са-
мые засушливые семь месяцев более чем за 
столетие, с 1901 года. С начала года выпа-
ла лишь половина от усредненной нормы 
осадков, отмечают в главном управлении 
водных ресурсов.

В Великобритании жара оборачивается 
проблемами для сельского хозяйства. Фер-
меры говорят, что почти не осталось зеле-
ной травы для скота и не хватает воды для 
орошения. Вице-президент Национального 
союза фермеров дэвид Эксвуд настаивает 
на том, что эта проблема решаемая:

«В нашей стране достаточно воды, 
прежде всего на западе и зимой. Нам надо 
просто инвестировать в инфраструкту-
ру, чтобы она работала в нужное время 
в нужном месте и обеспечивала доста-
точно воды для людей, производства еды 
и окружающей среды. Это не последняя 
засуха. Правительство должно заняться 
этим».

Пока власти ограничивают потребле-
ние воды, экологи предлагают заняться 
восстановлением болот. По мнению специ-
алистов, это позволило бы накапливать до-
статочно влаги для долгосрочной борьбы 
с засухой.

МОСКВА, 11 августа — РИА Новости

Украинский кризис, стремительный рост 
цен на топливо и товары потребления, 
а также стареющее население разрушают 
экономику Великобритании, пишет обозре-
ватель The Telegraph Бен Райт.

«Добро пожаловать в современную 
Британию, где ничего не работает, всё 
стоит дорого, а все мы слишком заняты 
спорами о причинах наших бед, чтобы 
найти какие-либо решения», — посето-
вал колумнист.

По его словам, жители страны с тре-
вогой наблюдают за постоянным ростом 
прогнозируемой предельной цены на элек-
троэнергию для среднего домохозяйства. 
Так, консалтинговая компания Cornwall 
Insight считает, что счета за ЖКХ взле-
тят с  £1971 до £3581 в  октябре и  £4266 
в январе, поглотив 14 % доходов обычной 
британской семьи. Бедные слои населения 
и вовсе не осилят такие расходы, отметил 
автор.

Райт убежден, что государство пере-
стает нормально функционировать. В то 
время как в одной его части из-за рекорд-
ной жары запретили использовать шлан-
ги для полива с целью экономии воды, 
в другой, на севере лондона, произошел 
прорыв магистралей, затопивший улицы 
города.

Недавнее расследование The Telegraph 
показало, что за последние три года поли-
ции не удалось раскрыть ни одной кражи 
в восьми из 10 районов Англии и Уэльса. 
Число людей, находящихся в списках ожи-
дания Национальной службы здравоохра-
нения, выросло с допандемийных 4,4 млн 
до 6,6 млн.

Очереди в аэропортах растут, цены на 
продовольствие растут, а забастовок ста-
новится всё больше. Заработная плата в ко-
ролевстве стагнировала в течение 10 лет. 
Работники транспорта, пожарные, врачи, 
медсестры, учителя, сотрудники почты, го-
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сударственные служащие, юристы и даже 
телевизионные продюсеры — все они от-
казываются трудиться, говорится в статье.

По мнению автора, такая сложная 
экономическая ситуация сложилась в Ве-
ликобритании из-за конфликта на Украи-
не, высокой инфляции, нарушения цепочек 
поставок, вызванного эпидемией, а также 
отступления глобализации. Кроме того, 
Соединенное Королевство столкнулось с 
проблемой старения населения, усиливаю-
щей нагрузку на его финансовую систему.

МОСКВА, 15 августа — РИА Новости

европа, охваченная паникой из-за подоро-
жания энергии и продовольствия, может 
нанести Украине предательский удар уже 
этой зимой, пишет Саймон Тисдалл в ста-
тье для газеты The Guardian.

«Теперь возникает неудобный, да-
же тревожный вопрос: должны ли укра-
инцы готовиться к удару в спину этой 
зимой? Общественное возмущение кон-
фликтом уступает место беспокой-
ству, граничащему с паникой, по поводу 
его тревожных последствий для цен на 
энергию, продукты питания и стоимо-
сти жизни», — говорится в публикации.

Автор отмечает, что это порождает со-
мнения в стойкости Запада.

Кроме того, он назвал бредовым 
апрельское заявление главы британского 
МИд лиз Трасс, в котором та потребова-
ла, чтобы Россия отошла из Крыма к гра-
ницам, существовавшим до 2014 года.

«Звуча, как сумасшедший генера-
лиссимус, Трасс поклялась: «Мы будем 
продолжать активнее вытеснять Рос-
сию с территории Украины». Кто это 
«мы»? Вы и чья армия?» — пишет обо-
зреватель.

По мнению Тисдалла, на самом деле 
США озабочены только тем, чтобы не всту-
пать в войну с Россией, а лондон «прячется 
за отказом Вашингтона воевать». Так же 
ведут себя и другие европейские государства: 
германия, Франция и Италия, считает автор.

Он приходит к выводу, что в какой-то 
момент евросоюз может вынудить Украи-
ну подписать временное мирное соглаше-
ние с Россией для облегчения экономиче-
ской боли европы.

А власти Британии очевидно заинтересова-
ны в продолжении конфликта, который из-
матывает старушку Европу почище ковида, 
причем в первую очередь Германию.

БРЮССЕЛЬ, 8 августа — РИА Новости

европейские государства на юге регио-
на и в Средиземноморье проводят скры-
тые закупки российской нефти, укрепляя 
спрос на углеводороды из России при 
одновременном падении закупок в го-
сударствах Северной европы, сообщает 
Bloomberg со ссылкой на данные о дви-
жении танкеров.

По данным агентства, за неделю, за-
вершившуюся 5 августа, объем поставок 
сырой нефти из российских экспортных 
терминалов в Балтийском и Черном морях 
в порты Италии достиг максимального 
уровня за семь недель.

Кроме того, Испания впервые с апре-
ля закупила партию нефти марки Urals, 
хотя, по данным издания, поставка была 
произведена из Казахстана. Также рос-
сийский сорт нефти впервые с февраля за-
купила греция, а Болгария и Румыния на-
растили покупки углеводородов из РФ до 
255 тыс. баррелей в сутки.

Помимо европейских стран закупки 
увеличила также Турция — до максималь-
ных значений за шесть недель.

Девятый вал русофобии

МОСКВА, 13 августа — РИА Новости

В финском обществе получило распро-
странение мнение, что поездки в Россию 
для заправки автомобиля — это акт го-
сизмены, говорится в материале телека-
нала YLE.

Финны разошлись в оценках относи-
тельно «топливного туризма» в Россию: 
считать ли заправку автомобиля в сосед-
ней стране финансированием чужой армии 
и госизменой или принять эту практику 
как необходимость.

YLE отмечает, что многим жителям 
Финляндии не нравится практика покуп-
ки топлива в России. Они объясняют это 
нежеланием «финансировать Путина». 
Однако часть из них признает, что бензин 
в Финляндии намного дороже и попросту 
им не по карману.

Финская таможня не противодейству-
ет «топливным туристам», но тщательно 
досматривает все машины, чтобы водители 
не перевозили бензин в канистрах. В таких 
случаях автолюбителей разворачивают на 
пункте пропуска.

РИМ, 6 августа — ТАСС

Объем въездного туризма из России в Ита-
лию практически свелся к нулю на фоне 
украинского кризиса. С такими оценками 
выступила национальная ассоциация пред-
принимателей Италии Confcommercio.

Ожидается, что республику этим ле-
том посетят «2,2 млн американцев, что 
гарантирует [их] общие расходы в раз-
мере более €2,1 млрд, что на 20 % больше, 
чем в 2019 году». Также отмечается рост 
числа прибытий из Канады и Австралии, 
в то время как из-за украинского кризиса 
«турпоток из РФ свелся почти к нулю», 
говорится в исследовании.

После начала спецоперации РФ на 
Украине Италия, как и большинство евро-
пейских стран, закрыла свое воздушное 
пространство для российских авиакомпа-
ний. другие компании не осуществляют 
прямые рейсы по российским направлениям.

МОСКВА, 15 августа — 
«Московский комсомолец»

граждане РФ массово отказались от путе-
шествий в европейские страны текущим ле-
том — специалисты туристической отрасли 
сообщили о существенном снижении тур-
потока из РФ в условиях геополитического 
кризиса, возникшего в результате ситуации 
на Украине.

В частности, в пресс-службе одного 
из крупных туроператоров рассказали, что 
сейчас количество заявок на туры в госу-
дарства европы оценивается как единич-
ное относительно объемов бронирования 
за такой же период в 2021 и 2019 годах. 
С точки зрения экспертов, одна из главных 
причин падения спроса — сложность с по-
лучением виз, а также сокращение авиаци-
онных перевозок и связанная с этим высо-
кая цена авиабилетов.

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа — CNN

События на Украине оказывают негатив-
ное влияние на туризм в Восточной ев-
ропе. Как сообщает CNN, личная безо-
пасность — не единственная причина, по 
которой люди отказываются от поездок: 
туристы не хотят туда, куда прибывает 
множество беженцев. И сложившаяся си-
туация затрагивает даже те страны, кото-
рые не имеют общей границы с Украиной.

В конце марта заместитель министра 
спорта и туризма Польши Анджей гут-Мо-
стовой сообщил СМИ, что количество от-
мен бронирований от иностранных тури-
стов выросло на 30–40 %. европейская 
авиакомпания Jet2 даже приостановила по-
леты в Польшу в марте. Они возобновятся 
лишь в сентябре, когда будет уже слишком 
поздно, поскольку сезон летних отпусков 
уже закончится.

И эта тенденция наблюдается во всей 
Восточной европе. Туроператор Last Night 
of Freedom, который устраивает мальчиш-
ники и девичники по всей европе, сообщил, 
что количество бронирований в польском 
Кракове на лето 2022  года сократилось 
на 60 %.

«Думаю, когда на Украине начались 
боевые действия, люди слишком часто 
слышали о бомбах, падающих недалеко 
от границы, и этот образ отпечатался 
в их сознании», — сказал основатель ком-
пании Мэтт Мавир.

Но личная безопасность — не един-
ственная причина, по которой люди отка-
зываются от поездок в Восточную европу.

«Люди говорят, что они не хотят 
ехать в страну и развлекаться там, ку-
да прибывает множество беженцев. Кто-
то из них навсегда лишился своего дома, 
а рядом вы в летних футболках потя-
гиваете пиво. Такой контраст многим 
кажется неправильным»,  — добавляет 
Мавир.

Подобная ситуация сложилась 
не только в Польше. Согласно официаль-
ным данным венгерского управления по 
туризму, за первые шесть месяцев 2022 го-
да было зафиксировано снижение количе-
ства бронирований на 37 % по сравнению 
с 2019 годом. Число приезжающих туда 
американцев снизилось на 65 %. Однако 
число туристов всё же постепенно уве-
личивается, и управление надеется, что 
к концу года общее снижение составит 
не более 10 %.

В Словакии, которая граничит с за-
падной частью Украины, число иностран-
ных посетителей сократилось на 49 % по 
сравнению с 2019 годом, согласно данным 
ее туристического бюро за январь — май.

Сложившаяся ситуация затрагивает 
даже те страны, которые не имеют общей 
границы с Украиной. лийна Мария лепик, 
директор Эстонского совета по туризму, 
сообщила, что половина из 350 круизных 
лайнеров, которые должны были посетить 
Таллин в 2022 году, были отменены. По ее 
словам, это стало «прямым следствием 
военных действий», потому что теперь 
лайнеры больше не могут останавливаться 
в главной точке круиза по Балтийскому мо-
рю, а именно в Санкт-Петербурге.

Однако в Польше, где с февраля по 
май 2022 года общий поток туристов со-
кратился на 25 %, число гостей из США 
увеличилось на 20 %. Представитель Поль-
ского совета по туризму сообщил CNN, что 
это объясняется «отменой обязательно-
го ношения масок, правил изоляции и ка-
рантина в Польше», которая произошла 
в марте.

И хотя число туристов, приезжающих 
в Польшу из Америки, растет, в целом си-
туация выглядит совсем не радужной.

БРЮССЕЛЬ, 10 августа — «Коммерсант»

В евросоюз внесено предложение о за-
прете выдачи шенгенских виз гражданам 
России, сообщил официальный предста-
витель правительства германии Штеффен 
Хебештрайт. Он сообщил, что предложе-
ние внесли «некоторые страны в еС», но 
какие именно, не уточнил.

Власти ФРг пока не дают оценку этой 
инициативе. «Правительство ФРГ теперь 
должно будет провести дискуссии по не-

му между членами кабинета и внутри 
ЕС. Эти дискуссии не завершены, поэто-
му я не могу сообщить о промежуточных 
результатах», — заявил Хебештрайт на 
брифинге.

На этой неделе президент Украины 
Владимир Зеленский призвал запретить 
въезд российским гражданам в европу 
и выслать уже прибывших вне зависимо-
сти от их отношения к военной операции 
на Украине. Эту идею поддержала пре-
мьер-министр Эстонии Кая Каллас, кото-
рая считает, что поездки в европу — «это 
привилегия, а не право человека». Также с 
предложением ограничить выдачу виз граж-
данам РФ неоднократно выступала Польша.

латвия, литва, Чехия и Эстония уже 
приостановили выдачу виз гражданам 
России, дания и Нидерланды не выдают 
краткосрочные визы. Некоторые финские 
депутаты выступают за аналогичные огра-
ничения, и власти Финляндии уже рассма-
тривают этот шаг. германия, напротив, 
хочет упростить въезд российским право-
защитникам, активистам и журналистам.

