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С чего начинается Родина?
«Предназначение». Выпуск № 7. 1 сентября 2022 года

П ри варварском обогащении, став-
шем основой производственных 
отношений (фактора человече-

ской жизни, столь же важного, как произ-
водительные силы), нужно отжимать до-
суха возможности тех основных средств, 
которые составляют полученное совет-
ское наследие. Вкладывать крупные част-
ные инвестиции ― значит беспокоиться о 
будущем.

Если в основе господствующих обще-
ственных отношений лежит емкая формула, 
согласно которой «где я, а где завтра» (мол, 
могут пристрелить, посадить и так далее), 
то кто будет заботиться о будущем?

Если главный идеал ― безудержная 
грубая потребительская роскошь, то как 
накапливать средства для инвестиций?

Соответственно, происходит деграда-
ция, то есть регресс сразу и человеческого 
слагаемого производительных сил, и мате-
риального слагаемого этих же производи-
тельных сил.

В регресс вовлекаются и так называ-
емые функциональные производительные 
силы, то есть технологический способ про-
изводства, распределение труда, коопера-
ция, последовательность технологических 
операций, управление технологическим 
циклом.

Во всё это встраиваются и поте-
рянные умения, и вновь приобретенная 
эластичность нравственных установок, 
и криминализация жизни, при которой 
производственная эффективность должна 
конкурировать с эффективностью в пла-

не прямых краж, так называемых отка-
тов, словом, всего того, что девальвирует 
труднодостижимые успехи, порождаемые 
настоящей эффективностью производства.

Сложная техника или покупается за 
рубежом, или изготавливается с опорой 
на иноземные сложные изделия.

Я с радостью узнал, что наши тяжелые 
новые ракеты изготовлены с использовани-
ем только отечественных комплектующих. 
Но это же не касается всех наших ракет, 
в том числе и наиболее знаменитых. Они 
изготовлены людьми, не утратившими та-
ланта и сноровки, но вовсю использующи-
ми иноземные электронные платы для из-
готовления своей конечной продукции.

9 ПУТЕШЕСТВИЯ 
С ПАРТИЯМИ 
В ПОИСКАХ 
АМЕРИКАНСКОГО 
ФАШИЗМА. ЧАСТЬ IX

Кто при Трумэне стал сво-
рачивать внешнюю полити-
ку Рузвельта и выстраивать 
рамки американского под-
хода к «холодной войне»?

11 ПОДНЯТИЕ ФЛАГА 
В ШКОЛАХ НЕ 
СДЕЛАЕТ НАШИХ 
ДЕТЕЙ ПАТРИОТАМИ

Наше общество перегрето 
ожиданиями от власти — 
как от самого факта нача-
ла СВО, так и от обилия 
красных флагов в зоне СВО

13 МАРИУПОЛЬ: 
ИЗУВЕЧЕН, НО НЕ 
ПОВЕРЖЕН

Сказать неправду, 
не выполнить данное наро-
ду обещание, когда суще-
ствует острый спрос не на 
обещания, а на их выпол-
нение, ― смерти подобно

Бойкая, цепкая, вороватая, покладистая, любезная 
мартышка, пытающаяся подо что-то подладиться, ― 
это и есть главный герой постсоветского регресса

Продолжение на стр. 2

Александр Дейнека. Гроза заходит. 1934
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Если я начну погружаться в подобные 
существенные частности, то вместо про-
граммы обсуждения последствий постсо-
ветского системного регресса возникнет 
серия программ на тему о состоянии дел 
в такой-то отрасли нашей индустрии. Воз-
можно, такое обсуждение и окажется не-
обходимым в дальнейшем.

Но сейчас я ограничусь только такими 
данными, которые смогут что-то прояс-
нить в проблеме сочетания человеческо-
го измерения регресса с тем, что можно 
назвать регрессом средств, используемых 
человеком для производства жизненно не-
обходимой продукции.

Прежде всего оговорим, что до сих 
пор никто не заявил о том, что полная 
самодостаточность нашего ВПК (не всей 
промышленности, не всего хозяйства, а хо-
тя бы этого самого военно-промышленно-
го комплекса) и способность этого нашего 
военно-промышленного комплекса систем-
но противостоять Западу, начавшему, на-
пример, поставлять все виды вооружения 
на Украину, ― это суперзадача российско-
го государства. Сказано, что это одна из 
задач, но и не более того.

Что касается нашей электроники, то, 
разумеется, вопли о том, что эта отрасль 
нашей промышленности находится в со-
стоянии абсолютной недееспособности, 
не имеют никакого отношения к действи-
тельности. И представляют собой одну из 
модификаций вражеской пропаганды.

Но когда начинаешь хотя бы поверх-
ностно разбираться, то сразу возникает 
вопрос о причинах определенной ситуации 
в «Сколково» или в Роснано. Что, этой си-
туации никто не замечал? Или же она яв-
ляется порождением определенного пред-
ставления о подлаживании производителей 
нашей высокотехнологической продукции к 
тому, что происходит на Западе?

Ну а если речь идет о таком подла-
живании, то кому, как не Чубайсу, охму-
рять верящих ему американцев и подла-
живаться под их ведущую роль, пытаясь 
что-то урвать, к чему-то присоседиться 
и так далее.

Сам этот принцип подлаживания, ко-
торый доминировал в течение всего пост-
советского периода, является порождением 
подхода, согласно которому СШа и Запад 
являются лидерами в том мегатренде, ко-
торый приобрел безальтернативный харак-
тер после краха СССР. Наша же задача ― 
вписываться в этот мегатренд и занимать 
в нем по возможности достойное место.

Понятно? Вписываться в их мега-
тренд и занимать в нем по возможности 
достойное место ― вот то единственное, 
что доступно для Российской Федерации 
по ту сторону краха СССР. да и сам-то 
этот крах в значительной степени воспос-
ледовал потому, что устали заниматься 
чем-нибудь, кроме такого вписывания. 
а вписываться можно было, только пере-
став расценивать себя как основного про-
тивника. Что ж, перестали быть основным 
противником. И стали вписываться... Те-
перь вот почему-то опять, правда, стали 
основным противником. Но это они на нас 
сдуру взбесились, потом перебесятся, и всё 
вернется на круги своя. Так, видимо?

Ну а если исходить из подобного от-
ношения к происходящему, то зачем нуж-
на своя полноценная электроника? Мы 
что, собирались воевать с Западом по пол-
ной программе? Не собирались. да и ясно, 
что такая война, будучи ядерной, никому 
не нужна. Потому что если они сунутся по 
полной программе, то мы ответим «Сарма-
тами» и прочим, и всё кончится сразу по-
сле того, как началось. а поскольку никто 
такого конца не хочет, то ничто подобное 
не начнется.

Кроме того, имеет место глобализа-
ция, мировое разделение труда. В нем надо 
занимать достойное место, но не пытаться 
упражняться на «совковый» манер, доби-
ваясь какой-то самодостаточности. Хватит! 
доупражнялись! Нарвались!

Короче, и Чубайс с Роснано, и сколков-
ские «герои» получали огромные деньги на 
то, чтобы как-то присоседиться к чему-то, 
поскольку, повторяю, мегатренд один, в не-
го надо встраиваться, а значит, надо подла-
диться, присоседиться.

В результате деньги оказались потраче-
ны с нулевым или, точнее, с отрицательным 
результатом. Потому что бойкая, цепкая, 
вороватая, покладистая, любезная мартыш-
ка, пытающаяся подо что-то подладить-
ся, ― это и есть главный герой постсовет-
ского регресса.

Эта мартышка начинает подлаживать-
ся, ей говорят, что регресс замыслен хозя-
ином, и она должна в нем поучаствовать, 
а не выпендриваться. а  если начнет вы-
пендриваться, то перестанет быть люби-
мой мартышкой Запада, а ей ведь вменено 
быть именно любимой мартышкой.

Ну так она и подлаживается под ре-
гресс, который замыслен Западом. И на-
чинает рассуждать, может ли она сочетать 
подлаживание под регресс с созданием на-
но-полотенец, или нано-стелек к обуви, или 
каких-нибудь нано-чулок, нано-носков.

В результате она не создает и этого. 
Потому что Западу нравится то, что он 
имеет дело с мартышкой, а мартышка и на-
но-носки произвести не может, не то что 
нано-электронику.

И делает мартышка всё, что нужно 
главному хозяину процесса. а  хозяину 
нужно, чтобы процесс оставался регрес-
сивным. Ну так он и остается таким. Какая 
своя электроника, помилуйте!

