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В ы наблюдаете за событием, пред-
ставляющимся вам достаточно су-
щественным. И  наверняка вы не 

просто дадите этому событию ту или 
иную оценку. Вы еще и попытаетесь разо-
браться с тем, что породило это событие. 
Разобравшись с этим при помощи тех или 
иных имеющихся в вашем распоряжении 
средств понимания происходящего, вы 
попытаетесь представить себе, что же еще 
может породить то, что породило заинте-
ресовавшее вас событие. И в какие связи 
вступят следствия, порожденные опреде-
ленной фундаментальной причиной.

Скорее всего, я делаю глубокую 
ошибку, вменяя всем подход, согласно ко‑
торому надо, увидев нечто, найти причину, 
по отношению к которой нечто выступает 
в качестве следствия. А  найдя причину, 
еще и задаться вопросом о других воз‑
можных следствиях, порождаемых этой 
причиной. А также о том, как эти след‑
ствия могут быть связаны между собой, 
и так далее.

Скорее всего, наш рядовой соотече‑
ственник отреагирует на нечто, заинтере‑
совавшее его, совсем иначе. То есть просто 
даст увиденному ту или иную оценку, назо‑
вет это «фигней», «хренью». Или, при диа‑
метрально противоположном отношении, 
даст увиденному диаметрально противо‑
положную, но столь же емкую и краткую 
характеристику.

Но так кратко и незатейливо нормаль‑
ный человек реагирует на то, что не ока‑
зывает сегодня катастрофического воздей‑
ствия на его жизнь. Или не грозит оказать 
такое воздействие завтра.

Вооруженный конфликт на Украи‑
не колоссален по своему масштабу. Уже 
не раз говорил и повторяю еще раз, что 
в Европе в период после Второй миро‑
вой войны не было ничего, хоть близко 
напоминающего происходящее у нас на 
глазах.

То есть в этот период никогда не вое‑
вали миллионы людей (а  дело уже при‑
ближается к этому) на очень насыщенной 

промышленными объектами европейской 
территории.

Никогда они не воевали с использо‑
ванием почти всего арсенала имеющихся 
в распоряжении современного человече‑
ства видов конвенционального оружия.

Никогда не говорилось так часто и су‑
рово о возможности перехода в этом кон‑
фликте к использованию иных, неконвен‑
циональных, видов оружия.

Никогда глобальными силами, как их 
ни назови (США, Запад, глубинное госу‑
дарство), не придавалось такого глобаль‑
ного значения происходящему конфликту. 
То есть не говорилось напрямую: «Воюют 
не русские с украинцами. Мы воюем с рус‑
скими. И эту войну мы проиграть не мо‑
жем. Во Вьетнаме могли проиграть в эпоху 
борьбы с СССР, а здесь проиграть не мо‑
жем, а значит, будем делать всё для нашей 
победы. Да, именно нашей, а не украин‑
ской».

10 ПУТЕШЕСТВИЯ 
С ПАРТИЯМИ 
В ПОИСКАХ 
АМЕРИКАНСКОГО 
ФАШИЗМА. 
ЧАСТЬ VIII

12 КТО И ЗАЧЕМ 
ПРОТАЛКИВАЕТ 
КИБЕРСПОРТ 
В УЧЕБНЫЕ 
ЗАВЕДЕНИЯ 
РОССИИ?

Начало спецоперации на 
Украине ничуть не повлияло 
на планы чиновников по вне‑
дрению киберспорта в шко‑
лы и ВУЗы. Хотя, казалось 
бы, должно прийти пони‑
мание, что мы живем уже 
не совсем в мирное время

13 ТАМ, ГДЕ ПРЯЧЕТСЯ 
ЗОЛОТО

14 СТАЛИНГРАДСКИЙ 
СОН

Я, наконец, вынырнул 
из ее тяжелых больных 
глаз. Увиденное дави‑
ло и душило меня. Еле 
выдерживая ее взгляд, я 
вновь услышал: «Передай 
им! Передай им всё!»

…если Россия вернет себе Украину, то она станет империей 
со всеми вытекающими последствиями. И тогда придется 
пересматривать все перспективы глобального мироустройства 
не только в ХХI, но и в последующих столетиях

Продолжение на стр. 2

Геннадий Черноскутов. Поединок. 1982
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Можно было бы подробнее обсудить, 
почему такое значение придается происхо‑
дящему на Украине. Но в этой передаче я 
обращу внимание только на самое очевид‑
ное.

Запад ощущает — возможно, впервые 
за всю мировую историю, — что объектив‑
ные процессы подтачивают его мировое 
лидерство. Что слишком быстро растут 
азиатские экономики — не только китай‑
ская, но и индийская. Что будут расти 
и другие азиатские экономики. Что тру‑
диться западный человек так, как трудятся 
миллиарды китайцев, индийцев, вьетнам‑
цев, корейцев и так далее, уже не может. 
И что то, чем Запад располагает в качестве 
средства устрашения оставшейся части че‑
ловечества, сводится фактически к одному: 
к тому, что Запад разгромил в холодной 
войне аж такую сверхдержаву, как СССР, 
и что после этого рыпаться всем другим 
державам бессмысленно, потому что они 
заведомо слабее. А значит, будут разгром‑
лены еще быстрее, чем СССР.

Продемонстрировано это было на 
Югославии, Ираке, странах Северной Аф‑
рики. Но эти демонстрации, во‑первых, 
оказались недостаточно убедительны. По‑
тому что Запад ушел не только из Ирака, 
но и из Афганистана. А на Балканах тво‑
рится невесть что, и нет этому конца.

А во‑вторых, все понимают, что 
не слишком крупные страны, не имеющие 
ядерного потенциала, и впрямь могут ока‑
заться предельно зависимыми от США. 
Но что есть ведь и другие страны. И вот 
тут США очень важно сказать остально‑
му миру:

«Да, они есть. Россия есть. Есть ка‑
кой‑то европейский потенциал. Разуме‑
ется, есть Китай, Индия. Но это всё мы 
держим мертвой хваткой за горло. Так что 
население земного шара не должно выхо‑
дить из состояния полной подчиненности 
нашей западной воле. А любой праздник 
непослушания будет нами беспощадно по‑
давлен. Да он и невозможен, такой празд‑
ник непослушания. Потому что мы умеем 
приводить элиты и народы в состояние 
предельного послушания. А потому и эли‑
ты, и народы из этого состояния просто 
не могут выйти. они и помыслить не мо‑
гут о непослушании, потому что в их мозги 
мы встроили программу абсолютного по‑
слушания нам».

Вера в то, что США всё схватили за 
горло и держат в состоянии абсолютного 
послушания, а значит, рыпаться абсолют‑
но бессмысленно, становится главным ка‑
питалом США в условиях роста азиатских 
экономик, нарастания конфликтов внутри 
США, в условиях очевидного вхождения 
американской империи в стадию упадка, 
в чем‑то сходную с тем упадком, который 
привел к краху древней Римской империи.

Источником такой веры в то, что всё 
схвачено и поэтому никто не рыпнется, 
является, конечно же, то, что США на‑
зывают своей победой в холодной войне 
и своим окончательным порабощением 
всех постсоветских государств, включая 
Российскую Федерацию. Эта вера продол‑
жает оставаться главным нематериальным 
активом у США.

И вдруг Российская Федерация ор‑
ганизует праздник непослушания, демон‑
стрирует миру, что США не держат ее за 
горло мертвой хваткой. И начинает осу‑
ществлять на Украине свою спецоперацию, 
не проваливаясь сходу в этой беспреце‑
дентно дерзкой затее.

Дать Российской Федерации возмож‑
ность успеха для США означает расписать‑
ся в том, что у них не всё схвачено. А если 
в этом расписаться, то последствия могут 
оказаться абсолютно сокрушительными. 
Более сокрушительными, чем после про‑
игрыша во Вьетнаме.

Кроме того, весь западный полити‑
ческий класс твердо убежден в том, что 
если Украина будет Россией потеряна 
полностью и навсегда, то восстановление 

России как империи невозможно. А суще‑
ствовать как национальное государство 
Россия в ХХI веке не сможет. И что, на‑
против, если Россия вернет себе Украину, 
то она станет империей со всеми вытекаю‑
щими последствиями. И тогда придется пе‑
ресматривать все перспективы глобального 
мироустройства не только в ХХI, но и в по‑
следующих столетиях.

Вот почему Украину США и все аме‑
риканские сателлиты поддерживают имен‑
но исступленно, как никогда ранее не под‑
держивалась одна сторона того или иного 
военного конфликта — индо‑пакистанско‑
го, иракско‑иранского и так далее.

Наш рядовой соотечественник не мо‑
жет не ощущать всего этого. Возможно, 
он это ощущает не так, как профессио‑
нальный аналитик. Но он же это ощущает. 
У многих есть родственники или знакомые, 
участвующие в конфликте.

Конфликт порождает не только жерт‑
вы среди участников. он порождает жерт‑
вы среди мирного населения. Его природу 
и перспективы пытаются понять многочис‑
ленные беженцы. Время от времени кон‑
фликт задевает уже территорию Россий‑
ской Федерации.

Может ли всё это иметь место, может 
ли всё это очевидным образом нарастать 
при полном безразличии граждан, вовле‑
ченных в происходящее, к тому, что по-
родило данную событийность, и что спо‑
собно породить событийность еще более 
напряженную?

Могут ли все граждане никоим обра‑
зом не задуматься о причине происходя‑
щего и ограничиться только краткими вы‑
разительными реакциями на сообщаемую 
им информацию?

Мне кажется, что этого не может быть. 
То есть я убежден, что кто‑то и ограни‑
чится такими реакциями, и что, возможно, 
таких большинство. Но какой‑то контин‑
гент, причем не слишком малочисленный, 
будет пытаться разбираться в происходя‑
щем. И долг профессиональных аналити‑
ков заключается в том, чтобы оказывать 
большее или меньшее содействие тако‑
му поиску смысла в том, что происходит. 
Смысл этот ты не можешь и не должен на‑
вязывать. Но добывать его для других — 
твой профессиональный долг. Уклонение 
от выполнения которого и безнравственно, 
и несовместимо с профессией аналитика.

отдавая себе отчет в неслыханной 
остроте текущего момента, я сразу же 
после начала спецоперации отказался от 
обсуждения тех неизбежных ошибок, 
которые порождены самим неслыханно 
дерзким начинанием, именуемым спец‑
операцией. И которые ничего не меняют 
в стратегической оценке этой самой спец‑
операции.

Но при этом я сразу же сказал, что 
спецоперация будет очень долгой и очень 
трудной.

Почему я сразу же стал на этом на‑
стаивать, вызывая изумление очень мно‑
гих наших охранителей? Потому что, 
в отличие от этих охранителей, я никогда 
не относился ко всем позитивным сдвигам, 
и впрямь произошедшим после так назы‑
ваемых «лихих девяностых», как к корен‑
ному перелому.

Что же касается охранителей, то они 
уже более 20 лет восхваляют произо‑
шедшее после конца «лихих девяностых» 
именно как коренной перелом. В  среде 
охранителей очень популярной вплоть до 
последнего времени являлась оценка, со‑
гласно которой «теперь‑то, после этих са‑
мых «лихих девяностых», у нас всё в шо‑
коладе». от кого только я не слышал про 
этот «шоколад» в течение двух последних 
десятилетий. В кремлевских кабинетах го‑
ворилось об этом очень страстно и с не‑
поколебимой уверенностью. И во многих 
других высоких кабинетах говорилось то 
же самое.

Если некто и впрямь считает, что 
в постъельцинский период сложилась эта 
самая «шоколадная» ситуация, что «шоко‑
ладом» является и состояние дел в эконо‑
мике, и новая социальная реальность, и но‑
вое состояние наших Вооруженных сил, то 
этот некто был просто обязан, исходя из 
такой своей «шоколадной» оценки, настаи‑
вать на том, что спецоперация на Украине 
будет быстрой и триумфальной.

Но я‑то, в отличие от такого кол‑
лективного «некто», постоянно бил тре‑
вогу по поводу слишком оптимисти‑
ческого «шоколадного» отношения к 
постъельцинской реальности. Я в течение 
всего постъельцинского периода с пре‑
дельной откровенностью говорил о том, 
что регрессивные процессы, запущенные 
Ельциным в «лихие девяностые», — вни‑
мание! — были не переломлены, а сдержа-
ны. И что нельзя путать такое спаситель‑
ное сдерживание регресса с полноценным 
стратегическим переломом, в ходе которо‑
го регрессивность не сдерживается, а пол‑
ностью преодолевается.

Я настаиваю на том, что никакого 
«шоколадного» благополучия, то есть пол‑
ноценного преодоления регресса, нет и в 
помине. Что его нет ни в том, что касается 
нашей мирной жизни, ни в том, что каса‑
ется боеспособности наших Вооруженных 
сил.

И что, в отличие от нас, совсем небла‑
гополучная Украина, состояние дел в кото‑
рой неизмеримо хуже, чем у нас, и чьи воз‑
можности по определению меньше наших, 
обладает по отношению к нам одним — 
темным, мерзкопакостным, но существен‑

ным — преимуществом. Украина сумела, 
в отличие от нас, осуществить идеологиче‑
скую мобилизацию своего населения. А мы 
эту мобилизацию осуществить и не захо‑
тели, и не смогли.

Украина же смогла задействовать для 
чудовищной идеологической мобилизации 
своего населения имевшийся у нее огром‑
ный по украинским меркам бандеровский 
нацистский актив.

В этот актив, способный дуть в одну 
бандеровскую дуду, на Украине входит до 
миллиона идеологически мотивированных 
бандеровцев и необандеровцев. Повторяю, 
миллион действительно убежденных русо‑
фобов, неонацистов, поклоняющихся Бан‑
дере и его приспешникам, — это огромная 
темная сила.

Население России в четыре раза боль‑
ше, чем население Украины. Но у нас нет 
и десятой части мировоззренчески одно‑
родного и достаточно буйного актива, ко‑
торый готов промывать мозги населению, 
способен осуществлять такую промывку 
и имеет на это карт‑бланш как от своего 
государства, так и от благословившего эту 
пакость Запада.

«Не пренебрегайте возможностями та‑
кого мерзкопакостного актива», — говорил 
я тем, кто считает, что всё на свете сводит‑
ся к простейшей материальной заинтересо‑
ванности.

«Преступная идея, овладев украин‑
скими массами с благословения преступ‑
ного государства, — говорил я нашим 
ультрапрагматикам, — обязательно станет 
серьезной материальной силой».

У гитлеровского людоедского актива 
на овладение немецкими массами было 
всего лишь восемь лет. Я имею в виду пе‑
риод от прихода к власти нацистов в 1933 
году до начала Великой отечественной 
войны. Но те же восемь лет, если за нача‑
ло периода исступленной промывки мозгов 
украинского населения брать 2014 год, бы‑
ли и у бандеровской сволочи.

Но разве в предыдущие двадцать с 
лишним лет бандеровцы не занимались тем 
же самым при содействии всех государ‑
ственных руководителей Украины, в том 
числе и господина Януковича?

«Ну так и зачем, — говорил я оп‑
тимистически настроенным российским 
прагматикам, — так уж потешаться по 
поводу того, что «древние укры вырыли 
Черное море»? Тут, извините, не до по‑
техи. Мощному и сплоченному нацист‑
ско‑бандеровскому активу удалось при 
содействии украинской власти и Запада 
превратить очень и очень многих граждан 
Украины в ненавистников так называемо‑
го москальства, готовых воевать с теми, 
кто ранее считался братским русским на‑
родом, а после промывки мозгов оказал‑

ся смертельным врагом, 
которого надо беспощад‑
но истреблять во сла‑
ву бандеровской, то есть 
нацистской, антирусской 
идеи. Идеи, фактически 
превращенной при таком 
массированном промыва‑
нии мозгов из маргиналь‑
ного бреда в накаленную 
общенациональную идео‑
логию».

Ведь превратилась же 
в германии в итоге гитле‑
ровского восьмилетнего 
идеологического штурма 
и натиска поганая нацист‑
ская идейка в идею, по су‑
ти своей крайне близкую к 
общенемецкой. И ради бо‑
га, не надо, отрицая очевид‑
ность, приводить в качестве 
контрпримера, опровергаю‑
щего несомненность такого 
превращения, немцев‑анти‑
фашистов. Много ли их бы‑
ло и много ли они нарабо‑
тали?

Продолжение. Начало — на стр. 1

Гегемония Соединенных Штатов
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огромное число нем‑
цев сражалось в Берлине 
в мае 1945‑го во славу лю‑
бимого Адольфа гитлера. 
Ну так нечто сходное бу‑
дет иметь место и в случае 
настоящей, а вовсе не при‑
думанной Кремлем, банде‑
ризации, то есть нацифика‑
ции Украины.

Эта преступная на‑
цификация достаточно 
крупного и крайне небла‑
гополучного европейского 
государства осуществля‑
лась не просто при одобре‑
нии США и других стран 
НАТо, а при очень актив‑
ном их содействии после‑
довательной бандеровской 
нацификации такого круп‑
ного европейского госу‑
дарства, каким являлась 
Украина.

Без этого активного 
содействия нынешняя про‑
бандеровская, пронацист‑
ская мобилизация Украины 
была бы невозможна. А го‑
товность содействовать та‑
кому изменению сознания 
народа крупной европей‑
ской страны говорит о многом.

Европейские политики сейчас отпуска‑
ют шутки по поводу необходимости пере‑
смотреть отношение к гитлеру, посколь‑
ку тот был хорош тем, что пошел войной 
на русских, а это сейчас главное. Но это 
пока что отпускаются подобные шутки. 
Пройдет еще немного времени, и западная 
идеология будет всерьез переведена на эти 
рельсы. И, уверяю вас, такой перевод будет 
поддержан существенной частью западно‑
го населения.

Итак, с одной стороны, я задолго до 
начала спецоперации понимал все слабые 
стороны российской действительности.

Понимал я и то, что это не могло 
не сказаться на состоянии Вооруженных 
сил, а также общества в целом.

Понимал я и то, что Украина еще на‑
много неблагополучнее России. Но что у 
нее есть одна омерзительная сильная сто‑
рона  — эффективность массового наса‑
ждения чудовищной идеологии, осуществ‑
ляемой с использованием огромного по 
украинским меркам и очень убежденного 
бандеровско‑нацистского актива.

Понимание наших слабостей и укра‑
инских пакостных идеологических пре‑
имуществ породило мой прогноз развития 
спецоперации сразу же после того, как 
спецоперация началась. Я тогда, а не сей‑
час, сказал, что она будет очень и очень 
долгой. И что украинский режим не захо‑
чет сдаваться, ему не позволят сдаваться, 
его укрепят и дадут ему мобилизовать свое 
население в бандеровско‑нацистском клю‑
че. Это и происходит.

Всё, что меня при этом удивило, это 
героизм и эффективность нашего огра‑
ниченного контингента, осуществляю‑
щего спецоперацию. Конечно, речь идет 
о том, что этот героизм и эта эффектив‑
ность всего лишь оказались несколько вы‑
ше моих очень заниженных оценок. И что 
в пределах этого героизма и этой эффек‑
тивности находится место самым разным 
негативам — как всегда сопровождающим 
любую крупную операцию, так и вытекаю‑
щим из общей ситуации, которая, повторю 
еще раз, весьма далека от так называемой 
шоколадной.

Мне всегда было предельно отврати‑
тельно любое злопыхательство по поводу 
того, как именно проливают на войне кровь 
твои соотечественники. А в условиях, ко‑
гда Запад уже отрекомендовал себя в ка‑
честве врага человечества, стремящегося 
воплотить в жизнь всё темное и антигума‑
нистическое, что нес в себе на предыдущем 
этапе истории гитлеровский нацизм, я еще 

более чем когда‑либо не приемлю подоб‑
ного злопыхательства. Тем более что, по‑
вторю в очередной раз, эффективная геро‑
ичность наших воинов оказалась выше, чем 
я предполагал.

Поэтому я приветствую деятельность 
российских регионов по набору добро‑
вольцев, готовых сражаться на Украине за 
безусловно правое дело. Эта деятельность 
оказалась не лишенной определенной эф‑
фективности. Несколько десятков тысяч 
добровольцев помогут нашему ограничен‑
ному контингенту добиться решения по‑
ставленных задач. губернаторы, оказавшие 
содействие набору добровольцев, соверши‑
ли достойное и очень важное дело.

Признавая всё это, я хочу спросить 
тех, кто смотрит эту передачу: а сколько 
всё‑таки добровольцев набрано на сегодня‑
шний момент?

В разных отечественных СМИ упо‑
минаются фактические и ожидаемые чис‑
ла добровольцев в том или ином регионе. 
Поскольку в основном приходится стал‑
киваться с информацией из отдельных ре‑
гионов, то имеет смысл свести воедино эту 
разрозненную отечественную официаль‑
ную или полуофициальную информацию. 
К сожалению, в открытом доступе нет ин‑
формации из всех регионов. Но она есть из 
25 регионов, включая Чечню.

По 25 регионам, включая Чечню, об‑
щее число добровольцев в самом опти‑
мистическом сценарии, когда плановые 
цифры и ожидания региональных вла‑
стей приняты за фактические, составляет 
24,5 тысячи человек. Из них 19 000 — это 
новые батальоны Кадырова, о которых 
он отчитался 10 августа, 1 200 казаков с 
Кубани, 800 бойцов из Татарстана и так 
далее.

Если же ориентироваться только на 
фактическое наличие добровольцев, то есть 
на то, что объявлено таковым, то за выче‑
том Чечни остается 3,5 тысячи человек, а с 
Чечней — 22,5 тысячи.

Повторяю, я оперирую не какими‑то 
своими цифрами, а отечественными более 
или менее авторитетными данными, опуб‑
ликованными в наших открытых источни‑
ках. И это данные по 25 регионам.