ВАРШАВА, 14 августа — «Коммерсант»

Польский МИд разрабатывает концепцию, 
позволяющую не выдавать визы россий-
ским гражданам. Об этом рассказал заме-
ститель главы МИд Польши Петр Вавжик. 
Польша на протяжении уже нескольких 
месяцев не выдает гражданам России ту-
ристические визы.

По словам зам. министра, не все стра-
ны евросоюза поддерживают единый 
запрет на выдачу виз российским граж-
данам  — например, германия, Франция 
и Нидерланды. Поэтому Польша разраба-
тывает свою концепцию. «В связи с тем, 
что невозможно преодолеть сопротив-
ление этих стран по приостановке дей-
ствия соглашения об упрощении визового 
режима для граждан РФ, Польша работа-
ет над новым решением», — сказал он.

КИЕВ, 14 августа — «Страна.UA»

Полгода военных действий России против 
Украины показали, что российских граж-
дан не волнуют массовые убийства, разру-
шенные города и ядерный шантаж. Одна-
ко потеря виз может стать первым шагом к 
российскому бунту. Об этом заявил совет-
ник руководителя офиса президента Укра-
ины Михаил Подоляк в Twitter.

«Зачем требуются визовые ограниче-
ния для граждан России? Полгода воен-
ных действий доказали: их не волнуют 
массовые убийства, разрушенные города, 
ядерный шантаж, Буча или Мариуполь. 
Только разговоры о  потере виз смогли 
вернуть к  осознанию войны и  ответ-
ственности. А это первый шаг... к рос-
сийскому бунту», — написал он.

В данном случае г-н Подоляк проецирует 
украинский менталитет на русских. Ведь 
именно приостановка евроассоциации 
Януковичем стала формальной причиной 
Евромайдана в конце 2013 года в Киеве.

Хотя сказать, что в российском обществе 
отсутствует зацикленность определенной 
его части (так сказать, «продвинутой» 
и прозападной) на личном благе при игно-
рировании всех проблем страны, было бы 
неверно.

ВИЛЬНЮС, 14 августа — «Страна.UA»

По мнению главы МИд литвы габриэлю-
са ландсбергиса, российской оппозиции 
не надо давать шенгенские визы, чтоб по-
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будить ее свергать Путина внутри страны. 
Он не согласился с тем, что полным запре-
том на шенген для граждан РФ его прави-
тельство играет на руку Путину.

«Мы должны ответить себе на дру-
гой вопрос — с какой Россией мы хотим 
иметь дело в будущем? Когда мы говорим, 
что в России могло бы быть 5–10 % людей, 
выступающих против войны, то речь бы 
уже шла о миллионах. Вы хотите, чтобы 
эти миллионы были внутри России или за 
ее пределами? Я верю, что перемены проис-
ходят внутри. И если мы верим, что в бу-
дущем нас ждет демократическая Россия, 
то ее становление будет происходить из-
нутри», — сказал ландсбергис.

Отметим, что сама российская оппози-
ция так не считает. Там уверены, что если 
оппозиционеры вернутся в Россию, их тут 
же бросят в тюрьму. А любые протестные 
выступления будут подавлены.

Допомогались

ВАШИНГТОН, 14 августа — «Страна.UA»

Союзники США на восточном фланге 
НАТО бьют тревогу. Они говорят, что во-
оружать нужно не только Украину, но и их 
самих, поскольку их страны в случае войны 
с Россией окажутся на передовой, пишет 
The Washington Post.

Опасения таких стран, как латвия или 
Польша, сводятся к тому, что они передали 
часть своих военных арсеналов Украине, но 
компенсирующие поставки идут с больши-
ми трудностями.

Американские чиновники, опрошен-
ные изданием, затрудняются ответить на 
вопрос, когда восполнят военный потен-
циал восточных стран альянса. Прибалты 
и поляки требуют от США, в частности, 
поставок установок РСЗО HIMARS.

Также недостаточными, по их мнению, 
темпами растет число военных из запад-
ных стран альянса, которых отправляют на 
восточный фланг. газета уточняет, что это 
связано также с сомнениями некоторых 
представителей власти в США, призываю-
щих усиливать китайское направление.

ВАШИНГТОН, 13 августа — РИА Новости

Страны Запада, поддерживающие киевский 
режим, должны выработать новую страте-
гию поведения, иначе им грозит «истоще-
ние», заявил аналитик джеральд Хайман 
в статье для журнала The National Interest. 
По его мнению, продолжающийся украин-
ский кризис ставит перед еС и США всё 
больше вопросов о целесообразности под-
держки Владимира Зеленского.

«Зеленский ясно дал понять, что 
Украина будет требовать от партнеров 
$5 млрд в месяц, первоначальная оценка 
теперь удвоена на неопределенный срок. 
Их [партнеров] бессрочное согласие мало-
вероятно. По мере затягивания конфлик-
та всё больше европейцев и их политиков 
начнут сомневаться в необходимости 
таких инвестиций. Союзники Украины 
движутся к рецессии и уже страдают от 
высоких темпов инфляции. Им бросают 
вызов изменение климата, жара и пожа-
ры, засуха, социальные требования соб-
ственных граждан, кризисы в других ча-
стях мира, особенно в Африке, высокие 
налоги и политические проблемы внутри 
стран», — пояснил Хайман.

ПАРИЖ, 13 августа — ТАСС

Начальник главного штаба Франции ге-
нерал Тьерри Бюркар заявил, что участие 

страны на протяжении последних 20 лет 
в асимметричных конфликтах за рубежом 
«привело к компромиссам, сокращающим 
определенные возможности». Об этом 
сообщает газета Le Monde со ссылкой на 
итоги закрытых парламентских слушаний 
с участием представителей главного штаба 
ВС Франции.

В свою очередь, глава штаба ВМС 
Франции адмирал Пьер Вандье заявил, 
что «еще никогда военно-морской флот 
страны не был таким малым» и что он 
«сократился вдвое с 1990 года». Началь-
ник штаба ВКС Стефан Милле сообщил 
о сокращении числа истребителей в  три 
раза за последние 30 лет. Начальник шта-
ба сухопутных войск генерал Пьер Шилль 
заявил о необходимости усиления ПВО, 
закупки дополнительных беспилотников 
и дальнобойной артиллерии.

БЕЛГРАД, 8 августа — «Политика»

Оружейные склады европы опустоше-
ны, пишет сербское издание «Политика». 
Украина стала самой вооруженной страной 
на континенте, однако значительная часть 
техники уходит на черный рынок. А евро-
пейцам полагается закупать американское 
оружие на замену того, которое отправи-
лось в Киев.

Америка разоружила европу! Эффек-
тивно и неотвратимо. если бы на Старом 
континенте случайно произошел какой-ни-
будь серьезный вооруженный конфликт, 
вроде нынешнего на Украине, большой во-
прос, каким оружием были бы вооружены 
конфликтующие стороны. Много лет чле-
ны НАТО игнорировали требование о вы-
делении на оборону 2 % ВВП, и в итоге это 
привело к тому, что многие европейские 
армии превратились лишь в силы охраны 
правопорядка.

Вместе с тем практически в каждой из 
стран — членов НАТО уже много лет су-
ществуют хорошо организованные амери-
канские военные базы, на которых служат 
парни, завезенные с той стороны Атлан-
тики, прекрасно подготовленные и  воо-
руженные самым современным оружием, 
включая ядерное. Напомню, что, по име-
ющимся на сегодня данным, их в европе 
не менее 67 тыс. Из них в одной только 
германии — 36 тыс. Кого они должны за-
щищать и от кого?

Перед каждым членом альянса те-
перь поставлена задача передать часть 
собственных вооружений армии Влади-
мира Зеленского (разумеется, даром), 
а взамен подаренного «дарители» заку-
пят новое у американцев. За твердую ва-
люту. А ведь у западных стран не было 
по отношению к  бывшей советской ре-
спублике, которая не является членом 
НАТО, никаких стратегических обяза-
тельств. Просто такой приказ пришел из 
Вашингтона.

лучше всего о том, насколько велика 
украинская жажда оружия и желание аме-
риканцев ее утолить, говорит тот факт, что 
германии пришлось отправить Украине та-
кое оружие, которое она сама себе не мо-
жет позволить.

Да, еврокролики думали, что любят друг 
друга, а на самом деле их разводили ушлые 
англосаксы.

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа — РИА Новости

Американский военный эксперт даниэль 
гур в статье для 19fortyfive назвал стран-
ной идею польской армии закупить тысячу 
южнокорейских танков K2 и предупредил 
о проблемах из-за несовместимости новой 
техники с американской.

«Использование машин от одной 
страны-производителя дает большие 
преимущества и Польше, и  альянсу. 
Крайне странно, что Варшава подписала 
соглашение с Южной Кореей о масштаб-
ной сделке по приобретению вооруже-
ний», — отметил автор.

По его мнению, теперь польским воен-
ным придется налаживать еще одну цепоч-
ку поставок, а также разрабатывать мето-
ды взаимодействия K2 с другими боевыми 
системами.

Не ходите, Блинкен, 
в Африку гулять

ВАШИНГТОН, 29 июля — ТАСС

Наличие стратегических конкурентов 
в  лице России и  Китая, а  также их дея-
тельность на континенте является и  бу-
дет являться в будущем основным вызо-
вом интересам США в Африке, заявил на 
онлайн-встрече с вашингтонской группой 
военных обозревателей (Defense Writers 
Group) глава Африканского командования 
Вооруженных сил США (АФРИКОМ) ге-
нерал Стивен Таунсенд.

«Вызовы были и продолжат заклю-
чаться прежде всего в стратегических 
конкурентах», — подчеркнул он. В каче-
стве таковых он назвал Китай и Россию.

Согласно изложенной Таунсендом ин-
формации, Китай стремится в том числе 
увеличить число своих военных баз в Аф-
рике. В настоящее время КНР располагает 
единственным таким объектом. Эта база 
находится в джибути. «Россия действу-
ет, в большей степени руководствуясь 
собственными интересами и стремлени-
ем добывать [полезные ископаемые], это 
главная цель ее действий на континен-
те», — утверждал генерал.

С его точки зрения, «вызов номер два 
[для США в Африке] — это экстремист-
ские организации». «Часть самых опас-
ных террористов на планете теперь 
действует в Африке. Когда-то они были 
в Ираке, Сирии и Афганистане. Полагаю, 
что местом сосредоточения терроризма 
в  мире сегодня является Африканский 
континент: [там действуют запрещен-
ные в России группировки] «Аль-Каида»* 
и ИГ*», — отметил он.

Как при этом заявил Таунсенд, его 
беспокоят «перспективы того, что Рос-
сия способна активизироваться в Афри-
ке, особенно, возможно, чтобы отвлечь 
внимание от Украины». «Но не могу ска-
зать, что страдаю из-за этого бессон-
ницей. Думаю, что силы России очень 
сильно растянуты в  связи с тем, чем 
они занимаются на Украине», — заявил 
военачальник. По его прогнозу, Россия на 
данном этапе, скорее всего, воздержится от 
каких-то новых действий в Африке, затра-
гивающих сферы безопасности и обороны.

По оценке Таунсенда, самое большое 
влияние России сейчас наблюдается, «ве-
роятно, в Центрально-Африканской Ре-
спублике».

ВАШИНГТОН, 8 августа — ТАСС

госсекретарь США Энтони Блинкен на 
совместной пресс-конференции с  главой 
МИд ЮАР Наледи Пандор в ходе визита 
в Преторию заявил, что Вашингтон не рас-
сматривает Африку в качестве арены кон-
куренции с Россией и Китаем, а стремит-
ся к подлинному партнерству с Африкой. 
Блинкен в рамках зарубежного турне посе-

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

щает ЮАР, а затем отправляется в демо-
кратическую Республику Конго и Руанду.

ВАШИНГТОН, 8 августа — РИА Новости

США намерены укреплять «открытое об-
щество» в странах Африки, поскольку это 
позволяет противостоять действиям Рос-
сии и  КНР, говорится в  сообщении Бе-
лого дома о стратегии США по странам 
Африки южнее Сахары, опубликованном 
в понедельник.

«Открытые общества в целом более 
склонны работать совместно с Соеди-
ненными Штатами, больше привлекают 
американскую торговлю и инвестиции, 
а также противодействуют вредонос-
ным активностям КНР, России и других 
игроков», — указывается в документе.

Администрация президента США за-
являет о необходимости укреплять эконо-
мики африканских стран, включая борь-
бу с последствиями пандемии и вопросы 
продовольственной безопасности. «США 
намерены работать с  региональными 
правительствами и  международными 
партнерами над созданием более стабиль-
ных и инклюзивных африканских эконо-
мик», — подчеркивается в сообщении.

В числе приоритетов перечислены 
укрепление демократии и гендерного ра-
венства, развитие международной ста-
бильности и кибербезопасности, борьба 
с  терроризмом, коррупцией и  изменени-
ем климата. «США могут предложить 
африканцам позитивный выбор, чтобы 
они определили свое собственное буду-
щее», — резюмировали в Белом доме.

В конце июля глава МИд РФ Сергей 
лавров совершил четырехдневное турне по 
африканским странам. В египте, Республи-
ке Конго, Уганде и Эфиопии министр об-
судил с высшим руководством этих стран 
ситуацию на мировом рынке продоволь-
ствия, разъяснил позицию РФ по Украине 
и договорился, что государства будут на-
ращивать сотрудничество в торговле, энер-
гетике, АПК и ВТС так, чтобы западные 
санкции этому не мешали. Визит министра 
прошел на фоне заявлений из западных 
столиц о якобы изоляции России. Однако 
под занавес поездки глава евродипломатии 
Жозеп Боррель пожаловался, что лавров 
оказался более популярным в западной 
прессе, чем он сам. В МИд РФ на это за-
метили, что «крестовый поход» Запада по 
изоляции России обернулся провалом.