Мне скажут, что кроме Роснано 
и «Сколково» есть другие центры, тот же Зе-
леноград и не только. И что там дела обстоят 
иначе. В чем-то иначе, а в чем-то так же.

Но даже если там иначе, это же не от-
меняет вопроса о том, зачем понадобились 
Роснано и «Сколково», что их породило, 
следствием какой причины они являются. 
Я же только это и обсуждаю, а не конкрет-
ное состояние тех или иных отраслей.

И, в конце концов, не пора ли саму 
концепцию мегатренда менять? Нель-
зя ведь регресс переломить, не меняя эту 
концепцию.

Ну а теперь чуть более конкретно.
Корпорация «Интел» строит в герма-

нии этакий маленький-маленький центр по 
производству полупроводников. Парал-
лельно она расширяет свой аналогичный 
ирландский центр.

Новый немецкий завод обойдется 
в 17 миллиардов евро, а дополнительные 
вложения в расширение ирландского заво-
да «Интела» — 12 миллиардов евро. Итого 
29 миллиардов.

Это только часть вложений одной кор-
порации в расширение своих возможностей.

а еще «Интел» строит новый науч-
но-исследовательский центр во Франции, 
а также планирует инвестировать в Ита-
лии, Польше и Испании с целью создания 
новых производительных сил, призванных 
обновить электронную промышленность.

Всего в свои начинания, осуществля-
емые в странах ЕС, «Интел» намерен вло-
жить в ближайшее время 33 млрд евро. 
Причем эта сумма является «первым по-
током» из 80 млрд евро, которые «Интел» 
планирует инвестировать в ближайшее де-
сятилетие на территории ЕС.

России надо противостоять не одному 
«Интелу», а некоему совокупному запад-
ному врагу. для этого нужно построить 
только заводов ― о людях не говорю ― ну 
примерно, на 50‒60 миллиардов евро. Это 
вполне сопоставимо со всеми расходами на 
оборону.

Но дело не сводится к тому, чтобы по-
строить заводы. Их надо насытить очень 
и очень многим, создать должную перифе-
рию. Всё это обойдется, как мне представ-
ляется, примерно в триллион долларов. Ну 
никак не меньше, чем в пятьсот миллиар-
дов долларов. Тут, что называется, вынь да 
положь.

На самом деле всё может обернуть-
ся и гораздо большими расходами. Но 
не в них одних дело. Нужно добыть необ-
ходимое оборудование, отвечающее опре-
деленным критериям (погружаться в об-
суждение нанометров, толщины пластин я 
в этой передаче не буду).

Всего необходимого оборудования нет 
ни у одной страны мира, включая СШа. Те 
же машины для фотолитографии произво-
дят Нидерланды и Япония. а самые круп-
ные американские корпорации хвастаются, 
что могут построить почти полную линей-
ку. Но тут же оговаривают, что только поч-
ти полную.

Но ведь эти страны выступят против 
нас единым блоком.

И хотя мне глубоко отвратительны все 
рассуждения на тему нашего «отставания 
навсегда», но нельзя же игнорировать упу-
щенное время, в течение которого инозем-
ные компании производили суперсложную 
технику, то же фотолитографическое обо-
рудование, например, а мы рассуждали по 
поводу вхождения в мировую кооперацию 
труда, осуществляемую за счет развития 
сырьевого сектора.

Кроме того, необходимое оборудова-
ние по преимуществу состоит из достаточно 
стандартных блоков, которые тоже не так-
то уж просто произвести. И определенных 
ноу-хау, которыми надо обзавестись. а это 
дело очень дорогое и хлопотное.

Так обстоит дело с основным оборудо-
ванием. Но есть же еще и вспомогательное 

оборудование. Его откуда-то тоже нужно 
взять. а оно очень и очень непростое. И на 
сегодняшний момент по преимуществу им-
портное. Я имею в виду вспомогательные 
системы водоподготовки, компрессоры для 
сжатого воздуха, генераторы азота и прочее.

а дальше начинается проблема ком-
петентного персонала. С ним всё совсем 
не просто. Тут мы снова переходим от ма-
шин и оборудования как части производи-
тельных сил к главной части этих произво-
дительных сил ― к людям.

Их где-то надо обучать. И их чем-то 
надо удерживать. Чем ты их будешь удер-
живать, если регрессом подорвано всё, что 
ранее порождало желание работать на ро-
димой земле во славу своего Отечества?

Кто это всё искоренял? Разве не те же 
самые люди, которые теперь начинают осу-
ществлять что-то вроде полноформатного 
противостояния России и Запада?

давайте для того, чтобы не обсуж-
дать подробно нанометры и литографию, 
вспомним простую советскую песню, по-
священную той проблеме патриотизма, ко-
торую теперь так часто обсуждают у нас 
даже на самом высшем уровне.

Напоминаю текст этой песни из филь-
ма «Щит и меч». Музыка Вениамина Бас-
нера, слова Михаила Матусовского:

С чего начинается Родина?

С картинки в твоем букваре,

С хороших и верных товарищей,

Живущих в соседнем дворе,

А может она начинается

С той песни, что пела нам мать,

С того, что в любых испытаниях

У нас никому не отнять.

С чего начинается Родина...

С заветной скамьи у ворот,

С той самой березки, что во поле,

Под ветром склоняясь, растет.

А может она начинается

С весенней запевки скворца

И с этой дороги проселочной,

Которой не видно конца.

С чего начинается Родина...

С окошек, горящих вдали,

Со старой отцовской буденовки,

Что где-то в шкафу мы нашли,

А может она начинается

Со стука вагонных колес,

И с клятвы, которую в юности

Ты ей в своем сердце принес.

Вначале несколько вопросов.
Вопрос № 1. Если Родина начинается 

с картинки в твоем букваре, то что это те-
перь за картинка?

Может быть, она и не содержит в себе 
скрытой похабели, а может быть, и содер-
жит ее. Но ничего проникающего в сердце 
того, кому вы хотите передать эстафету, на 
этой картинке нет и в помине. а в преды-
дущие годы на ней было что-нибудь в духе 
слегка модифицированного американского 
комикса.

Вопрос № 2. Кто такие эти хорошие 
и верные товарищи, живущие в соседнем 
дворе?

Прошу прощения за обострение темы, 
но это теперь что-нибудь типа банды.

Вопрос № 3. Какую песню поет мать, 
находящаяся иногда в очень неблагополуч-
ном состоянии?

далеко не факт, что это высококуль-
турная песня, приучающая твое сердце 
к патриотизму.

Вопрос № 4. Что именно нельзя от-
нять в любых испытаниях, если при пора-

Продолжение. Начало — на стр. 1

Питер Брейгель Старший. Две прикованные обезьяны. 1562



Суть времени  www.eot.su 14 сентября 2022 г. (№ 499) 3

КОлОНКа глаВНОгО РЕдаКТОРа 

жении в холодной войне и в последующем 
было отнято слишком многое?

Вопрос № 5. Почему скамейка у во-
рот должна быть заветной? О каком заве-
те и какой заветности идет речь? Ну стоит 
скамейка и стоит, что дальше?

для того, чтобы она была заветной, 
нужно очень многое. И всё это многое от-
сутствует.

Вопрос № 6. О березках.
Во-первых, дерево как дерево. для то-

го, чтобы оно стало чем-то, оно должно 
вписаться в массу других образов, согре-
вающих твое сердце.

Во-вторых, ландшафтный патриотизм 
может быть частью более общего патрио-
тизма, но заменить его он не может. Бе-
резки, как мы знаем, есть и в Канаде. Как 
пелось в другой песне: «Хоть похоже на 
Россию, только всё же не Россия».

Вопрос № 7. С пением скворца про-
исходит то же, что и с березкой. Нравит-
ся тебе, как поет скворец? Купи ручного 
скворца или прислушайся к пению других 
птиц на более удобной для тебя террито-
рии. Тут что флора, что фауна ― вещи 
важные, но не самодостаточные.

Вопрос № 8. Что же касается просе-
лочной дороги, которой не видно конца, то 
эта дорога для тебя значима, только если 
она в каком-то смысле является не просто 
материальным объектом, но чем-то вроде 
твоего жизненного пути, твоей судьбы, то-
го, что китайцы именуют дао.

И тут что крестный путь на голгофу, 
что «Нам открыты все дороги, все пути», 
что «Выхожу один я на дорогу» ― образы 
разные, окрашены они по-разному, но они 
адресуют к дороге как к чему-то судьбо-
носному. И потому особо значимому.