Всего регионов в Российской Федера‑
ции 85. Значит, имеющиеся цифры можно 
умножить на 3,4. Это дает в оптимистиче‑
ском варианте порядка 80 тысяч (83300).

А в фактическом — порядка 30 тысяч 
(умножая фактическую численность на 
поправочный коэффициент 3,4, я вывел за 
скобку цифру Кадырова, а потом прибавил 
ее к конечному результату).

Итак, крайне ориентировочная цифра 
добровольцев колеблется в диапазоне от 80 
до 30 тысяч. Еще раз подчеркну, что ци‑
фра — крайне ориентировочная.

Предположим, что добровольцев будет 
собрано 50 тысяч. Это средняя цифра ме‑
жду ожидаемо‑оптимистичным и факти‑
ческим числом добровольцев, полученная с 
использованием всё того же поправочного 
коэффициента 3,4.

Но даже если выполнится самый оп‑
тимистический прогноз, добровольцев бу‑
дет... ну, пусть даже 100 тысяч... То есть их 
будет гораздо меньше, но предположим 
наилучшее.

Как надо относиться к этой цифре?
С одной стороны, надо отдать долж‑

ное тем, кто сумел осуществить столь важ‑
ное и значительное начинание. И сказать, 
что даже 30 000  — это крупная помощь 
нашим бойцам. А уж 80 000 — тем более.

А с другой стороны, лично я должен, 
категорически подчеркнув абсолютную 
субъективность моей позиции и ее сугубо 
частный характер, настаивать на том, что 
для перелома ситуации на Украине нужно 
не 30 и не 80 тысяч, а как минимум 300 ты‑
сяч добровольцев.

Судите сами. Наши доблестные войска 
примерно через 30 дней окончательно раз‑
берутся с украинскими войсками, оборо‑
няющими рубеж, маркируемый Артемов‑
ском, Соледаром и Северском.

То есть где‑нибудь в сентябре они 
начнут разбираться с окопавшимися на 
главном оборонительном рубеже, марки‑
руемом Краматорском, Славянском, Друж‑
ковкой, Константиновкой, Авдеевкой.

На этом рубеже, если, конечно, с него 
украинцы не отступят, в глухой обороне 
будет находиться 100‑тысячный украин‑
ский контингент. То есть контингент, в 6–7 
раз превышающий тот, который находился 
в Мариуполе.

Сколько времени понадобится, чтобы 
с ним разобраться? И что произойдет за 
это время?

Я постоянно настаиваю на том, что 
американцы и их сателлиты не остановят‑
ся ни перед какими подлостями и преступ‑
лениями с тем, чтобы не допустить нашей 
победы на Украине. Разве то, что вытворя‑
ется ими при нанесении ударов по Запорож‑
ской атомной электростанции, не подтвер‑
ждает справедливость этого моего тезиса?

Вдумаемся, уже никто, кроме совсем 
обезумевшей части украинских бандеров‑
цев, не говорит, что русские сами творят 
бесчинства на Запорожской АЭС. гово‑
рится другое: «Ну творят украинцы эти 

бесчинства, и что? Они 
в своем праве. Их к этому 
русские вынуждают. По-
этому отвечать за ката-
строфу будут русские».

Этот заход  — всего 
лишь слабая проба пера 
в том, что нам предстоит 
в дальнейшем.

Но предположим да‑
же, что Запад утрется 
и даст нам очистить пол‑
ностью Донбасс от бан‑
деровцев. Что мы будем 
делать с Харьковом? Что 
наш противник осуществит 
в Приднестровье? В каком 
положении мы окажемся 
даже в случае, если успеш‑
но разберемся с одесско‑
николаевской и харьковской 
ситуацией к самому концу 
2022 года?

Надеюсь, никаких ил‑
люзий по поводу того, что 
бандеровский враг после 
этого сдастся или пой‑
дет на мировую, ни у ко‑
го нет. Украине не дадут 
сдаться или пойти на ми‑
ровую. Украинской элите 
это не нужно, Западу это 

не нужно.
Но даже если что‑то фантастическое 

произойдет — что мы получим? Предельно 
враждебное государство, постоянно гото‑
вое снова воевать с нами и яростно воору‑
жаемое Западом.

Только ли это мы получим в качестве 
перспективы? Что произойдет на наших 
южных границах, на Дальнем Востоке? 
Когда и как будут мобилизованы против 
государства прозападные слои нашего на‑
селения, никак не сводимые к тривиальной 
пятой колонне?

Если подобное представление о буду‑
щем достаточно реалистично, то нам на‑
сущно необходима на Украине хотя бы 
полумиллионная группировка, совсем ина‑
че оснащенная и подготовленная к победе 
в судьбоносном конфликте с бандеровской 
Украиной.

Это дает мне право задать вопрос, 
почему всё‑таки добровольцев оказалось 
в несколько раз меньше того, что требу‑
ется для приведения в минимальное соот‑
ветствие численности нашего контингента, 
ограниченного в силу нашего нежелания 
проводить какую‑либо мобилизацию на 
территории России, с численностью кон‑
тингента противника, который провел уже 
несколько неистовых мобилизаций?

главы регионов, региональные адми‑
нистрации делали всё для того, чтобы со‑
брать добровольцев. И внесли серьезную 
лепту в победу на Украине. Но почему они 
внесли эту, а не другую лепту? При том 
что соотношение нашего ограниченного 
контингента и контингента, мобилизован‑
ного противником, — не тайна за семью 
печатями.

отвечаю. Потому что мобилизовывать 
свое население должным образом, опира‑
ясь:

• на мощный, убежденный актив,

• на мобилизационную идеологию, ко‑
торую этот актив доводит до сознания 
населения с помощью верящих в эту 
идеологию, убежденных и талантли‑
вых людей, воздействующих на обще‑
ственное сознание,

существующая система не может. Да 
и не хочет.

Вот вам переход от факта — собрали 
столько‑то добровольцев — к тому, что яв‑
ляется причиной, породившей этот факт 
в качестве одного из следствий.

Продолжение на стр. 4

Факельное шествие в честь Степана Бандеры в Киеве (фото: Александр Гончаров). 2018
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Так какова же эта причина, и сколь‑
ко еще следствий она способна породить? 
В какие молекулы нашего бытия будут со‑
бираться атомы таких следствий? Во что 
соберутся сами молекулы?

Неужели это не волнует тех моих со‑
отечественников, которые уже поняли мас‑
штабность следствий, порожденных нашей 
спецоперацией?

Причиной, в силу которой мы можем 
собрать гораздо меньше добровольцев, чем 
надобно, является созданный за 30 лет тип 
нашего постсоветского бытия.

Никоим образом не хочу восхвалять 
бытие позднесоветское. Но, конечно, ре‑
шающий вклад в создание общества, не го-
тового отвечать на тот экзистенциальный 
вызов, с которым оно уже сейчас столкну‑
лось, сделан именно постсоветскими деся‑
тилетиями.

Каков же этот вызов? И почему я на‑
зываю его экзистенциальным? И почему я 
настаиваю на том, что адекватный ответ на 
этот вызов невозможен при сохранении то‑
го общества, которое сформировалось за 
постсоветские годы?

Экзистенциальным этот вызов являет‑
ся потому, что Запад уже перестал скры‑
вать свое стремление добить огрызаю‑
щуюся «российскую гадину», то есть наше 
отечество.

При этом «гадиной» Запад называет 
не только ненавистное ему государство.

Запад теперь с невозможной ранее от‑
кровенностью говорит о том, что ему нена‑
вистно всё русское: русский народ, русская 
культура, русская ментальность. Словом, 
каждое слагаемое нашего бытия. И  что 
его, Запада, цель теперь состоит не в ис‑
правлении, а в уничтожении всего этого.

Стремительно растет количество ав‑
торитетных западных суждений, в кото‑
рых говорится, что победу Украины над 
Россией, завоеванную с помощью Запада, 
надо превратить в расчленение Российской 
Федерации и в создание на клочках ее ра‑
зорванной территории различных гетто, 
население которых будет планомерно уни‑
чтожаться.

Ранее Запад утверждал, что такие на‑
мерения ему предписывают сумасшедшие 
русские конспирологи.

Теперь же высокостатусные представи‑
тели самого Запада открыто признают, что 
Запад всерьез вознамерился осуществить 
по отношению к огрызающейся России 
нечто еще более беспощадное, чем гитле‑
ровский план «ост».

Запад не просто говорит об этом. он 
подтверждает слова своих представителей 
конкретными действиями, призванными 
демонизировать не только Путина и анти‑

западных патриотов, под‑
держивающих проведение 
спецоперации на Украине, 
но и Достоевского, Пуш‑
кина, Толстого, Чехова, 
Чайковского, то есть тех, 
кем ранее он лицемерно 
восхищался, говоря о сво‑
ем восторженном отноше‑
нии к загадочной русской 
душе, веками стремящейся 
по‑своему постигать тайны 
человеческого существова‑
ния.

Теперь Запад перестал 
скрывать, что ему нена‑
вистна сама эта душа с ее 
мятежными попытками об‑
ретения своего пути, своего 
видения смысла человече‑
ской жизни.

Запад теперь открыто 
настаивает на том, что всё 
это должно быть уничто‑
жено.

И что такое уничто‑
жение является для него 
лишь частью уничтожения 
чего‑то большего  — всей 
гуманистической установ‑
ки, которая несовместима с 
формированием замыслен‑
ного Западом глобально‑
го постгуманистического 
постчеловеческого концла‑
геря.

Тог о  кон ц л а г ер я , 
в котором будут стерты 
из памяти постлюдей все 
представления о свободе 
и человечности.

Коль скоро это так, 
а я приведу пример то‑
го, что это действительно 
так, то правомочно назвать 
учреждаемый Западом но‑
вый постгуманистический 
и постчеловеческий мир 
адом на земле.

Повторяю, Запад уже 
не скрывает своего стрем‑
ления построить именно 
такой ад. По этому поводу с предельной 
откровенностью высказывается абсолют‑
но респектабельный и достаточно авто‑
ритетный западный интеллектуал Юваль 
Харари, который является и экспертом 
Всемирного экономического форума, и со‑
ветником Клауса Шваба.

Мне скажут, что это частное мне‑
ние. Согласен. Но слова господина Хара‑
ри не породили какого‑либо порицания со 

стороны западной элиты, 
умеющей жестко окорачи‑
вать тех, кто слишком рас‑
пускает язык.

Так что же говорит 
господин Харари?

«В недалеком будущем, 
когда люди посмотрят 
назад, они будут помнить 
о том, что всё началось 
как раз с ковидного кризи-
са. Это и есть момент пе-
рехода на полную цифро-
визацию, когда абсолютно 
всё будет мониториться. 
Это момент согласия на 
тотальное отслеживание 
не только в тоталитар-
ном обществе, но и в де-
мократическом.

Самый важный мо-
мент наступит тогда, 
когда слежение за челове-
ком будет не только вне-
шним, но и подкожным. 
Пока мы еще ничего не ви-
дели. Сейчас происходит 
очень важный процесс 
в мире: мы «взламываем» 
людей. У нас есть возмож-

ность «взломать» человека, чтобы по-
нять, что происходит у него внутри. 
Что движет вами. При этом самые важ-
ные данные — не о том, что вы читаете, 
покупаете или с кем встречаетесь, а что 
происходит внутри вас.

Позади нас две революции — револю-
ция компьютерной науки и революция 
в биологических науках. Они существо-
вали отдельно друг от друга, но сейчас 
сливаются воедино. Они сливаются во-
едино в некий биометрический сенсор. 
Это вещь, это устройство, это техно-
логия, которая конвертирует биологи-
ческие данные в цифровые. Эти данные 
будут обработаны компьютерами и да-
дут нам возможность мониторить лю-
дей под кожей.

Это переломный момент всей игры, 
потому что это ключ к лучшему пони-
манию людей даже больше, чем они сами 
себя понимают. Я часто привожу при-
мер из своей личной жизни: я понял, что 
я гей, только когда мне был 21 год. И до 
сих пор думаю, когда мне было 15–16, как 
я мог это упустить? Что-то очень важ-
ное о себе я упустил.

А сегодня или через 5, или 10 лет, 
алгоритм Microsof t или Amazon или 
от правительства будет уже знать об 
этом, когда вам будет 12 или 13 лет. 
Они будут мониторить то, что про-
исходит у вас в голове. Когда вы, напри-
мер, видите мальчика или девочку, иг-
рающих на пляже, куда направлен ваш 
взгляд?

Это решающая революция и ковид 
играет критическую роль, потому что 
он убеждает людей легализовать то-
тальное биометрическое слежение».

В произведениях того самого Досто‑
евского, которым Запад ранее восхищался 
и которого теперь он вносит в черный спи‑
сок, говорилось много такого, что только 
сейчас превращается из необязательных 
предвидений в несомненный факт.

В «Бобке» говорилось о том, как надо 
заголяться, погружаясь в смертную истому.

В «Братьях Карамазовых»  — о том, 
что такое проект «Великий инквизитор», 
осуществляемый Западом на обломках 
христианства и гуманизма.

Повторяю, всё это говорилось в конце 
XIX века. И многими воспринималось как 
пророчество.

А кто‑то называл это художественной 
выдумкой.

И вот теперь юноша бледный со взо‑
ром горящим сообщает городу и миру та‑
кое, что не снилось ни кадаврам из «Боб‑
ка», ни Великому инквизитору. он говорит 
об этом, как об уже случившемся факте. 
То есть озвучивает настоящий запад‑
ный проект в той его части, где речь идет 
о судьбах человечества.

Ничуть не менее откровенно озвучи‑
вается и всё то, что касается судеб России. 
И вряд ли стоит отрывать одно от друго‑
го. Потому что случись с человечеством то, 
что описывает господин Харари, ни о какой 
России говорить не придется. И потому 
задолго до того, как будет всерьез осуще‑
ствляться на практике болтовня господина 
Харари, Россия должна быть ликвидирова‑
на как основное препятствие на пути реа‑
лизации этой болтовни. И об этом смачно 
говорят подельники господина Харари.

(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян

Продолжение. Начало — на стр. 1–3

Эдгар Дега. Русские танцовщицы. 1899 
(Лондонская национальная галерея переименовала картину из своего 

собрания «Русские танцовщицы» в «Украинских танцовщиц»)

Юваль Ной Харари  (фото: World Economic Forum). 2018
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СВоДКИ С ТЕАТРА ВоЕННыХ ДЕйСТВИй 

Над пропастью из лжи
На фронтах спецоперации

ДОНЕЦК, 10 августа — ТАСС

Союзные силы в ДНР поменяли тактику, 
теперь они разрезают силы ВСУ и загоня‑
ют их в небольшие котлы, сообщил зам. на‑
чальника Народной милиции ДНР Эдуард 
Басурин.

«Тактика спецоперации изменилась, 
нет большого окружения противника, 
который находится в Донбассе. Он бу-
дет разрезаться и постепенно маленьки-
ми участками уничтожаться», — сказал 
Басурин.

КИЕВ, 17 августа — «Страна.UA»

Украина договорилась с США, что она 
не будет использовать поставленное ей за‑
падное оружие для ударов по объектам на 
территории РФ. однако по Крыму, Донбас‑
су и другим оккупированным территори‑
ям таких ограничений нет, заявил министр 
обороны Украины Алексей Резников в ин‑
тервью «голосу Америки»*.

Также он уклончиво ответил на вопрос 
о том, есть ли у Украины оружие, способ‑
ное наносить удары по Крыму.

«Любое оружие имеет соответ-
ствующее расстояние поражения. По-
этому в зависимости от того, с какой 
точки, с какой локации наносится или 
планируется наносить поражение, озна-
чает, можно ли достичь той или иной 
цели», — сказал министр и вспомнил крей‑
сер «Москва», в возможность поражения 
которого многие не верили.

ВАШИНГТОН, 18 августа — ТАСС

США допускают использование Киевом 
американского оружия для нанесения 
ударов по Крыму, поскольку считают, что 
подобные действия являются «самообо‑
роной», заявил газете Politico представи‑
тель администрации США высокого ран‑
га.

«Мы, конечно же, не выбираем цели, 
и все, что мы предоставили, — это для 
задач самообороны. Любая цель, кото-
рую они решат выбрать на суверенной 
украинской территории, по определе-
нию является целью в рамках самообо-
роны», — заявил он. Чиновник уточнил, 
что Крым входит в понятие «суверенной 
украинской территории».

ЛОНДОН, 17 августа — «Страна.UA»

Появились фото украинских военнослужа‑
щих, тренирующихся в Британии вести бои 
в городской застройке. Снимки публикует 
американское издание Defense News.

«Войска проводят несколько недель 
на базе на юге Англии, изучая навыки, 
включая меткую стрельбу, первую по-
мощь на поле боя и боевые действия в го-
родских условиях. Более 1000 британских 
военнослужащих участвуют в учебной 
миссии, которая проходит на четырех 
базах по всей стране», — пишет издание.

КИЕВ, 17 августа — РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский 
хочет сместить Валерия Залужного с долж‑

* — Иностранное СМИ, признанное иностранным 
агентом

ности главнокомандующего ВСУ, пишет 
украинский новостной портал «Телеграф».

«Глава украинской армии генерал-
майор Валерий Залужный может быть 
заменен на своем высоком посту. <...> 
Нынешнему главнокомандующему, веро-
ятно, предложат занять пост министра 
обороны. Кандидатура на его место то-
же уже есть», — пишет портал со ссылкой 
на источники.

По данным СМИ, сменить Залуж‑
ного может нынешний командующий 
cухопутными войсками Украины Алек‑
сандр Сырский. Сам Залужный не очень 
рад перспективе перейти в минобороны.

Зеленский хочет избавиться от Залужного, 
поскольку тот, во‑первых, является став‑
ленником США, а офис президента ори‑
ентирован на Британию, соответственно, 
Сырский — кандидатура, согласованная с 
Лондоном. А во‑вторых, согласно социоло‑
гии, рейтинг Залужного сравнялся с рей‑
тингом Зеленского, то есть они в перспек‑
тиве становятся конкурентами на выборах 
президента.

Поэтому расчет Зеленского в том, чтобы 
сначала формально повысить Залужного до 
министра обороны, (при этом по закону он 
должен будет уволиться из армии), а затем 
отправить правительство осенью в отставку, 
списав на него все провалы в социально‑
экономической сфере.

КИЕВ, 17 августа — УНИАН

Правительство Украины своим постанов‑
лением разрешило командирам удостове‑
рять завещания военных ВСУ. Раньше это 
могли делать только нотариусы. об этом 
сообщили в пресс‑службе министерства 
юстиции.

Украинские источники утверждают, что 
инициатива с солдатскими завещаниями 
исходит от фармлобби («черные трансплан‑
тологи»). Еще до начала спецоперации на 
Украине была создана законодательная 
база для организации торговли донорски‑
ми органами. Теперь война «до последне‑
го украинца» из метафоры превращается 
в людоедскую буквальность.

Что ж ты, Запад, сдал назад?

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, даже 
тревожный вопрос: должны ли украин-
цы готовиться к удару в спину этой 
зимой? Общественное возмущение кон-
фликтом уступает место беспокой-
ству, граничащему с паникой, по пово-
ду его тревожных последствий для цен 
на энергию, продукты питания и стои-
мости жизни», — говорится в публика‑
ции.

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

По мнению Тисдалла, на самом де‑
ле США озабочены только тем, чтобы 
не вступать в войну с Россией, а лондон 

«прячется за отказом Вашингтона вое-
вать». Так же ведут себя и другие евро‑
пейские 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.

Есть только один нюанс: согласится ли Рос‑
сия подписывать такие соглашения?

ВАШИНГТОН, 16 августа — РИА Новости

Путин может оказаться прав в прогно‑
зе относительно ослабления западной 
помощи Украине, пишет американский 
политолог Раджан Менон в статье для 
Politico.

По его мнению, причиной снижения 
уровня поддержки Киева станет ухудше‑
ние экономической ситуации в странах 
Запада. Политолог отметил, что санкции 
против Москвы уже наносят ущерб Евро‑
пе, и положение дел может лишь усугу‑
биться.

ЛОНДОН, 15 августа — ТАСС

Порядка двух третей компаний Велико‑
британии понесли убытки из‑за действий 
антироссийских санкций, сообщила газета 
Daily Mail.

Соответствующие данные содержатся 
в опросе британского страхового брокера 
Mactavish. Результаты исследования по‑
казали, что около 71 % компаний, зареги‑
стрированных на территории королевства, 
оказались подвержены прямому негатив‑
ному влиянию наложенных на Россию ре‑
стрикций.

Почти половина опрошенных ком‑
паний переживает рост операционных 
затрат и сбои производственных процес‑
сов. 44 % компаний сообщили, что из‑за 
наложенных на РФ санкций потеряли 
поставщиков, а 42 % заявляют о пробле‑
мах с персоналом. При этом 92 % фирм 
из финансового сектора терпят убытки, 
поскольку часть их активов и приобре‑
тенных ценных бумаг связана напрямую 
с Россией.

Daily Mail также отмечает, что 84 % 
компаний авиасектора Британии заявили 
об убытках из‑за застрявших в России ли‑
зинговых самолетов.

КИЕВ, 18 августа — «Страна.UA»

одна из самых значительных проблем 
украинского бюджета  — недостаточная 
помощь зарубежных доноров, пишет нар‑
деп Ярослав Железняк у себя в Telegram‑
канале.

он привел пример, что в августе мин‑
фин ожидал $6 млрд помощи от зарубеж‑
ных партнеров, а затем снизил ожидания 
до $5 млрд. Но по состоянию на 18 авгу‑
ста суммарно получены менее $1,5 млрд 
(то есть менее трети от необходимой сум‑
мы, — Ред.).

«Надеемся, ближе к концу месяца 
придут еще деньги, но пока вы видите 
ожидание и реальность», — написал он.