Пентагон сейчас активно агитирует за то, 
чтобы американские частные оборонные 
компании инвестировали в проекты передо-
вых технологий и энергетики для афри-
канских военных через специальный фонд 
Prosper Africa, опекаемый правительством 
США.

А недавно АФРИКОМ возглавил черноко-
жий четырехзвездный генерал Майкл Лэнг-
ли. Это первый афроамериканец в истории 
Корпуса морской пехоты, удостоенный 
звания четырехзвездного генерала.

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа — ТАСС

Соперничество госсекретаря США Энтони 
Блинкена и главы МИд РФ Сергея лавро-
ва в Африке может обернуться поражени-
ем для Вашингтона, пишут обозреватели 
газеты The Wall Street Journal джессика 
донати и  габриэль Штайнхаузер. По их 
мнению, Блинкен в Африке «идет по пя-
там Лаврова», а импульсом к начавшемуся 
в воскресенье его визиту в ЮАР, демокра-
тическую Республику Конго и Руанду ста-
ли опасения Вашингтона по поводу укре-
пления влияния России в регионе.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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«Страны Африки отказались за-
нимать четкую антироссийскую пози-
цию в связи с конфликтом на Украине 
и не ответили на призывы Запада вве-
сти санкции против Москвы», — подчер-
кивают авторы статьи. Они убеждены, что 
отсутствие «непреодолимого стремления 
просто так купиться на риторику За-
пада» — это тревожный звонок для Ва-
шингтона.

Однако интерес к Африке и ее ресурсам 
есть не только у глобальных игроков.

МОСКВА, 8 августа — Eurasia Daily

7 августа президент Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган провел телефонные переговоры с 
лидером Сомали Хасаном Шейхом Мах-
мудом, в ходе которых стороны обсудили 
региональные проблемы и турецко-сома-
лийские отношения.

Эрдоган в ходе беседы заявил, что 
Турция «продолжит стоять на сторо-
не сомалийского народа и поддерживать 
мир и стабильность в Сомали».

«Турецкая Республика давно про-
являет интерес к  Восточной Афри-
ке в целом и Сомали в частности. Там 
функционирует посольство страны, 
в  Сомали располагается первая зару-
бежная военная база Турции, «Турецкие 
авиалинии» осуществляют регулярные 
рейсы между Стамбулом и Могадишо, 
а турецкие гуманитарные и другие орга-
низации бесперебойно снабжают Сомали 
продовольствием и возводят там инфра-
структуру», — поясняет востоковед, док-
тор наук Владимир Аватков.

С недавних пор эта восточноафри-
канская страна стала особенно интересна 
Турции в свете развития ее космической 
деятельности: Сомали рассматривается 
в качестве одной из площадок для строи-
тельства первого турецкого космодрома.

Кроме того, продолжает эксперт, Тур-
ция в последнее время строит «коридоры» 
и приближается к стратегическому «нефтя-
ному узлу» в виде Аденского залива.

«Коридора по транспортировке неф-
ти монархий Персидского залива в сто-
рону Европы у Турции еще нет. А  вот 
если в Сомали вдруг случайно возникнет 
турецкий порт, то и  такая возмож-
ность появится», — полагает Аватков.

Напомним, турецкая военная база 
в  Могадишо функционирует с  октября 
2017 года. На этом объекте, строительство 
которого обошлось Турции в $50 млн, ту-
рецкие офицеры взялись обучать тысячи 
сомалийских военнослужащих.

Правительство Турции в начале это-
го года обратилось в  парламент страны 
с предложением о продлении развертыва-
ния турецких сил в Аденском заливе и Со-
мали. Аденский залив омывает побережья 
йемена и Сомали, является продолжени-
ем четвертого по загруженности маршру-
та транзита нефти в мире — Баб-эль-Ман-
дебского пролива. Миссия ВМС Турции 
у берегов йемена и Сомали состоит в борь-
бе с широко распространенным в послед-
ние годы в этом районе пиратством.

Восток — дело тонкое

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа — РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поддер-
жал турецкого президента Реджепа Эрдо-
гана в критически важный для Анкары мо-
мент, пишет Bloomberg. По мнению автора 
статьи, достигнутые на переговорах в Со-
чи договоренности о частичном переходе 

Турции к оплате российского газа в рублях 
стабилизируют курс лиры и предотвратят 
новую волну повышения цен.

«И это произошло вскоре после то-
го, как золотовалютные резервы Турции 
уже увеличились благодаря переводу рос-
сийской государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» денежных 
средств своей турецкой дочерней ком-
пании «Аккую Нуклеар» для строитель-
ства АЭС на побережье Средиземного мо-
ря», — пишет автор.

Более того, напоминает издание, Ан-
кара воздерживается от присоединения 
к западным санкциям против Москвы.

МОСКВА, 11 августа — Eurasia Daily

9 августа правительство Казахстана утвер-
дило протокол о сотрудничестве с Турци-
ей в области военной разведки, передает 
КазТАг.

«Утвердить прилагаемый прото-
кол между правительством Республики 
Казахстан и правительством Турецкой 
Республики о сотрудничестве в области 
военной разведки, подписанный в Анкаре 
10 мая 2022 года», — говорится в соответ-
ствующем постановлении.

Сообщается, что документ уже введен 
в действие.

Целью протокола установлено опре-
деление обязательств, условий и порядка 
обмена разведывательной военной инфор-
мацией в трех сферах сотрудничества.

«Стороны осуществляют сотрудни-
чество в следующих сферах:

1) взаимный обмен разведывательной 
военной информацией и экспертными 
оценками по актуальным темам;

2) мониторинг развития военно-по-
литической обстановки в регионе (госу-
дарстве), представляющем угрозу безо-
пасности государств-сторон;

3) взаимный обмен информацией 
в отношении международных террори-
стических и других организаций, пред-
ставляющих угрозу безопасности госу-
дарств-сторон», — сказано в протоколе.

НУР-СУЛТАН, 13 августа — 
«Форбс-Казахстан»

Министр энергетики Казахстана Болат 
Акчулаков опроверг на пресс-конферен-
ции информацию о намерении Казахста-
на с осени транспортировать 1,5 млн тонн 
нефти по маршруту Баку — Тбилиси — 
джейхан.

«Я тоже прочитал эту новость. На 
самом деле пока нет никакого соглаше-
ния о данной транспортировке нефти. 
Такие вопросы обсуждаются, возможно, 
на уровне нацкомпаний, но речь пока 
не идет о подписании нами соглашения 
по отгрузке нефти в сентябре. Что ка-
сается цифры в  1,5  млн  тонн, то это 
достаточно смешно, потому что та-
кой объем не может решить наш вопрос 
с экспортным направлением», — подчер-
кнул Акчулаков.

По словам министра, главная задача, 
которая стоит сегодня — сохранить объе-
мы по Каспийскому трубопроводному кон-
сорциуму (КТК).

«Конечно, надо думать об альтерна-
тивных маршрутах, потому что после 
2024 года у нас ожидается добыча более 
100 млн тонн. Поэтому надо думать на 
будущее. Пока у нас дополнительных оп-
ций не так много. Есть маршрут через 
Китай и через Каспий», — отметил глава 
Минэнерго.

Ранее сообщалось, что «КазМунай-
газ» находится на завершающей стадии 
переговоров с торговым подразделени-
ем государственной нефтяной компании 

Азербайджана (SOCAR) о возможности 
доставки 1,5 млн тонн казахстанской неф-
ти в год через азербайджанский трубопро-
вод, по которому доставляется нефть в ту-
рецкий средиземноморский порт джейхан.

говорилось, что окончательный кон-
тракт может быть подписан в конце авгу-
ста, а потоки казахстанской нефти могут 
быть направлены по маршруту Баку  — 
Тбилиси — джейхан через месяц.

ДУШАНБЕ, 11 августа — 
«Независимая газета»

Таджикистан предоставил свою террито-
рию для учений «Региональное сотрудни-
чество — 2022» под командованием США 
и с участием американской армии. Манев-
ры продлятся до 20 августа. В них участву-
ют военные из Казахстана, Киргизии, Уз-
бекистана, Монголии и Пакистана. США 
стремятся восстановить утраченные пози-
ции в регионе после ухода из Афганистана.

Это показатель того, что руководство 
Таджикистана (РТ) не совсем адекватно 
воспринимает происходящее в мире, счи-
тает доктор исторических наук, ведущий 
сотрудник Института международных ис-
следований МгИМО МИд РФ Александр 
Князев.

«Власти Таджикистана не понима-
ют, что мир изменился, и полагают, что 
доктрина многовекторности и дальше 
будет работать. Для некоторых стран 
она еще срабатывает, но не для Таджи-
кистана», — сказал Князев. По мнению 
эксперта, проводить многовекторную поли-
тику может себе позволить пока только Уз-
бекистан, «если мы ограничиваемся реги-
оном Центральной Азии». У республики 
есть мощный потенциал: географический, 
ресурсный, коммуникационный и экономи-
ческий. Таджикистан же относится к тем 
странам, которые в самое ближайшее вре-
мя могут оказаться в тупиковой ситуации, 
пытаясь лавировать между глобальными 
центрами силы.

Напомним, что накануне посольство 
США в Таджикистане сообщило о нача-
ле военных учений, организованных Цен-
тральным командованием США. Амери-
канские и таджикские военные отдельно 
отработают двусторонние полевые манев-
ры в учебном центре Фахрабад.

Как отметил Александр Князев, на эти 
учения, вероятнее всего, негативно отреа-
гируют и в Кабуле.

директор Агентства этнонациональ-
ных стратегий, доктор исторических наук 
Александр Кобринский считает, что сам 
факт учений без участия России на тер-
ритории Таджикистана уже вызывает не-
которое удивление, учитывая, что именно 
Россия обеспечивает безопасность РТ от 
внешних угроз и ее 201-я военная база сто-
ит на страже суверенитета и стабильности 
республики.

«Время, выбранное для учений, 
идеально для США и   сомнительно 
с  точки зрения общественности Рос-
сии и, уверен, Китая. Тренировки аме-
риканских солдат даже в  количестве 
60–100 человек в подбрюшье сразу трех 
стран — России, Китая и Афганистана 
в условиях очевидного прямого противо-
стояния Россия — США, США — Китай 
и США — Афганистан представляются 
неуместными, если Таджикистан счита-
ет себя союзником России и партнером 
Китая», — сказал Кобринский.

«Не следует упускать из виду стрем-
ление англосаксов создать дугу неста-
бильности от Европы до Центральной 
Азии. В момент, когда обстановка в Сер-
бии стабилизировалась на некоторое 
время, военные США прибыли в Таджи-
кистан, а за пару недель до этого в Кир-
гизии прошло совещание руководителей 

спецслужб — и тоже без участия нашей 
страны, зато с участием Турции  — 
страны НАТО. В это же время возник-
ли подозрения о продаже Казахстаном 
старого советского оружия Великобри-
тании, Словакии, Чехии. Очевидно, что 
это оружие пойдет на Украину», — от-
метил Кобринский.

Он полагает, что сделанный ранее про-
гноз о том, что англосаксы будут стремить-
ся оторвать республики Центральной Азии 
от России и наносить чувствительные уколы 
Китаю в ЦА, находит подтверждение.

«Прогноз на дальнейшее  — нега-
тивный для России, подсказывающий, 
что срочно нужно менять методы со-
трудничества и работы в Центральной 
Азии. А  советники Эмомали Рахмона, 
лоббирующие интересы США, рискуют 
ввергнуть Таджикистан в хаос и междо-
усобную войну. Многовекторная полити-
ка — это всегда в итоге государственный 
переворот», — резюмировал эксперт.

США за последние 30 лет предоставили 
Таджикистану помощь в сфере безопас-
ности на сумму около $330 млн.

Тайвань

ВАШИНГТОН, 11 августа — «Коммерсант»

В Белом доме решили отложить введение 
таможенных пошлин на китайские товары, 
сообщило агентство Reuters со ссылкой на 
источники. По их словам, это произошло 
из-за обострения отношений между США 
и Китаем на фоне визита спикера палаты 
представителей Конгресса США Нэнси 
Пелоси на Тайвань.

По данным агентства, в Белом доме 
не хотят предпринимать шаги, которые 
могут быть восприняты как эскалация 
конфликта из-за Тайваня. По информации 
агентства, во время рассмотрения вопроса 
об отмене пошлин на некоторые товары из 
КНР власти США пытались добиться от 
Пекина аналогичных шагов, но получили 
отказ.

ТАЙБЕЙ, 10 августа — «Коммерсант»

Зампред крупнейшей тайваньской оппо-
зиционной партии гоминьдан Эндрю Ся 
(Ся лиянь) отправился в материковый Ки-
тай для встреч с представителями бизнеса, 
сообщило Центральное информационное 
агентство Тайваня. Как пояснили в партии, 
цель визита — оказание поддержки бази-
рующимся на материке тайваньским биз-
несменам. делегация не планирует встреч 
с китайскими чиновниками.

Правящая демократическая прогрес-
сивная партия Тайваня отреагировала на 
этот шаг негативно, заявив, что «сейчас 
не самое подходящее время для предста-
вителей политической партии посе-
щать Китай» и что такие действия могут 
привести к  внутриполитическим разно-
гласиям, расколу в обществе и «неверным 
представлениям мирового сообщества 
о вызовах и угрозах, с которыми прихо-
дится сталкиваться Тайваню».