Но если под этим углом зрения взгля-
нуть на проселочную дорогу, то почему ей 
не видно конца? Конец очень виден. В кон-
це ― кладбище. а пока до него дотопа-
ешь, сорвешь пыльцу каких-то удоволь-
ствий и каких-то тягот. И неизвестно, чего 
больше.

Вопрос № 9. Светящиеся окошки при-
обретают значимость, только будучи впи-
санными в определенную культурную и да-
же метафизическую матрицу. В противном 
случае за этими окошками такие же полу-
дурки, как ты. И вопрос о том, светятся 
они или нет, лишен какого-то культурного 
и метафизического значения.

Это у лермонтова он не был лишен та-
кого значения:

Встречать по сторонам, 

вздыхая о ночлеге,

Дрожащие огни печальных деревень.

Или в какой-нибудь советской нику-
дышной песенке про «московских окон не-
гасимый свет».

а в сегодняшней жизни ― ну светятся 
они, тебе от этого ни жарко, ни холодно.

Вопрос № 10. О старой отцовской бу-
деновке.

В буденовках нынче парятся в бане.
У отца, если он не свалил от матери к 

другой бабе, нет никакой буденовки, адре-
сующей к деланию истории, героическому 
подвигу. И в шкафу невозможно найти ни 
этой буденовки, ни чего-нибудь сходного. 
Подражать отцу не в чем и незачем. Это 
мы уже обсудили.

Вопрос № 11. Стук вагонных колес ва-
жен тогда, когда ты, реализуя свою судьбу, 
едешь куда-то.

Вопрос № 12. Что же касается клятвы, 
которую ты в юности принес своей Родине 
и не как-нибудь, а в своем сердце, то для 
этого надо иметь определенное сердце, а у 
этой клятвы должно быть определенное 
содержание, связанное с подвигом, геро-
измом, жертвенностью. То есть с тем, что 
начисто отметает регрессивная постсовет-
ская жизнь.

Теперь я вернусь от незатейливой со-
ветской песни к нынешнему русскому 
предназначению.

Приведу речь Петра I накануне Пол-
тавской битвы:

«Воины! Вот пришел час, кото-
рый решит судьбу Отечества. Итак, 
не должны вы помышлять, что сражае-
тесь за Петра, но за государство, Петру 
врученное, за род свой, за отечество, за 
православную нашу веру и церковь.

Не должны вас также смущать сла-
ва неприятеля, будто бы непобедимого, 
которой ложь вы сами своими победами 
над ним неоднократно доказывали.

Имейте в сражении перед очами ва-
шими правду и Бога, поборающего по вас.

А о Петре ведайте, что ему жизнь 
его не дорога, только бы жила Россия 
в блаженстве и славе, для благосостоя-
ния вашего».

Петр прекрасно понимал, что солдат 
должен быть хорошо вооружен и матери-
ально обеспечен, то есть одет, обут и так 
далее. Но перед боем он говорил о судьбе 
Отечества. К материальному фактору он 
не апеллировал, и понятно, почему.

Потому что обращался к представите-
лям народа, не пренебрегающего матери-
альными благами, но ставящего во главу 
угла то, про что говорится не хлебом еди-
ным жив человек.

а Фридрих Великий, будучи очень 
крупным полководцем, создавшим вели-
колепную армию, считал необходимым 
апеллировать именно к материальному 
фактору. И, готовя войско к бою, объявил: 
«С этой минуты армия получает двойное 
жалование».

Фридрих обращался к представителям 
совсем другого народа. Иначе расставля-
ющего приоритеты между хлебом единым 
и тем, что к этом хлебу не сводится.

Чем в большей степени общество 
ориентировано на материальный аспект, 
и чем меньше оно может быть мобилизо-
вано апелляциями к идеальному (к той же 
судьбе Отечества), тем более эффективен 
становится подход Фридриха и тем меньше 
значение подхода Петра.

Я не хочу уценивать материальные 
льготы, премии и другие факторы в деятель-
ности наших Вооруженных сил. Потому что 
эпоха такова, что апелляция исключительно 
к другим, идеальным факторам, будет от-
вергнута со словами: «Нас убьют, покалечат, 
мы окажемся никому не нужными, а наши 
жены и дети будут прозябать в нищете? 
Не пойте нам песен про идеальное».

Так что наличие материальных моти-
вов в нынешней деятельности нашей армии 
следует всячески поддерживать.

Но те, кто гибнет на Украине, те, кто 
там проливает кровь, конечно же, мотиви-
рованы не только и не столько этими льго-
тами или банальным военным азартом. 
Они-то как раз и мотивированы ― если 
не целиком, то в существенной степени ― 
своим, отчасти весьма незамысловатым, 
но очень жгучим и достойным патриотиз-
мом, суть которого в том, что их жертва 
очень нужна Отечеству, их деятельность 
и впрямь судьбоносна.

Иначе большинство тех, кто проли-
вает кровь на Украине, просто отказались 
бы воевать. ландскнехты, наемники ― это 
всё слишком сильно пропитано нежела-
нием избыточно рисковать. а ведь иногда 
приходится. И что тогда? И впрямь ведь за 
деньги убивают, а умирают ― за другое.

За что же?
За идею. Идеология  ― это не про 

то, как жить. Это про то, за что можно 
и должно умереть. а также про то, почему 
можно вдруг начать трудиться не за зар-
плату, а иначе.

В фильме «девять дней одного года» 
отец спрашивает своего сына, который 
схлопотал большую дозу радиации и прие-
хал попрощаться с малой родиной, которой 
он до этого, можно сказать, пренебрегал 
(например, не приехал хоронить мать): «Ты 
бомбу делал?»

Сын отвечает: «Делал. 
А если бы мы ее не сделали, 
не было бы у нас с тобой 
этого разговора, батя. 
И половины человечества 
тоже».

Как именно делали 
бомбу Курчатов и его со-
ратники  ― известно. Они 
чуть не руками слепливали 
радиоактивное вещество, 
пытаясь побыстрее опре-
делить критическую массу. 
И многое другое тоже де-
лали. Не за зарплату дела-
ли и не за сталинские пре-
мии, а понимая, что их труд 
решит судьбу Отечества.

И если бы прозвучал 
убедительный  ― тут всё 
дело в том, что именно 
убедительный ― призыв к 
тем немногим, кто мог бы 
радикально переломить си-
туацию в электронике или 
других отраслях...

И если бы было сказа-
но, что это решит судьбу 
Отечества...

Если бы это было еще 
подкреплено соответствующим поведением 
государства... то, возможно, на этот при-
зыв бы и откликнулись. И действительно 
переломили бы ситуацию за относительно 
короткие сроки, преодолев все те препят-
ствия, на наличие которых справедливо 
указывают так называемые прагматики. 
Сходные прагматики ведь говорили, что 
мы сделаем атомную бомбу не раньше 
1965 года, а мы ее сделали в 1949-м.

Но тут значение имеет всё сразу. 
И убедительность призыва. И состояние 
общества.

Общество наше находится в состоянии 
стабилизированного регресса. Если бы оно 
находилось в состоянии лавинообразного 
регресса, то у армии не было бы оружия, 
телевидение проклинало наши преступле-
ния на Украине, а в добровольцы записа-
лось бы в десять раз меньше, нежели сей-
час. И страна бы рухнула очень быстро.

Но для того, чтобы переламывать си-
туацию в отраслях (тут ведь не только 
электронщики, но и металлурги, адресуясь 
всё к той же прагматике, говорят, что бы-
стро переломить ее невозможно), нужно 
преодолеть состояние стабилизированно-
го регресса.

И для того, чтобы собрать не то число 
добровольцев, которое я называю икс, а то 
гораздо большее число, которое я называю 
игрек, чтобы этих добровольцев правиль-
но обучить, хорошо снарядить, придать им 
необходимую технику в огромном количе-
стве ― для всего этого тоже нужно пере-
ломить ситуацию стабилизированного ре-
гресса. а она не переламывается, а упорно 
воспроизводится.

Я уже ознакомил зрителя с принци-
пиально важным слушанием в госдуме по 
вопросу о специфическом отношении сту-
дентов и преподавателей журналистско-
го факультета МгУ к проводимой нами 
спецоперации.

Я говорил, что мои симпатии на сто-
роне Володина и Миронова, транслирую-
щих некую искреннюю эмоциональность, 
причем по вопросу, который сейчас важ-
нее всего.

«И куда мы идем? И где будущее на-
шей страны?» ― спрашивает Миронов.

«Здесь стоит вопрос будущего нашей 
страны», ― вторит ему Володин.

И плевать мне на шероховатости, на 
иронические апелляции к толерантности, 
на невозможность в нынешней ситуации 
готовить журналистов не для оппозиции, 
а, так сказать, для себя.