При этом помощь поступает край‑
не медленно и блокируется странами ЕС. 
В офисе президента Украины об этой про‑
блеме сообщали неоднократно. С учетом 
того, что госбюджет Украины на две трети 

финансируется за счет кредитов и гранто‑
вой помощи, дефицит госбюджета Украи‑
ны к концу года достигнет $50 млрд.

Украина существует исключительно за счет 
внешнего финансирования. Но европейская 
«щедрость» весьма прагматична, и помо‑
гать «просто так» страны ЕС не будут, а тем 
более в ущерб самим себе. Если раньше 
была надежда хорошо поживиться и за счет 
Украины, и за счет России, то сейчас эти 
надежды улетучились.

БРЮССЕЛЬ, 22 августа — «Страна.UA»

официальные лица по всей Европе обес‑
покоены тем, что консенсус о поддерж‑
ке Украины может рухнуть. Континент 
вступает в «суровую зиму роста цен на 
продовольствие, нехватки энергии для 
обогрева домов и реальной возможности 
рецессии». об этом пишет CNN.

Следующие несколько месяцев будут 
самыми тяжелыми для европейских стран 
с начала спецоперации на Украине, пола‑
гает CNN. граждане почувствуют кризис 
стоимости жизни, а некоторым придется 
сделать выбор между отоплением и едой. 
Многие западные официальные лица за‑
явили CNN о своей обеспокоенности тем, 
что в какой‑то момент политические лиде‑
ры могут решить, что лучше всего высту‑
пить посредником в мирном соглашении 
и подорвать концепцию Киева о выводе 
российских войск на прежние границы.

Помимо энергетических вопросов, есть 
проблемы и с оружейными поставками. 
«Большинство официальных лиц призна-
ют, что никто не знает, чем закончится 
этот конфликт», — говорится в материа‑
ле. Поэтому «мир начинает испытывать 
усталость».

«Жестокая правда в том, что со 
временем переговоры с Путиным уже 
не вызовут такого беспокойства у 
стран, которые не имеют общей гра-
ницы с Россией и, откровенно говоря, 
не видят в Москве единственную при-
чину своих проблем», — резюмирует 
агентство.

Эксперты, опрошенные CNN, считают, 
что президент Зеленский должен продол‑
жать «пиар‑магию» и еще интенсивнее за‑
являть о то, что «Украина всё еще добива-
ется прогресса».

«Как только люди почувствуют, 
что Киев находится в проигрыше, они 
могут начать спрашивать, почему мы 
продолжаем поставлять дорогое оружие 
Украине во время экономического кризи-
са», — говорится в статье.

БЕРЛИН, 18 августа — «Страна.UA»

Военная поддержка Украины со сторо‑
ны Европы снижается с апреля, а в июле 
страны Евросоюза вообще не дали Украине 
новых военных обещаний.

об этом пишет Politico со ссылкой на 
данные Кильского института мировой эко‑
номики.

Согласно этим данным, в течение все‑
го июля шесть крупнейших стран Евро‑
пы не предлагали Украине никаких новых 
обязательств — впервые после начала кон‑
фликта в феврале.

При этом данные Кильского института 
показывают, что обязательства Европы по 
военной помощи Украине имеют тенден‑
цию к снижению с конца апреля.

«Несмотря на то, что противо-
стояние вступило в критическую фазу, 
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новые инициативы по оказанию помо-
щи иссякли», — сказал глава украинской 
группы института Кристоф Требеш.

КИЕВ, 19 августа — «Страна.UA»

Власти германии с начала лета игнориру‑
ют просьбы Украины увеличить объемы 
поставок вооружения, пишет Die Welt со 
ссылкой на источники в украинском пра‑
вительстве.

Якобы с июня украинские дипломаты 
«на регулярных встречах пытались до-
биться, чтобы немецкие власти взяли 
на себя обязательства по закупке боль-
шего количества тяжелой техники», но 
те «остаются глухими — со странными 
оправданиями».

В частности, Киев постоянно про‑
сит Берлин продолжить поставки само‑
ходных артиллерийских установок Pan‑
zerhaubitze 2000 (которых было передано 
10 штук) и реактивных систем залпового 
огня МARS II (которых передали всего 3). 
Также Украина просит танки и бронетранс‑
портеры.

однако германия на переговорах от‑
вечала, что бундесвер сам нуждается 
в оставшейся технике, поскольку германия 
должна выполнять свои обязательства на 
восточном фланге НАТо.

ЛОНДОН, 18 августа — 
«Коммерсант»

В Европе полагают, что из‑за энергетиче‑
ского кризиса Норвегия должна поставлять 
газ по цене ниже рыночной, сообщает газе‑
та Financial Times.

По информации издания, многие 
руководители компаний из ЕС, импор‑
тирующих норвежский газ, в частном 
порядке заявляют о том, что Норвегии 
«следует согласиться на экспорт газа 
по сниженной цене». Четверть поста‑
вок газа в Европу приходится именно на 
Норвегию.

В условиях роста цен на газ государ‑
ственная норвежская компания Equinor 
планирует в 2022 году получить прибыль 
от экспорта энергоносителей в сумме около 
€100 млрд. годом ранее прибыль состави‑
ла €30 млрд. Издание полагает, что страна 
уже «получила определенную бюджетную 
свободу».

На нынешней неделе цены на газ в Ев‑
ропе достигли $2,6 тыс. за 1 тыс. куб. м. 
«газпром» считает, что зимой цены могут 
вырасти до $4 тыс. за 1 тыс. куб. м, устано‑
вив новый рекорд. По данным аналитиков, 
объем поставок российского газа в Европу 
в текущем месяце обновит исторический 
минимум.

Идея максимальной цены на российские 
нефть и газ мягко трансформировалась 
в идею пограбить другого «северного сосе‑
да». Тем более что США и Канада не горят 
желанием наращивать поставки СПГ в Евро‑
пу, даже по сверхвысоким ценам. Лишнего 
газа у них, в общем‑то, и нет.

С каждым днем всё очевиднее, что главной 
жертвой антироссийских санкций стала 
Европа.

ОТТАВА, 19 августа — ТАСС

Канада в данный момент не в состоянии 
оказать серьезную помощь Европе в пла‑
не поставок энергоресурсов перед прибли‑
жающейся зимой, сообщил премьер‑ми‑
нистр страны Джастин Трюдо.

«Если быть до конца честными, то 
мы мало что можем сделать в кратко-
срочной перспективе, чтобы помочь 

[Европе] в решении грядущих [энерге-
тических] проблем этой зимой», — 
сказал он, коснувшись соответствующе‑
го вопроса.

По словам Трюдо, власти Канады уже 
предприняли шаги по наращиванию добы‑
чи и поставок нефти и газа, но это не смо‑
жет заменить те огромные объемы рос‑
сийской нефти и газа, от которых сейчас 
зависит Европа. В перспективе, продолжил 
премьер‑министр, западным странам нуж‑
но будет отказываться от углеводородов 
и переводить свои экономики на альтерна‑
тивные энергоресурсы.

МОСКВА, 19 августа — РИА Новости

Приверженность Европы зеленой энергети‑
ке в сочетании с ее безрассудным идеализ‑
мом может привести к гибели сотен тысяч 
людей этой зимой, пишет в статье для из‑
дания The Hill обозреватель Кристин Тейт.

«Смертельная зима  — результат 
собственного энергетического экспери-
мента Европы. Сочетание утопических 
климатических инициатив, инфляции, 
сокращения производства ископаемого 
топлива в США и нежелания покупать 
российскую нефть или природный газ 
может привести этой зимой к гибе-
ли нескольких сотен тысяч человек по 
всему континенту», — предупреждает 
автор.

Как отмечает Тейт, «семена» энерго‑
кризиса в Европе были заложены много 
лет назад, при этом попытки заменить 
традиционную энергию зелеными источ‑
никами оказались катастрофическими.

«Рабская приверженность зеленой 
политике в сочетании с глупым идеа-
лизмом будет стоить жизней этой зи-
мой», — указывает она. Так, ежегодно по 
всей Европе около 200 тысяч человек ста‑
новятся жертвами «избыточной зимней 
смертности», а холодная погода и резкое 
снижение отопительных мощностей потен‑
циально могут спровоцировать ее шести‑
значный рост.

«Если усилия по форсированию ис-
пользования ненадежных и дорогих эко-
логически чистых источников энергии 
или запрету гидроразрыва в США увенча-
ются успехом, мы можем столкнуться с 
результатами, сопоставимыми с резуль-
татами наших европейских кузенов», — 
пишет Тейт.

грядущая «смертоносная» зима в Ев‑
ропе должна послужить, по ее мнению, 
тревожным звонком для США.

«Европейская оптимистичная, но 
в конечном счете бесплодная энергети-
ческая политика создает то, что мо-
жет стать крупнейшим энергетическим 
кризисом нашего времени», — заключает 
обозреватель.

Насколько большой ущерб экологии на‑
носят проекты зеленой энергетики — во‑
прос отдельный, но там всё совсем не так 
радужно, как вещают малообразованные 
и восторженные экоактивисты.

МОСКВА, 21 августа — РИА Новости

Вице‑спикер немецкого парламента Вольф‑
ганг Кубики обратился к властям с призы‑
вом запустить «Северный поток — 2», со‑
общает Die Welt.

По его словам, вторая ветка россий‑
ского газопровода решит серьезные про‑
блемы немецкой экономики и даст время 
на продумывание путей дальнейшей ди‑
версификации энергетических поступле‑
ний.

«Газовое эмбарго с нашей стороны 
было бы в данный момент безответ-

ственным. Тому, кто поддерживает мою 
позицию в этом, будет трудно объяс-
нить, почему мы держим трубопровод 
закрытым, хотя сами же добиваемся вы-
вода из-под санкций турбины «Северного 
потока — 1», — заявил политик.

В то же время он утверждает, что под‑
ключение трубопровода может дать герма‑
нии больше возможностей для поддержки 
Владимира Зеленского, в отличие от мер, 
продвигаемых Берлином и ограничиваю‑
щих немцев в бытовом использовании 
энергии. «Пока в Германии в домах гаснет 
пресловутый свет, наша способность 
поддерживать Украину снижается», — 
отметил Кубики.

МОСКВА, 18 августа — «Коммерсант»

Энергокризис усиливает давление на клю‑
чевые отрасли мировой экономики. Как 
отмечает Bloomberg, Европа уже потеряла 
около половины своих мощностей по вы‑
плавке цинка и алюминия за последний 
год. Энергокризис также сказался на про‑
изводстве стали. отключение электроэнер‑
гии из‑за засухи в китайской провинции 
Сычуань затронуло более 70 % местных 
сталелитейных заводов: они остановили 
или ограничили производство. Кроме то‑
го, как минимум два сталелитейных завода 
в США начали приостанавливать некото‑
рые операции, чтобы сократить расходы на 
электроэнергию.

Мировые экспортеры удобрений, в том 
числе Китай, сокращают поставки в другие 
страны из‑за опасений продовольственно‑
го кризиса. По данным Bloomberg, как ми‑
нимум четверть европейских мощностей 
по производству азотных удобрений уже 
потеряна.

Аналитики, на которых ссылается 
агентство, считают, что мировые цены 
на продовольствие вырастут из‑за увели‑
чения цен на сахар. Немецкая сахарная 
корпорация Suedzucker AG предупредила 
о росте цен из‑за перераспределения рас‑
ходов на случай чрезвычайной ситуации 
из‑за прекращения поставок российского 
газа.

МОСКВА, 17 августа — 
«Коммерсант»

Власти китайской провинции Сычуань — 
крупного промышленного и энергетиче‑
ского центра Китая — объявили о необхо‑
димости строгой экономии электроэнергии 
из‑за непрекращающейся жары и засухи. 
Как сообщает South China Morning Post, 
власти уже начали ограничивать подачу 
электроэнергии на промышленные пред‑
приятия региона. В результате многие за‑
воды были вынуждены закрыться.

В частности, компания Toyota уже 
сообщила о закрытии как минимум до 
20  августа завода в Чэнду. На этот же 
срок, сообщает китайский деловой портал 
«Цземянь», в городе Ибинь закрылся за‑
вод крупнейшего китайского производите‑
ля топливных элементов и аккумуляторов 
CATL.

Кроме того, мэрия города Дачжоу 
предупредила население о веерных от‑
ключениях электроэнергии в жилых до‑
мах, офисах и магазинах. В  каждом из 
этих секторов электричество будет отклю‑
чаться максимум на три часа в день, гово‑
рится в заявлении местной энергетической 
компании. Тем не менее власти предупре‑
ждают, что оставляют за собой право уве‑
личивать продолжительность отключений 
в случае, если нехватка электроэнергии 
в сети будет слишком серьезной.

Сычуань является важнейшим регио‑
ном для Китая с точки зрения выработки 
электроэнергии. В  регионе расположено 

множество гидроэлектростанций, постро‑
енных на реке Янцзы. Эти гЭС в нормаль‑
ных условиях обеспечивают 80 % энер‑
гопотребления самой Сычуани, а также 
позволяют экспортировать энергию в ряд 
соседних регионов. однако из‑за жары 
и засухи уровень воды в водохранилищах 
гЭС сократился на 30–50 %, сообщают 
местные власти.

МОСКВА, 19 августа — «Коммерсант»

В 2023 году Евросоюз пойдет в дипломати‑
ческое и торговое «контрнаступление» на 
латинскую Америку, чтобы вернуть себе 
давно утраченные там позиции, говорится 
в конфиденциальном документе, подго‑
товленном Европейской службой внешних 
связей. В Брюсселе считают своими глав‑
ными соперниками Китай и Россию, ука‑
зывая на значительный рост их влияния 
в регионе.

С 2000 по 2020 год Пекин в 26 раз 
увеличил свои инвестиции в страны ла‑
тинской Америки и Карибского бассейна 
и теперь, как отмечается в стратегии Ев‑
росоюза, является «первым или вторым 
по значимости» торговым партнером 
государств региона. В  документе под‑
черкивается, что 21 из 33 государств ла‑
тинской Америки и Карибского бассейна 
присоединились к китайскому мегапроек‑
ту «Пояс и путь».

В Брюсселе считают, что латинская 
Америка вступила в новый цикл, харак‑
теризующийся победами на выборах 
«внесистемных кандидатов» (в частности 
в Перу, Чили, гондурасе, Коста‑Рике и Ко‑
лумбии). Кульминацией может стать веро‑
ятная победа на президентских выборах 
в Бразилии левого политика луиса Игна‑
сиу лулы да Силвы. Все эти новые власти, 
как отмечается в докладе, объединяет то, 
что они настроены «менее евроатланти-
чески» и «более открыты к созданию аль-
тернативных союзов», в том числе с РФ 
и Китаем.

На этом фоне стратегия Еврокомис‑
сии предполагает выделение на сотруд‑
ничество с регионом в период 2021–2027 
годов €3,4 млрд. Также готовится инвести‑
ционный пакет, в рамках которого, опира‑
ясь на государственный и частный капитал, 
а также кредиты, можно было бы привлечь 
€8 млрд.

А что мы люди, а не бобики, 
им на это наплевать!

ЖЕНЕВА, 20 августа — РИА Новости

Население Швейцарии может взбунтовать‑
ся и прибегнуть к мародерству в случае не‑
хватки электроэнергии этой зимой, заявил 
в интервью газете Blick генеральный дирек‑
тор полиции Фреди Фесслер.

«Отключение электроэнергии бу-
дет иметь серьезные последствия. Пред-
ставьте себе ситуацию: мы больше 
не можем снимать деньги в банкомате, 
мы больше не можем расплачиваться 
картой в магазине или заправляться на 
заправке. Обогреватели больше не рабо-
тают. Улицы погружены во тьму. Тогда 
можно было бы представить, что населе-
ние взбунтуется или будет грабить», — 
сказал он.

он уточнил, что не ожидает такого 
развития событий, однако правительство 
должно быть к этому готово. «Швейцария 
активно готовится к угрозе дефицита 
электроэнергии зимой. Энергоснабжение 
находится в центре внимания», — доба‑
вил он.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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Риск дефицита электроэнергии счита‑
ется одним из самых высоких в Швейца‑
рии. Ранее глава швейцарской Федеральной 
комиссии по электроэнергетике ElCom Вер‑
нер люгинбюль призвал граждан запастись 
свечами и дровами из‑за возможных пере‑
боев в подаче электричества в стране пред‑
стоящей зимой.

Швейцарские власти также сообща‑
ли, что впервые могут ввести ограничения 
на потребление энергии в случае нехватки 
электричества или газа.

СОФИЯ, 17 августа — РИА Новости

Болгария запретит экспорт древесины в свя‑
зи с дефицитом дров, подорожавших за год 
вдвое, заявил министр сельского хозяйства 
Явор гечев в эфире телеканала bTV.

Свечи и дрова — это очень экологично. 
Просто новое Средневековье. Для полноты 
картины не хватает только голода и эпиде‑
мий. Впрочем, почему не хватает, теперь же 
есть и то, и другое!

БЕРЛИН, 19 августа — РИА Новости

Премьер‑министр немецкой федеральной 
земли Баден‑Вюртемберг Винфрид Креч‑
ман (партия «Зеленые») в рамках экономии 
электроэнергии и газа предлагает отапли‑
вать лишь одну комнату в жилом помеще‑
нии и вместо душа обтираться влажной 
тряпкой.

«Тряпка для мытья — полезное изо-
бретение», — сообщил Кречман изданию 
Südwest Presse. По мнению политика, та‑
ким образом можно перестать «постоянно 
принимать душ».

БЕРЛИН, 19 августа — 
РИА Новости

глава федерального ведомства по защите 
конституции (BfV, контрразведка ФРг — 
ред.) Томас Хальденванг заявил, что 
Россия якобы распространяет «ложную 
информацию» о газовом кризисе и его 
последствиях в германии, при этом он 
не привел доказательств этого.

«Россия использует такие инстру-
менты, как кибератаки и дезинформа-
ция, в качестве гибридных рычагов для 
разделения общества в Германии», — за‑
явил Хальденванг в Кёльне, слова главы ве‑
домства приводит газета Handelsblatt.

глава контрразведки утверждает, что 
некие неназванные «российские лица» 
в настоящее время занимаются в герма‑
нии «целенаправленным распространени-
ем ложной информации» о нехватке газа 
и повышении цен.

Заявление Хальденванга прозвучало 
на фоне сообщений Федерального стати‑
стического ведомства германии о значи‑
тельных темпах инфляции и росте цен на 
продовольствие и другие товары. В  гер‑
мании также прогнозируется энергети‑
ческий коллапс зимой из‑за возможного 
прекращения поставок российского газа. 
Министр экономики Роберт Хабек и гла‑
ва Федерального сетевого агентства Клаус 
Мюллер многократно призывали граждан 
страны сократить потребление электро‑
энергии в целях экономии.

По словам главы контрразведки, Рос‑
сия также использует «страхи и меры, 
связанные с пандемией коронавируса, для 
соответствующей пропагандистской 
деятельности».

Ранее ряд высокопоставленных поли‑
тиков в ФРг, в том числе глава МВД Нэн‑
си Фэзер, заявили о возможных социаль‑
ных протестах осенью и зимой в связи с 

шагами, предпринятыми правительством 
германии, которое стремится разорвать 
энергетическое сотрудничество с Россией, 
аргументируя это моральными обязатель‑
ствами перед Украиной.

А это удобно: заикнулся о высоких ценах 
на бензин, электричество и газ — агент 
Кремля! Стоп, это же любимый прием Киева 
в борьбе с инакомыслием... Европа — цэ 
Украина?

МОСКВА, 20 августа — РИА Новости

Мэр лондона Садик Хан заявил, что этой 
зимой миллионы британцев не смогут себе 
позволить ни отопления, ни еды, если пра‑
вительство не примет меры.

«Ничего подобного мы еще не виде-
ли. Нам грозит зима, когда миллионы 
людей не будут выбирать между отоп-
лением и едой, а, к несчастью, не смогут 
позволить себе ни того, ни другого. Это-
го не должно случиться. Правительство 
должно вмешаться, чтобы люди могли 
удовлетворить свои основные потреб-
ности», — написал он на своей странице 
в Twitter, прикрепив статистику агентства 
Bloomberg, согласно которой средний счет 
за электроэнергию в Великобритании мо‑
жет превысить исторический уровень.

ЛОНДОН, 20 августа — ТАСС

Продавцы дров в Великобритании ожида‑
ют, что продажи товара вырастут пример‑
но на 20 % предстоящей зимой по сравне‑
нию с прошлогодними показателями на 
фоне энергетического кризиса в стране. об 
этом в пятницу сообщила газета The Daily 
Telegraph.

«Люди уже сейчас начинают заку-
паться, но я думаю, что мы можем уви-
деть рост спроса на 10–20 % предстоя-
щей зимой, потому что, хоть цены на 
дрова и выросли, это не идет ни в какое 
сравнение с ростом цен на электроэнер-
гию», — заявил управляющий директор 
крупнейшего в королевстве поставщика 
дров Certainly Wood Ник Снелл. По его 
мнению, закупка дров для отопления до‑
ма в зимний период обойдется британской 
семье примерно в £600 ($710).

По сравнению с прошлым годом це‑
ны на дрова из Соединенного Королевства 
увеличились на 10–15 %, при этом стои‑
мость дров из континентальной Европы вы‑
росла еще сильнее, указала газета. Снелл 
объяснил это тем, что значительная часть 
продукции импортировалась европейскими 
странами из России и Белоруссии.

МОСКВА, 19 августа — РИА Новости

Британцам следует привыкать к «неконди‑
ционным» овощам на полках супермарке‑
тов из‑за сильной засухи в стране, пишет 
таблоид The Daily Mail.

Как отмечает издание, местные фер‑
меры предупредили, что пострадавшие от 
засухи посевы картофеля, лука и морко‑
ви этой зимой будут выглядеть «по‑дру‑
гому», при этом британцы уже делятся 
в соцсетях фотографиями «еды странной 
формы».