ТОКИО, 11 августа — ИА REGNUM

Китай обогнал США в качестве мирового 
лидера по объему научных исследований, 
включая высокоимпактные, как следует 
из доклада, опубликованного Нацио-
нальным институтом научно-технической 
политики Японии, пишет газета Guardian. 
Также из доклада следует, что китайские 
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исследования составляют 27,2 % от 1 % 
наиболее часто цитируемых работ в мире. 
На США пришлось 24,9 % от 1 % наибо-
лее цитируемых научных исследований, 
а Великобритания заняла третье место 
с 5,5 %.

На долю Китая приходится большая 
часть исследований в области материало-
ведения, химии, инженерии и математики, 
в то время как американские ученые ока-
зались более плодовиты в  области кли-
нической медицины, биологических наук 
и физики.

ПЕКИН, 12 августа — РИА Новости

Борьба США с более чем 1,4 миллиарда 
китайцев добром не кончится, заявил гла-
ва МИд КНР Ван И в интервью местным 
СМИ.

«[Спикер палаты представителей 
США Нэнси] Пелоси посетила Тайвань, 
Китай, устроила политическую прово-
кацию и создала напряженность в Тай-
ваньском проливе. <...> Нарушение своих 
обязательств и преднамеренная прово-
кация по тайваньскому вопросу могут 
лишь еще больше подорвать доверие 
к США. Борьба против более чем 1,4 мил-
лиарда китайцев ни в коем случае добром 
не кончится», — сказал Ван И.

ПЕКИН, 12 августа — Интерфакс

Китайская Contemporary Amperex Tech-
nology Co. Ltd. (CATL), ведущий произ-
водитель аккумуляторов для электромо-
билей в Китае, планирует построить свой 
второй завод в Венгрии. Компания наме-
рена инвестировать до €7,34 млрд. Завод 
сможет выпускать батареи совокупной 
емкостью до 100 гигаватт-часов в год — 
в  7  раз больше, чем фабрика компании 
в ФРг, пишет MarketWatch со ссылкой на 
сообщение CATL.

Продукция завода будет поставлять-
ся крупнейшим клиентам компании в ев-
ропе, включая Mercedes-Benz Group AG, 
BMW AG, Stellantis N. V. и Volkswagen AG.

Ранее компания отказалась строить анало-
гичный завод в США.

ВАШИНГТОН, 15 августа — ТАСС

Президент США джо Байден считает 
Индию незаменимым партнером США 
и  полагает, что две страны будут со-
вместно «защищать основанный на 
правилах порядок». С таким заявлени-
ем глава Белого дома выступил в связи 
с 75-й годовщиной независимости Индии 
от Великобритании.

Байден отметил, что в США прожива-
ют около 4 млн граждан индийского про-
исхождения.

Индия — традиционный противовес Китаю 
в регионе, претендующий стать новым геге-
моном.

Дела домашние

МОСКВА, 1 августа — «Коммерсант»

Российский рынок во время пандемии по-
терял часть мигрантов и до сих пор полно-
стью не восстановился, заявил вице-пре-
мьер-министр РФ Марат Хуснуллин. Он 
назвал «очень интересным» трудовой ры-
нок Северной Кореи. По словам вице-пре-

мьер-министра, у рабочих из КНдР про-
изводительность выше, чем у российских.

Хуснуллин в качестве примера привел 
северокорейских плиточников, которые, 
как он утверждает, работают в  2,5 раза 
быстрее российских. «Получается, что 
он один заменяет 2–2,5 плиточников 
российских»,  — утверждает вице-пре-
мьер-министр. Он добавил, что рабочие из 
Северной Кореи, «конечно, очень хорошие 
рабочие, но они очень закрытые».

Марат Хуснуллин рассказал, что для 
привлечения трудовых мигрантов был соз-
дан центр в Узбекистане. Он уточнил, что 
пытаться взять на работу местных граждан 
РФ «будет дороже». «В конечном итоге 
это всё ляжет в стоимость строитель-
ства, в стоимость эксплуатации. Это 
всё будет дороже»,  — утверждает ви-
це-премьер-министр.

А еще недавно нам предлагали пригласить 
северных корейцев воевать в Донбассе.

МОСКВА, 11 августа — «Октагон.Медиа»

Попытки государства решить демографи-
ческую проблему с помощью материнско-
го капитала и пособий на детей показали 
полную несостоятельность этого подхода. 
В последние годы размеры стимулирую-
щих выплат, в том числе пособий на детей, 
растут, а рождаемость сокращается с той 
же скоростью, что и в 1990-х: в 2000 году 
родилось на 625  тыс. детей меньше, чем 
в  1990  году, в  2021  году  — на 548  тыс. 
меньше, чем в 2014 году.

При этом подъем рождаемости на-
чался в 2001 году, и в 2006 году число ро-
дившихся детей было на 213 тыс. больше, 
чем в 2000 году. В это время не было ни 
нынешних пособий, ни материнского ка-
питала, но стало лучше с  работой, пре-
кратились хронические задержки выплаты 
зарплат и, главное, появилась надежда на 
возрождение страны. В последующие го-
ды социальный оптимизм, помноженный 
на увеличение дотационных выплат, при-
вел к еще большему росту рождаемости, 
и  в  2014  году она сравнялась с  уровнем 
1990 года.

Пока дети элит и преуспевающие со-
трудники столичных офисов проникались 
пришедшей из США идеологией чайлдфри, 
в небольших промышленных центрах глу-
бинной России происходил настоящий де-
мографический взрыв. Некоторые города 
с населением до 100 тыс. человек вышли 
на естественный прирост населения. до-
ходы и уровень жизни в этих местах бы-
ли гораздо ниже, чем в мегаполисах, но 
люди женились и рожали детей. Эти на-
строения не смог изменить даже кризис 
2008–2009 годов.

Ситуация начала меняться в худшую 
сторону с 2015 года. Причиной принято 
считать скачок цен в конце предыдущего 
года.

Но остается непонятным, почему на 
фоне кризиса 2008–2009 годов рождае-
мость продолжала повышаться, а случив-
шийся через шесть лет рост цен остановил 
этот процесс.

В ходе опроса 2020  года половина 
граждан РФ детородного возраста заяви-
ли, что не собираются заводить детей. 36 % 
из них — по причинам материального ха-
рактера (деньги и жилье), а 46 % — потому 
что «просто не хотят» или не готовы ме-
нять ради детей привычный образ жизни 
и рисковать карьерой. Никакими пособи-
ями или материнским капиталом такие на-
строения не изменить. Речь идет о серьез-
ной мировоззренческой проблеме, которая 
загоняет подавляющих свой материнский 
инстинкт женщин в тупик экзистенциаль-
ного кризиса.

В результате оптимизации системы 
среднего образования в  стране стало 
не хватать школ: за последние 20 лет их 
стало меньше на 42 %, а учащихся — на 
27 % больше (последствие роста рож-
даемости до 2014  года). В  итоге воз-
ник дефицит, пик которого ожидается 
в 2024–2025 годах.

Таким образом, получается, что госу-
дарство говорит «рожайте» и даже пыта-
ется стимулировать этот процесс, вводя 
новые пособия, а потом первоклассника 
приходится возить в школу на двух авто-
бусах, опаздывать из-за этого на работу 
и жить в постоянном стрессе.

демографы давно выяснили, что для 
стабильного воспроизводства социума 
коэффициент рождаемости (количество 
детей на одну женщину) в нем не должен 
опускаться ниже отметки 2,1. В  России 
этот показатель упал до 1,6. Это означает, 
что общество как единое целое утрачива-
ет волю к жизни, внутреннюю энергетику 
и инстинкт коллективного самосохранения, 
позволяющий перераспределять нагрузку 
и вырабатывать ответы на негативные воз-
действия.

МОСКВА, 11 августа — «Коммерсант»

51 % опрошенных граждан РФ думают, 
что сексуальная ориентация дается чело-
веку от природы, свидетельствуют данные 
ВЦИОМ. Сексуальную ориентацию счи-
тают биологически обусловленной в  ос-
новном женщины, граждане со средним 
специальным образованием и выше, а так-
же активные потребители медиа по ТВ 
и в интернете.

Только 15 % опрошенных полагают, 
что ориентация может формироваться под 
влиянием биологических и сторонних фак-
торов. Среди граждан РФ с такой точкой 
зрения преобладают люди, в окружении 
которых есть представители лгБТ-сооб-
щества (41 %).

МОСКВА, 8 августа — «Коммерсант»

Россия к  2030 году должна обеспечить 
лекарственный суверенитет, при кото-
ром произведенные в стране медикамен-
ты и диагностические системы занимали 
бы 75 % рынка в  денежном выражении 
и 85 %  — в  количественном, сообщает 
РБК со ссылкой на концепцию поддержки 
фармацевтической отрасли, разработан-
ную экспертами одной из рабочих групп 
при Минобрнауки. На эти цели потребу-
ется порядка 200 млрд руб.

Также планируется экспортировать 
не менее 50 собственных оригинальных 
лекарств.

В документе уточняется, что на се-
годняшний день произведенные в России 
активные фармсубстанции используются 
только в 20 % лекарств, производимых 
в  стране. Этот показатель планируется 
довести до 75 %. Кроме прочего, плани-
руется обеспечить российское производ-
ство субстанций отечественными интер-
медиатами, так как на сегодняшний день 
в  России отсутствуют их производства 
(87 % всех интермедиатов производится 
в Китае).

МОСКВА, 8 августа — «Коммерсант»

глава Минздрава РФ Михаил Мурашко 
на Всероссийском форуме волонтеров-ме-
диков напомнил, что перед страной стоит 
задача увеличить среднюю продолжитель-
ность жизни с 73 до 78 лет. Сейчас высока 
смертность среди мужчин среднего воз-
раста, женщины в возрасте 35–40 лет уми-
рают вдвое реже, чем мужчины.

МОСКВА, 1 августа — РИА Новости

Запад, принимая санкции против РФ, вы-
бросил принципы ВТО на помойку, заявил 
Путин на совещании по развитию метал-
лургического комплекса.

«Снижение благополучия и качества 
жизни рядовых граждан, в  первую оче-
редь в Европе, политиков не интересует, 
не говоря уже о таких вещах, как привер-
женность принципам ВТО, они просто 
выброшены на помойку», — подчеркнул 
глава государства.

Путин отметил, что политика сдержи-
вания и ослабления России — долгосроч-
ная стратегия западных стран, а санкции 
нанесли серьезный удар по всей мировой 
экономике. Тем не менее, уверен россий-
ский лидер, нынешние события подво-
дят черту под глобальным доминирова-
нием коллективного Запада и в политике, 
и в экономике.

И когда же мы выйдем из ВТО? И зачем мы 
туда всё-таки входили?

Но даже если отбросить второй (риториче-
ский) вопрос, по первому всё же хотелось 
бы получить ясный ответ.

МОСКВА, 8 августа — «Коммерсант»

Российские металлурги критически за-
висят от иностранного ключевого обо-
рудования (даже валков для прокатных 
станов) и из-за западных санкций будут 
вынуждены искать обходные пути его 
покупки либо переходить на менее ка-
чественные аналоги. При этом процесс 
импортозамещения может занять не ме-
нее 10  лет, следует из подготовленного 
Минпромторгом проекта стратегии раз-
вития отрасли до 2030 года. Пока что ме-
таллургические компании относительно 
успешно ищут замену сырью и комплек-
тующим, но доступ к крупному оборудо-
ванию ограничен, что грозит отказом от 
проектов развития. Аналитики говорят, 
что быстро решить эту проблему не по-
лучится.

МОСКВА, 12 августа — «Коммерсант»

Во втором квартале 2022 года экономика 
России начала сокращаться, падение ВВП 
по сравнению с 2021 годом составит 4,7 %. 
Таков усредненный прогноз 12 аналити-
ков, опрошенных Bloomberg. По мнению 
экономиста Александра Исакова, эконо-
мика потеряет 4 года роста, вернувшись 
во II  квартале 2022  года к показателям 
2018 года.

Следует отметить, что сокращение 
оказалось более мягким, чем ожида-
лось ранее. Так, в  мартовском прогнозе 
Bloomberg был заложен спад на 10 %. Тем 
не менее тенденция продолжится и в сле-
дующие кварталы. ЦБ РФ не ожидает вос-
становления ранее второй половины следу-
ющего года.

Раз уж ситуация лучше, чем могла бы быть, 
то полученную отсрочку надо использовать 
для глубокой структурной трансформа-
ции страны. Но именно этому изо всех сил 
и сопротивляются те, кто все постсовет-
ские годы навязывал экономике западные 
стандарты, а сейчас продлевает стагнацию, 
грозящую перейти в агонию.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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КлАССИЧеСКАЯ ВОйНА 

В США ждут ядерного удара России. 
Или приближают его?
Доклад аналитического центра RAND

28 июля крупнейший американский во-
енно-аналитический центр RAND Corp 
опубликовал доклад, название которого 
можно перевести как «Перспективы обо-
стрения противостояния России и НАТО 
на Украине». В  преамбуле к  докладу 
RAND сообщает, что необычайная сроч-
ность не позволила авторам документа 
провести специальные исследования, а по-
тому им пришлось довольствоваться ана-
лизом уже имеющейся информации.

В докладе рассмотрены четыре вари-
анта развития событий на Украине, в хо-
де которых страны НАТО могут быть втя-
нуты в прямое военное противостояние 
с Россией и получат от нее ядерный удар.

Открытая публикация данного доклада 
может говорить о стремлении RAND окон-
турить военно-политическую практику 
стран НАТО, провоцирующую руковод-
ство РФ на применение ядерного оружия, 
перевести эту проблематику в плоскость 
общественного обсуждения, довести ее ак-
туальность до максимального числа людей 
в государственном аппарате США, влияю-
щих на принятие стратегических решений.

Стоит отметить минимальную про-
пагандистскую заданность этого доклада.