Поставлен ребром самый главный во-
прос ― о будущем ― и я хочу, чтобы он 
не повис в воздухе. И поэтому утверждаю, 
что в условиях стабилизированного регрес-

са и объявленной нам Западом войны на 
уничтожение у России нет будущего. Ни 
либерального, ни коммунистического, ни 
патриотического ― никакого.

Я не знаю, можно ли в этих условиях 
выиграть военную спецоперацию. Надеюсь, 
что можно. Но спецоперация ― это толь-
ко сегмент большой, исступленной войны, 
в которой будет задействовано сначала всё 
конвенциональное оружие, а потом, воз-
можно, и иное.

И если раньше я говорил, что холодная 
война с Западом ― это единственная воз-
можность избежать войны горячей, а мне 
говорили, что присоединение Крыма и всё 
последующее не породит, по мнению выс-
шего руководства, даже холодной войны, 
то теперь уже налицо война горячая.

Но если мы переломим регресс, то, воз-
можно, противник и не переведет эту вой-
ну на совсем неприемлемые для нас и чело-
вечества неконвенциональные рельсы. а в 
противном случае он это сделает. И этот 
вопрос слишком актуален для каждого из 
нас. Вот почему тут невозможны никакие 
обтекаемые описания происходящего.

Стабилизированный регресс  ― это 
не словосочетание, за которым не сто-
ит никакая развернутая реальность. Как 
говорят в народе: «Кому война, а кому 
мать родна». Так же и с регрессом: «Ко-
му стабилизированный регресс, а кому 
баснословные прибыли». Стабилизиро-
ванный регресс может быть источником 
баснословных прибылей. И эти прибыли 
получает некое сообщество. Почему оно 
не является классом, скажу в следующей 
передаче. Здесь назову это сообщество 
«элитой регресса» или «сообществом тех, 
кто заинтересован в регрессе».

Регресс ― это очень крупный соци-
альный процесс. Но ни один процесс, в том 
числе этот самый регресс, никогда не идет 
самотеком. У каждого крупного социаль-
ного процесса есть и источники, и движу-
щие силы. Всегда есть те, кто заинтересован 
в регрессе. Кто связан с ним и экономиче-
ской, и политической пуповиной.

Иначе говоря, всегда есть субъект, ор-
ганизующий тот или иной процесс. И по-
скольку регресс — это такой процесс, то у 
него тоже есть субъект, как отечественный, 
так и международный. И этот субъект ох-
раняет регресс от посягательств, подпиты-
вает его теми или иными управленческими 
решениями, культивирует его, взращивая 
определенные субкультуры, сопровождает 
его информационно.

(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян

Павел Кузнецов. Над картой страны
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СВОдКИ С ТЕаТРа ВОЕННыХ дЕйСТВИй 

На каком свете мы нынче живем?
«Кутузовский маневр»?

Контрнаступление ВСУ на Харьковском 
направлении неожиданно для большин-
ства наблюдателей привело к тому, что 
10‒11 сентября российские войска оставили 
эту территорию. Спокойно, практически без 
боя отойдя к границе. Какого-либо вменя-
емого объяснения произошедшего россий-
ская власть и Минобороны пока не дали. Как 
сообщают украинские источники, во вновь 
оккупированных киевским режимом городах 
идет выявление и зачистка тех, кто, поверив, 
что Россия пришла навсегда, активно (или 
хоть в чем-то) помогал новой власти.

Но посмотрим, как это развивалось во вре-
мени.

МОСКВА, 8 сентября — РИА Новости

Украина бросила более 30 тыс. человек на 
контрнаступление под Балаклеей Харьков-
ской области, из них за 2–3 дня минимум 
каждый шестой был уничтожен, заявил 
в эфире телеканала «Россия 1» командир 
спецназа «ахмат» апты алаудинов.

По его мнению, украинское контрна-
ступление приурочено к встрече возглавля-
емой СШа контактной группы по вопро-
сам обороны Украины, которая проходит 
на американской авиабазе Рамштайн в гер-
мании.

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября — РИА Новости

Постпред РФ при ООН Василий Небензя 
на заседании СБ ООН заявил, что ни о ка-
ком прорыве ВСУ в ходе их «контрнасту-
пления» не может быть и речи. Земли под 
Николаевом, под Харьковом, в Запорожье 
усеяны тысячами трупов украинских сол-
дат, которых послали на верную гибель.

По его словам, вопреки принципам 
военной стратегии, украинские пропаган-
дисты в высших эшелонах власти открыто 
делились с мировой общественностью пла-
нами наступления по возвращению утра-
ченных территорий.

Он указал, что украинские военные 
взяли несколько периферийных деревень, 
но «ни о каком прорыве, разумеется, 
и близко нет речи».

«Это прекрасно понимают военные 
эксперты. Но западные СМИ уже растру-
били, что Украина перешла в контрна-
ступление, поддержать которое необхо-
димо новым западным оружием. Таким 
образом был создан необходимый медий-
ный фон под встречу в Рамштайне», — 
добавил он.

Небензя прав, Киев действительно не счи-
тается с потерями. Но есть вопрос: если 
о контрнаступлении было известно как 
минимум за неделю, то почему это время 
было потрачено нашим МО на организацию 
отхода, а не на укрепление оборонительных 
позиций и переброску резервов?

ДОНЕЦК, 9 сентября — РИА Новости

Бойцы СОБР совершили настоящий под-
виг, обороняя Балаклею ограниченными 
силами и нанеся противнику колоссальный 
урон, заявил советник председателя прави-
тельства дНР Ян гагин.

«О Балаклее могу сказать только 
то, что можно действительно назвать 

подвигом удержание города силами мень-
ше полной роты. Это российский СОБР. 
Учитывая, что это просто полицейский 
спецназ и они достаточно ограничены 
были в силах и средствах в тот момент, 
то, что они удерживали город так долго, 
вышли из него без потерь — просто под-
виг», — рассказал он.

ВСУ понесли чудовищные потери как 
в живой силе, так и в технике, отметил он.

Честь и хвала нашим бойцам, но опять-та-
ки почему оборону важнейшего города 
доблестно осуществляли бойцы внутренних 
войск МВД, а не регулярная армия? Как 
можно прочесть во множестве источников, 
войска Минобороны были внезапно отве-
дены, а Росгвардия отбивалась до послед-
него. Также есть сведения, что многих даже 
не предупредили об отходе. Что-то этот 
«кутузовский маневр» напоминает...

КИЕВ, 12 сентября — «Страна.UA»

На занятых украинской армией территори-
ях задержали учителей из России, которые 
преподавали в местных школах по россий-
ской программе. Вице-премьер Ирина Ве-
рещук в комментарии «Стране» рассказала, 
какова будет их дальнейшая судьба.

По словам Ирины Верещук, их будут 
судить по ст. 438 Уголовного кодекса Укра-
ины (нарушение законов и обычаев войны).

«Они совершили преступление про-
тив нашего государства. Мы много раз 
предупреждали российских граждан, ко-
торые согласились приехать на терри-
торию Украины и осуществлять здесь 
запрещенную законом деятельность. 
Конечно, меру наказания им определит 
суд, однако на территории нашего го-
сударства еще находится определенное 
количество российских граждан, которые 
приехали на временно оккупированные 
территории и точно понесут наказа-
ние, если не покинут нашу территорию 
безотлагательно», — сообщила Верещук 
«Стране».

Она уточнила, что российских учите-
лей не будут рассматривать как пленных 
для обмена.

«Как пленных их никто не бу-
дет рассматривать, потому что они 
не комбатанты, Женевские конвенции 
не предусматривают обменов невоенно-
пленных», — отметила Верещук.

Что касается украинских учителей, ко-
торые согласились преподавать по россий-
ской программе, они тоже будут отвечать 
перед законом, но уже за коллаборацион-
ную деятельность.

«Там серьезные сроки наказания, и я 
еще раз призываю всех педагогов на вре-

менно оккупированных территориях: ни 
в коем случае не идти на сотрудничество 
с врагом и оккупантом, как можно бы-
стрее эвакуироваться и тем самым со-
хранить свою жизнь и здоровье», — ска-
зала Ирина Верещук.

МОСКВА, 12 сентября — «Коммерсант»

Украинское издание «Страна» сообщи-
ло, что на покинутых ВС РФ территориях 
Украины задержаны учителя из России, 
которые преподавали в местных школах 
по российской программе.