При этом Британский Национальный 
союз фермеров в настоящее время прово‑
дит кампанию с целью заставить супер‑
маркеты принимать больше «некондицион‑
ных» овощей, которые «могут выглядеть 
ненормально». «Потребители должны 
иметь немного больше гибкости, пото-
му что картофель может быть немного 
меньше, лук может быть немного мень-
ше», — заявил вице‑президент союза Том 
Брэдшоу.

Может, пора сразу «привыкать к земле», 
чего мелочиться?

МОСКВА, 19 августа — Радио Sputnik

Министр финансов Великобритании На‑
дим Захави посоветовал будущему пре‑
мьер‑министру Соединенного Королевства 
перекладывать ответственность за эконо‑
мический кризис в стране на Россию, пи‑
шет газета The Times.

Издание отмечает, что, по мнению ми‑
нистра, следующий премьер‑министр дол‑
жен подчеркивать, что ответственность за 
высокие счета за электроэнергию в Брита‑
нии несет президент России Владимир Пу‑
тин. По его мнению, народу следует «напо‑
минать», что к росту мировых цен на газ 
по всему миру якобы привела российская 
специальная операция на Украине.

ПАРИЖ, 16 августа — РИА Новости

Урожай овощей и фруктов во Франции 
сократился почти на 35 % из‑за крайне за‑
сушливой погоды, заявил президент фран‑
цузской национальной ассоциации произ‑
водителей овощей (Legumes de France) 
Жак Рушассе в эфире радиостанции Fran‑
ceinfo во вторник.

«Урожаю нанесен ущерб. На данный 
момент мы оцениваем его в 25–35 %... 
Необходимо, чтобы принятые ограни-
чения на использование воды были луч-
ше адаптированы, чтобы обеспечить 
продовольственную безопасность и не-
зависимость французов», — сообщил 
Рушассе.

он напомнил, что на сегодняшний 
день каждый второй овощ во Франции им‑
портируется, и отметил, что фермерам не‑
обходима господдержка, чтобы пережить 
трудные времена, такие как беспрецедент‑
ная засуха.

Запад, обремененный грузом собственных 
проблем, постепенно начинает поддержи‑
вать Украину только на словах. А это, как 
говорил Путин, мы «еще даже не начина‑
ли». Но даже откажись Европа от поддерж‑
ки Украины прямо завтра, проблемы‑то 
никуда не денутся. И претензии населения 
к своим весьма недальновидным полити‑
кам — тоже.

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа — «Страна.UA»

Засуха и жара привели к повышению стои‑
мости хлопка в мире. Это, в свою очередь, 
может обернуться ростом цен на одежду 
и бумагу, сообщает Bloomberg.

Как пишет агентство, мировые цены 
на хлопок увеличились на 30 %, что ста‑
ло новым рекордом со времен 2011 года. 
Индия, которая традиционно лидирует по 
производству хлопка, теперь вынуждена 
закупать его у других стран.

отмечается, что в мировом экспор‑
те хлопка США занимают первое место 
(33 %), а Бразилия  — второе (17 %). Но 
производство хлопка в США этим летом 
упало на 28 %. Бразилия, в свою очередь, 
вынуждена иметь дело с падением объемов 
урожая на 30 %. один из крупнейших про‑
изводителей хлопка в Бразилии Bom Futur 
указал, что в 2022 году урожайность сни‑
зилась на 27 %.

Эксперты предполагают, что сокраще‑
ние объемов производства хлопка и его 
подорожание могут обернуться скачком 
цен на ряд товаров  — подгузники, фут‑
болки и прочую одежду, картон и многое 
другое.

Как пишет The Wall Street Journal, око‑
ло 40 % хлопковых полей были заброшены 
из‑за засухи.

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа — 
РИА Новости

Многоразовая туалетная бумага распрода‑
на на сайте канадской компании‑произво‑
дителя Net Zero Company, передает корре‑
спондент РИА Новости.

Компания сообщает, что для произ‑
водства обычной туалетной бумаги еже‑
годно вырубается около 9,8 млн деревьев. 
Кроме того, отбеленная туалетная бумага 
выделяет токсины в воздух и воду, что вре‑
дит людям и дикой природе.

В качестве решения компания пред‑
лагает использовать многоразовую туа‑
летную бумагу и дает гарантию. На сай‑
те представлены рулоны из органического 
хлопка в различной расцветке, однако сей‑
час все товары распроданы.

Ранее зам. председателя Совбеза РФ 
Дмитрий Медведев заявлял, что боль‑
ше половины жителей ЕС, а в некоторых 
странах две трети, не готовы поддерживать 
антироссийские санкции. По его словам, 

Многоразовая туалетная бумага от Net Zero Company
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различные инициативы, от экономии на 
кремации тел до стирки туалетной бума‑
ги, разрабатываются ради того, чтобы на‑
казать «дремучую Россию».

Милитаристский твист

МОСКВА, 16 августа — РИА Новости

США стремятся разрушить архитектуру 
безопасности в Азиатско‑Тихоокеанском 
регионе (АТР), заявил первый зам. началь‑
ника главного оперативного управления 
генштаба ВС РФ генерал‑лейтенант Вик‑
тор Познихир.

Познихир добавил, что США наращи‑
вают свой ударный потенциал в АТР, про‑
рабатывают возможность размещения там 
баллистических ракет.

Пентагон ускоренно усиливает свою 
группировку в АТР, ее численность со‑
ставляет около 400 тыс. человек, сказал 
Познихир на Московской конференции 
по международной безопасности в рамках 
форума «Армия‑2022».

«Увеличивается ее [группировки] 
ударный потенциал. Прорабатывается 
возможность размещения баллистиче-
ских ракет средней дальности на тер-
ритории азиатских государств, прежде 
всего в Японии», — добавил он.

По словам Познихира, под предлогом 
обмена военными технологиями и разве‑
дывательной информацией США фактиче‑
ски приступили к реализации долгосроч‑
ных планов по установлению контроля над 
западной частью Тихого океана.

«Пентагон намерен разместить к 
2028 году в западной части Тихого океа-
на две перспективные многосферные 
бригады, которые будут способны про-
водить кибероперации и будут осна-
щены высокоточным оружием большой 
дальности, включая гиперзвуковые раке-
ты дальностью до 5500 км. Они смогут 
поражать особо важные объекты на тер-
ритории Дальнего Востока, что создает 
угрозу военной безопасности Российской 
Федерации», — сказал Познихир.

В качестве возможного пункта бази‑
рования создаваемых ракет средней даль‑
ности рассматриваются аэродром и склады 
для хранения ядерных боеприпасов в райо‑
не японского острова Ио, добавил он.

МОСКВА, 16 августа — РИА Новости

объединение AUKUS (Австралия, Вели‑
кобритания, США) имеет потенциал пере‑
расти в военно‑политический союз, не ис‑
ключено применение наработок НАТо по 
совместным ядерным тренировкам, что 
взорвет АТР, заявил министр обороны 
России Сергей Шойгу на открытии Мо‑
сковской конференции по международ‑
ной безопасности в рамках форума «Ар‑
мия‑2022».

он отметил, что происходит сращива‑
ние AUKUS с НАТо, которое, в свою оче‑
редь, на июньском саммите заявило о пре‑
тензии на доминирующую роль в АТР. 
«И это при том, что все страны НАТО 
находятся в тысячах миль от этого ре-
гиона», — подчеркнул Шойгу.

ТОКИО, 21 августа — ТАСС

Правительство Японии рассматривает воз‑
можность принять на вооружение около 
1 тыс. крылатых ракет дальнего радиуса 
действия на фоне ухудшения ситуации с 
безопасностью в регионе. об этом сообщи‑
ла в воскресенье газета Yomiuri со ссылкой 
на правительственные источники.

С этой целью планируется усовершен‑
ствовать имеющиеся в распоряжении Сил 
самообороны Японии противокорабель‑
ные ракеты Type‑12 разработки Mitsubishi 
Heavy Industries. Их дальность действия 
должна быть увеличена с нескольких сотен 
километров до примерно 1 тыс. км, что по‑
зволит им достигать КНДР и прибрежных 
районов Китая.

ожидается, что модернизированные 
ракеты Type‑12, предназначенные для запу‑
ска с наземных установок, начнут поступать 
на вооружение в 2024 финансовом году — 
на два года раньше, чем предполагалось. 
Также ведутся разработки версий ракет для 
запуска с кораблей и истребителей и для на‑
несения ударов по наземным целям. Таким 
образом, как отмечает газета, Токио стре‑
мится ликвидировать разрыв с Китаем, ко‑
торый, согласно анализу минобороны США, 
располагает примерно 1,9 тыс. баллистиче‑
ских ракет средней дальности наземного 
базирования и около 3 тыс. крылатых ракет 
средней дальности, способных достичь Япо‑
нии. КНДР в последние годы также неод‑
нократно испытывала баллистические раке‑
ты, чей радиус действия позволяет наносить 
удары по целям в Японии.

ТАШКЕНТ, 19 августа — «Коммерсант»

Запад не прекращает подготовку к от‑
крытому вооруженному конфликту с РФ, 
а спецоперация стала лишь предлогом для 
антироссийской кампании, считает секре‑
тарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«Вместо поиска взаимоприемлемых 
путей к диалогу предпринимаются по-
пытки изолировать Россию на между-
народной арене, вводятся нелегитим-
ные санкции», — заявил он, напомнив, 
что до начала спецоперации Запад отверг 
предложения Москвы по гарантиям безо‑
пасности.

Патрушев заявил, что ИгИл* и «Аль‑
Каида»* были созданы США, чтобы ис‑
пользовать их «для достижения гео-
политических целей», а Япония под 
руководством США «стремится занять 
лидирующие позиции среди мирового 
движения русофобов» и говорит о готов‑
ности России применить ядерное оружие.

Патрушев также заявил, что США 
пытаются договориться с соседними с 
Афганистаном странами о создании «яко-
бы временной инфраструктуры в целях 
осуществления антитеррористических 
операций» после отзыва своего контин‑
гента из этой страны. «Именно в таком 
ключе рассматриваем начавшиеся 10 ав-
густа учения «Региональное сотрудниче-
ство-2022» под командованием США и с 
участием военных из Казахстана, Кирги-
зии, Узбекистана, Монголии и Пакиста-
на», — сказал он.

ТЕГЕРАН, 14 августа — Tasnim

Солидарность иракцев и иранцев приведет 
к созданию новой региональной державы, 
заявил заместитель начальника штаба ВС 
Ирана, бригадный генерал Азиз Насир‑
заде. Насирзаде встретился с руководи‑
телем Иракского университета обороны 
высших военных исследований генерал‑
лейтенантом Саадом Мижером Мохсен 
аль‑Алаком.

«Единство и братство между иран-
ской и иракской нациями создаст заро-
ждающуюся региональную державу», — 
заявил Насирзаде.

Стороны положительно оценили ме‑
морандум о взаимопонимании между 
Высшим национальным университетом 

* — Организация, деятельность которой запрещена на 
территории РФ.

обороны Ирана и Иракским университе‑
том обороны по высшим военным иссле‑
дованиям. В конце июля этого года главы 
мединститутов Ирана и Ирака подписали 
меморандум о сотрудничестве.

По сути это претензия Ирана на аннексию 
части Ирака. Однако Турция тоже не прочь 
установить контроль над нефтеносными 
районами страны. Опять конфликт инте‑
ресов. А еще Турция, по крайней мере 
внешне, помирилась с Израилем — непри‑
миримым врагом Ирана.

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 августа — ТАСС

лидеры Израиля и Турции договорились 
о восстановлении дипломатических отно‑
шений в полном объеме и возвращении по‑
слов двух стран в столицы, сообщила кан‑
целярия израильского премьер‑министра 
Яира лапида.

«После разговора между премьер-ми-
нистром Яиром Лапидом и президентом 
Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 
Израиль и Турция полностью восста-
навливают дипломатические отноше-
ния», — говорится в заявлении.

В ходе контактов по линии МИД «бы-
ло принято решение поднять уровень 
отношений между двумя странами до 
дипломатических отношений в полном 
объеме и вернуть послов и генеральных 
консулов двух стран», добавили в канце‑
лярии.

МОСКВА, 16 августа — РИА Новости

Существует угроза превращения Сирии 
в арену израильско‑иранского противо‑
стояния, сообщил в ходе Международной 
конференции по безопасности начальник 
главного управления генштаба ВС РФ 
Игорь Костюков.

«Вызывает тревогу возможное пре-
вращение Сирии в арену израильско-
иранского противостояния», — сказал 
Костюков.

По его словам, нарастание факторов 
нестабильности на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке обусловлено деструктив‑
ной деятельностью США и их союзников.

КОПЕНГАГЕН, 18 августа — 
«Европейская правда»

Дания планирует инвестировать 40 млрд 
датских крон ($5,47 млрд) в новые воен‑
ные корабли, поскольку стремится к укреп‑
лению своей морской безопасности на фо‑
не спецоперации на Украине, сообщает 
Reuters.

Министр обороны Дании Мортен 
Бодсков заявил, что в рамках инвестиций, 
которые планируется привлечь в течение 
20–25 лет, начато партнерство с датской 
морской промышленностью с целью раз‑
работки и строительства новых военных 
кораблей.

МОСКВА, 11 августа — 
«Военное обозрение»

Финские ВМС провели учения по поста‑
новке морских мин в Балтийском море с 
вертолетов NH90 сухопутных войск стра‑
ны.

«Отрабатывалась операция по бло-
кированию прохода русских кораблей, 
следующих в Санкт-Петербург и из не-
го. Финский флот показал, что способен 
заблокировать российский Балтийский 
флот, скрытно устанавливая мины с вер-
толетов», — считают в издании Defence24.

Как поясняется в польской прессе, 
судя по фотографиям с учений, исполь‑
зовалась морская мина PM16 Blocker, но, 
возможно, были сброшены и донные ми‑
ны PM04 (Merimiina 2000), разработанные 
компанией Patria. оба изделия созданы 
и выпускаются в Финляндии.

Как указывается, морские мины PM16, 
способные «выжидать» противника в тече‑
ние двух лет, содержат заряд взрывчатого 
вещества, эквивалентный 1000 кг тротила, 
в связи с чем могут поразить цель даже с 
глубины 200 метров (в Финском заливе — 
не более 115 м). они были спроектированы 
с применением стелс‑материалов, поэтому 
их сложно обнаружить гидроакустиче‑
скими системами. Мины снаряжены «ин‑
теллектуальными», программируемыми 
взрывателями, которые реагируют как на 
изменения давления, так и на возмущения 
магнитного и акустического поля.

Вообще говоря, попытка заблокировать 
Балтийский флот может быть расценена 
и как повод для начала войны.

МОСКВА, 16 августа — Интерфакс

Россия пересматривает подходы к обороне 
своей территории из‑за изменения условий 
безопасности в Балтийском регионе и Арк‑
тике после вступления Швеции и Финлян‑
дии в НАТо, заявил министр обороны РФ 
Сергей Шойгу.

МОСКВА, 18 августа — РИА Новости

В Калининградскую область переброшены 
три самолета Миг‑31 с гиперзвуковыми ра‑
кетами «Кинжал», сообщило Минобороны 
РФ.

Уточняется, что Миги будут кругло‑
суточно нести боевое дежурство. В ходе 
полета «отработаны вопросы взаимо-
действия с истребительной авиацией 
6-й армии ВВС и ПВО, а также морской 
авиацией Балтийского флота».

МОСКВА, 19 августа — 
РИА Новости

НАТо стремится укрепить рубежи в самом 
уязвимом для себя месте — на черномор‑
ском побережье Румынии, пишет Bloomberg. 
Как уточняется в материале, сегодня около 
200 военнослужащих альянса из Франции, 
Бельгии и Нидерландов ведут активную ин‑
женерную работу в Трансильвании.

После начала российской спецоперации 
на Украине страны НАТо твердо решили 
не допустить, чтобы один из самых бедных 
регионов Европы был настолько беззащит‑
ным. По мнению экспертов, Черное море 
для России — «ворота в Средиземноморье, 
а также путь к проецированию влияния 
на ближневосточные и африканские стра-
ны». Затраты на строительство объектов ин‑
фраструктуры в Румынии составят не менее 
$12,2 млрд. При этом дороже всего обойдет‑
ся ЗРК Patriot, говорится в материале.

Румыния мечтает присоединить Молдавию, 
чему нынешний президент Майя Санду по 
мере сил способствует. А на Каспии в игру 
против России может включиться дружествен‑
ный Турции Азербайджан. Кроме того, у Ан‑
кары есть свой интерес и в Гагаузии, которая 
тяготеет к России. Плюс Приднестровье.

МОСКВА, 19 августа — «Взгляд»

18 августа с утра на улицах Комрата — сто‑
лицы входящей в состав Молдавии автоном‑
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ной республики гагаузия — появился спец‑
наз молдавской полиции из бригады Fulger. 
Причем бойцы были не просто вооружены, 
но и оснащены бронетехникой. Ввод войск 
был внезапным для города, а общая числен‑
ность десанта осталась неизвестной.

По легенде учений группа террористов 
захватила один из корпусов Комратского 
госуниверситета, взяла заложников из чис‑
ла студентов и преподавателей, а теперь 
спецназ должен их освободить.

однако местные политики не склон‑
ны доверять официальной версии. Учения 
Fulger нужны Кишиневу, чтобы показать 
гагаузии и всей Молдавии свою силу, 
убежден бывший башкан (глава) гагаузии 
Михаил Формузал. «Люди очень недо-
вольны крайне высокими ценами на газ, 
обеспокоены тем, что не смогут зимой 
отапливать свое жилье. Сегодня мы за 
газ вынуждены платить $1,2 за кубо-
метр. Люди ждут не дождутся, когда 
эта власть в Кишинёве будет свергну-
та, — заявил он. — Но никаких анти-
государственных лозунгов в Комрате 
никто не выдвигает, звучат только 
экономические требования».

Как считает директор Социал‑демо‑
кратического института Молдавии Богдан 
Цырдя, президент республики Майя Санду 
«подавляет не только пророссийские на-
строения, но даже любые оппозиционные 
настроения в принципе», а нынешние ан‑
титеррористические учения в Комрате — 
это «один из элементов такой мозаи-
ки». Поэтому учения и были восприняты 
в штыки в самой гагаузии, добавляет он.

«Подобные учения время от времени 
проходят едва ли не в каждой стране. Но 
необходимо учитывать контекст.

За последние месяцы в Молдавии 
принят ряд антироссийских законов, 
например, запрещена георгиевская лен-
точка, запретили русские теленово-
сти. Отменили статус русского языка 
как языка общения. Санду ввела косвен-
ные санкции против России: заморожена 
торговля, нет авиаперелетов и банков-
ских трансфертов. Кроме того, Санду 
неоднократно обвиняла Москву в «агрес-
сии». За последние дни, выступая на ТВ, 
Санду заявила, что некие «политические 
силы» пытаются расшатать ситуацию 
в стране. Она намекала именно на Га-
гаузию. Более того, она сказала, что об-
ратится в Высший совет безопасности, 
чтобы те граждане и те СМИ, которые 
поддерживают российскую спецопера-
цию, были наказаны», — заявил Цырдя.

А гори оно всё?..

МОСКВА, 16 августа — «Коммерсант»

Международный коллектив климатологов 
опубликовал исследование о вероятных 
последствиях ядерной войны. По их под‑
счетам, в случае конфликта между Россией 
и США погибли бы 360 млн человек, по‑
следующий глобальный голод привел бы к 
гибели еще 5 млрд. Все континенты, кроме 
Австралии, почувствовали бы негативные 
последствия для сельского хозяйства.

Исследование проводили ученые из 
Ратгерского университета (США), Бер‑
генского университета (Норвегия), Потс‑
дамского института изучения климатиче‑
ских изменений (германия), Университета 
штата луизиана (США) и других. Работа 
опубликована в Nature Food.

Исследователи спрогнозировали воз‑
можные последствия двух ядерных кон‑
фликтов  — между Индией и Пакиста‑
ном и между Россией и США. Изучалось 
влияние на сельское хозяйство. Была раз‑
работана климатическая модель, которая 

позволяет изучить климатические и эколо‑
гические последствия.

Война между Индией и Пакистаном 
может привести к резкому снижению уро‑
жайности всех ключевых культур как ми‑
нимум на пять лет, сотни миллионов людей 
умрут от голода из‑за снижения объемов 
производства пищевых продуктов в сред‑
нем на 7 %. Такая война привела бы к ги‑
бели 2 млрд человек.

Конфликт между Россией и США мо‑
жет привести к снижению продуктивности 
сельского хозяйства на 90 %. Это стало бы 
причиной гибели больше 5 млрд человек.

МОСКВА, 16 августа — РИА Новости

В случае гипотетической ядерной войны 
Австралия и Аргентина лучше всех спра‑
вятся с ее последствиями. К такому выво‑
ду пришли ученые Ратгерского универси‑
тета в американском штате Нью‑Джерси 
по итогам исследования, опубликованного 
в журнале Nature Food.

Специалисты смоделировали теорети‑
ческий сценарий ядерного конфликта. По 
их оценке, сброшенные на города и про‑
мышленные центры атомные бомбы вызо‑
вут огненные бури, а атмосфера в мире за‑
грязнится из‑за выбросов частиц горения. 
Это приведет к изменениям климата и со‑
кратит запасы пищи на суше и в океанах.

«В случае выброса в атмосферу более 
150 тераграмм (более 165 миллионов тонн) 
сажи потребление зерновых снизится при-
мерно на 90% через три-четыре года после 
апокалипсиса», — прогнозируют эксперты.

На картах, опубликованных специали‑
стами, видно, что Австралия и Аргентина 
смогут сохранить оптимальное потребле‑
ние пищи (количество килокалорий на ду‑
шу населения в день) даже при наибольшем 
объеме выброса сажи в атмосферу.