С началом СВО в конце февраля и на 
протяжении последующих 3–4 месяцев 
западные аналитические центры резко 
снизили содержательность своих матери-
алов, открыто публикуемых ими на укра-
инскую тему, и даже сменили стиль изло-
жения. Количество собственно аналитики 
в  них было сведено к  нулю и  замещено 
набором одинаковых пропагандистских 
штампов и  эмоционально окрашенных 
оценочных суждений.

На фоне множества таких материалов 
данный доклад выделяется попыткой со 
стороны Запада провести хоть какой-то 
анализ ситуации, в  которой оказались 
Россия, Украина и страны НАТО, назвать 
полновесные последствия развития этой 
ситуации и обозначить шаги по дальней-
шему удушению России.

Обсуждаемый доклад представляет 
ценность тем, что в существенной степе-
ни отражает образ мысли политической, 
военной и спецслужбистской элиты стран 
НАТО, и потому мы приводим его с мини-
мальными сокращениями.

Перспективы обострения 
противостояния России 

и НАТО на Украине

Потенциал дальнейшей эскалации на Укра-
ине вызывает у  нас серьезные опасения. 
Хотя большую часть своей активности 
Россия, несомненно, направит против 
украинских сил, также будет иметь место 
горизонтальная эскалация конфликта — 
то есть его расширение с включением дру-
гих действующих лиц, прежде всего США 
и их союзников по НАТО. горизонтальная 
эскалация становится всё более вероятной, 
хотя и не является неизбежной.

Именно перспектива горизонтальной 
эскалации ставит, пожалуй, самую острую 
дилемму перед американскими политика-
ми, которые пытаются помочь Украине, 
одновременно стараясь не спровоцировать 
войну двух великих держав.

В этом обзоре описаны четыре веро-
ятных сценария горизонтальной эскалации. 
Чтобы своевременно выявить эти сценарии, 
мы не проводили новых исследований, ис-
пользуя вместо этого наработки RAND 
Corp в  области российской внешней по-
литики, знание военного потенциала Рос-
сии и  Украины, вооруженных сил США 
и  НАТО, а  также понимание динамики 
сдерживания и эскалации.

В этом обзоре обобщаются наиболее 
вероятные сценарии, которые могут при-
вести Россию к решению нанести удар по 
государствам ― членам НАТО, описыва-
ются обстоятельства, при которых Москва 
может принять такое решение, и излагают-
ся действия США и союзников, способные 
повлиять на вероятность каждого сценария.

Наше внимание сосредоточено на ус-
ловиях, при которых в России может быть 
принято решение нанести удар по войскам 
стран НАТО или их территориям. Мы по-
стараемся дать правительствам этих стран 
возможность подготовиться к  подобно-
му развитию событий и по возможности 
уменьшить вероятность наступления са-
мых драматических вариантов.

Сценарий № 0 пронумерован так, по-
скольку он, по-видимому, уже разворачива-
ется; остальные сценарии пронумерованы 
в случайном порядке.

Сценарий № 0. Спиральная эскалация, 
которая, быть может, уже началась

С быстротой и жесткостью, которые 
удивили большинство наблюдателей, вклю-
чая и российское руководство, Соединен-
ные Штаты и их союзники уже создали для 
России колоссальные издержки, как в ви-
де всеобъемлющих экономических санк-
ций и связанных с ними ограничений, так 
и в виде больших объемов военных поста-

вок, которые были направлены и продол-
жают направляться на Украину.

На момент написания этого документа 
Москва еще не ответила на них [странам 
НАТО] в какой-либо существенной фор-
ме, даже несмотря на то, что эти действия 
разорили Россию и привели к гибели мно-
жества российских солдат.

есть несколько возможных объясне-
ний такого бездействия.

Кампания на Украине может полно-
стью поглощать организационные возмож-
ности высшего российского руководства, 
не оставляя ему ресурсов для планирова-
ния и организации такого ответа. С другой 
стороны, российское руководство может 
и не желать начала дополнительного воо-
руженного конфликта, пока не достигнуты 
цели в уже идущем конфликте.

Тем не менее рано или поздно Россия 
ответит. Хотя прямое военное нападение на 
страны НАТО маловероятно, Москва может 
предпринять ряд крайне разрушительных 
действий, таких как кибератаки на критиче-
скую инфраструктуру, устранение военных 
или политических деятелей, а также сабо-
таж или спецоперации, направленные против 
субъектов, которые поддерживают Украину.

Возможно, Кремль полагает, что та-
кие действия способны подавить желание 
США и еС чинить России неприятности, 
или даже отомстить Западу ради спасения 
национальной чести.

Такая спираль эскалации по принципу 
«око за око» может привести к тому, что 
обе стороны будут предпринимать всё бо-
лее агрессивные действия, которые в конце 
концов приведут к кинетическому столкно-
вению.

Сценарий 1: Превентивный 
удар против предполагаемого 
вторжения НАТО на Украину

Наиболее серьезным стимулом, способ-
ным подтолкнуть Россию к нанесению 
упреждающего удара по силам НАТО, мо-
жет стать осознание Москвой неизбежно-
сти широкомасштабной атаки сил НАТО 

на российские соединения, развернутые 
на Украине. Такому решению может пред-
шествовать вовлечение государств — чле-
нов НАТО в  украинский конфликт или 
наращивание наших сил на восточном 
фланге. В таких обстоятельствах Москва 
может решить, что у нее не осталось ино-
го выбора, кроме упреждающего удара 
по ключевым элементам натовских сил.

Однако, поскольку запас российских 
ракет дальнего радиуса действия значитель-
но истощен военными действиями на Укра-
ине, у Москвы остается меньше возмож-
ностей для нанесения конвенциональных 
ударов по ключевым целям НАТО в европе.

если в какой-то момент Россия пой-
мет, что вмешательство НАТО уже не-
избежно, Кремль может либо тотчас же 
применить тактическое ядерное оружие 
(ТЯО), либо применить его намного 
раньше, чем это было бы сделано в том 
случае, когда потенциал конвенциональ-
ных средств еще не был истощен воен-
ными действиями на Украине. Несмотря 
на то, что решение использовать такое 
оружие будет иметь мгновенные послед-
ствия, российская военная доктрина дав-
но готова к применению ТЯО в качестве 
средства ведения войны, а соответствую-
щие учения и маневры проведены в пол-
ном объеме.

Мы определяем несколько возможных 
обстоятельств, способных подвести Рос-
сию к мнению о неизбежности или неми-
нуемости вступления НАТО в войну.

Во-первых, общественное возмущение 
российскими военными преступлениями 
может создать впечатление политического 
стремления к вмешательству.

В условиях, когда уже достигнут мак-
симальный уровень экономической и ди-
пломатической изоляции России, велика 
вероятность услышать из ключевых натов-
ских столиц призывы начать прямые воен-
ные действия против России.

Хоть наши союзники и видят риск та-
ких шагов, широкомасштабное обществен-

«Москва пока еще не ответила странам НАТО на попытки разорить 
Россию и содействие в гибели российских солдат»

Окончание на стр. 12

Кадр из х∕ф «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу». Реж. Стэнли Кубрик. 1964. США/Великобритания
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ное возмущение, особенно поддержанное 
действующими или бывшими государствен-
ными должностными лицами, может нести 
риск эскалации. А Россия может задаться 
вопросом, готовы ли союзные правитель-
ства бесконечно выдерживать это давление?

В таких обстоятельствах Россия мо-
жет решить, что прямое вмешательство 
НАТО становится высоко вероятным или 
даже неизбежным, независимо от того, что 
говорится в официальных правительствен-
ных заявлениях.

Российские военные стратеги глубоко 
изучили возможности нанесения силами 
НАТО первого удара.

Наибольшую озабоченность у них вы-
зывает сценарий широкомасштабной аэро-
космической атаки на ключевые военные 
объекты. если Россия зафиксирует повы-
шение боеготовности или развертывание 
в боевые порядки натовских средств даль-
него поражения, сопряженное с нараста-
нием политического давления, она может 
решиться на упреждающий удар по клю-
чевым силам и средствам НАТО.

Такие действия России могут начаться 
с кибератак, направленных на военные се-
ти связи, или с недеструктивных способов 
нейтрализации спутников слежения (таких 
как ослепление или временное выведение 
из строя), чтобы ограничить дальнейшие 
действия государств — членов НАТО.

Сценарий 2: Пресечение 
военной помощи Украине со 
стороны союзников НАТО

если Москва придет к выводу, что дости-
жение ею своих военных целей на Украине 
проблематизируется военной поддержкой 
Украины со стороны США и других членов 
НАТО, она может предпринять шаги для 
того, чтобы прервать поток такой помощи. 
Существуют исторические примеры, когда 
государства расширяли географию кон-
фликта для того, чтобы ударить по линиям 
снабжения противника.

Россия пока не решается атаковать 
маршруты снабжения, проходящие по тер-
ритории стран — членов НАТО. Однако 
всё может измениться, если союзники по 
НАТО начнут поставлять Украине более 
мощные военные средства, а  тем более, 
если Россия столкнется с крупными неу-
дачами на поле боя.

Россия может посчитать, что новые 
или дополнительные средства ПВО сред-
него и большого радиуса действия, а также 
высокоточные ударные комплексы большой 
дальности могут повлиять на развитие кон-
фликта, и попытается перехватить постав-
ки таких средств.

Также Россия может атаковать и уже 
существующие каналы военных поставок 
на Украину, если не сможет достичь своих 
военных целей в задуманные сроки. Москва 
с большей вероятностью пресечет военные 
поставки в том случае, если за удачным кон-
трнаступлением Украины или ее эффектив-
ными диверсионными действиями будет яв-
но просматриваться поддержка НАТО.

если Москва воспримет прерывание 
внешней помощи Украине как критическую 
задачу, и если на украинской территории ре-
шить ее не получится, Кремль может ударить 
по соответствующим складам и  аэродро-
мам, расположенным на территории стран 
НАТО. Задачей такого удара может быть 
желание разорвать цепочки поставок ближе 
к их источнику, либо цель может быть в том, 
чтобы побудить НАТО сократить или вооб-
ще прекратить военную помощь Украине.

для пресечения поставок по территории 
стран НАТО не обязательно будут приме-
нены ракетные удары. Возможны киберне-
тические атаки, спецоперации и другие виды 
активности в «серой зоне», призванные фи-
зически прервать потоки поставок, одновре-
менно снижая риск эскалации.

есть данные, что Россия предприняла 
подобную попытку относительно недавно: 
публикации в прессе указывают на то, что 

русские агенты тайно разрушили склад во-
оружений в Чехии в 2014 году предполо-
жительно для того, чтобы не допустить по-
падания оружия, которое там находилось, 
на Украину.

Атака на инфраструктуру стран НАТО 
вызовет консультации по 5-й статье устава, 
и как минимум приведет к дополнительной 
мобилизации и развертыванию сил НАТО. 
Использование Россией ударных вооруже-
ний и вызванные этим жертвы могут со-
здать интенсивное политическое давление 
в пользу ответных ударов по целям в Рос-
сии, особенно по тем базам, с которых рус-
ские начали атаку.

Рассматривая свой следующий шаг 
в описанной ситуации, лица, ответственные 
за приятие политических решений в США, 
должны будут взвесить требования 5-й ста-
тьи устава НАТО, военную ценность про-
должения поставок украинским воору-
женным силам и риск эскалации в случае 
прямого ответного удара по России.

Ответные удары НАТО могут быть 
восприняты как публичное унижение 
Кремля и спровоцировать тем самым даль-
нейшую эскалацию.

Кроме того, в ходе ответных ударов 
могут быть уничтожены средства, которые 
Россия считает ключевыми для своей защи-
ты от дальнейших атак НАТО. Эти потери 
могут вызвать потребность уравнять баланс, 
что приведет к новым атакам со стороны 
России по военным активам НАТО.

Сценарий 3. Внутренняя 
нестабильность в России в качестве 

катализатора военной агрессии

Резкий рост внутренней экономической 
и политической нестабильности в России 
также может привести к тому, что Кремль 
решит напасть на страны НАТО.

Важно отметить, что российские лиде-
ры считают антиправительственные проте-
сты ключевым элементом поддержанной 
Западом кампании по свержению режима. 
По мнению российских стратегов, частью 
такой кампании могут считаться следую-
щие компоненты: создание нестабильности 
на периферии России, наращивание сил 
США у российских границ, а также эко-
номическая война.

Согласно их убеждениям, развора-
чивание такой кампании непременно за-
вершится прямым военным ударом по их 
стране. Поэтому, если в нынешних усло-
виях начнутся масштабные протесты, Мо-
сква, скорее всего, посчитает их следствием 
скоординированной западной кампании по 
свержению российской власти.

На этом фоне открытые заявления офи-
циальных лиц в США или других странах 
НАТО о  возможном «физическом устра-
нении» президента Путина, как выразил-
ся один министр иностранных дел НАТО 
(«Звонки министра иностранных дел люк-
сембурга...» 2022 г.), или подчеркивание ве-
роятности того, что внутренние беспорядки 
приведут к свержению нынешнего режима, 
может утвердить российское руководство во 
мнении, что народное недовольство вызвано 
разведывательными структурами США или 
их союзников и, следовательно, представ-
ляет собой непрямое нападение на страну. 
Кремль, вероятно, не отделяет безопасность 
своего режима от безопасности страны.

Чтобы подтолкнуть Кремль к ответ-
ным действиям в рамках горизонтальной 
эскалации, нестабильность должна значи-
тельно вырасти как по охвату территорий, 
так и по жесткости содержания, по срав-
нению с небольшими антивоенными про-
тестами, которые имели место в  первые 
недели войны и прошли только в главных 
городах страны.