Вместе с тем близкий к Минпросве-
щения источник «Ъ» сообщил: «В регионе 
не было российских учителей, которые 
могли быть привлечены к какой-либо 
ответственности».

МОСКВА, 12 сентября — «Коммерсант»

В интервью BBC украинский мэр Изюма 
Валерий Марченко рассказал, что в городе 
будут проводиться фильтрационные меро-
приятия по поиску «коллаборантов» и «вра-
жеских солдат». По его данным, российские 
солдаты всё еще находятся в городе.

По его словам, из Изюма уехало почти 
две трети населения. Возвращения жителей 
города он ожидает после того, как в горо-
де обнаружат всех «коллаборантов» — тех 
жителей города, которые сотрудничали с 
российскими военными или с назначенной 
Россией гражданской администрацией.

А тем временем Москва гуляла в День горо-
да. Как говорится, «Москва — не Россия», 
а «спецоперация — не война».

МОСКВА, 12 сентября — «Коммерсант»

На Большой спортивной арене в лужниках 
группа «ленинград» дала первый за не-
сколько лет стадионный концерт в столице.

В 2022 году из-под пера Сергея Шну-
рова выходили по преимуществу сатири-
ческие куплеты, мишенью которых были 
«поуехавшие» деятели культуры, западные 
санкции, повальное объявление публичных 
персон иноагентами, в общем, вся актуаль-
ная повестка.

люди пришли на концерт, чтобы 
размять кости, поорать вместе с друзья-
ми знакомые песни и таким образом раз-
рядить свой эмоциональный пауэрбанк. 
В  этом смысле нынешнее выступление 
«ленинграда» ничем не отличалось от лю-
бого другого концерта группы.

Какие бы скрытые смыслы ни хотелось 
найти в текстах группы комментаторам, для 

многих соотечественников она давно явля-
ется символом стабильности. Шнур не из-
менил в своих песнях ни строчки. В день го-
рода «Москва» прозвучала на стадионе от 
начала до конца, и на лицах людей было на-
писано абсолютное счастье от того, что они 
прямо сейчас могут во всё горло подпеть 
любимому артисту: «Никто не выжил — 
все сгорели, / все Pussy, Путин и Собчак, / 
и у стены кремлевской ели / горели... [офи-
генно] так». Вряд ли текст песни кто-то 
здесь сопоставлял с новостями именно этой 
субботы (когда наши войска стремительно 
отступали из Харьковской области. — Ред.). 
Картина столичного апокалипсиса, которую 
Шнур создал еще в начале прошлого деся-
тилетия, всегда будет актуальна. Чем ро-
скошнее очередной день города, чем выше 
новое колесо обозрения, чем ярче салют, 
тем острее ощущение абсурдности и фаль-
ши праздника. Но это ощущение — часть 
московского дНК. любовь к городу впол-
не может уживаться в сознании с мыслью 
о том, что не мешало бы спалить его дотла.

Может ли любовь к стране уживаться в со-
знании с мыслью, что не мешало бы и ее 
спалить — вопрос риторический. И явно 
адресованный не столько к рядовым мо-
сквичам, сколько к нашей элите, которая 
организует пир во время СВО в лучших тра-
дициях Римской империи эпохи упадка.

Недаром ведь говорят, что Москва — Тре-
тий Рим, а четвертому не бывать.

МОСКВА, 12 сентября — Telegram

Политолог Роман алехин написал в своем 
канале:

Новый темник, который, видимо, полу-
чили ряд каналов и СМИ из рук «пятой ко-
лонны» во власти — всеми силами оправ-
дывать широкие гуляния по поводу и без, 
особенно день города в Москве, и не до-
пускать распространения информации с 
критикой праздников.

Тут у нас и сравнение концертов с 
концертом Шостаковича в блокадном ле-
нинграде, и утверждения, что концерты 
в Москве так же поднимают дух военным 
на фронте, как концерты во время Великой 
Отечественной войны, и разговоры о том, 
что наши военные воюют, чтобы мы тут 
спокойно устраивали грандиозные гулянки, 
и даже попытки посчитать экономику и зар-
плату работников (в Москве иностранных), 
которые заработали на празднике и потра-
тят деньги на свои семьи. Чего только ни 
придумают наши стратеги во власти, что-
бы оправдать свой непрофессионализм 
и непонимание населения. Некоторые даже 
пытались сместить акцент на людей, кото-
рые ходят на все эти мероприятия, кстати, 
в приграничной Курской области таких бы-
ло меньше, чем ожидалось, так как здесь 
спецоперация ощущается острее.

Как много песен о войне было испол-
нено на праздниках? Сколько прочита-
но писем на фронт или, может, где-то на 
экранах показан этот ролик? Какие ме-
роприятия на днях города могут вообще 
считаться поддержкой вооруженных сил 
и бойцов, которые сражаются на фронте? 
а может, нужно было больше мероприя-
тий, которые хоть как-то делают общество 
лучше — сплачивают и воодушевляют на 
патриотическую деятельность, а не на по-
жрать и побухать?

Война должна была объединить, но пока 
это СВО — будут полярные мнения и будет 
сохраняться борьба групп друг с другом. Но 
и чиновники, которые приросли к креслам 

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

Расчет 240-мм самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» Западного военного округа
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и завели во власть всех своих, кто помогает 
зарабатывать им лично, это понимают, бу-
дут тянуть до последнего, чтобы не назвать 
всё, что происходит, войной, потому что они 
боятся своего народа больше, чем того, что 
может быть, если мы проиграем.

А ведь всего 10 дней назад тональность об-
суждений не предполагала подобного.

ХЕЛЬСИНКИ, 1 сентября — РИА Новости

Победа России на Украине нанесет удар по 
имиджу Запада, заявил в беседе с телека-
налом Yle председатель комитета по ино-
странным делам парламента Финляндии 
Юсси Халла-ахо.

депутат объяснил, что успехи в спецопе-
рации покажут миру, что Москва, которую 
политик назвал «развивающимся сельскохо-
зяйственным обществом», может в одиноч-
ку взять верх над всем коллективным Запа-
дом, в том числе над СШа и Европой.

А поражение будет означать конец России. 
Процитируем небольшой отрывок из обзора 
немецкой прессы, выполненного авторами 
одного из рупоров западной антироссий-
ской пропаганды в связи с последними 
событиями:

«После разгрома российской группировки 
в Харьковской области многие немецкие 
газеты призывают усилить поддержку Укра-
ины и не исключают всеобщую мобилиза-
цию в России».

«Поражение, которое нельзя так называть». 
«Фиаско на фронте и фейерверк в Москве». 
«На Украине наступил переломный мо-
мент?» «Теперь Путин мобилизует всё, ведь 
ему надо предотвратить свое крушение». 
Под такими заголовками немецкие СМИ 
описывают и комментируют в своих печат-
ных и онлайн-изданиях события минувших 
выходных: разгром российской группиров-
ки войск в Харьковской области и праздно-
вание на этом фоне в Москве Дня города с 
большим салютом.

ТБИЛИСИ, 5 сентября — ИА REGNUM

ЕС ждет, что все политические силы грузии 
начнут вместе работать над вхождением 
страны в ЕС и НаТО, заявил прибывший 
в Тбилиси экс-посол СШа в Североатлан-
тическом союзе Курт Волкер. Он добавил, 
что «империалистические войны» России 
против ее соседей начались не на Украине, 
а в грузии. Волкер отметил: «Мы не можем 
забывать, что Россия всё еще находится 
в Грузии».

Экс-командующий армией СШа в Ев-
ропе Бен Ходжес, комментируя слова Вол-
кера, призвал подготовиться к распаду РФ. 
«Я думаю, что военные цели США в этом 
конфликте должны включать «деимпери-
ализацию» России. Мне кажется, что мы 
видим начало конца РФ в нынешнем ви-
де. К этому нужно подготовиться... мы 
не были готовы к распаду СССР», — на-
писал Ходжес.

МОСКВА, 13 сентября — ИА REGNUM

Уважаемый александр Баунов написал се-
годня хорошую фразу: «Отряд не заметил 
потери лица». Конечно, это только фраза, 
но она отражает... Российская власть в эти 
последние дни продемонстрировала свои 
худшие свойства: полный отрыв от реаль-
ности, глубокое равнодушие к происходя-
щему и на фронте СВО, и на освобожден-
ных территориях бывшей УССР, и в России, 

демонстративное пренебрежение мнением 
гражданского общества России, несостоя-
тельность в работе с обществом.