«Новая Зеландия также испытает 
меньшее воздействие, чем другие страны. 
Но если этот сценарий действительно 
произойдет, регион, возможно, столкнет-
ся с притоком беженцев из Азии и других 
стран, страдающих от нехватки продо-
вольствия», — отмечается в статье.

Несмотря на то, что данное исследование 
вышло очень уж удачно в контексте дис‑
куссии о Запорожской АЭС и постоянно 
муссируемой темы о возможном примене‑
нии тактического ядерного оружия, оно, по 
признанию самих авторов, было проведено 
еще в прошлом году — задолго до начала 
спецоперации. А это значит, что кто‑то уже 
тогда рассматривал вариант эскалации хо‑
лодной войны и выделил соответствующие 
гранты на исследования.

Кстати, в исследовании отсутствует еще 
один потенциальный ядерный конфликт — 
ирано‑израильский. Решили не обострять 
в преддверии ядерной сделки?

КИЕВ, 20 августа — «Страна.UA»

Из Британии и США начали идти заявле‑
ния о возможном вступлении НАТо в вой‑
ну на Украине, если на Запорожской АЭС 
(ЗАЭС) произойдет в результате обстрелов 
утечка радиации. озвучивают их пока от‑
дельные парламентарии.

«Это действительно даже не обсужда-
ется. Любая утечка убьет людей в стра-
нах НАТО, это автоматическая статья 
5», — написал член палаты представителей 
Конгресса США Адам Кинзингер.

А член британского парламента Тоби‑
ас Эллвуд заявил: «Любое преднамеренное 
повреждение украинского ядерного реак-
тора с возможной утечкой радиации бу-
дет нарушением статьи 5 НАТО».

Согласно статье 5 Устава НАТо, на‑
падение на одного из членов НАТо будет 
рассматриваться как нападение на всех 
членов альянса и влечет за собой вступле‑
ние в войну всех членов НАТо.

Пока трудно сказать, что означают 
данные заявления американских и британ‑
ских парламентариев по ЗАЭС — их соб‑
ственная инициатива, позиция отдельных 
групп в американской и британской элитах, 
согласованная с властями форма давления 
на Москву или что‑то иное.

С призывом о необходимости задей‑
ствовать 5‑ю статью НАТо в случае аварии 
на ЗАЭС выступил также государственный 
деятель — госсекретарь министерства обо‑
роны Польши Войцех Скуркевич. Правда, 
повод для задействования этой статьи 
(по которой НАТо фактически начинает 
военные действия с Россией) у Польши 
другой — размещение Россией гиперзву‑
ковых ракет в Калининградской области.

«Как государство на восточном 
фланге НАТО, мы полностью осознаем 
угрозу, и наши действия будут адекват-
ны действиям, которые предпринимает 
Россия», — предупредил Скуркевич.

он сказал, что в случае возникнове‑
ния реальной угрозы будет автоматически 
задействована 5‑я статья Устава НАТо, то 
есть формула «один за всех и все за одного».

Как писала «Страна», из‑за угрозы 
аварии на ЗАЭС в Энергодар доставили 
25 тысяч таблеток для защиты щитовид‑
ной железы.

По данным госинспекции ядерного регу‑
лирования, отключение энергоблоков ЗАЭС 
может привести к «сценарию Фукусимы», 
авария на которой случилась в 2011 году 
из‑за выхода из строя систем охлаждения.

В случае аварии на ЗАЭС радиация до‑
стигнет Киева, Донбасса, стран Прибалти‑
ки, Польши и Белоруссии.

Воевать с Россией ради Украины никто на 
Западе не будет. По крайней мере сейчас. 
Но в целом радиоактивная утечка на Запо‑
рожской АЭС выгодна всем, кроме России. 
И дело тут вовсе не в 5‑й статье устава НАТО.

Украина оказывается в роли жертвы и может 
требовать еще больше поддержки, а все вну‑
тренние проблемы, которые давят на режим 
Зеленского, отходят на второй‑третий план. 
Европейские элиты также получают возмож‑
ность списать все экономические проблемы 
на утечку, переместив акцент с санкций.

А мы получаем зараженные территории, 
миллионы пострадавших и беженцев оттуда, 
чудовищную дополнительную нагрузку на 
систему здравоохранения (это вам не ковид), 
огромный экономический ущерб, особенно 
в области сельского хозяйства, недовольство 
населения и зону отчуждения, препятствую‑
щую дальнейшему продвижения войск.

ВАШИНГТОН, 16 августа — «Коммерсант»

Посольство РФ заявило, что действия 
США способствуют повышению ядерных 
рисков. Диппредставительство считает, 
что втягивание Вашингтона в конфликт 
на Украине может привести к «прямому 
военному столкновению двух ядерных 
держав». Так посольство отреагировало 
на «огульную риторику администрации 
[США] о том, что действия России яко-
бы не соответствуют статусу ответ-
ственной ядерной державы».

ЛОНДОН, 21 августа — BBC

Затяжной характер конфликта и планы 
Москвы на оккупированные территории 
Украины повышают риск российского так‑

тического ядерного удара, считает генерал 
сэр Ричард Бэрронс, бывший глава объ‑
единенного командования вооруженных 
сил Великобритании.

Запад должен не допустить такой сце‑
нарий, считает генерал, но не ценой усту‑
пок Кремлю.

Наоборот, США и Европа должны 
гарантировать долгосрочную поддержку 
Украины и подчеркнуть последствия, ко‑
торые ядерная эскалация несет для России.

Риск ядерного удара станет гораздо 
более серьезным в случае успешного укра‑
инского контрнаступления в Херсонской 
области или на другом направлении, счи‑
тает сэр Ричард Бэрронс.

он связывает это с двумя факторами. 
Первый из них — планы Кремля провести 
референдумы на этих территориях. Если 
это произойдет — сейчас конкретных дат 
не назначено, — то в исходе сомневаться 
не приходится, считают эксперты: голо‑
сования будут организованы так, чтобы 
гарантировать присоединение к РФ.

Второй фактор  — официально за‑
явленные планы Украины отвоевать все 
потерянные с 2014  года территории, 
включая Крым. Для этой цели Киев за‑
нимается модернизацией армии и до‑
бивается от стран Запада современно‑
го оружия, которое позволит не только 
сдерживать российские войска, но и пе‑
рейти в контрнаступление.

«Если у Украины получится собрать 
ресурсы для наступления, и если Украина 
действительно добьется успехов, то мы 
должны принять тот факт, что исполь-
зование малого ядерного боеприпаса будет 
полностью соответствовать российской 
военной доктрине, в понимании россий-
ских политиков и военных», — сказал гене‑
рал в разговоре с Русской службой Би‑би‑си.

Согласно ядерной доктрине РФ, ядер‑
ное оружие может быть применено в ответ 
на ядерную атаку, а также в случае другой 
агрессии, которая ставит под угрозу суще‑
ствование государства, и атаки на крити‑
чески важные объекты.

Бэрронс считает, что самым вероятным 
сценарием может быть удар по подразделе‑
ниям украинской армии, ведущим наступ‑
ление, которое российские войска не могут 
сдержать иначе.

Британский военный подчеркивает — 
его предостережение не направлено про‑
тив поддержки Украины в ее планах вер‑
нуть потерянные ей территории. он лишь 
призывает западных лидеров осознать этот 
риск и сделать всё возможное, чтобы его 
предотвратить.

«Как это сделать? Необходимо дать 
России четко понять, что, если она пой-
дет на такой шаг, цена, которую она 
платит сейчас [за вторжение на Украи-
ну], будет многократно увеличена, и Рос-
сия будет отброшена в Средние века на 
обозримое будущее в смысле исключения 
из мировой экономики, или членство 
Украины в НАТО станет реальностью».

МОСКВА, 22 августа — РИА Новости

Британские военнослужащие должны 
предупредить свои семьи, что их могут на‑
править на войну с Россией, об этом заявил 
в официальном журнале британской армии 
Soldier уоррент‑офицер Пол Карни.

«Я прошу, чтобы вы (военнослужа-
щие. — Прим. ред.) обсудили с ними (род-
ственниками. — Прим. ред.) возможное 
развертывание прямо сейчас», — приво‑
дит издание слова военного.

Карни также призвал военнослужа‑
щих найти телефоны отделов социального 
обеспечения и священников.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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Путешествия с партиями в поисках 
американского фашизма. Часть VIII
Р ассматривая нача-

ло президентства 
Франклина Делано 

Рузвельта, можно увидеть, 
что находился Рузвельт в 
весьма непростом поло-
жении.

С одной стороны, он 
одержал победу в 1932 го‑
ду над гербертом гувером 
с одним из крупнейших 
перевесов в истории аме‑
риканских президентских 
выборов. Это можно бы‑
ло по справедливости рас‑
сматривать как мандат от 
широких слоев общества 
на ту трансформационную 
политику, которую Руз‑
вельт обещал проводить 
в рамках анонсированного 
им «Нового курса».

С другой стороны, от‑
нюдь не последнюю роль 
в столь решительной побе‑
де сыграла поддержка 
американской финансово‑
промышленной олигархии, 
решившей сделать ставку 
на Рузвельта ― талантли‑
вого выходца из ее рядов. 
То есть как на подкон‑
трольного политика. С его 
помощью такие предста‑
вители олигархии, как фи‑
нансист Бернард Барух, 
президент рокфеллеров‑
ского Standard Oil of New 
Jersey Уолтер Тигл, прези‑
дент моргановской General 
Electric Джерард Своуп 
и прочие надеялись под 
сурдинку «Нового кур‑
са» ввести в Соединенных 
Штатах некоторые картель‑
ные механизмы, наподобие 
введенных в Италии при 
Муссолини. Концентриро‑
ванным выражением этой 
затеи стала Национальная 
администрация восстанов‑
ления (NRA).

Чтобы заручиться поддержкой Уолл‑
стрит на выборах, Рузвельт принял усло‑
вия олигархии по созданию NRA, которые 
были отвергнуты гувером. Но он ни в коем 
случае не собирался смиряться с подкон‑
трольностью своим спонсорам. особенно 
после того, как эти спонсоры продемон‑
стрировали готовность отфутболить пре‑
зидента США на чердак путем создания 
аналогичного рейхсканцлеру поста мини‑
стра по общим вопросам.

Чтобы обезопасить себя от удушаю‑
щих объятий финансовой олигархии, за‑
нявшей доминирующие позиции в тогда‑
шней Демократической партии, у Рузвельта 
были по большому счету два не взаимоис‑
ключающих варианта. он мог постараться 
нащупать другую, чуждую этой олигархии 
базу поддержки, на которую можно было 
бы опереться при обострении конфликта 
со вчерашними друзьями. он также мог по‑
стараться обострить противоречия внутри 
Уолл‑стритовской олигархии и сыграть на 
этих противоречиях.

На уровне партийного строительства 
эта необходимость Рузвельта обособиться 

от приведших его к власти групп интересов 
породила так называемую коалицию «Но‑
вого курса», а вместе с ней и пятую двух‑
партийную систему, прожившую затем до 
конца 1960‑х годов. Коалиция «Нового 
курса» позволила президенту США вый‑
ти за пределы привычной партийной по‑
литики. Коалиция вобрала в себя созвуч‑
ных реформам Рузвельта «прогрессивных» 
республиканцев и представителей третьих 
партий левого толка (то есть партий мел‑
ких, не могущих серьезно претендовать на 
победу на выборах в условиях двухпартий‑
ной системы), а также профсоюзное дви‑
жение.

Помимо создания столь нужной Руз‑
вельту альтернативной базы опоры, фор‑
мирование коалиции «Нового курса» по‑
зволило кооптировать в демократическую 
орбиту таких деятелей и такие политиче‑
ские движения, которые при других усло‑
виях могли бы быть более склонными к 
революционным действиям, нежели к уча‑
стию в американском демократическом 
процессе. Включение этих сил в коалицию 
не столько радикализировало Демокра‑

тическую партию, сколько дерадикали‑
зировало левых, пошедших с ней на со‑
трудничество. В  этом смысле ее можно 
рассматривать как воплощение фабианской 
идеи реформирования капитализма в сто‑
рону большей социальной справедливости 
ради того, чтобы избавить его от угроз, 
связанных с общественным напряжением.

Коалиция дала президенту возмож‑
ность воспользоваться столь нужным ему 
альтернативным кадровым резервом, не‑
подконтрольным Уолл‑стриту.

«Новый курс» включал в себя 
несколько весьма популярных программ, 
привлекающих безработных мужчин к ин‑
фраструктурному строительству. Первой 
из них был гражданский корпус охраны 
природных ресурсов (Civilian Conservation 
Corps ― CCC).

Руководить этой военизирован‑
ной структурой, местами повторявшей 
опыт советских трудовых армий после 
гражданской войны, было поручено видно‑
му профсоюзному деятелю Роберту Феч‑
неру. На новом посту Фечнер проявил себя 
в качестве эффективного и справедливого 

руководителя. При этом 
он жестко запретил участ‑
никам программы самим 
участвовать в профсоюзах 
и преследовал профсоюз‑
ных активистов, пытавших‑
ся развернуть агитацию 
среди рабочих Корпуса.

«Новый курс» Рузвель‑
та привлек в его орбиту 
прогрессивных республи‑
канцев из среды идеологи‑
ческих наследников тогда 
уже покойного сенатора 
Роберта лафоллета. ла‑
фоллет был ярким и нети‑
пичным республиканским 
политиком, противившимся 
вступлению США в Первую 
мировую войну (вступле‑
нию, которое требовала 
финансово‑промышленная 
олигархия). Затем он отка‑
зался осудить Великую ок‑
тябрьскую социалистиче‑
скую революцию и активно 
выступал против гонений 
на социалистов и комму‑
нистов, развернутых мин‑
юстом США в конце пре‑
зидентства Вудро Вильсона.

К ученикам лафолле‑
та, вошедшим в рузвель‑
товскую обойму, можно 
отнести мэра Нью‑йор‑
ка Фьорелло ла гуардия, 
министра сельского хо‑
зяйства, а затем и вице‑
президента США генри 
Уоллеса, идеолога созда‑
ния Управления долины 
Теннесси (Tennessee Valley 
Authority ― TVA) сенатора 
Джорджа Норриса и леген‑
дарного председателя TVA 
Дэвида лилиенталя, затем 
возглавившего Комиссию 
по атомной энергии.

Управление долины 
Теннесси вообще стоит 
особняком среди программ 
«Нового курса». Это бы‑

ла крупная государственная программа 
строительства каскада плотин и гЭС по 
реке Теннесси, чтобы обезопасить этот де‑
прессивный регион от постоянных потопов 
и снабдить его дешевым электричеством. 
Строительство каскада гЭС затем позво‑
лило превратить регион долины Теннесси 
в центр алюминиевой, химической, а затем 
и атомной промышленности. Для США, 
страны, где магистральная линия мысли 
по общественному проектированию уже 
в 1930‑х годах говорила о «социальной от‑
ветственности бизнеса», всесторонне рас‑
ширяющего свое влияние на жизнь чело‑
века, такое крупное начинание со стороны 
государства было радикальным отходом 
от привычного порядка дел.

Как и обсужденная нами ранее NRA, 
проект TVA перекочевал в «Новый курс» 
из предыдущего периода. Его основным 
лоббистом был «лафоллетовский респуб‑
ликанец» сенатор Джордж Норрис. Нор‑
рис, как многие американцы того времени, 
опасался формировавшегося тогда в США 
доминирования частных монополий на 
электрогенерацию. он опасался, что такие 

Президент США Франклин Д. Рузвельт подписывает закон о TVA, в соответ-
ствии с которым была создана администрация долины Теннесси. 1933

Раз столкновение с СССР стало неминуемым, то все средства для победы над вчерашним 
союзником представлялись желаемыми, а предвоенные контакты американской деловой 
элиты с контрагентами в фашистской германии оказались совсем не лишними
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монополисты смогут подчинить себе всю 
экономику региона нерыночными мето‑
дами. Это заставило его в 1920 году тор‑
педировать планы генри Форда по строи‑
тельству частных гЭС в долине Теннесси, 
а также план по инфраструктурной модер‑
низации долины за счет частного сектора.

Вместо этого Норрис предложил про‑
ект закона «о Масл‑Шолс», касавшегося 
создания государственного ведомства по 
строительству инфраструктуры в доли‑
не Теннесси, а затем и по управлению ею. 
В 1932 году тогдашний президент герберт 
гувер наложил вето на этот проект, назвав 
его социалистическим. Но в 1933 году эта 
идея стала реализоваться уже при Рузвель‑
те.

Задача претворить в жизнь идею Нор‑
риса легла на трех первых директоров 
Управления: Артура и Харкорта Морга‑
нов (выходцев из академической среды, 
не состоявших друг с другом в родстве 
и не имеювших никакого отношения к бан‑
ковскому дому Морганов) и юриста Дэви‑
да лилиенталя. В силу своей практической 
хватки и риторического таланта лилиен‑
таль вскоре оказался выдвинут на первую 
роль в организации.

Строительство каскада 12 гЭС TVA 
на тот момент было крупнейшим инфра‑
структурным начинанием в истории США. 
По многим параметрам, в том числе по во‑
просам обеспечения собственной безопас‑
ности, TVA стало своего рода «государ‑
ством в государстве». В силу уникальности 
управления как крупного проектного на‑
чинания, на него постоянно возлагались 
новые задачи, особенно когда речь шла об 
интересах военной промышленности.

TVA оказалось во время войны тесно 
связано с Манхэттенским проектом по со‑
зданию атомной бомбы. Неслучайно по‑
сле войны лилиенталя поставили во гла‑
ве вновь созданной Комиссии по атомной 
энергии.

При этом «Новый курс» Рузвельта по‑
стоянно сталкивался с сопротивлением, 
особенно там, где государство выходило 
за свои привычные рамки и вступало в кон‑
куренцию с крупным бизнесом в сфере ин‑
фраструктурного строительства.

Рузвельту достался в наследство от 
его предшественников консервативный 
Верховный суд. Применительно к судьям 
Верховного суда США прилагательное 
«консервативный» означает не идеологи‑
ческую или ценностную направленность, 
а свойство трактовать Конституцию мак‑
симально близко к тексту, особенно когда 
идет речь о соотношении полномочий фе‑
дерального центра и штатов. А весь «Но‑
вый курс», заметим, зиждился на ради‑
кально широком прочтении полномочий 
федерального центра.

Для программ «Нового курса» было 
типично меняться по несколько раз, когда 
решением Верховного суда закон, создав‑
ший ту или иную программу, объявлялся 
неконституционным, и она прекращала 
свое существование, но... только до момен‑
та создания новой программы со схожими 
функциями и на базе другого законода‑
тельства. Новая структура потом могла 
еще несколько лет проработать, пока Вер‑
ховный суд и ее не объявлял противореча‑
щей основному закону страны. И тогда все 
повторялось вновь.

В области выборной политики коали‑
ции «Нового курса» противостояла так 
называемая Консервативная коалиция, ко‑
торая тоже объединяла членов обеих пар‑
тий, выступавших против рузвельтовских 
нововведений и, на более фундаменталь‑
ном уровне, против расширения полномо‑
чий федерального центра за счет штатов 
и против его вступления в конкуренцию с 
частным сектором. Таким образом, не по 
строгим партийным линиям, но по широ‑
ким коалиционным американский полити‑
ческий ландшафт вновь поделился между 
силами, стремящимися привести страну 
ближе к состоянию унитарного государ‑

ства, и силами, цеплявши‑
мися за суверенитет шта‑
тов. К  началу 1939  года у 
консерваторов появилось 
большинство в обеих пала‑
тах Конгресса, что изрядно 
осложнило введение новых 
программ.

Тем не менее у Руз‑
вельта были свои рычаги 
влияния. Например, его ха‑
рактерный стиль ― назна‑
чать двух людей на посты 
с дублирующими друг дру‑
га задачами. Когда в такой 
ситуации неминуемо возни‑
кал конфликт между двумя 
руководителями, они шли к 
Рузвельту, и он давал свое 
решение как арбитр. Эта 
практика была особенно 
ценной, когда возникала 
необходимость привлекать 
кадры из корпоративно‑
олигархической обоймы. 
И она долго позволяла пре‑
зиденту замыкать принятие 
ключевых решений на себя, 
мешая созданию устойчи‑
вых клик, решавших вопро‑
сы за его спиной.

Совмещение роли ар‑
битра с формированием 
альтернативной опорной 
базы дало Рузвельту на‑
много больше свободы для 
маневра, чем он изначально 
рассчитывал. Незамени‑
мость Рузвельта в качестве 
руководителя показали 
выборы 1940  года, когда 
он стал единственным пре‑
зидентом в американской 
истории, порвавшим с тра‑
дицией уходить с поста по‑
сле второго срока. Причем 
случилось это по настоя‑
тельной просьбе его пар‑
тии и несмотря на наличие 
внутри нее мощной консер‑
вативной оппозиции. После 
смерти Рузвельта в начале 
четвертого срока Конгресс 
принял поправку в Кон‑
ституцию, ограничиваю‑
щую президентство двумя 
сроками и сделавшую не‑
возможным тот «выход за 
флажки», который себе по‑
зволил Рузвельт.

Хотя выстроенная Руз‑
вельтом конфигурация ока‑
залась плодотворной, она 
была недолговечной. Коа‑
лиция «Нового курса» была 
изначально весьма разно‑
шерстной, и в качестве еди‑
ного целого у нее не было 
непримиримых противоре‑
чий с той финансово‑про‑
мышленной элитой, чью 
позицию реформистская 
политика Рузвельта по су‑
ти стабилизировала. Сле‑
дуя формуле британского 
Фабианского общества, 
то есть исходя из необхо‑
димости стабилизировать 
американское общество 
и политическую систему, 
Рузвельт и его соратники 
стремились сделать су‑
ществующую капитали‑
стическую систему более 
приемлемой для широких 
масс, а отнюдь не добиться 
революционных преобразо‑
ваний.