Широкие народные волнения в России 
скорее может вызвать не война, а резкий эко-
номический спад, вызванный войной, когда 
начнут ощущаться экономические пробле-
мы, проявление которых ожидается в сред-
несрочной и долгосрочной перспективе.

Поскольку российское правительство, 
вероятно, рассматривает протесты такого 
масштаба как элементы гибридной войны, 
оно может решиться нанести удар по стра-
нам НАТО, чтобы прекратить зарубежную 
поддержку внутренней угрозы.

В этом случае российский ответ, ве-
роятнее всего, начнется не с кинетических 
атак, а с попытки минимальными усилия-
ми предотвратить агрессию НАТО, и будет 
включать в себя кибератаки по критической 
инфраструктуре (сети электроснабжения, 
электростанции или ключевые информаци-
онные или телекоммуникационные систе-
мы, включая спутниковые).

если эти атаки существенно подорвут 
экономику и политическую стабильность 
США или их союзников, Соединенные 
Штаты или другие союзники могут счесть 
необходимым нанести ответный удар 
по аналогичным системам в России. Это 
в  свою очередь может привести россий-
ское руководство к выводу, что непрямые 
возможности для сдерживания НАТО ис-
черпаны, и, следовательно, подтолкнет его 
к проведению кинетических атак.

Выводы

Опасения, что на Украине произойдет стол-
кновение России и НАТО, не являются без-
основательными. С точки зрения российско-
го руководства, театр военных действий сам 
по себе имеет решающее значение, а Украи-
на долгое время считалась главной пробле-
мой национальной безопасности России. 
Сценарии горизонтальной эскалации (на-
падение России на НАТО) мы считаем ве-
роятными путями развития конфликта, осо-
бенно в связи с тем, что война (на момент 
написания данной статьи) затягивается без 
решающей победы России.

Четыре сценария представляют раз-
личные варианты рисков.

В настоящий момент мы видим сла-
бые свидетельства того, что основа для 
сценария № 1 ― убежденность Москвы, 
что вторжение НАТО неизбежно ― име-
ет место, и если у России появится повод, 
возможна немедленная эскалация вплоть 
до физической атаки.

Напротив, эскалация по другим сце-
нариям, скорее, начнется с некинетических 
действий и эволюционирует по спирали до 
кинетических столкновений.

Первая ключевая предпосылка к сцена-
рию № 2 очевидно присутствует, учитывая 
объем текущей военной помощи НАТО на 
Украине. Однако второе условие, при кото-
ром у Москвы появился бы сильный сти-
мул атаковать пути снабжения на терри-
тории НАТО, пока не материализовалось.

Сценарий № 3 полностью зависит от 
развития событий — массовых беспоряд-
ков в России, — которых не произошло на 
момент написания этой статьи.

Спираль, описанная в сценарии № 0, 
вероятно, уже развивается, и  поэтому 
должна немедленно привлечь внимание 
политиков; тем не менее должна быть воз-
можность остановить дальнейшую эска-
лацию, если будут предприняты опреде-
ленные усилия. Некоторые возможные 
варианты таких усилий мы приводим ниже.

Таким образом, хотя риски эскалации 
событий на Украине реальны и значитель-
ны, война между Россией и НАТО далеко 
не неизбежный исход этого конфликта. 
Политики США и их союзников должны 
озаботиться конкретными сценариями, их 
потенциальными спусковыми механизмами 
и вероятностью описанных последствий.

Наша оценка этих сценариев выдвигает 
в адрес американских политиков несколько 
ключевых соображений:

 - Продолжать посылать сигналы рус-
ским, что США и их союзники по 
НАТО не планируют напрямую 
вмешиваться в  конфликт. Учиты-
вая продолжающиеся усилия США 
и их союзников по оказанию помо-

щи Украине и накоплению издержек 
России, такие сигналы будут важны. 
Об этой намеренной сдержанности 
необходимо сообщать как прямо по 
дипломатическим каналам, так и по-
средством публичных заявлений.

 - Увеличение военного присутствия 
на востоке и  наращивание обо-
ронного потенциала НАТО долж-
но проводиться без создания оче-
видной возможности нанесения 
упреждающего удара по России. 
Соединенным Штатам, в  частно-
сти, следует тщательно обдумать 
перспективы передового разверты-
вания дальнобойных систем воз-
душного и морского базирования, 
которые могли бы позволить нане-
сти обезглавливающий удар по рос-
сийскому руководству.

 - НАТО должно видеть цельную кар-
тину всех своих активностей и пе-
ремещений войск на восток, чтобы 
не создавать у России впечатления 
о  подготовке к  наступательным 
действиям. Постепенное ускорение 
развертывания может стать эффек-
тивным средством снижения этого 
риска.

Стоит заметить, что в открытой западной 
прессе идет активное обсуждение актуаль-
ных предпосылок к применению Россией 
ядерного оружия. Так, еще до начала СВО 
в отрытой печати обсуждались различные 
представления западных аналитических 
центров о механизмах принятия пороговых 
решений высшим руководством РФ о при-
менении ядерного оружия. За этими дис-
куссиями в СМИ стоит массив закрытых 
исследований, цель которых ― определить 
возможности максимально повысить воен-
ное и иное давление на РФ, не спровоциро-
вав при этом российского ядерного удара.

При этом в первые месяцы СВО за-
падные СМИ старались занизить зна-
чимость заявлений высшего российско-
го руководства о готовности применить 
ядерное оружие и затушевать явные шаги 
по развертыванию и повышению степе-
ни боеготовности стратегических ядер-
ных сил РФ. Тон материалов на эту тему 
в англоязычной печати был иронический, 
выражались сомнения в серьезности озву-
ченных для западных стран угроз, факти-
ческая вероятность ядерного ответа РФ 
и его последствия не обсуждались.

Напомним также, что на Западе ут-
вердилось мнение, будто бы Россия мо-
жет «безнаказанно» (без ядерного ответа) 
допустить массированный удар по своей 
территории конвенционными видами во-
оружений. Обсуждается даже взаимный 
обмен неядерными ударами, но с  ис-
пользованием всего доступного арсенала 
средств доставки, в том числе и межкон-
тинентальных баллистических ракет, сна-
ряженных неядерными боевыми блоками. 
Такие фантазии существуют на Западе 
наряду с уверенностью в том, что Россию 
можно втянуть в региональный конфликт 
с  локальным применением тактическо-
го ядерного оружия, но без скатывания 
в обмен глобальными ядерными ударами.

Параллельно с обсуждением этих тем 
проходят совместные учения по задей-
ствованию ВВС европейских стран НАТО 
в  применении американского ядерного 
оружия против России. А в англоязычной 
прессе идет дискуссия о целесообразно-
сти передачи американским союзникам 
(не  только из НАТО) ядерного оружия 
в целях самозащиты.

Перевел и подготовил публикацию 
евгений горжалцан

Окончание. Начало — на стр. 11
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Когда в бандеровцах согласья нет, или 
Что происходит с Запорожской АЭС
Интервью с инженером-физиком Александром Быковым

В момент сдачи номера в печать стало 
известно о падении украинского снаряда 
в 10 метрах от хранилища ядерных отхо-
дов Запорожской АЭС. Telegram-каналы 
кипят на тему конечной цели обстрелов 
ВСУ. И как всегда в таких случаях, ин-
тернет-блокбастер и существо дела живут 
в параллельной реальности.

Корр.: допустим, ВСУ в  результате об-
стрелов либо других действий удалось пе-
ререзать сеть, к которой подключена ЗАЭС 
и, соответственно, система охлаждения ре-
актора. Что произойдет в этом случае?

Александр Быков: если пропадает внешнее 
питание — перерезали сети — мы имеем 
обычную проектную аварию, последствия 
которой анализировали. В проекте станции 
для такой аварии предусмотрены средства 
ее купирования. Это, конечно, тяжелый 
случай, но тем не менее.

Отключается внешнее питание — у вас 
сразу должна сработать аварийная защита, 
тем самым разгрузив блок, в течение како-
го-то небольшого времени обязана под-
ключиться резервная дизельная электро-
станция, расположенная рядом с каждым 
блоком. если по каким-то причинам это 
не сработает, то возможны «постфукусим-
ские» мероприятия, которые предусматри-
вают, что на блок может быть доставлена 
и  подключена бензиновая электростан-
ция — электрогенератор меньшей мощно-
сти. Он даст электричество, от которого 
можно запитать хоть какие-то системы 
(те же насосы, которые выберет персонал).

для помп пожарных машин преду- 
смотрена врезка аварийного охлаждения 
во втором контуре. Можно подать воду 
во второй контур уже с помощью внешних 
насосов. генератор и пожарные машины 
не пересекаются, но могут дополнять друг 
друга.

Чем серьезнее авария, тем больше 
штатных и внештатных средств преду- 
смотрено, чтобы ее купировать.

главное, чтобы было достаточно элек-
тричества для сохранения барьеров безо-
пасности на пути распространения радио-
активной грязи.

Корр.: Как долго сможет работать систе-
ма охлаждения атомного реактора в случае 
повреждения электросетей?

Александр Быков: Сильно зависит от на-
чального состояния, в котором находил-
ся реактор. Под гермооболочкой, помимо 
реактора, находится бассейн выдержки. 
В нем сохраняется остаточное энерговы-
деление, даже если этот бассейн частично 
заполнен старым ядерным топливом. Од-
нако уровень остаточного энерговыделе-
ния сравнительно (по сравнению с только 
что остановленным ядерным реактором) 
мал, а объемы воды, заранее закачанные 
в бассейн выдержки, высоки. Поэтому до 
наступления момента, когда будут серьез-
ные последствия, например, до начала 
оголения топлива остаются часы, а то 
и сутки.

если реактор находился в заглушен-
ном состоянии, то сохраняется сопостави-
мое время, хотя объемы воды там, конечно, 
меньше, чем в бассейне выдержки.

если реактор находился на мощности, 
то мощность остаточного энерговыделения 
поначалу несопоставима с тем, что выде-
ляется в давно лежавшем облученном то-
пливе. То есть здесь уже речь идет о ми-
нутах. За это время нужно организовать 
теплоотвод от первого контура, чтобы эта 
«бочка» с перегретой водой под давлением 
не взорвалась. Условно говоря, не произо-
шел паровой взрыв.

На этот случай предусмотрен ряд си-
стем безопасности, чтобы гарантированно 
заглушить реактор. Предусмотрены систе-
мы безопасности, чтобы обеспечить гаран-
тированный теплоотвод. Вопрос только 
в том, какие из этих систем будут рабо-
тать, особенно в условиях обстрелов.

Корр.: В случае остановки работы АЭС че-
рез сколько времени реактор можно будет 
запустить вновь?

Александр Быков: если энергоблок штат-
но переведен в режим холодной останов-
ки, это вполне себе проектный режим. То 
есть этот режим совпадает с состоянием, 
в которое блок приходит после перегрузки 
топлива. Ничего сверхсложного в выводе 
энергоблока из режима холодной останов-
ки в режим работы на мощности нет. Это 
занимает время, для этого нужны ресурсы, 
например, подключение к сети для запуска 
циркуляционных насосов (они потребляют 
много). Штатный запуск — порядка трех 
суток. если придется прождать дольше — 
понадобится больше времени на ревизию 

систем и оборудования. Но это штатная 
ситуация. Случай нештатной ситуации не-
предсказуем.

Корр.: На территории Запорожской АЭС 
есть сухое хранилище отработавшего 
ядерного топлива (СХОЯТ) и хранилище 
изотопов для радиографии. Что произой-
дет в случае разрушения этих хранилищ, 
возможно их вообще разрушить?

Александр Быков: Там хранилищ гораздо 
больше. При работе любого реактора об-
разуются продукты активации. В любом 
реакторе есть борная кислота, которая 
выводится по мере выгорания ядерного 
топлива. есть хранилище жидких радио-
активных отходов, хранилище твердых 
радиоактивных отходов, установки по пе-
реработке этих отходов. Нужно понимать, 
что радиоактивные отходы по сравнению 
с топливом — это, конечно, небольшая ак-
тивность, но это не значит, что ее нет, что 
последствия от разрушения такого рода 
объекта ничтожны. В  случае поражения 
такого объекта понадобится дезактивация, 
проблемы будут.

Самые серьезные последствия  — от 
разрушения всех барьеров безопасности 
на пути продуктов деления ядерного то-
плива. В отработавшем ядерном топливе 
запасено огромное количество продуктов 
деления — вся таблица Менделеева. Хра-
нилища радиоактивных отходов, изото-
пов — это грязь. грязь локальная. Усло-
вий для возгонки этой грязи на большую 
высоту вроде как не существует. Можно, 
конечно, создать такие условия, допустим, 
обстреливать какими-то спецбоеприпаса-
ми. Но я не военный, не могу сказать, как 

это сделать. Как сделать так, чтобы бетон 
горел, а воздушные потоки поднимали эту 
грязь наверх.

Изначально сухое хранилище отрабо-
тавшего ядерного топлива не создавалось 
на случай военных действий. У нас есть ряд 
стальных контейнеров, сверху закрытых бе-
тонным куполом. Это не купол в  полном 
смысле слова. Он не предназначен для фи-
зической защиты. То есть были попытки обо-
сновать безопасность с учетом возможности 
падения самолета на группу контейнеров. 
Но, насколько я знаю, ни одна из этих попы-
ток не увенчалась успехом. То есть не было 
обосновано, что при этом сохранится герме-
тичность хотя бы стального контейнера.

С другой стороны, 70 сантиметров 
бетона не так уж просто уничтожить. 
допустим, противопехотными какими-то 
средствами там вряд ли чего-то можно 
добиться.

Корр.: Была информация, что ЗАЭС го-
товят к переподключению к  российской 
энергосети.