Нет, речь не идет о факте нашего вне-
запного отступления из Балаклеи, Изюма 
и Купянска — мы не имеем достаточной 
информации, чтобы это обсуждать. Речь 
не идет даже о страшных странных осо-
бенностях этого отступления, о которых 
известно слишком много, но мы всё еще 
не знаем полной картины и ее причин. Речь 
о том, что в то время, когда большинство 
граждан страны под влиянием событий ока-
зались в тяжелейшем морально-психологи-
ческом состоянии, власть не нашла для них 
ни одного человеческого слова. Ни одного!

Вряд ли стоит напоминать, что в на-
шей истории были поражения и отступле-
ния гораздо тяжелее нынешнего. Какими 
бы страшными они ни были, коммуникация 
(уважительная и партнерская!) между наро-
дом и властью сохранялась, и именно в этом 
был залог будущих побед. Сейчас же этой 
коммуникации нет от слова «совсем», народ 
в большинстве деморализован и раздавлен 
событиями, а власть продвигает в обществе 
идею, что это не народ, а отдельные исте-
ричные «турбопатриоты» — ату их!

Всё это фактически означает, что 
ее — власти — практически нет, осталось 
начальство разной степени паршивости, 
которое врет друг другу и надувает ще-
ки. Потому что власть есть власть, только 
когда народ ей доверяет. Нет доверия — 
нет власти. Нет власти — ничего в России 
не может быть хуже.

У начальства осталось совсем мало вре-
мени, чтобы попытаться поправить ситуа-
цию. Потом ситуация станет непоправимой 
и катастрофа России — неотвратимой.

Ну или катастрофа — это и есть их 
задача?

ВАШИНГТОН, 9 сентября — «Страна.UA»

директор ЦРУ Уильям Бернс считает 
«провалом» российскую военную кампа-
нию на Украине. Об этом пишет The New 
York Times.

говоря о контрнаступлении на юге 
и вокруг Харькова, Бернс заявил, что Пу-
тин «сильно недооценил мужество и бое-
способность Украины».

По его словам, Путин «был окружен 
советниками, которые не желали бро-
сить ему вызов, и российский лидер оши-
бочно полагал, что чем дольше будет 
продолжаться конфликт, [тем вероят-
нее] решимость Европы поколеблется, 
а внимание Америки будет рассеяно».

«Сейчас Путин делает ставку на то, 
что он будет жестче, чем украинцы, ев-
ропейцы и американцы. Я считаю, и мои 
коллеги из ЦРУ считают, что Путин 
настолько же ошибается в отношении 
этой ставки, насколько он был глубоко 
не прав в своих предположениях, сделан-
ных еще в феврале прошлого года», — зая-
вил глава разведки, выступая на конферен-
ции Billington CyberSecurity в Вашингтоне.

По словам Бернса, это имело «глубо-
кие последствия».

«Выявлена не только слабость рос-
сийских вооруженных сил, но и будет 
нанесен долгосрочный ущерб российской 
экономике и поколениям русских», — 
считает он.

МОСКВА, 11 сентября — EurasiaDaily

Успех контрнаступления вооруженных 
формирований Украины во многом обеспе-
чила американская разведка, утверждает 
газета The New York Times.

По данным издания, летом произошел 
коренной перелом в обмене разведданными 
между Украиной и СШа. Украинское ко-

мандование неохотно делилось планами с 
американскими службами.

«Представители американской раз-
ведки ранее заявляли, что часто лучше 
понимают военные планы России, чем 
планы Украины. Обеспокоенные тем, что 
обмен своими оперативными планами 
может выявить слабые места и воспре-
пятствовать дальнейшей поддержке со 
стороны Америки, украинцы тщатель-
но их скрывали. Даже когда американ-
ская разведка собирала точные данные 
о том, какие приказы отдавал Кремль 
и что планировало российское командо-
вание», — говорится в публикации.

Однако летом украинские чиновники 
решили поделиться подробностями плана 
контрнаступления и «постоянно» обсуж-
дали, как «Украина может остановить 
продвижение России на восток страны». 
В результате удалось «захватить Изюм, 
ключевой железнодорожный узел».

КИЕВ, 12 сентября — «Страна.UA»

В TikTok появился ролик, на котором аме-
риканцы, воюющие за Украину, позируют 
перед стелой на въезде в Изюм.

«Эй, парни, где мы, черт возьми?» — 
говорит один.

«Изюм!» — хором отвечают ему другие.

Кто-то полагает, что произошедшее — вре-
менная ситуация, какие случаются в ходе 
боевых действий («не всё же только насту-
пать, всякое бывает»). Кто-то, напротив, 
видит в этом не просто некомпетентность 
Генштаба, а прямое предательство. Как бы 
то ни было, по факту надо признать, что 
Запад (и не только в лице политиков, ко-
торые порой в своих оценках «переиродят 
Ирода», но и устами вполне рациональных 
военных) посчитал это отступление еще 
одним признаком слабости России. И даже 
договорился до того, что это — начало ее 
распада. И планирует уже неприкрытую 
поставку Украине действительно новейших 
тяжелых вооружений. (Кстати, неизвестно, 
есть ли у нас чем на это ответить.)

Ну и идеологический урон от отступления 
не меньше, если не больше. И речь даже 
не воплях о «великой перемоге», но о на-
селении оставленных нашими войсками 
украинских городов и поселков, которые по-
верили, что «Россия пришла навсегда» и ста-
ли помогать, а теперь оказались во власти 
озлобленных укронацистов, считающих их 
пособниками русских. То, что было инсцени-
ровкой в Буче, теперь может стать страшной 
реальностью в Изюме и других городах.

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 сентября — РБК

В России необходимо объявить всеобщую 
мобилизацию, заявил в интервью Ura.ru 
депутат госдумы от партии «Единая Рос-
сия» Михаил Шеремет, который входит 
в состав комитета по безопасности и про-
тиводействию коррупции.

«Без полной мобилизации, перевода 
на военные рельсы, в том числе и эконо-
мики, мы должных результатов [на Укра-
ине] не достигнем. Я говорю о том, что 
сегодня общество должно быть консоли-
дировано максимально и целеустремлено 
на победу», — заявил он.

МОСКВА, 12 сентября — «Коммерсант»

глава комиссии Совета Федерации по за-
щите государственного суверенитета ан-
дрей Климов считает, что введение воен-
ного положения неактуально для текущей 
ситуации. По его мнению, важно не какое 

количество военнослужащих находится 
на том или ином участке боевых действий, 
а применение доступных военных средств. 
Сенатор отметил, что признаков необходи-
мости мобилизации не наблюдает. Равно 
как и введения военного положения в стра-
не. По его словам, больше всего этот вопрос 
интересует иностранных журналистов.

На самом деле вопрос и в том, сколько 
военнослужащих будет отправлено бить 
бандеровцев. И, конечно, — это самое 
главное — чтобы всё российское общество, 
включая актуальную элиту, перешло в иное 
состояние, именуемое мобилизацией. Пото-
му что на кону не чьи-то шкурные интересы, 
а физическое выживание русского народа 
и русской цивилизации.

Хотят ли русские войны?

МОСКВА, 6 сентября — РИА Новости

России объявлена тотальная война, кото-
рая ведется в гибридных формах и во всех 
сферах, заявил зам. главы МИд РФ Сергей 
Рябков.

«Нельзя недооценивать серьезность 
текущего периода. Нам действительно 
объявлена тотальная война. Она ведет-
ся в гибридных формах, во всех сферах. 
Степень озлобленности наших против-
ников, наших врагов огромна, чрезвычай-
на», — сказал Рябков в интервью журналу 
«Международная жизнь».

Между тем мы видели масштабные гуляния 
в День города в Москве. Праздник никто 
не отменил, и тем более никто не пред-
ложил направить выделенные для этого 
баснословные средства на помощь армии. 
Притом что активисты постоянно органи-
зуют сбор денег и закупку экипировки для 
бойцов, участвующих в спецоперации. Как 
сочетаются эти вещи между собой? Как мо-
жет побеждать фронт, если тыл на уровне 
государства его не поддерживает? И что, 
в конце концов, у нас с нравственностью? 
Или «нет, об этом не слышали»?

МОСКВА, 5 сентября — Интерфакс

При Минобороны РФ будут созданы два 
новых бронетанковых завода. Соответству-
ющее распоряжение подписал премьер-ми-
нистр РФ Михаил Мишустин. Текст 
документа, датированного 2 сентября, раз-
мещен на официальном интернет-портале 
правовой информации. Основной целью 
работы учреждений названо «осущест-
вление ремонта бронетанкового воору-
жения и техники, автомобильной тех-
ники в интересах обороны».