В силу отсутствия 
фундаментального кон‑
фликта между старой 
элитной опорной группой 

Рузвельта и его альтернативным резервом 
свежих кадров, конвергенция между эти‑
ми двумя группами должна была рано или 
поздно случиться. Во время войны это бла‑
гополучно и произошло.

Наименее комплиментарные такому 
сближению соратники Рузвельта постепен‑
но маргинализировались. В качестве яркой 
иллюстрации стоит рассмотреть судьбу 
вице‑президента во время третьего срока 
Рузвельта  ― генри Уоллеса. Уоллес был 
выходцем из прогрессистского крыла Рес‑
публиканской партии, которое возглавляет  
Роберт лафоллет. Своими действиями по 
стабилизации продовольственного рынка 
на посту министра сельского хозяйства во 
время Великой депрессии Уоллес заслужил 
доверие Рузвельта, добившегося его выдви‑
жения кандидатом в вице‑президенты на 
том же съезде Демократической партии 
1940 года, который выдвинул самого пре‑
зидента на третий срок.

Вице‑президент в США ― это обычно 
церемониальная должность без значитель‑
ных полномочий. Но для Уоллеса Рузвельт 
их изобрел, поручив ему возглавить работу 
по мобилизации американской экономики 
для Второй мировой войны. Это назначе‑
ние столкнуло Уоллеса с Уолл‑стрит, и к 
1943 году он это противостояние проиг‑
рал. Рузвельту пришлось ликвидировать 
уоллесовское Управление экономической 
войны и передать его полномочия более 
удобному для олигархии контрагенту. Хо‑
тя Уоллес представлял большую ценность 
на дипломатическом фронте и в качестве 
пропагандиста, сведение на нет его роли 
в военной промышленности лишило его 
и аппаратных возможностей.

Риторика Уоллеса многих раздража‑
ла, особенно его относительно лояльное 
отношение к СССР и желание избежать 
послевоенного противостояния с Мо‑
сквой. Сильное раздражение у демократи‑
ческой базы поддержки на Юге вызывало 
и открытое неприятие Уоллесом системы 
расовой сегрегации, которая была повсе‑
местна в бывших штатах Конфедерации. 
В качестве компромата были представлены 
и контакты Уоллеса с Николаем Рерихом.

В итоге съезд Демократической партии 
1944 года, несмотря на широкую популяр‑
ность Уоллеса среди рядовых избирате‑
лей, отдал номинацию на пост вице‑пре‑
зидента ― учитывая возраст и состояние 
здоровья Рузвельта, многие видели в этом 
выдвижение следующего президента 
США ― не ему, а сенатору от штата Мис‑
сури гарри Трумэну.

К Советскому Союзу Трумэн всегда 
относился враждебно. Чего только сто‑
ит его знаменитая цитата в The New York 
Times от 24  июня 1941  года: «Если мы 
увидим, что войну выигрывает Герма-
ния, нам следует помогать России, ес-
ли будет Россия, нам следует помогать 
Германии, и пусть они как можно больше 
убивают друг друга, хотя мне не хочется 
ни при каких условиях видеть Гитлера 
в победителях. Ни один из них не держит 
обещанного слова».

С выдвижением Трумэна в качестве 
вице‑президента был заложен крепкий 
фундамент под холодную войну и стали 
сворачиваться поддерживаемые Уоллесом 
проекты Рузвельта по сохранению тесной 
координации с Москвой для определения 
облика послевоенного мира. 82 дня спустя 
Франклина Рузвельта не стало, и началось 
президентство Трумэна, «просигналивше‑
го» курс на конфронтацию с СССР еще до 
конца войны.

Раз столкновение с СССР стало неми‑
нуемым, то все средства для победы над 
вчерашним союзником представлялись 
желаемыми, а предвоенные контакты аме‑
риканской деловой элиты с контрагентами 
в фашистской германии оказались совсем 
не лишними.

(Продолжение следует.)

лев Коровин

Сенатор Роберт Лафоллет выступает по радио 
(фото: Library of Congress). 1922

Сенатор Джордж Уильям Норрис

Вице-президент США Генри Уоллес (фото: D.N. Townsend). 1940
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Кто и зачем проталкивает киберспорт 
в учебные заведения России?
г аджеты стали настоя-

щим бичом для мо-
лодежи в XXI  веке. 

Молодые люди готовы еже-
дневно часами просиживать 
перед экранами, проводя 
время в соцсетях и видео-
играх, пользуясь любой 
свободной минутой, чтобы 
уткнуться в гаджет и забыть 
про окружающий мир.

Цифровые развлечения, 
на которые подсела моло‑
дежь, вовсе не безобидны. 
лишний вес, сутулость, 
ухудшение зрения, эмоцио‑
нальная тупость, клиповое 
мышление, игровая зави‑
симость — все эти пробле‑
мы массово наблюдаются 
у детей уже со школьной 
скамьи. об этих проблемах 
пишут ученые и специали‑
сты из разных стран.

Не существует гото‑
вых рецептов того, как ре‑
шить проблему негативного 
влияния гаджетов на детей в современном 
мире. Но проблема есть, она крайне серь‑
езная, и более мудрую политику прово‑
дят те страны, которые мягко или жестко 
стремятся ограничить доступ детей к ци‑
фровым развлечениям. Во Франции и ряде 
других стран введен запрет на посещение 
школы с гаджетами. В  Китае видеоигры 
объявлены «духовным опиумом», и власти 
приняли жесткие меры, чтобы ограничить 
время, которое ребенок может проводить 
за экраном. В Индии СМИ активно обсу‑
ждают тему игровой зависимости, регуляр‑
но приводят трагичные истории из жизни 
семей, где ребенок подсел на игры.

Удивительно, но российские чиновни‑
ки делают прямо противоположное: они 
всячески подталкивают детей еще больше 
времени проводить перед экранами. Упор‑
ство, с которым это делается, порождает 
вопрос: о чем думают эти люди? Заботит 
ли их будущее собственной страны или у 
них какие‑то другие заботы? Зачем массо‑
во отупляется молодежь? Вы хотите, что‑
бы российские ядерные объекты возглавили 
люди с клиповым мышлением? Или чтобы 
такие люди проводили врачебные операции?

Популяризация киберспорта  — это 
один из способов массово подсадить учени‑
ков и студентов на видеоигры. Посмотрите, 
с какой настойчивостью это делается.

В мае 2021 года руководитель админи‑
страции президента РФ Сергей Кириенко 
отметил полезность компьютерных игр для 
детей и подростков, и заявил, что видео‑
игра Dota 2 даже лучше шахмат — лучше 
потому, что, в отличие от шахмат, это игра 
командная.

В июне 2021 года стало известно, что 
правительство планирует к концу 2022 го‑
да запустить в ряде вузов образовательные 
программы в области киберспорта, и что на 
реализацию этой программы до 2024 года 
будет выделено 17,6 млрд рублей.

В мае 2022 года зам. председателя ко‑
митета госдумы по физической культуре 
и спорту Амир Хамитов заявил: «В бли-
жайшем будущем мы намерены прорабо-
тать возможные меры государственной 
поддержки для киберспортсменов. В их 
число могут войти льготы по ипотеч-
ным кредитам, отсрочка от армии, со-

здание киберспортивных рот как спосо-
ба альтернативной службы, льготы при 
получении высшего образования. Кро-
ме того, мы рассмотрим возможность 
уменьшения минимального возраста для 
зачисления на начальный этап спорт-
подготовки по киберспорту с 14 до 12 
лет».

Неслабые меры поддержки, не правда 
ли? Неужели России так необходимы ки‑
берспортсмены, чтобы их надо было зада‑
ривать льготами? Что страна будет делать 
потом с этими киберспортсменами? И что 
она будет делать с миллионами молодых 
людей, которые никакими киберспортсме‑
нами не станут, но зато на видеоигры под‑
сядут основательно?

В июле всё тот же Хамитов рассказал, 
что уроки киберспорта могут появиться 
в российской школьной программе, и что 
эта тема обсуждалась на заседании рабо‑
чей группы по компьютерному спорту при 
комитете госдумы РФ по физической куль‑
туре и спорту.

Немногим ранее, в июне, стало из‑
вестно, что по теме развития киберспорта 
в России снимается аж целый сериал — 
«Мишки на сервере». Снимается он при 
поддержке Института развития интернета 
(ИРИ) — запомните это название. Роль 
этого института в продвижении кибер‑
спорта и видеоигр в России нужно обсуж‑
дать отдельно. Пока скажем, что ИРИ был 
создан в 2014 году при поддержке адми‑
нистрации президента. Его задача в том, 
чтобы консультировать органы власти по 
вопросам информационных технологий.

Начало спецоперации на Украине ни‑
чуть не повлияло на планы чиновников по 
внедрению киберспорта в школы и вузы. 
Казалось бы, должно прийти понимание, 
что мы живем уже совсем не в мирное 
время, что на нашу страну оказывается ги‑
гантское внешнее давление, и что гораздо 
адекватнее усиливать военно‑спортивную 
подготовку школьников.

однако решимость чиновников про‑
двигать киберспорт не поколебал даже 
скандал в апреле этого года, когда россий‑
скую киберспортивную команду Virtus.pro 
дисквалифицировали с соревнований по 
Dota 2 в Восточной Европе просто за то, 

что один из игроков, Иван Москаленко, 
нарисовал на игровой мини‑карте нечто, 
напоминающее букву Z. Решение о дис‑
квалификации команды было принято ор‑
ганизатором турнира совместно с амери‑
канской компанией Valve, которая является 
(внимание!) разработчиком игры Dota 2. 
Сам игрок потом оправдывался, унижал‑
ся, мол, всё получилось случайно, и буква 
Z не имеет отношения к спецоперации на 
Украине. Правда, это ему не помогло.

А ведь еще год назад в статье «Блеск 
и нищета киберспорта в России» мы преду‑
преждали о том, что в киберспорте, в от‑
личие от спорта, у каждой игры есть вла‑
делец, и что без его разрешения никакие 
официальные соревнования проводить не‑
возможно. Если завтра руководство амери‑
канской компании Valve захочет, чтобы ни 
один гражданин России не мог принимать 
участие ни в каких соревнованиях по Dota 
2, то будет так, как оно захочет. Даже жа‑
ловаться на это решение будет некому. Это 
может произойти в любой момент просто 
по щелчку пальцев почти с любой кибер‑
спортивной дисциплиной. И мы всё равно 
собираемся всё это усиленно проталкивать 
в школы и вузы? Воистину, когда Бог жела‑
ет наказать человека, он лишает его разума.

Концептуальным обоснованием поль‑
зы от киберспорта занимается уже упомя‑
нутый нами Институт развития интерне‑
та. Именно ИРИ в 2019 году предложил 
Министерству просвещения России ввести 
в школах уроки по киберспорту. Эксперты 
ИРИ создали список из восьми имеющих 
отношение к киберспорту игр, и сказа‑
ли, что эти игры развивают у школьников 
какие‑то полезные навыки: Dota 2 — ско‑
рость реакции, стратегическое мышление, 
командная игра; Minecraft — креативность, 
абстрактное мышление, ориентация на 
местности; FIFA 19 — логика и т. д. Вот 
так обосновывается введение школьных 
занятий по видеоиграм — видимо, других 
способов развить у учащихся скорость ре‑
акции, командную игру и логику, кроме как 
через зарубежные видеоигры, эти эксперты 
предложить не могут.

оставим пока вопрос о том, что в дей‑
ствительности развивает та или иная иг‑
ра, давайте посмотрим на результат 

такого «развития». В ноя‑
бре 2019 года РБК опубли‑
ковал статью «Аналитики 
составили портрет типич‑
ного российского кибер‑
спортсмена». В этой статье 
приведена статистика по 
российскому киберспор‑
ту, собранная группой ки‑
берспортивных компаний 
GGWP:

• 33 % игроков находятся 
в возрастной группе 17–20 
лет, около 28 % приходится 
на группу 14–16 лет;

• 38 % игроков имеют 
среднее образование или 
заканчивают школу, у 
16 %  — высшее образова‑
ние, у 22 % — неоконченное 
высшее у 18 %  — среднее 
специальное образование.

Большинство опрошенных 
тренируются (т. е. играет 

в видеоигры) по 8 часов в день. Как вы ду‑
маете, можно такой режим тренировок со‑
вмещать с успешной учебой, работой или 
личной жизнью?

главные личные проблемы, как указы‑
вают сами игроки — эмоциональное выго‑
рание (65 %) и недостаток сна (44 %). Боль‑
шинство из них недовольны тем, сколько 
они зарабатывают (62 %).

опрошенные назвали основные причи‑
ны распада профессиональных киберспор‑
тивных команд: чаще всего это проблемы 
коммуникации внутри команды  — 29 % 
(привет мифу о замечательных навыках ко‑
мандной работы). На втором месте смена 
приоритетов у игроков — 16 % (т. е. выго‑
рание). На третьем месте недостаток фи‑
нансирования — 15 %.

По поводу выгорания, как показывает 
опыт людей из разных стран, киберспорт‑
смены рано уходят «на пенсию». Часто это 
происходит в 25 лет или раньше, но с чем 
в итоге остается молодой человек? Как ему 
дальше строить жизнь?

Спортивный психолог Евгений Фомин 
в интервью «Сетевому изданию 360tv.ru от‑
мечает, что киберспорт — это очень специ‑
фичное занятие, в котором люди замкнуты 
в себе или в пределах своей команды. они 
могут потерять свои коммуникативные на‑
выки, забросить учебу ради желания за‑
рабатывать играми. однако, как отмечает 
спортивный психолог, большинство кибер‑
спортсменов не добиваются значимых ре‑
зультатов. «Если люди бросают школу, 
свою профессиональную карьеру, они ри-
скуют оказаться ни с чем в том возра-
сте, когда уже нужно иметь определенную 
платформу для своей жизни», — говорит 
Фомин. Добавим, что киберспортсмены ри‑
скуют остаться еще и без собственной семьи.

Вопрос к родителям: а вы бы хотели 
такой жизни для ваших детей? Понимае‑
те ли вы, к чему подталкивают чиновники 
российских школьников и студентов, когда 
навязывают им киберспорт?

(Продолжение следует.)

Сергей Трубников

Начало спецоперации на Украине ничуть не повлияло на планы чиновников 
по внедрению киберспорта в школы и ВУЗы. Хотя, казалось бы, должно 
прийти понимание, что мы живем уже не совсем в мирное время 

Киберспортсмен (фото: Okras)
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Магаданская область

Там, где прячется золото
Для кого‑то «экология» уже стала руга‑
тельным словом. Как и в случае с «вакци‑
нацией». Медиа, и не только они — поста‑
рались. Но в некоторых случаях экология 
действительно, означает жизнь. И даже 
жизнь целого региона. Статью, полную 
беспокойства за свой родной край, Мага‑
данскую область, написала ученый секре‑
тарь Института биологических проблем 
Севера Елена Хаменкова.

Н есмотря на все происходящие в ми-
ре природные катаклизмы (засухи, 
наводнения и пр.), обусловленные 

изменением климата, мы всё еще не впол-
не серьезно относимся к вопросам охраны 
природы и следования принципам экологи-
ческой безопасности. Основные законы эко-
логической и экономической безопасности 
давным-давно сформированы, их основа 
заложена в принципах устойчивого разви-
тия и рационального природопользования. 
Они призваны сохранять баланс между 
экономической выгодой и экологическими 
последствиями, а также учитывать исто-
рико-культурную и природную ценность 
территорий, включаемых в экономическое 
освоение. Реальное, практическое решение 
всех этих вопросов находится в ведении 
государства и в части природопользования 
регулируется Министерством природных 
ресурсов и экологии РФ.

одним из важнейших механизмов 
охраны природы и сохранения экологиче‑
ской безопасности является развитие си‑
стемы (сети) особо охраняемых природных 
территорий (ооПТ). В соответствии с ФЗ 
«об особо охраняемых природных террито‑
риях», это «участки земли, водной поверх-
ности и воздушного пространства над 
ними, где располагаются природные ком-
плексы и объекты, которые имеют особое 
природоохранное, научное, культурное, 
эстетическое, рекреационное и оздорови-
тельное значение». Эти участки полностью 
или частично изъяты по решению властей из 
хозяйственного использования и относятся 
к объектам общенационального достояния. 
Кроме того, для этих участков установлен 
режим особой охраны.

В 1992 году Россия подписала между‑
народную Конвенцию о биологическом раз‑
нообразии, в 2010 году — «Стратегический 
план сохранения и устойчивого использо‑
вания биоразнообразия». В соответствии с 
последним основной задачей правительств 
государств обозначено развитие сети осо‑
боохраняемых природных территорий, план 
предполагает доведение их доли до 17 % 

в наземных ландшафтах, 
и до 10 % в морских и при‑
брежных акваториях.

В 1995 году в России 
Федеральный закон об 
ооПТ наделил региональ‑
ные власти правом резер‑
вирования и защиты при‑
родных участков высокой 
природоохранной ценности.

Субъекты РФ восполь‑
зовались предоставленными 
возможностями по‑разному 
(рисунок 1). Вероятно, это 
связано с тем, как сильно 
в конкретном регионе пе‑
ресекаются экономические 
и экологические интере‑
сы, и насколько региональные власти могут 
и готовы соблюдать принципы устойчиво‑
го развития и рационального природополь‑
зования. Динамика развития сети ооПТ 
в некоторых регионах ДФо отражает связь 
между историей региона и отношением 
его жителей к сохранению природного на‑
следия, а также инициативностью и про‑
фессионализмом местных властей. После 
1995 года доля ооПТ в Якутии, например, 
выросла до рекордных 37 % (более 300 лет 
освоения), в Камчатском крае — до 7,3 % 
(200 лет), в Хабаровском крае — до 9,1 % 
(150 лет). В Магаданской области она не вы‑
росла, а сократилась до 4,3 %, поскольку ряд 
местных ресурсных заказников были закры‑
ты в связи с истреблением самих объектов 
охраны — крупных копытных (оленя и ло‑
ся). Так Магаданская обл. сделалась лидером 
сразу в двух номинациях: деградация ланд‑
шафтов здесь наибольшая (регион — один 
из известнейших золотопромышленных цен‑
тров и лидер по добыче россыпного золота 
в нашей стране), а сеть ооПТ наименьшая.

Казалось бы, всё логично, Магадан‑
ская область — крупнейшая золотопро‑
мышленная территория, очевидно, что 
интересы недропользователей здесь неиз‑
менно влияют на возможность и потенци‑
ал развития системы ооПТ, необходимой 
и поддерживаемой государством. однако 
что в действительности? В действитель‑
ности, несмотря на ресурсный потенциал, 
в области идет существенный отток насе‑
ления. За последние 11 лет его числен‑
ность сократилась на 13,4 %. Современная 
численность населения сохраняется на 
уровне 136 тысяч человек только за счет 
притока трудовых мигрантов. В настоя‑
щий момент в Магадане каждый четвер‑
тый житель — это представитель трудо‑
вой миграции.

Важным фактором складывающихся 
социальных и экономических обстоятельств 
выступает колоссальный уклон всех сфер 
жизни в Магаданской области в сторону 
недропользования, которое в подавляющем 
большинстве случаев работает и развивается 
исключительно за счет приезжих вахтовиков.

Такой подход влечет за собой ряд 
негативных последствий. Во‑первых, у 
жителей области не формируются ни 
чувство дома, ни чувство патриотизма, 
жизнь в регионе преимущественно вос‑
принимается как временная, об истории 
территории, ее особенностях практиче‑
ски некому рассказывать, инфраструкту‑
ра, которая позволила бы узнать регион, 
познакомиться с удивительной красотой 
его природы, не развита. Во‑вторых, на‑
носится невосполнимый ущерб окружаю‑
щей среде, имеющий тяжелые послед‑
ствия уже не только для нашего отдельно 
взятого региона.

Золотопромышленным центром Ма‑
гаданской области выступает территория 
Верхнеколымского бассейна, ее индустри‑
альное освоение насчитывает без малого 
сто лет. В  настоящий момент простран‑
ство, пронизанное «метастазами» россып‑
ной золотодобычи, занимает уже около 
50 тыс. км2. В результате в истоках круп‑
нейшей восточносибирской реки Колымы 
сложилась экологическая аномалия, хо‑
рошо видимая из космоса. В первые годы 
освоения (1930‑е годы) «ураганное (пико‑
вое, выдающееся) содержание драгметалла 
составляло в среднем 30 г/м3, на некоторых 
участках — до 130 г/м3, что позволило до‑
вести добычу золота до 79,2 т в 1940 году, 
в среднем же это значение в период с 1937 
по 1945 годы составляло около 50 т в год. 
По мере отработки содержание золота в пе‑
сках последовательно снижалось, а объем 

«хвостов» отработанной по‑
роды ускоренно возрастал 
(рисунок 2).

однако с 2014  года 
добыча россыпного зо‑
лота в регионе вновь уве‑
личивается с 14,5  тонны 
в 2014 году до 19,8 тонны 
в 2021 году. Это означает, 
что увеличиваются объемы 
песков, необходимых для 
получения одного грам‑
ма металла, см. рисунок 2. 
А значит, растут масштабы 
аномалии Верхнеколымско‑
го бассейна, требующие сей‑
час уже экстренной реакции 
экологического сообщества.