Александр Быков: если говорить о техни-
ческой возможности это сделать, то энер-
гоблок не знает по имени, к какой сети он 
подключен, ему все равно куда отдавать 
и откуда принимать электроэнергию.

Вопрос к сетевикам, — могут они обе-
спечить нужную пропускную способность 
сети или нет. То есть сколько блоков вы 
можете подключить к сети. если вы сле-
дили за историей Запорожской АЭС, то 
совсем недавно они добавили лЭП, кото-
рая позволила работать всем шести блокам 

Окончание на стр. 14
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Запорожская АЭС
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сразу. Насколько я знаю, от Запорожской 
АЭС идет сильно больше одной лЭП, как 
минимум три.

Корр.: Какие еще объекты ЗАЭС уязвимы 
для повреждений, которые могут повлечь 
достаточно серьезные последствия?

Александр Быков: В Киеве и в организа-
циях, которые задействованы в сопрово-
ждении украинских атомных станций, ра-
ботает достаточное число профессионалов 
(и многие знают ситуацию на местах куда 
лучше меня), которые, если они индоктри-
нированы украинской идеологией, могут 
подсказать ВСУ, куда нужно бить.

Понятно, что никто не предусматривал 
атомную станцию как объект, на котором 
будет целенаправленно уничтожаться ин-
фраструктура. Самая главная часть ин-
фраструктуры — это электропитание, по-
скольку на него завязан теплоотвод. Но 
теплоотвод можно нарушить не только че-
рез электропитание, а, например, уничто-
жив второй контур. В отличие от реактора, 
который расположен под гермооболочкой, 
машинный зал защищен гораздо слабее. 
Но если вы разорвали второй контур, то 
что вы туда ни вливайте, всё выльется.

Возможностей для создания рукотвор-
ных проблем, — проще говоря, аварий, — 
при целенаправленном разрушении инфра-
структуры  — море. Какие из них будут 
реализованы, сказать трудно. Самое опас-
ное — полная потеря электропитания.

Корр.: есть точка зрения, что обстрелы нуж-
ны, чтобы остановить эксплуатацию АЭС.

Александр Быков: Она несостоятельна, ес-
ли говорить о том, что останавливать будут 
российские специалисты. У нас, насколько 
я знаю, на территории ЗАЭС работает по-
рядка 10 человек из Росатома. Они не мо-
гут остановить блок. То же самое касается 
и Росгвардии, которая охраняет ЗАЭС. Они 
на периметре, они максимум патрулируют 
территорию. Они не находятся на блочном 
щите управления, на системах и оборудова-
нии, на котором нужно закрывать задвиж-
ки, выключать что-то, включать и так да-
лее. Это могут сделать только сами коллеги 
с Запорожской станции. По какому сигналу 
они могут это сделать?

Запорожская станция до сих пор нахо-
дится под юрисдикцией Киева, то есть она 
управляется НАЭК «Энергоатом» и, соот-
ветственно, обязана выдерживать условия 
лицензии, которые выдает украинский ре-
гулятор. И здесь возникает ровно два во-
проса. Почему НАЭК «Энергоатом» до сих 
пор не приказала остановить энергоблоки? 
Возникает коллизия между экономиче-
ской целесообразностью и безопасностью. 
Ядерное законодательство трактует обяза-
тельство эксплуатирующей организации, 
которой является «Энергоатом», ровно 
одним образом — безопасность превыше 
всего. Они обязаны были дать указания 
персоналу ЗАЭС остановить энергоблоки. 
если НАЭК такого указания не дала, со-
ответствующее указание обязан был дать 
регулятор, то есть это должно быть либо 
распоряжение, либо отзыв лицензии, ли-
бо приостановка ее действия. Почему это-
го не сделано — большой вопрос. Вопрос 
к  соблюдению Украиной собственного 
ядерного законодательства.

Корр.: Может быть, цель обстрелов  — 
создать картинку, что русские разрушили 
инфраструктуру, и теперь эксплуатировать 
станцию невозможно?

Александр Быков: То, что русские винова-
ты, можно обосновать медийно в любом 
случае. По крайней мере, западные СМИ 
транслируют исключительно украинскую 
точку зрения. Поэтому кто отключил энер-
гоблок, с точки зрения западного обывате-
ля, не играет роли. С точки зрения украин-
ского обывателя, как мне кажется, тоже. 

Тогда на кого направлена эта картинка 
и почему не принимается такое решение?

Корр.: Как вы оцениваете обсуждение те-
мы ЗАЭС в ООН?

Александр Быков: Это вопрос политики. 
У каждого из акторов этой политики — 
свои цели на Украине. Я думаю, что даже 
цели внутри условного коллективного За-
пада не совпадают. Они могут быть разны-
ми у германии, Англии, США.

Корр.: есть версия, что риск ядерной ката-
строфы может стать поводом для ввода на 
Украину западного миротворческого кон-
тингента.

Александр Быков: Я слабо себе представ-
ляю ситуацию, когда западный миротвор-
ческий контингент вводится на территорию, 
контролируемую российскими войсками. 
Кем бы ни были эти миротворцы, свое по-
явление на этой территории они обязаны 
будут согласовать с нами, ну просто, что-
бы не попасть под огонь. То есть хотеть — 
не значит мочь. Украина с  марта месяца 
говорит о том, что нужно вводить голубые 
каски или передавать под контроль Украины 
ЗАЭС, но это не значит, что действительно 
надо так делать. Каких-то международных 
механизмов на случай военных действий 
вблизи АЭС просто не существует. И, са-
мое главное, если оглядываться на послед-
ние восемь лет событий в донбассе, есть 
уверенность в том, что Украина и те, кто ей 
манипулируют, будут выполнять только те 

части договоренностей, которые выгодны 
им. С недоговоропособными не договари-
ваются, как мне кажется.

Корр.: Сотрудники ЗАЭС покидают стан-
цию в связи с обстрелами, персонала ста-
новится всё меньше. Как обслуживать 
станцию в этих условиях, какие объекты 
требуют внимания прежде всего?

Александр Быков: На этот случай тоже 
ведь ничего не было предусмотрено. если 
у вас произошла утечка персонала в преде-
лах одной резервной смены, какое-то время 
можно продержаться на штатной пересмен-
ке лицензированного персонала. есть пер-
сонал оперативный, есть ремонтный, есть 
неоперативный, который работает в подряд-
ных организациях. Так что ответ на вопрос 
сильно зависит от того, какой персонал мы 
теряем. если лицензированный оператив-
ный персонал, то это очень серьезно, пото-
му что этих людей реально учат. И таких 
людей можно пересчитать по пальцам, ко-
нечно, не одной руки, но их не так много, 
а на шесть блоков их нужно много.

Корр.: Недавно появилось сообщение, что 
командование ВСУ осуществляет подго-
товку масштабных провокаций в  районе 
Запорожской АЭС. для их реализации 
в город Никополь днепропетровской об-
ласти якобы уже прибыл отдельный полк 
войск радиационной химической биологи-
ческой защиты в количестве до 1000 воен-
нослужащих, снабженных специальными 
комплектами защитного снаряжения для 

действий в условиях радиоактивного за-
грязнения местности, а также технически-
ми средствами РХБЗ-разведки и контроля.

На ваш взгляд, какая провокация мо-
жет планироваться, для чего такое большое 
количество военнослужащих?

Александр Быков: если посмотреть на пре-
дысторию, то начиная даже не с марта, еще 
до спецоперации, очень интересная помощь 
запрашивалась со стороны НАЭКа у меж-
дународных организаций. Речь шла как раз 
о средствах индивидуальной защиты, сред-
ствах радиационного контроля и так далее. 
То есть можно с какой-то долей вероятности 
говорить, что НАЭК к чему-то готовилась.

если речь идет о войсках РХБЗ в раз-
мере 1000 человек, то это вполне сопостави-
мо с разведкой и устранением последствий 
ядерной аварии, как это было на Черно-
быльской АЭС. Что это будет конкретно, 
сказать не берусь, потому что невозможно 
предсказать действия сумасшедшего.

Корр.: Как можно свести к минимуму ри-
ски разного рода катастроф в условиях 
спецоперации на Украине?

Александр Быков: Знаете, у нас есть Кур-
ская область, граничащая с  Украиной. 
Трижды за последний месяц, а  то и  за 
меньший срок, произошли подрывы лЭП. 
Один из подрывов привел к  аварийной 
остановке блока Курской АЭС. Вот что 
нужно сделать для того, чтобы этого боль-
ше не произошло?

На Украине ситуация еще сложнее, 
поскольку там, помимо диверсионных 
средств, есть средства прямого пораже-
ния — артиллерия. Ну хотя бы их отодви-
нуть, чтобы они не доставали до такого 
рода объектов. Как это сделать, должны 
решать военные.

Корр.: если посмотреть на ситуацию гла-
зами ВСУ, то можно сказать, что они, со 
своей стороны, делают самое «перспектив-
ное», пытаясь разрушить электропитание 
станции, нарушить систему охлаждения?

Александр Быков: Что-то не вяжется, по-
нимаете? С одной стороны, ВСУ долбит по 
распредустройствам — это зафиксирован-
ный факт. А с другой — украинские сете-
вики заявляют, что восстанавливают лЭП, 
идущую от этого распредустройства. То 
есть либо внутри самой этой украинской 
верхушки, принимающей решения, нет со-
гласия и каждый тянет в свою сторону, ли-
бо это просто сумасшедший дом.

Константин голубев

Александр Бурак. На Белоярской АЭС. 1970

Окончание. Начало — на стр. 13

Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре (фото: РИА Новости)



Суть времени  www.eot.su 17 августа 2022 г. (№ 495) 15

РАЗМыШлеНИЯ ЧИТАТелей 

Помню, как в первый раз увидела в конце программы «Время» («и о погоде:») карту 
с оторванной Украиной! Там была пустота! Я ощутила буквально удар в грудь

1991 год
П ереломным 1991 год был не только 

в жизни нашей страны, но и в на-
шей семейной, и в моей личной.

В самом начале года я ушла из Все-
союзного электротехнического института 
(ВЭИ) им.  В. И. ленина, где проработа-
ла двадцать лет и с которым была связа-
на жизнь нашей семьи, в  государствен-
ную промышленно-коммерческую фирму 
(гПКФ). Всё было оформлено по-совет-
ски, переводом, чтобы не прерывался стаж. 
Тогда это было важно для пенсии. Хотя 
разве тогда я думала о пенсии! Мне было 
43 года, и я была полна сил и желания де-
лать новое, большое дело! В ВЭИ мне уже 
давно было скучно, душа не летала!

В тот период гПКФ создавались при 
каждом райисполкоме Москвы. «Отцом» 
такой формы организации был бывший 
сотрудник нашего же ВЭИ, гарегин То-
сунян, ставший здесь к.ф-м.н. и ушедший 
в  управленческие структуры, где сделал 
блестящую карьеру. Сейчас это известный 
банкир, президент Ассоциации россий-
ских банков, д. ю. н., академик РАН. Тогда 
ему было 35 лет. Он и предложил своему 
товарищу по ВЭИ Ивану З. руководство 
гПКФ Волгоградского района. Степени их 
дружбы я не знала, как и не знала само-
го Тосуняна, а вот с Иваном З. я работала 
в одном отделении и общалась в стенной 
газете института. Он и позвал меня с со-
бой в эту «неизвестность» ― гПКФ. Круг 
деятельности еще не был четко определен. 
Мне предлагалась должность старшего ре-
ферента с окладом вдвое выше нынешнего. 
Ах, как всё это было привлекательно! Ре-
ферент! Звучит!

И всё же колебания были. Я должна 
была всё изменить в своей жизни. Смогу 
ли оторваться от ветки родимой? Справ-
люсь ли на новом месте? Родители и сын 
поддержали меня ― переходи!

Конечно, это был стресс. Всё другое, 
начиная с  удаленности от дома: было 
15 минут пешком, а стало не менее часа: 
трамвай, метро. Позже нашла другой ва-
риант дороги  ― электричка и  30  минут 
пешком. В  ВЭИ я работала в  огромном 
коллективе, где малая ячейка ― наша ла-
боратория ― была родным домом и семь-
ей. Несколько корпусов института зани-
мали целый квартал, были свои столовые, 
полностью укомплектованная специали-
стами медсанчасть, где к каждому отде-
лению был прикреплен «свой» постоянный 
терапевт; техническая и художественная 
библиотеки, спортзал, детский сад с лет-
ним лагерем, пионерский лагерь, база от-
дыха на Черном море...

А здесь ― второй этаж двухэтажно-
го домика, человек двадцать сотрудников. 
При ближайшем знакомстве оказалось, что 
все они имеют непосредственное отноше-
ние к райисполкому ― либо вышедшие на 
пенсию сотрудники, либо жены ныне дей-
ствующих. Иван З. привел с собой лишь 
меня и еще одну свою знакомую девушку. 
Очень скоро он лишился мотивации к ак-
тивной деятельности, да и возможности ее, 
так как получил не обещанную должность 
руководителя гПКФ, а зама. Начальником 
райисполком поставил «своего» человека, 
не имевшего даже высшего образования! 
Каково это было терпеть к. т. н. Ивану З.?

Чем занималась гПКФ? да практиче-
ски ничем. Мы налаживали контакты в рай-
оне, изучали зарубежную литературу по 
маркетингу, на ежедневных планерках пыта-
лись придумать какие-то проекты. Никаких 
отчетов с нас никто не спрашивал.

Вскоре отсутствие реальной деятель-
ности стало меня угнетать. Я  привыкла, 
что моя работа в ВЭИ была четко струк-

турирована и велась в строгих рамках сете-
вого графика. А здесь ни конкретных зада-
ний, ни даже общего направления...