ТАМБОВ, 5 сентября — ТАСС

Тамбовский пороховой завод, который яв-
ляется крупнейшим в России производи-
телем пороха, в том числе для стрелково-
го оружия, артиллерийских боеприпасов, 
к 2025 году увеличит число работников бо-
лее чем вдвое, до почти 5 тыс. человек. Это 
связано с расширением производственных 
мощностей и увеличением объемов выпу-
ска продукции, сообщила в понедельник 
пресс-служба обладминистрации.

Как рассказали ТаСС в пресс-службе, 
на предприятии работает более 1,8  тыс. 
человек. В  связи с развитием руковод-
ством завода принято решение с сентября 
2022 года повысить заработную плату со-
трудникам. «Это связано с увеличением 
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объемов производства и расширением 
производственных мощностей», — от-
метили в пресс-службе.

И куда же пойдут дополнительные объемы 
пороха — неужели на салюты и фейерверки 
к очередному дню чего-нибудь?

ВАШИНГТОН, 5 сентября — ИА REGNUM

Несмотря на первоначальную осторож-
ность, администрация Байдена теперь го-
това поставлять киевскому режиму более 
мощное оружие, уже не опасаясь ответных 
шагов России, пишет 3 сентября The Hill. 
По словам обозревателя издания Эллен 
Митчелл, отношение Вашингтона к по-
ставкам изменилось после того, как Рос-
сия не осуществила своих прежних угроз.

Зам. главы Совбеза РФ дмитрий Мед-
ведев заявлял, что Россия нанесет удары 
по центрам принятия решений на Украи-
не в случае использования Киевом полу-
ченных от СШа вооружения для атаки на 
российские территории.

«Со временем администрация осоз-
нала, что может предоставить Украи-
не более крупное, мощное, дальнобойное 
и тяжелое оружие, а русские никак на 
это не ответят», — отметил бывший 
посол СШа на Украине Уильям Тейлор.

Журналисты отмечают, что за по-
следние несколько месяцев Вашингтон 
подробно рассказывал о передаче но-
вых беспилотников, более мощных ракет 
и смертоносных ракетных систем на мил-
лиарды долларов. Явная поддержка силь-
но отличается от первых дней полномас-
штабной войны РФ против Украины, когда 
СШа не решались перечислить, что имен-
но направляется в страну, чтобы не вызвать 
гнев Москвы. Однако всё изменилось бла-
годаря тому, что Кремль не смог воплотить 
в жизнь свои угрозы. По словам Тейлора, 
Россию старались не провоцировать, адми-
нистрация СШа с самого начала беспокои-
лась по этому поводу. Однако сейчас страх 
спровоцировать РФ уменьшился.

«То есть слова русских были ни чем 
иным, как блефом и нытьем, но их ни-
кто не провоцировал. И администрация 
[США] с самого начала беспокоилась [по 
этому поводу]  — в какой-то степени 
беспокойство сохраняется и сейчас, — 
но страх спровоцировать русских ос-
лаб», — добавил Тейлор, который сейчас 
работает в Институте мира СШа.

The Hill пишет, что смена настроений 
в СШа частично связана с тем, что Укра-
ина превзошла все ожидания междуна-
родного сообщества, которое считало, что 
Киев в считанные дни будет взят Россией.

ВАШИНГТОН, 8 сентября — Bloomberg

СШа передали Украине управляемые сна-
ряды Excalibur для 155-мм гаубиц с GPS-
наведением — свои самые точные артил-
лерийские снаряды. По данным издания, 
это подтверждают бюджетные документы. 
Официальные лица уклонились от вопросов 
об Excalibur, несмотря на сообщения о том, 
что планировалось предоставить его, а за-
тем он уже использовался на Украине.

Снаряд Excalibur способен поразить 
цель на расстоянии до 40 км с точностью 
до двух метров и предназначен для «хирур-
гического» уничтожения командных пун-
ктов и центров управления.

ВАШИНГТОН, 4 сентября — 
«Европейская правда»

генерал в отставке, бывший командую-
щий войсками СШа в Европе Бен Ходжес 

в Twitter прокомментировал заявление гла-
вы МИд РФ Сергея лаврова о русофобии 
в Молдавии и возможных угрозах безопас-
ности российских военных в Приднестровье.

«Возможно, пора Украине и Молдове 
решить приднестровский вопрос. Кремль 
действительно не может остановить это 
на этой стадии», — считает Бен Ходжес.

«Действительно ли жители Придне-
стровья хотят быть прикованы к тру-
пу, каким сегодня является Российская 
Федерация? Есть ли надежда на светлое 
будущее?» — добавил он.

Неприятно и горько слышать от врага такие 
слова о нас, но они в большой степени 
справедливы. Поскольку, продолжая уже 
полгода спецоперацию, Россия не моби-
лизовалась в соответствии с железной 
необходимостью военного времени, ее выс-
шая политическая и даже военная власть 
не желают переходить на принцип «всё для 
фронта, всё для победы». А может быть, 
современная Россия вообще не в состоянии 
мобилизоваться?

НАТО

БЕРЛИН, 30 августа — РИА Новости

У бундесвера истощились запасы оружия 
для отправки на Украину, заявила гла-
ва минобороны ФРг Кристина ламбрехт, 
приводит ее слова Spiegel.

«Я должна признать как министр 
обороны: мы достигаем пределов того, 
что может отдать бундесвер», — сказа-
ла ламбрехт во время заседания кабинета 
министров.

ХЕЛЬСИНКИ, 2 сентября — РИА Новости

Поставки западного оружия на Украину 
предпринимаются в рамках применения 
5-й статьи устава НаТО, заявил в беседе с 
«Украиной.ру» финский политолог йохан 
Бекман.

«Поставка оружия странами НАТО 
на Украину — это и есть применение пя-
той статьи устава НАТО о взаимной 
обороне всех членов Альянса. <...> Стра-
ны Запада и так действуют, как будто 
Украина — в НАТО», — сказал Бекман.

Он отметил, что своими действиями 
НаТО сделал Украину оружием против 
РФ, указав, что поставки оружия Украи-
не незаконны из-за внеблокового статуса 
Киева.

«Это нарушение международно-
го права. Если бы Украина была де-юре 
членом НАТО, это было бы легально. Но 
не сейчас», — объяснил политолог.

МОСКВА, 10 сентября — РИА Новости

Восточноевропейские члены НаТО исто-
щили военные запасы, что стало головной 
болью для СШа, пишет издание Politico.

По словам автора статьи, Вашингтон 
решил предоставить союзникам гранты для 
покупки военного оборудования у амери-
канских оборонных компаний.

«Вашингтон переходит от едино-
временных поставок оружия Украине к 
долгосрочному оснащению стран по все-
му восточному флангу НАТО. <...> Это 
должно развеять некоторые опасения, 
особенно в прибалтийских странах, что 
они стали более уязвимыми после того, 
как передали так много оружия», — го-
ворится в публикации.

При этом, как отмечает издание, стра-
ны Восточной Европы продолжат избав-

ляться от запасов советской техники, от-
правляя их на Украину.

На этой неделе госсекретарь СШа Эн-
тони Блинкен объявил о выделении пакета 
военной помощи Украине и соседним с ней 
странам на сумму более $2 млрд. Планиру-
ется, что примерно половина от выделен-
ной суммы будет поделена между албани-
ей, Боснией, Болгарией, Хорватией, Чехией, 
Эстонией, грузией, грецией, Косово, лат-
вией, литвой, Молдовой, Черногорией, Се-
верной Македонией, Польшей, Румынией, 
Словакией и Словенией. Эти страны, как 
утверждает Вашингтон, потенциально 
подвержены риску будущей «российской 
агрессии».

МОСКВА, 7 сентября — РИА Новости

Минобороны Польши реформирует воору-
женные силы в рамках подготовки к веро-
ятному столкновению с Россией, заявил зам. 
министра обороны Марцин Оцепа. Его слова 
приводит польское издание dziennik.pl.

«Есть серьезный риск войны с Росси-
ей в период от трех до десяти лет. <...> 
Мы должны использовать это время для 
максимального перевооружения польской 
армии», — сказал он.

По словам Оцепы, военное ведомство 
Польши «реализует самую амбициозную 
программу вооружений в истории». Пла-
нируются закупки танков, самоходных га-
убиц, реактивных систем залпового огня 
и беспилотников. Также Варшава соби-
рается увеличить численность армии до 
300 тысяч солдат в течение десятилетия.

При этом зам. министра отметил, что, 
несмотря на «рекордно раздутый» оборон-
ный бюджет на следующий год, государ-
ственных средств на исполнение всех пла-
нов всё равно не хватит.