Можно ли изменить ситуацию? Уве‑
рены, что можно. И ключевую роль в этом 
вопросе может сыграть развитие системы 
ооПТ. Ярким примером перспектив раз‑
вития, связанных с ооПТ, можно считать 
архипелаг Шпицберген (Свальбард). около 
65 % поверхности Шпицбергена отведено 
под охраняемые области, среди них 3 на‑
циональных парка (Южный Шпицберген, 
Форландет и Северо‑Западный Шпицбер‑
ген), 6 заповедников (Северо‑Восточный 
и Юго‑Восточный Свальбард, три флори‑
стических района и один морской запо‑
ведник), 15 специализированных птичьих 
заказников и 1 геологический заповедник. 
На всех этих территориях действует пол‑
ный запрет на использование двигатель‑
ных средств с мотором и на любую хозяй‑
ственную деятельность. Шпицберген — это 
арктические пустыни, но развитие системы 
ооПТ, их инфраструктуры и соблюдение 
строгих экологических норм позволили раз‑
вить туризм на этой территории, ежегодно 
архипелаг посещает до 70 тыс. туристов.

Для того чтобы значение ооПТ це‑
нилось так же высоко у нас, потребуется 
время. однако учитывая, что рано или 
поздно полезные ископаемые, особенно 
золото, для которого указываются вполне 
конкретные и совсем непродолжительные 
сроки, исчерпаются, необходим альтерна‑
тивный стратегический план. Его основа — 
это культурно‑образовательные ценности, 
прививающие знания о территории и жела‑
ние ее беречь и о ней заботиться.

В 2020 году учеными Института био‑
логических проблем Севера ДВо РАН 
в сотрудничестве с коллегами из СВКНИИ 
ДВо РАН была проведена ревизия терри‑
тории Магаданской области. Были опреде‑
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Рисунок 1. Прирост площади особо охраняемых природных территорий в регионах даль‑
невосточного Севера в 1995–2020 годах. Числа показывают долю особо охраняемых при‑
родных территорий относительно всей площади региона (журнал «Природа», 2020)

Рисунок 2. Динамика базовых параметров россыпной золотодобычи в 1930–2020 гг.
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лены районы с высокой, отличной от горно‑
промышленной, ценностью и обладающие 
потенциалом для развития туризма. Для 
организации работы по развитию системы 
ооПТ в Магаданской области с целью рас‑
ширить классификационный перечень этих 
территорий (сделать его шире, чем в ФЗ 
об ооПТ № 33) и получить возможность 
включить их в туристическую деятельность 
мы предложили принять региональный за‑
кон об ооПТ и разработали его проект. 
Материалы ревизии и проект закона бы‑
ли направлены в правительство региона 
и региональное министерство природных 
ресурсов и экологии, возглавляемое тогда 
Косолаповым о. В., но никакой реакции от 
министерства не последовало. В своих офи‑
циальных выступлениях действующий ми‑
нистр говорил тогда исключительно о на‑
ращивании добычи золота и перспективах 
добычи меди (несмотря на то, что эти по‑
лезные ископаемые даже не относятся к ве‑
дению регионального Министерства).

Единственный положительный при‑
мер последних лет, связанный с расшире‑
нием сети ооПТ в области, продвигаемый 
практически исключительно усилиями Ин‑
ститута биологических проблем Севера 
и отдельными неравнодушными к судьбе 
региона людьми, — это проект Националь‑
ного парка «Черский» им. А. В. Андреева. 
Согласование создания этого ооПТ про‑
водится с 2018 года, и парк «Черский» так‑
же включен в материалы проведенной реви‑
зии, также его удалось включить в «Схему 
территориального развития Магаданской 
области». главная задача инициативы  — 
предложить реальные компенсационные 
мероприятия, которые помогли бы сохра‑
нить нетронутыми экосистемы и ландшаф‑
ты в верховьях Колымы, сформировать сво‑
его рода ресурсный резерват растительного 
и животного мира этой обширной террито‑
рии. Современная степень деградации этой 
части бассейна реки Колымы столь высока, 
что масштабную экологическую аномалию 
уже видно из космоса,

За последние 30 лет это первая попытка 
создать ооПТ на территории Магаданской 
области, региональный этап завершен, идет 
заключительный этап федерального согла‑
сования, и мы верим, что на уровне государ‑
ства значение этих вопросов понимается. 
Высокая природоохранная и историко‑куль‑
турная ценность территории, а также не‑
обходимость развития в регионе эколо‑
гического просвещения и экологического 
туризма позволили претендовать именно 
на создание Национального парка — фе‑
дерального ооПТ высокой значимости. 
Немаловажную роль в этом решении сы‑
грали цели и задачи национальных парков, 
прописанные в федеральном законодатель‑
стве. В соответствии с ними парки обязаны 
развивать науку, образование, просвещение 
и туризм. А значит, именно такая форма 
ооПТ необходима в области. Кроме того, 
это удивительной красоты места крайнего 
Северо‑Востока России, отражающие раз‑
нообразие ледниковых ландшафтов отда‑
ленного и малоизвестного обывателю края.

Создание парка позволит не только 
сохранить уникальные ландшафты и исто‑
рико‑культурные памятники. Мы уверены, 
что этот пример послужит толчком к по‑
ниманию значения подобных инициатив 
и их перспектив. Такие вопросы должны 
входить в региональную повестку. Мы 
надеемся, что 56 уникальных природных 
объектов Магаданской области лягут в ос‑
нову формирования перспективного плана 
развития региона и положительно повлия‑
ют на происходящие социально‑экономи‑
ческие процессы там, где прячется золото.

Елена Хаменкова, 
к. б. н., ученый секретарь Института 

биологических проблем Севера Дальне‑
восточного отделения РАН

Галина Брусницына. Сон. 2022

Я, наконец, вынырнул из ее тяжелых больных глаз. 
Увиденное давило и душило меня. Еле выдерживая ее взгляд, 
я вновь услышал: «Передай им! Передай им всё!»

Окончание. Начало — на стр. 13

Сталинградский сон
23  августа 1942 года началась вар-

варская бомбардировка Ста-
линграда немецкой авиацией, 

продолжавшаяся несколько дней. Масси-
рованной бомбежке целенаправленно под-
вергались не только заводы, вокзалы и пере-
правы, но и мирные районы города с целью 
поджечь деревянную часть застройки и со-
здать панику среди населения. В городе по-
лыхал страшный пожар. Сталинград на тот 
момент был сильно перенаселен, в нем рас-
полагались беженцы с Украины и других ре-
гионов, всего в городе было около 700 тыс. 
человек против довоенных 400 тыс. Бом-
боубежища и «щели» были подготовлены 
только для 40 % фактического населения, 
многие из них слабо годились для эксплуа-
тации, обрушивались при близком авиауда-
ре, погребая под грунтом людей. Немецкая 
авиация действовала почти безнаказанно: 
почти вся советская фронтовая авиация 
были привлечена в тот день для ударов по 
прорвавшимся на севере города танковым 
частям противника, зенитные расчеты не 
справлялись с огромным налетом против-
ника, часть их также привлекалась для от-
ражения танковых атак.

Заблаговременная массовая эвакуация 
населения по сложному комплексу причин 
проведена не была. Сталинградцы нахо‑
дились в день бомбардировки на заводах, 
в учреждениях, на сооружении оборони‑
тельных укреплений, дети ожидали своих 
родителей дома, в городе было много нетру‑
доспособных стариков. Точное число жертв 
растянувшейся на целую неделю бомбарди‑
ровки до сих пор неизвестно. По косвенному 
подсчету волгоградского историка Т. А. Пав‑
ловой, наиболее глубоко исследовавшей этот 
вопрос, число жертв составляет 71 тыс. по‑
гибших и 142 тыс. пострадавших в те дни. 
Варварская бомбардировка Сталинграда — 
это одно из самых страшных преступлений 
нацистской германии против советского на‑
рода.

Предлагаемый читателю художествен‑
ный очерк не призван подробно описать 
реальность тех трагических событий, но пе‑
редает ощущения современного молодого 
человека, столкнувшегося с этой так до кон‑
ца и не зажившей исторической раной.

Сталинградский сон

Мне снился сон.
Я стою на берегу Волги. Конец авгу‑

ста. Последние вздохи горячего лета. До‑
жди, слякоть, грязь — всё это еще впере‑
ди. А сейчас я стою в прохладной и чистой 
волжской воде, и тихий речной прибой 
бьется о мои ноги. Берег песчаный, но под 
тонким слоем мелкого, как мука, песка — 
вязкая, как тесто, глина. И  потому ноги 
немного утопают, вязнут. Я не вытаскиваю 
их — пусть погружаются, доставая подо‑
швами ступней до потаенной глиняной про‑
хлады. Мне хорошо.

Я стою лицом к реке. Солнце за спи‑
ной печет мне голые лопатки и затылок. Это 
значит, что стрелки часов давно перевалили 
за полдень. Но на улице всё еще стоит оглу‑
шающая жара. До вечерней прохлады дол‑
го. День томительно растянулся от жары, 
словно расплавился. Время замерло. Вокруг 
тихо — только река шепчет прибрежной вол‑
ной, да какие‑то далекие шумы доносятся со 
стороны города.

Смотрю на свои руки и понимаю, что 
я — это не я. Это вовсе не удивляет. Накло‑
няюсь к воде — с трепещущего отражения 
смотрит худой мальчишка со всклокочен‑

ными, выгоревшими пшеничными волосами. 
Незнакомец.

оглядываюсь вокруг — и что‑то во мне 
восстает удивленно. Всё совсем иначе, чем я 
привык видеть. Всмотрелся в далекие строе‑
ния, теряющиеся в сизой дымке, в лес на дру‑
гом берегу. И вдруг понял, что исчез мост 
через Волгу. Тот протяжный, желто‑синий 
мост, что стал для меня уже частью город‑
ской панорамы — пропал. Вдалеке, на про‑
тивоположном берегу, угадывается какая‑то 
суета. Бегают едва заметные людские точки, 
подъезжают и отъезжают похожие на жу‑
ков машины. У воды много неясных крупных 
предметов, целые горы их навалены на до‑
щатой пристани. грузы перевозят по водной 
глади неуклюжие, но шустрые суденышки. 
Из них торчат дымящие трубы, похожие на 
папиросы.

Продолжаю с интересом вглядываться 
в окружение. Я знаю это место — бывал тут 
сотни раз. Но знаю его иным. Как зачаро‑
ванный, я всё смотрю, смотрю, смотрю на 
странный пейзаж, пока не начинает рябить 
в глазах, а в ушах не появляется ровный гул. 
Встряхиваю головой, плещу прохладной во‑
дой на лицо — рябь уходит. А гул нет. он 
понемногу становится всё громче и гуще. 
Заполняет собой всё пространство. Кажется, 
что стоит открыть рот, и этот гул заполнит 
тебя изнутри.

Верчу головой в поисках источника зву‑
ка. Не нахожу. Выдернул ноги из вязкого 
глинистого песка, вышел на сухой берег. Чуть 
поднимаюсь по склону — вижу крайние го‑
родские постройки. Старинные невысокие 
дома. Времени на удивление теперь нет — 
гул не дает мне покоя. он всё громче, всё 
грознее. И всё так же бестелесен. Тягостное 
предчувствие. Что‑то внутри меня узнало 
и этот гул, и всё, что он знаменует.

Поднимаюсь дальше по склону. Вы‑
шел в город, на широкую окраинную ули‑
цу. Пыльная дорога уходит под небольшим 
уклоном вверх от реки. Иду по ней босой, 
прилипший песок постепенно осыпается с 
моих худых мальчишеских ног. Вокруг ни 
души — все словно попрятались куда‑то. 
Шагаю. По ходу глазею на старые кирпич‑
ные дома — в моей реальности такие встре‑
чаются редко. Тут же, во сне, только они. 
Я всё иду, смотрю во все стороны и никого 
не вижу. Протяжный гул по‑прежнему стоит 
в ушах.

Вдруг, у одного из домов — старомод‑
но одетый парень. он приставил козырьком 
ладонь ко лбу и смотрит на небо, в сторону 
слепящего солнца. Подхожу ближе — стран‑

но ощущать себя снова малым пацаном — 
мои глаза едва упираются ему в плечо.

Парень в повязанной пыльным кушаком 
рубахе и широких штанах стоит, присталь‑
но смотрит в небо и будто не замечает меня. 
Я стал уже сомневаться, виден ли я другим 
людям, не стал ли призраком, как он бросил 
в сторону, недовольно, угрюмо:

— летят... Суки.
Никого кроме нас нет на пустынной 

окраиной улице — значит, слова предназна‑
чались мне. Я ничего не отвечаю, но теперь 
тоже всматриваюсь, пытаясь увидеть хоть 
что‑то в слепящем солнечном свете. Беспо‑
лезно. Парень снова проговорил, также зло:

— Специально с солнечной стороны за‑
ходят. Врасплох хотят застать, — он словно 
пожевал что‑то во рту, сплюнул в пыль, — 
где ж наши?

Я не понимаю, о чем он. Солнце всё так 
же слепит и не дает рассмотреть небо на за‑
паде. гул нарастает. Но вот глаза привыкли к 
яркому свету, и я увидел.

Это были самолеты. Много. Ужасаю‑
ще много. они шли ровным строем, по три 
штуки в звене. Их зловещая сеть наползала 
на город, будто какой‑то огромный великан 
хотел поймать нас в ловушку. Самолеты шли 
высоко. Но самые первые уже были хорошо 
видны — можно различить крылья, хвост, 
корпус. Другие были пока только серыми 
черточками в небе, но и они быстро увели‑
чивались, росли прямо у нас на глазах.

Стальной гудящий рой приближался. 
Парень всё так же внимательно наблюдал, 
будто хотел запомнить всё и после расска‑
зать кому‑то. Вдруг самолеты начали рушить 
строй — от общего потока откалывались це‑
лые группы и уходили в стороны.

— На разные цели заходят, — снова 
комментирует парень.

одна из групп, я испуганно посчитал ее 
самой крупной из всех, по‑прежнему идет 
прямо на нас. Ее цель — мы.

Мне страшно. Хочется закрыть голо‑
ву руками и бежать куда‑то, прятаться, 
скрыться с этой голой беззащитной земли. 
Мне никогда не приходилось видеть настоя‑
щего взрыва, но тот, в чьем теле я оказался, 
прекрасно знаком с ними. В нем подымается 
клокочущая волна спутанных чувств — они 
толкают меня изнутри, приводят в движение. 
Я подавляю их, что есть сил, твержу «это 
всего лишь сон, это сон», но звучит это до 
крайности неубедительно.

Вдруг парень, что стоял передо мной, пе‑
рестал смотреть в небо. он быстрым, резким 
движением бросил на меня оценивающий 
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взгляд, мгновенно что‑то решил для себя, 
что‑то вроде «с этим теперь еще возиться», 
произнес:

— Беги за мной, понял? Что бы ни слу‑
чилось — беги. Я тебя тащить не буду, по‑
нял?

Я быстро‑быстро киваю. от того, что он 
берет меня с собой, становится легче. «он‑то 
всё знает, он‑то выведет. Вон, как его «по‑
нял» уверенно звучит», — думаю.

В ту же секунду парень срывается с ме‑
ста и бежит по улице, прямо по проезжей 
части. Машин нет, как и людей. Вокруг нет 
вообще ни души, кроме нас. Я бегу за пар‑
нем. Босые мои ступни ловко отталкивают‑
ся от брусчатки, которой уложена дорога — 
бежать легко и приятно, как в детстве. Ноги 
упругие, полные сил.

Через несколько мгновений за нашими 
спинами воздух рассек пронзительный на‑
растающий вой. Я чуть не споткнулся, испу‑
ганно глянул за спину — кажется, что это 
что‑то прямо над нами, над самой моей го‑
ловой. Слышу спереди недовольное:

— Это бомба, далеко еще. Не отставай!
Я перестал оборачиваться, нагнал па‑

ренька. Вой продолжался еще какое‑то вре‑
мя, но всё время он словно отдалялся, ста‑
новился грубее и глуше. Наконец оборвался, 
и позади нас грянул взрыв. Далекий грохот 
словно подтолкнул нас в спину.

После первого взрыва над нами завис 
новый вой — теперь многоголосый, слов‑
но стая сирен атаковала нас с неба. Позади 
слышны новые разрывы, уже ближе, и толч‑
ки их сильнее. грохот разрывов перемежался 
и мешался со свистом, свист — с разрывами. 
Эта ужасная какофония заполнила всё про‑
странство вокруг так же, как прежде запол‑
нял его ровный угрюмый гул самолетов — 
но в тысячу раз сильнее. грохот и свист 
словно рвут воздух в клочья — кажется, что 
для этого и не нужно взрывчатки, достаточ‑
но ужасного свиста, воя и грохота.

Слово «страшно» не говорит ничего. 
Это не страх, это первобытное дикое чув‑
ство, которое зверем пробуждается в груди 
и неудержимо берет власть. Его невероятно 
трудно сдержать. Помогает лишь то, что мы 
бежим — уже не посередине улицы, а вдоль 
домов — можно всю эту чудовищную жи‑
вотную силу устремить в бег. И еще помога‑
ет парень — за него цепляется мое обезумев‑
шее сознание. Слепая вера в него наполняет 
меня. «он выведет, он знает, с ним всё будет 
хорошо», — твержу про себя, словно мантру.

Разрывы всё ближе. они настигают нас 
со спины, с запада, но новые слышны и на 
севере.

Я не знаю, куда мы бежим, но по‑дет‑
ски верю, что в безопасное и хорошее место. 
глаза вдруг царапают по висящему на стене 
указателю — «Бомбоубежище 300 м». Те‑
перь я тоже знаю.

«Всего 300 метров, — думаю я. — Пара 
минут, и мы в безопасности».

Парень впереди украдкой оглядывается 
назад — проверяет, на месте ли я. Значит, 
все‑таки переживает. Наверное, суровая 
резкость — это все напускное, мальчишеское.

Далеко впереди, там, где улица упира‑
ется в старенькое, но крепкое трехэтажное 
здание, виден черный проем, над которым 
крупными белыми буквами — «СПУСК». 
Нам туда — понимаю я. У меня даже по‑
лучается разглядеть бледный человеческий 
силуэт на темном фоне входного проема. 
Силуэт замер в напряженной позе. Словно 
ждет кого‑то. Должно быть, нас. Мы ему то‑
же уже видны. Два молодых паренька, уди‑
рающих от смерти.

Ускоряемся. Вдруг над нами раздает‑
ся какой‑то совсем другой, нежели раньше, 
протяжный вой. Это не бомба, это что‑то 
гораздо крупнее.

— Пикировщик! Черт! — крик впереди 
бегущего тонет в нарастающем новом вое. 
он крутит на ходу головой, ища в небе ис‑
точник зловещего звука. Не находит. Видно, 
этого воя он боится гораздо сильнее, чем то‑
го, что был прежде. «Большая опасность», — 
заключаю я впопыхах.

До заветного входа остается всего пять‑
десят метров. Человек на входе виден гораз‑
до лучше — это пожилой мужчина, он даже 
будто кричит что‑то нам и призывно машет 
рукой.

«Давайте, сынки, быстрее! Чуток оста‑
лось!» — озвучиваю его у себя в голове. На 
самом деле ничего не слышно — всё подав‑
ляет смесь страшных звуков.

И тут я вижу его — пикировщик. он 
стремительно несется сверху вниз в направ‑
лении убежища, будто хочет протаранить 
его и подорвать собой. Но в последний мо‑
мент самолет резко взмывает вверх, а путь 
его продолжает черная болванка бомбы. Ее 
не видно — она мелькает в одно мгновение, 
едва видной черточкой. Эта «черточка» про‑
нзает дом, расположенный над бомбоубежи‑
щем, и в следующую секунду он взрывается 
облаком пыли, расколотых кирпичей и дре‑
весных обломков. По ушам ударил оглуши‑
тельный грохот. горячая волна воздуха пре‑
кратила наш бег и с силой отбросила назад 
на несколько метров. Я больно бьюсь сначала 
грудью, а потом лицом об брусчатку, что‑то 
сечет меня по касательной, по затылку и спи‑
не — эти места обжигает, словно к ним при‑
ложили раскаленный металл. Некоторое 
время я, зажмурившись, лежу лицом вниз. 
Кажется, что очень долго. Целый монолог, 
полный панических возгласов, успел пронес‑
тись в моей голове. Но, скорее всего, я про‑
лежал не больше секунды. В следующую уже 
поднялся на ноги. Боли нет — всё сгладил 
шок. Внимание обострено, тело мобилизова‑
но и готово к действию. Я ищу глазами сво‑
его провожатого. Не могу найти — внутри 
раздаются тревожные нотки. «Что я буду 
делать без него?»

По улице разбросаны осколки кирпича, 
обломанные бруски, рваное тряпье. И пыль. 
Повсюду пыль. она густо кружит в воз‑
духе и постепенно оседает на брусчатку. Я 
бросаю взгляд на дом — на его месте гру‑
да обломков, ощетинившихся острыми рва‑
ными краями. Я вспоминаю того мужчину, 
что ждал нас на пороге, не спускался вниз. 
Не хочу даже думать, что с ним, во что его 
превратил взрыв.

глаза несколько раз пробегают по окру‑
жающему пространству. Всё больше пугаясь, 
не могу найти своего старшего провожатого. 
Взгляд снова и снова натыкается на какой‑то 
запыленный мешок поодаль, но я и подумать 
не смею, что это он, тот парень — пока ме‑
шок не начинает шевелиться.

Мигом оказываюсь над ним. он лежит 
на животе, полубоком, скорчившись в мла‑
денческой позе. одежда его вся жутко за‑
пылена. он стонет. Я осторожно беру его за 
плечо и переворачиваю на спину. Я не хочу 
смотреть... Я хочу зажмурить глаза и не ви‑
деть, не видеть, не видеть!

Парень принял на себя весь сноп оскол‑
ков, что предназначались обоим. Кожа, та, 
что уцелела, похожа на кровоточащий пыль‑
ный пергамент. Местами она порвана, и из 
ран сочится багровая, почти черная кровь. от 
крови стремительно мокнет одежда — ру‑
баха, удалой кушак, широкие штаны. горя‑
чая кровь мешается с пылью и превращается 
в какую‑то жуткую густую грязь.