Несомненным плюсом являлась хорошая 
зарплата и возможность «получать» (т. е. вы-
купать в ближайшем магазине) продуктовый 
«заказ». Правда, гПКФ была последней 
в иерархии райисполкома, и нам доставались 
только остатки, но и это было очень хорошо! 
Ведь в магазинах в свободной продаже давно 
не было большинства продуктов, и мы жили 
на таких «заказах». Папа ― участник вой-
ны и мама ― ветеран труда отстаивали ча-
совые очереди, чтобы «получить» (за деньги!) 
скромный набор еды. Но я не помню, чтобы 
в нашей семье зацикливались на теме ка-
ких-либо нехваток.

В мае родители перебрались на дачу. 
Это было второе здесь лето, дачу (часть ста-
рого дома и 6 соток земли с садом) купи-
ли глубокой осенью 1989 года. Тогда толь-
ко разрешили продажу в частном секторе, 
и пришлось приложить много усилий для 
покупки. Академия бронетанковых войск 
(БТВ), где папа преподавал до отставки, 
ходатайствовала перед Калининским рай-
исполкомом Москвы, чтобы этот райиспол-
ком ходатайствовал перед горисполкомом 
Мытищ, где находилась дача, чтобы папе 
как участнику войны разрешили купить эту 
малую недвижимость. Разрешили!

На даче всё цвело, пахло, требова-
ло постоянных земледельческих усилий. 
И это были приятные заботы!

Но вскоре папа заболел, диагностиро-
вали воспаление легких, положили в мест-
ную больницу. Около двух недель лечили, 
лучше не становилось. Всё это время мы 
пытались перевести папу в военный госпи-
таль. Мы с мамой много военных порогов 
обили в Москве, и наконец нам это уда-
лось! Перевозили в больничном автобусе, 
папа сидел, мы с мамой были рядом. На 
территории госпиталя он приободрился, 
сказал, что здесь свои, они его вылечат. 
Последние папины слова нам с мамой бы-
ли: «Не паниковать!»

Через два дня, 30 июня, из госпиталя 
позвонили, что папы не стало.

Тяжело и больно писать об этом. Но 
надо, потому что в этих эпизодах очень 
видна жизнь страны в целом.

Проводить папу и поддержать нас при-
ехали родные  ― папина старшая сестра 

с  семьей из Подмосковья, папина пле-
мянница из Орловской области ― нашей 
родины. Она меня, некрещеную, научила, 
что и как надо сделать в церкви. Приехали 
мамины братья из Одессы и Херсона, млад-
шая сестра из Белгорода-днестровского. 
Старший брат, одессит, был у нас совсем 
недавно ― привез в мае для нашей дачи 
АгВ, купленный на Привозе.

Организовывать похороны помогала 
Академия БТВ, где папа преподавал мно-
го лет. для этого прислали полковника 
с папиной кафедры. Вместе с ним я ездила 
на Николо-Архангельское кладбище до-
говариваться о месте. Потом по воинским 
магазинам, пытаясь закупить необходи-
мые для поминок продукты. Нигде ничего 
не было! В одном магазине ухмыляющая-
ся продавщица на мой вопрос: «Как это, 
ничего нет?» ― ответила нагло: «есть ли-
товская тушенка и грузинский чай. Буде-
те брать?» И я ответила грубо: «Будем!» 
Поехали за водкой. Толстая заведующая 
потребовала свидетельство о смерти. На 
протянутую копию отреагировала: «Что 
вы мне суете? Подлинник давайте!»

Так на обратной стороне докумен-
та и  стоит: «10  бутылок водки»  ― дата 
и закорючка этой власть предержащей.  
Накануне похорон мы с сестрой проходи-
ли мимо ближнего магазина; на улице сто-
яла огромная очередь на вход. Охранник 
пропускал в магазин небольшими партия-
ми. «давали» сыр. Просто ― сыр! Отсто-
ять было немыслимо. Нашли служебный 
вход, долго искали в  полумраке заведу-
ющую. Объясняли ей ситуацию, у  меня 
слезы текли помимо моей воли. «два ки-
лограмма хватит?» «да!» ― вынесла нам 
большущий кусок в пергаментной бумаге. 
Расплатились. Слезы продолжали течь ― 
от благодарности...

Конечно, поминальный стол собра-
ли  ― родные привезли овощи, фрукты, 
мясо, что-то еще.

Хоронили папу по-военному ― в фор-
ме, при орденах, с  ружейными залпами. 
Помню только, что было очень жарко, 
я стояла у гроба и всё повторяла: «Папа, 
ты устал... ты устал... Ты отдохнешь...»

Папе было 70 лет. до 71 года не дожил 
двух месяцев.

И стали мы жить без папы. Одни жен-
щины и дети-подростки.

На работе тоже произошли изменения. 
Иван З., так ничего не свершив, уволился. 
Осмелев в его отсутствие, начальник нас 
уплотнил, а освободившиеся комнаты от-
дал арендаторам. Теперь думаю, что без 
всяких договоров, просто за нал. Осмелели 
и мы, простые сотрудники. Так, например, 
мы с одной женщиной стали бегать в обе-
денный перерыв в кинотеатр, удачно распо-
ложенный совсем рядом с нашим офисом. 
И сеанс был подходящий, прихватывали 
понемногу до и после обеденного времени.

К нам на фирму стали привозить на 
реализацию свою продукцию некоторые 
отечественные производители. Появились 
с товаром «американцы», в основном со-
ветско-еврейского происхождения. Им 
нужны были покупатели с долларами. 
Благодаря моим старым знакомым удалось 
разыскать предприятия, имеющие валюту. 
Им мы и пытались впаривать американский 
товар. доллар потихоньку рос.

В общем, наша гПКФ понемногу 
становилась просто посредником в этой 
не вполне законной торговле. При этом 
наша зарплата нисколько не зависела от 
результатов деятельности.

На фирму стали нести «товарчик» лю-
ди, получавшие зарплату своей же продук-
цией: посуду, хрусталь, наборы вилок-но-
жей, текстиль, всякие сувениры. Всё это 
в  небольших количествах. Куда девать? 
Выход нашелся: муж моей коллеги, мест-
ный районный депутат, стал относить всё 
это на реализацию в комиссионные мага-
зины. Позже мы стали просто выкупать 
всё это за свои деньги и  через комисси-
онку получать прибыль в свой карман! Но 
я быстро сошла с круга ― не было у меня 
столько денег, чтобы выкупать «товарчик». 
да и неудобно стало пользоваться услуга-
ми депутата, «хозяина района», как он сам 
себя называл.

Кроме этого вида «деятельности», ста-
ло развиваться телефонное брокерство. 
Какой только «воздух» мы не продавали! 
Партии бытовой техники, джинсов, обу-
ви, продуктов, жвачки, пива и т. д. Как-то 
даже самолеты! Причем, договорившись 
с «продавцами» и «покупателями», мы, по-
средники, куда-то мотались на переговоры! 
К счастью, ничем криминальным для нас это 

Продолжение на стр. 16
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не закончилось, но и результат был нулевой. 
Это затягивало ― приходили после работы 
домой, быстро ели и опять за телефон! По-
явилось огромное количество телефонных 
знакомых, завязывались дружбы и симпа-
тии. Правда, иногда после знакомства в ре-
але эти чувства разом пропадали!

Интернета и  мобильных не было 
и в помине; только стали появляться теле-
фонные определители. Помню, как я была 
изумлена, когда впервые вместо «Алло!» 
услышала: «Ольга, привет!»

В  этих рабочих забавах проходило 
время. Вот уже и середина августа.

18 августа вечером мы с сестрой воз-
вращались с дачи. Вышли с Ярославского 
вокзала, сели в трамвай. Как-то малолюд-
но и тихо было на площади трех вокзалов; 
в трамвае тоже людей меньше обычного. 
На своей остановке сестра вышла, я поеха-
ла дальше, к МЭИ. К моему дому трамвай 
не подходил, дальше надо добираться пе-
реулками и дворами. Уже темнело. Прошла 
полпути, не встретился ни один человек. 
И  вдруг вижу  ― на проезжей части из-
за угла появился мужчина, раскинул руки 
и замер, ко мне он был спиной. Я на троту-
аре прижалась к забору. Из-за того же угла 
медленно выехала огромная машина, в ку-
зове которой сидели солдаты, совершенно 
молча. Мужчина взмахнул руками, видимо, 
показывая направление, и исчез. За первой 
машиной показалась другая, потом еще, 
еще... Во всех сидели безмолвные солдаты. 
Всё, машин больше не было! Я с опаской 
завернула за этот же угол и быстро-быстро 
пошагала домой. Больше никого и ничего, 
к счастью, не встретила. Что это было?

Утром включила телевизор, а там дик-
тор читает строгим голосом: «Ввиду рез-
кого ухудшения здоровья М. С. горбаче-
ва... в Москве и ленинграде на срок шесть 
месяцев вводится режим чрезвычайного 
положения... политика реформ зашла в ту-
пик...» ― и «лебединое озеро»!

Что же это такое? Как заболел, ког-
да? Ничего не сообщали, они ведь с Раисой 
Максимовной в Крыму отдыхают? Что это 
за гКЧП? Фамилии все на слуху...

Позвонила сестре ― та тоже ничего 
не понимает. Рассказала ей о вчерашних 
машинах с солдатами.

Не помню, как добралась до работы. 
А там ликование среди бывших райиспол-
комовцев, типа: «Ура, наши вернулись!» 
Оказывается, они все были недовольны 
перестройкой, а тут вдруг такая радость! 
Я затаилась в своем кабинете. Я же демо-
кратка! И на митинги за ельцина ходила 
со всеми сослуживцами по ВЭИ; и всей ла-
бораторией плакали, когда умер Сахаров: 
«Осиротели...» Правда, Боннэр мне совер-
шенно не нравилась.

Кое-как дождалась конца рабочего 
дня, бегом домой! По телевизору всё то 
же «лебединое». Звоню знакомому «бро-
керу». (Недавно сосед познакомил меня 
с двумя полковниками гРУ, он с ними по 
работе связан; так вот, они тоже телефон-
ным брокерством занимались). А он в это 
время дежурит на работе и спокойно мне 
так говорит: «Не волнуйтесь, Ольга, это всё 
ерунда (сейчас бы сказали «фейк!»), скоро 
всё пройдет!»

Вечером пресс-конференция гКЧП. 
Они зачитывали свои первые постановле-

ния о проведении мероприятий по наве-
дению порядка в стране. Все помнят, что 
у Янаева при этом дрожали руки...

И что это было ― до сих пор не про-
яснено. Попытка удержать СССР от распа-
да? госпереворот? Хитрый ход горбачева? 
до сих пор политологи обсуждают это 
в очередную годовщину.

А тогда горбачевых «освободили» в Фо-
росе, и они вернулись в Москву. Михаил Сер-
геевич в жалкой куртчонке, растерянный, 
что-то рассказывал по ТВ, как там были 
военные корабли на горизонте, не работал 
телефон, и их горничная выносила куда-то 
секретные документы в трусах!!! Абзац!

Членов гКЧП арестовали. горбачев 
полностью сдал страну вместе с Комму-
нистической партией ельцину. Наступала 
новая эра.

А жизнь обывателей меж тем шла 
своим чередом. На работе мы продолжали 
брокерствовать, и нам наконец-то повезло! 
Нам, компании из трех человек, удалось 
провернуть сделку по продаже баночно-
го пива. Наша доля как посредников бы-
ла крошечная, буквально копейки с бан-
ки, но партия была такая большая, что мы 
получили кучу денег каждый. Помню, как 
я  везла их в  забитой битком электричке 
в полиэтиленовом пакете! Привезла к ма-
ме и высыпала эту кучу ей на колени.

деньги были очень кстати. Наверно, 
они и  появились потому, что были нуж-
ны! На них мы поставили памятник папе; 
столько же ушло на учебу сына. Я  про-
сила одного из наших арендаторов, очень 
успешного, взять к  себе на работу мое-
го сына. Он был не против, только пусть 

сын сначала поучится на курсах (того же 
арендатора!), станет менеджером. Сын по-
учился, учеба оказалась дорогой и подо-
зрительно краткой. На работу арендатор 
его не взял. А тут еще сыну исполнилось 
18 лет, на горизонте армия с дедовщиной.

И вот на фоне этих личных событий 
и проблем грянула Беловежская пуща!

Как? Не будет СССР? Разве это воз-
можно? Что это за СНг? Не вмещалось ни 
в голову, ни тем более в душу. Помню, как 
в первый раз увидела в конце программы 
«Время» («и о погоде:») карту с оторван-
ной Украиной! Там была пустота! Я ощути-
ла буквально удар в грудь.

А когда спускали наш родной крас-
ный стяг со здания Верховного Совета! 
до слез... И сейчас, когда вижу по ТВ или 
в интернете этот кадр, реакция та же.

Заканчивался 1991 год. Вот что он 
принес! Вернее, отнял и унес! Жизнь в род-
ной стране... почву под ногами... уверен-
ность в будущем... Что будет дальше?

Я всё чаще думала, что надо заканчи-
вать с гПКФ. Мало того, что это типичные 
«Рога и копыта» (уж не знаю, что там от-
мывалось и для кого), так мы, сотрудники, 
попросту превращались в мелких спеку-
лянтов! Не для этого я уходила из ВЭИ! 
Кстати, туда возвращаться я тоже не со-
биралась. Так что же делать?

Я не предполагала, что буквально че-
рез несколько дней произойдет очередной 
поворот в моей жизни.

(Продолжение следует.)

Ольга Хальзова

Борис Ельцин, Александр Коржаков и Виктор Золотов у Белого дома в августе 1991 года
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