Я растерянно смотрю на него. Я не знаю, 
что мне делать, и могу ли я сделать хоть 
что‑то. он умирает  — это несложно по‑
нять. Последнее дыхание жизни покидает 
его, словно выходя из ран вместе с кровью. 
Вдруг его распухшее лицо слегка поворачи‑
вается ко мне, в опустошенных глазах заго‑
раются разум и мысль. он открывает рот, 
из него вырывается кровяной сгусток, затем 
стон, и лишь последними — слова:

— Беги к реке. Там безопасней. К самой 
воде, — я быстро‑быстро киваю, мне хочет‑
ся жадно исполнить всё, что он скажет. Я 
напряженно слушаю и смотрю на товари‑
ща. Всё окружающее, весь ужас бомбежки 
остается словно где‑то вовне.

голова его снова приподымается, это да‑
ется с огромным трудом. глаза загораются:

— Передай им... Передай им! Понял!? — 
он произносит это уже из последних сил, но 

это его «понял» звучит также дерзко и власт‑
но, как и в начале нашей встречи.

Больше он ничего не смог сказать. Толь‑
ко хрип вырывался изо рта, вперемешку с 
кровавой слюной. Через несколько секунд 
он угас. Я сидел и всё еще придерживал его 
пыльную окровавленную голову. В глазах 
уже была пустота. Я сам погрузился в ка‑
кое‑то оцепенение.

очередной разрыв пробудил меня  — 
буквально, толкнув в бок упругой воздуш‑
ной волной. Уже совсем близко. Я едва не ку‑
выркнулся, но быстро опомнился и вскочил 
на ноги. лицом в ту сторону, откуда мы убе‑
гали.

Я глянул на уходящую вдаль улицу 
и увидел в конце ее огромный, уходящий 
в небо столб дыма. Источником его была 
груда ярко горевших обломков. Судя по пла‑
мени и черному чаду, там находились запасы 
какого‑то горючего. Другое здание, напро‑
тив горевшего, словно разрезало пополам 
гигантским ножом. Ближняя к улице стена 
исчезла и обнажила внутреннее убранство — 
мебель, обои, ковры — всё осталось на сво‑
их местах. Я даже разглядел лампу, одиноко 
стоявшую на письменном столе.

Дальше всё терялось в дыму и пыли, 
сквозь которые лишь угадывались неясные 
очертания. Силуэты были грубыми и бесфор‑
менными — дым скрывал груды развалин 
обрушенных домов. Во многих местах про‑
рывались алые лепестки пламени. Всё новые 
и новые взрывы сотрясали руины.

Вдруг знакомый уже свист авиабомбы 
не ушел на излете куда‑то вдаль, а словно 
оборвался прямо надо мной. В то же мгно‑
вение здание посреди улицы, на которую 
я смотрел, скрылось в облаке взрыва. Я 
не успел даже испугаться — горячий воздух 
ударил меня в грудь, я упал на спину и услы‑
шал, как что‑то с резким свистом пролета‑
ет над головой. ощупал себя — снова цел. 
Встал, не ощутив никакой боли. Я оглядел‑
ся — повсюду разрушение, пыль и дым. глаза 
зацепились за тело лежащего навзничь пар‑
ня. Что‑то сжалось внутри, я отвернулся. 
Нужно было что‑то делать.

«Бежать к реке, сказал он. Но где же 
Волга? Куда бежать?»

Я смотрел вокруг и не видел ничего, 
кроме серых руин. Паника начала разгорать‑
ся во мне. Но вдруг река промелькнула сине‑
вой сквозь дым. Я устремился к ней. Дорога 
была немного под гору, и бежать было снова 
очень легко.

Меня по пятам преследовал свист бомб 
и грохот разрывов. Периодически я чув‑
ствовал тяжелое горячее дыхание на сво‑
ей ободранной, но странно бесчувственной 
спине — это очередное здание позади пре‑
вратилось в груду обломков.

Несколько раз я слышал, как свист сно‑
ва обрывался где‑то совсем рядом, казалось, 
что над моей головой. В эти мгновения жи‑
вотный ужас бросал меня к стенам, к зем‑
ле — лишь бы прижаться к чему‑то и не тор‑
чать жалко посреди улицы, как мишень для 
осколков. Когда ударная волна проходила 
надо мной, и я понимал, что в очередной раз 
остался жив и цел, то поднимался и бежал 
снова.

Не знаю, сколько я пробежал так, ки‑
лометр или десять. Всё смешалось: время, 
разрезаемое свистом пространство, горячие 
удары взрывов. Но в конце концов я был у 
Волги. Кирпичные дома кончились и нача‑
лись деревянные. они были разными: креп‑
ко сбитыми и покосившимися в дряхлости. 
Бомбы сюда залетали редко, лишь в не‑
скольких местах полыхали пожары, и земля 
была вывернута ударом авиабомбы. Брусча‑
тая улица продолжилась грунтовой доро‑
гой, а затем и узенькой тропкой, сходившей 
по крутому берегу к воде. Я сбежал по ней 
вниз, к небольшому деревянному мостику, 
нависавшему в метре над водой. Не думая, 
побежал прямо по нему — по стонавшим ис‑
сохшим доскам — и прыгнул в воду.

Весь грохот бомбежки, весь ее ужас, 
оказались тут же где‑то вовне. А  я был 
в другом месте — там, где нет воздуха, где 

угрожающие звуки отзываются лишь гулким 
глухим эхом. Мне представилось на миг, что 
я снова в материнской утробе — должно 
быть там было точно так, как мне сейчас. 
Спокойно. Темно и мокро. Но кончился воз‑
дух — грудь мою сдавило, и я вынырнул, 
и первое что увидел — это ползущее по небу 
огромное черное крыло. Это был дым, тянув‑
шийся со стороны города.

Прохладная и тяжелая вода не выпуска‑
ла меня из себя, — подниматься обратно на 
берег было невероятно трудно, и казалось, 
что это и вовсе невозможно, что навечно 
останусь в ней, залечивая свое измученное 
долгим бегом и ударами тело. Некоторое 
время я просто стоял по грудь в реке, на‑
блюдая и слушая происходящее там, выше 
и дальше по берегу, куда целили свои снаря‑
ды самолеты.

То, что видел и слышал я, было лишь 
первой волной. За ней на город заходила 
вторая, третья, четвертая волны бомбарди‑
ровщиков. город стирали с лица земли. Вра‑
гу, пославшему эту смертоносную армаду, 
не интересны были отдельные заводы и скла‑
ды, мосты, вокзалы и командные пункты. он 
сеял смерть и разрушение повсюду, на каж‑
дом квадратном метре земли. Хаос должен 
был поглотить каждый дом, до последнего.

Снова и снова я слышал протяжный 
свист, разрывы, вой пикировщиков, и снова 
разрывы. Над городом поднимался густой 
черный дым. Казалось, этому не будет конца.

Справа от меня, выше по течению Вол‑
ги, разворачивалась другая драма. Баркасы 
и катера упрямо сновали от одного берега к 
другому со скоростью, которую было труд‑
но от них ожидать. они спешно перевозили 
что‑то. людей, или вещи — было не разо‑
брать. Пикировщики, как хищные птицы, 
начали свою охоту на них. один за другим 
они падали с высоты, почти ударяясь о во‑
ду, но в последний момент выходили из пике 
и взмывали ввысь. Под серыми их крыльями 
тут же поднимался громадный столб воды. 
Снаряды часто ложились мимо катеров, и до 
них долетали лишь брызги. Судно качалось 
на пришедшей от взрыва волне и упорно 
шло дальше. Иногда бомба попадала пря‑
мо в катер — и тогда столб воды глотал его 
целиком. от взрыва разлетались в стороны 
обломки корпуса, куски разорванной трубы, 
всяческий мусор, и... люди. Кто‑то сразу ухо‑
дил под воду, а кто‑то еще держался — часть 
из них подбирали идущие следом суда.

С города по пикировщикам стреляли, 
но неясно было, были ли это зенитки, или 
просто отчаянные пулеметчики. Вскоре я 
увидел, как одну из этих серых птиц подби‑
ли — она вздрогнула вся, задымила черной 
гарью, а затем, покачивая хвостом, с тяже‑
лым пронзительным воем рухнула в Волгу. 
Трудно описать, как я был рад этой малень‑
кой победе, этому скромному мщению.

***

Бомбежка кончилась вечером, когда уже 
заходило солнце. Я был на берегу, у самой 
воды, совсем как в начале... сна? Я и забыл 
совсем, что это сон. И сон ли это? Я припо‑
мнил всё произошедшее со мной. Неясный 
гул, встречу с парнем, его смерть. В голову 
ударили последние произнесенные им сло‑
ва — «Передай им!»

Что передать, кому? Я понял, что обра‑
щался он не к пацану, в теле которого я ока‑
зался, а именно ко мне. Ко мне настоящему. 
Я снова увидел его окровавленное лицо. За‑
крыл глаза, он всё еще был передо мной. гу‑
бы его двигались и повторяли это последнее 
«передай».

Что‑то сорвало меня с места — я под‑
нялся, поглядел на поднимавшуюся в алею‑
щем небе дымную завесу и пошел навстречу 
закату, в город.

Я снова был на тех же улицах, по кото‑
рым недавно убегал от взрывов. Но я не мог 
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РАЗМыШлЕНИЯ ЧИТАТЕлЕй 

узнать их. Место аккуратных кирпичных 
и дощатых домов заняли груды обожжен‑
ных развалин. Повсюду разбросались облом‑
ки, в воздухе стояла удушливая гарь. В горо‑
де весь день полыхал страшный пожар. В тех 
местах, где раньше рядами стояли деревян‑
ные дома, — теперь была выжженная черная 
пустошь, на которой громоздились покоре‑
женные разрывами каменные пристройки 
и печные трубы.

Я брел по ужасающему пепелищу, по 
руинам моего города. Брел, словно пьяный, 
не разбирая дороги. Шел там, где можно бы‑
ло пройти, где мой путь не преграждали го‑
ры кирпича, перемешанного с обугленными 
обломками древесины. Во многих местах го‑
род еще горел. То тут, то там я видел столбы 
дыма, поднимавшиеся к небу, огни пожаров, 
слышал их треск.

Я наконец увидел людей. они выползали 
из бомбоубежищ, из каких‑то щелей и под‑
валов. люди были помяты, прибиты к земле 
долгим пребыванием в подполье, оглушены 
ударами тяжелых бомб, что рвались прямо 
над их головами.

люди были растеряны, они брели, как 
и я, без дороги, куда глядели их полные ужа‑
са глаза. Тот город, что они покидали, ухо‑
дя в укрытия, исчез. Их дома, знакомые им 
улицы и скверы — всё это исчезло. Вокруг 
были лишь угловатые обожженные руины, 
воронки от разрывов, пепел и черная горе‑
лая земля...

Но постепенно люди оживали. они 
сбивались в группы, начинали то тут, то там 
ковырять развалины в поисках уцелевших. 
Усмиряли и утешали, тех, кто бился в исте‑
рике, увидев бездыханные и изуродованные 
тела родных. Тушили еще догоравшие остан‑
ки деревянных домов.

Несмотря ни на что, город был жив.
***
На истерзанную землю опускались су‑

мерки. Я увидел солдат. они двигались уста‑
лым шагом, рота за ротой. Кое‑где всё еще 
дымились и тлели руины. Редкие огни, дети 
пожарища, бросали на лица бойцов мисти‑
ческий свет. он делал их строже и жестче.

Я всматривался в солдат. Кто‑то из них 
утомленно смотрел под ноги, и, казалось, 
что он сейчас задремлет, словно старый конь 
в упряжке. Кто‑то с болью и горечью огля‑
дывал округу — руины, черные пустыри‑пе‑
пелища, редкие уцелевшие здания — потом 
сплевывал под ноги, сухо матерясь про себя. 
Молодые неопытные бойцы вытягивали ху‑
дощавые бледные шеи и крутили головами. 
В глазах одних было изумление, у других ис‑
пуг, растерянность. У кого‑то злость.

Я увидел вдруг одинокую женщину. 
она стояла неподалеку, возле того, что бы‑
ло раньше улицей, и где теперь двигались на 
марше солдаты. Женщине было лет сорок, но 
сумерки сделали ее старше. На ней был про‑
стой сарафан, волосы убраны платком.

Руки ее, черные от золы, то поднимались 
и протягивались вперед, словно она хотела 
коснуться ими кого‑то, то падали бессиль‑
ными плетьми вдоль туловища.

Женщина протягивала руки к тому, что 
когда‑то было каменным одноэтажным до‑
мом. он был разрушен прямым попаданием 
бомбы. Ни одна из стен не устояла — все 
они осыпались бесформенной пыльной гру‑
дой. С кирпичами смешались, словно огром‑
ные поломанные спички, деревянные бал‑
ки. они обуглились от полыхавшего вокруг 
пожара и теперь тлели, источая удушливый 
дым.

Руки женщины вновь бессильно упали. 
Кто был там, в доме? Ее семья, муж, де‑

ти? лицо женщины отражало уже не боль, 
а какое‑то полубезумное удивление, ото‑
ропь. она будто не могла всё поверить 
в случившееся, или уже не хотела верить. 
отказывалась от этой новой правды, вме‑
сте с рассудком. Смотреть на нее было 
трудно, хотелось отвернуться и не видеть 
этого лица, эти что‑то беспрестанно шеп‑
чущие губы, эти поднимающиеся, протяну‑
тые кому‑то и затем безвольно падающие 
руки. Я был рад, что в наступающей тем‑
ноте не видел ее глаз. Я бы не хотел загля‑
нуть в них.

Мимо женщины колонной проходили 
солдаты. Многие посматривали на нее, ка‑
чали головой. Кто‑то тихо ругался, обещая 
врагу скорую месть.

Вдруг один боец, приземистый креп‑
кий мужик средних лет, быстро выскочил 
из строя, подбежал к женщине. он взял ее 
осторожно за руку, сказал:

— Мать, пойдем, не надо...
Женщина посмотрела на него отстра‑

ненно, словно не понимая, кто она и где, 
и чего хотят от нее. Солдат повторил:

— Хватит, мать, всё уже, пойдем.
И повлек ее чуть за собой. она пошла, 

но так, словно из нее уже ушло сознание, 
и осталось только слабое послушное тело.

— Хрипунов! — окликнули бойца, — 
Хрипунов, вернуться в строй! — снова по‑
вторил командирский голос, строгий и власт‑
ный.

Солдат засуетился. он не мог вот так 
бросить женщину. он уже отвечал за нее. 
Его взгляд жадно искал помощи. Вдруг он 
увидел меня.

— Парень, парень, отведи ее к людям, — 
он быстро подвел ее ко мне, произнес, — ей 
нельзя одной, к людям надо, тогда отойдет. 
А так — беда.

Женщина не противилась, послушно 
и безвольно шла за ним. он торопился, скоро 
вложил в мои худые руки ее морщинистые 
ладони, перепачканные золой.

— Всё, не бросай ее, — бросил он уже 
на ходу, поворачиваясь и поправляя винтовку 
на плече.

— Хрипунов! гуманист хренов, быстро 
в строй! — не видимый мне командир на‑

чинал выходить из себя. 
он не терпел ослушания. 
Я представил его. Мощная 
шея, крутые скулы, жесткая 
щетка усов над сухими гу‑
бами.

Солдат уже догонял 
своих.

Я посмотрел снова на 
морщинистую ладонь, кото‑
рую теперь держал в руках. 
она была не только в золе, 
но и в ожогах, пузырями 
покрывавших кожу. Многие 
из них были сорваны, из них 
сочилась кровь, мешавшаяся 
с угольной чернотой. Сара‑
фан был вымазан сажей, по‑
рван и прожжен в несколь‑
ких местах.

Мне тяжело далось это, 
но я взглянул ей в лицо. На 
нем теперь отсутствовало 
какое‑либо осмысленное 
выражение. оно было бес‑
страстным, пустым. Выделя‑
лись только глаза. они пуга‑
ли. В темноте казалось, что 
они налились чем‑то густым 
и темным, как старая кровь. 
Но это, наверное, только ка‑

залось. Это просто ночные тени легли на гла‑
за. Это просто тени...

Вдруг ее лицо изменилось. Жизнь вне‑
запно проснулась в нем. Женщина крепко 
схватила мою руку. Я испугался, но выры‑
ваться не стал. Ее пугающие глаза встрети‑
лись с моими. она произнесла, твердо, впол‑
не осмысленно:

— Передай им. Передай им всё, парень, 
слышишь? Передай!

Я тонул в ее тяжелом взгляде. Всё во‑
круг исчезло, остались только эти странные, 
полные чего‑то невыносимого, глаза. Я вдруг 
будто провалился в них, в эту черноту, как 
в темное зево колодца. И там узнал всё.

Я увидел светлый летний город, полный 
людей. Жизнь кипит в нем. Дымят высокие 
трубы заводов, снуют по улицам старинного 
вида машины и непривычные взгляду повоз‑
ки. Волга слепящей чешуей играет на солнце, 
по глади ее пыхтят от берега до берега ка‑
терки и медленно, лениво, ползут вдоль рус‑
ла тяжелые баржи. В центре одноэтажный 
каменный дом, такой же, как все, один из 
сотен. В доме несколько семей. Дети, малые 
и постарше, вечно суетные женщины, основа‑
тельные мужики‑работяги. Это мир.

Потом он кончился. Пугающее слово 
«война» повисло надо всем, словно грозная 
туча. город в тревожном ожидании. Война 
наполнила его беженцами и забрала муж‑
чин. Фронт всё ближе, но он неясен, он рас‑
творен в пыльной степи. По раскаленным 
жарой улицам ездят военные грузовики 
и танки. Что‑то чуждое и опасное неслыш‑
но подступает к городу, и город напрягается, 
готовясь — но сам пока не знает, к чему. Не‑
известность гнетет.

Когда начали бомбить, ее не было дома, 
она получала скудные продукты по карточ‑
кам. Ее почти силой затащили в бомбоубе‑
жище. она рвалась обратно, в свой дом, но 
ее удержали, спасли от смерти — снаружи 
несколько часов полыхал неистовый огнен‑
ный смерч. Когда погнувшуюся от близкого 
разрыва и закопченную от дыма чугунную 
дверь убежища отворили, уже наступил ве‑
чер.

Женщина побежала, спотыкаясь, к сво‑
ему дому. Детям она наказала на случай 

бомбежки прятаться в подвале. она надея‑
лась, что вот сейчас она увидит дом, пусть 
поврежденный, пусть полуразрушенный, но 
среди обломков обнажится дощатый пол 
и в нем люк подвала. она откроет его и в 
темноте проема увидит своих перепуганных 
деток. Мать обнимет их, будет утешать, це‑
ловать, без конца гладить их русые волосы. 
она нередко видела такие дома — их взрывы 
задели лишь краем. они сильно были повре‑
ждены, но подвал и те, кто прятался в нем, 
оставались целы.

Но видела она и другое. Тяжелые бом‑
бы попадали прямо в крышу — от этих до‑
мов не оставалось ничего, их будто вминало 
в землю вместе со всем содержимым. они 
лежали бесформенной развороченной гру‑
дой. она не хотела думать, что стало с людь‑
ми, сидевшими в подвале этих домов. 

Вот соседняя улица, которую теперь 
нельзя и узнать, вот поворот — это же он, 
это точно он, она угадала его по уцелевшему 
угловому зданию. Вот и ее дом, вот и он...  
Вот и он.

Перед ней была ужасающая груда об‑
ломков. Прямое попадание. Дикий, без‑
умный крик начал душить ее изнутри. она 
схватила себя за горло, не пустила наружу.

«Ничего, ничего, всё нормально, сейчас я 
вас достану», — шептала она и, натыкаясь на 
обугленные тлеющие доски, полезла в кир‑
пичное крошево. она гребла руками, отшвы‑
ривая в сторону кирпичи, сгребая каменную 
крошку. она обожгла ладони, подрала кожу, 
но гребла, упорно, неистово. Взяла какой‑то 
большой брусок и пыталась действовать им 
как ломом, поддевая обломки. Но всё было 
бесполезно. Смесь камня и дерева уходила 
вниз, всё глубже, и ей не видно было конца. 
Бомба легко проломила крышу, пробила до‑
щатый пол и взорвалась, лишь ударившись 
о жесткое дно подвала. Взрыв выдолбил 
словно небольшой котлован в земле, который 
мгновенно наполнил приподнявшийся и тут 
же развалившийся на мелкие фрагменты 
дом. При прямом попадании выжить нельзя.

Но она гребла, пока силы совсем не оста‑
вили ее. она упала без чувств прямо на кам‑
ни. Ее поднял кто‑то и оттащил с тлеющих 
обломков ближе к дороге. она очнулась, 
только когда мимо проходили солдаты.

Я наконец вынырнул из ее тяжелых 
больных глаз. Увиденное давило и души‑
ло меня. Еле выдерживая ее взгляд, я вновь 
услышал:

— Передай им! Передай им всё!
Меня вновь поглотила тьма. Я летел ку‑

да‑то в неведомое, что‑то мелькало и про‑
носилось перед глазами. В ушах стоял гул, 
похожий на тот, что издавали летящие на го‑
род самолеты‑убийцы. гул нарастал, давил на 
перепонки, изображения передо мной мель‑
кали всё сильнее, пока не слились воедино. 
гул стал нестерпим, он словно выдавил ме‑
ня из пространства — и я с криком очнулся 
в своей комнате, в предрассветных сумерках. 
гул прекратился.

Я помнил всё, что мне приснилось, до 
мельчайших деталей. Странная догадка по‑
разила меня. Какое наступило число? Я схва‑
тил телефон — 23 августа. Меня прошиб пот. 
В голове будто кто‑то произнес, уверенно 
и повелительно, даже немного угрожающе: 
«Передай им».

Я сел писать. Быстро‑быстро, пока па‑
мять держала сон.

Я передал вам.

Виктор Шилин

Продолжение. Начало — на стр. 15
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