Ранее польские власти заявляли, что 
намерены довести общую численность 
армии до 400  тысяч человек. В  послед-
нее время они активно закупают боевые 
и транспортные самолеты, танки, реак-
тивную и ствольную артиллерию, ударные 
беспилотные летательные аппараты, про-
тивотанковое и противоракетное воору-
жение.

ВАРШАВА, 7 сентября — «Страна.UA»

У Польши есть только два союзника  — 
Украина и Британия, заявил лидер поль-
ской правящей партии «Право и справед-
ливость» (PiS) Ярослав Качиньский на 
экономическом форуме в польском городе 
Карпач.

«Времена меняются, и с этого вре-
мени, исходя из нашего опыта, мы ви-
дим, что имеем только двух союзников. 
Во-первых, это Украина. А наш второй 
союзник — это Англия», — заявил он.

говоря о новом времени, Качиньский 
отметил: «Украина выиграет войну, а мы 
будем рядом с Украиной».

Вместе с тем лидер PiS подверг кри-
тике ЕС, назвав его политику «неоимпер-
ской».

БЕРН, 8 сентября — «Страна.UA»

Швейцария будет стремиться к более тес-
ным связям с НаТО и Евросоюзом, чтобы 
укрепить свой «оборонный потенциал» 
после войны на Украине, сохраняя при этом 
свой традиционный нейтралитет во время 
кризиса. Об этом сообщает CNN со ссылкой 
на Федеральный совет Швейцарии.

Страна стремится расширить участие 
в совместных учениях с НаТО и присое-
диниться к группам быстрого развертыва-
ния ЕС для операций по спасению и эва-
куации. Федеральный совет Швейцарии 

также заявил, что решил модернизировать 
вооруженные силы страны, «используя 
уроки, извлеченные» из боевых действий 
на Украине.

Надежны ли тылы?

МОСКВА, 7 сентября — «Известия»

граждане РФ, в основном состоятельные, 
невзирая на санкции и обострение между-
народной обстановки, пытаются по макси-
муму вывести капиталы из страны. За пер-
вое полугодие граждане перевели на свои 
зарубежные счета валюту на рекордную 
сумму — более 1 трлн рублей. В первом 
квартале для пополнения иностранных ку-
бышек состоятельные люди использовали 
запасы. Во втором — активно приобрета-
ли валюту на бирже и в итоге тоже уста-
новили рекорд, купив иностранные деньги 
на 439 млрд рублей. Такие выводы можно 
сделать из данных ЦБ. Бегство капиталов 
не только продолжилось, но и активизиро-
валось в июле, когда регулятор фактически 
снял ограничения по переводам денег за 
рубеж, рассказали «Известиям» брокеры. 
Средний чек покупки увеличился до 1 млн 
в долларовом эквиваленте, а полученные 
средства направляли на счета в друже-
ственные страны, например в Казахстан 
и ОаЭ. Если тренд продолжит развитие, 
то на иностранные счета во второй полови-
не года может перекочевать тот же 1 трлн, 
а то и более.

ВАШИНГТОН, 7 сентября — Politico

Бывший и. о. директора разведки минобо-
роны СШа дэвид Шедд опубликовал реко-
мендации для американских спецслужб по 
подрыву общественных настроений внутри 
России. Продавать гражданам РФ амери-
канскую мечту бессмысленно. Эта страте-
гия — пережиток холодной войны, плохо 
подходящий для современной России. Став-
ку необходимо сделать на русский нацио-
нализм: чаще говорить об ущербе, который 
был нанесен РФ в результате вооруженного 
конфликта на Украине, разоблачать корруп-
цию и несправедливость внутри РФ.

«Эффективные информационные 
операции могли бы показать русским, 
как их страна превратилась из нации, 
пользующейся международным уважени-
ем и престижем, в глобального изгоя... 
Информационные операции США также 
должны быть направлены на разжигание 
антикремлевских настроений среди рос-
сийских этнических меньшинств. Такие 
группы, как буряты, якуты и чеченцы 
сталкиваются с постоянной дискрими-
нацией, а государство закрывает на это 
глаза», — пишет Шедд.

Поскольку «пропутинские русские» 
не смотрят диссидентские каналы, доно-
сить до них информацию нужно из тех 
источников, которым они доверяют. Важ-
нейшим аспектом русской культуры явля-
ется доверие. Когда диссидентские мнения 
исходят из источников, которые русские 
считают заслуживающими доверия, они 
теряют бдительность. Поэтому СШа 
должны стремиться к установлению пар-
тнерских отношений с русскоязычными 
влиятельными лицами в социальных сетях.

Интересно, что в Вашингтоне понимают 
важность доверия в русской культуре... 
А наши администраторы — понимают? Как 
они его собираются восстанавливать после 
ухода ВС РФ из Харьковской области, и со-
бираются ли вообще? Или в системе ценно-
стей нашей элиты такой категории уже нет?

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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Санкцией больше, 
санкцией меньше

АНКАРА, 30 августа — «Взгляд»

американские компании, покинувшие Рос-
сию из-за ситуации на Украине, ищут спо-
соб тайно торговать с Россией через Турцию, 
пишет газета Yeni Safak со ссылкой на источ-
ники в турецких бизнес-кругах. Уточняется, 
что американские компании ведут свой биз-
нес по маршруту Россия — Турция — ду-
бай — СШа, покупая товары из России.

«Нефтехимическая продукция, мине-
ральное топливо, драгоценные металлы, 
зерно, удобрения и неорганические хими-
каты, морепродукты и алкогольные на-
питки — это основные товары, которые 
американские компании хотят поку-
пать у России», — добавляет издание.

БРЮССЕЛЬ, 9 сентября — «Страна.UA»

Евросоюз введет строгие ограничения 
на туристические визы для граждан РФ. 
Въезд по ним будет доступен только жур-
налистам и для поездок по семейным и гу-
манитарным обстоятельствам. Об этом за-
явила еврокомиссар по внутренним делам 
ЕС Илва йоханссон.

«Больше нет оснований доверять 
русским. Граждане РФ не могут быть 
туристами на территории ЕС, это при-
вилегия. И мы больше не хотим давать 
эту привилегию русским», — заявила йо-
ханссон на пресс-конференции.

Напомним, сегодня Совет ЕС утвер-
дил решение о полной приостановке согла-
шения об упрощенном визовом режиме с 
Россией. Это приведет к увеличению ви-
зового сбора с €35 до €80, необходимости 
предоставления дополнительных докумен-
тальных доказательств, увеличению сроков 
оформления виз и более строгим правилам 
выдачи многократных виз.

Ожидается, что решение ЕС об отказе 
от упрощенного визового режима с Росси-
ей заработает с 12 сентября.

Президент РФ Владимир Путин уже 
заявил, что собирается поручить МИд РФ 
проработать отмену виз для иностранных 
туристов, не основываясь на взаимности.

а вот в СШа заявили, что не будут 
вводить визовые ограничения против всех 
граждан России, потому что «не их нужно 
винить». Заявление сделал представитель 
Белого дома джон Кирби.

«Мы ввели визовые ограничения для 
отдельных граждан России. Мы счита-
ем, что это инструмент, который по-
могает привлекать к ответственности 
сторонников режима. Но мы не счита-
ем, что привлекать к ответственности 
всех граждан России — это продуктив-
ная мера. Мы считаем, что это не нужно 
превращать в войну со всем российским 
народом. Не российский народ здесь нуж-
но винить», — заявил он.

БРЮССЕЛЬ, 9 сентября — ТАСС

Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС 
максимально упростить получение виз для 
представителей гражданского общества 
РФ и «диссидентов», вплоть до отмены 
консульского сбора для них.

КИЕВ, 9 сентября — «Коммерсант»

Украина хочет, чтобы через ООН созда-
ли международный механизм взыскания с 
России компенсации ущерба, причиненного 
в результате военной операции, заявил глава 
украинского минюста денис Малюська.

В интервью медиагруппе Funke ми-
нистр сказал, что Украине нужна поддерж-
ка двух третей присутствующих на генас-
самблее (га) ООН. Специальная сессия га 
состоится в октябре. Если резолюцию одо-
брят, Киев начнет переговоры о разработке 
и ратификации международного договора 
о создании комиссии «для рассмотрения 
требований о возмещении ущерба по-
страдавшим лицам и правительству 
Украины».

В частности, в этом договоре Киев хо-
чет прописать основание для конфискации 
активов РФ, замороженных в рамках санк-
ций. «Мы также хотели бы, чтобы от-
дельные правительства сообщали нам, 
сколько денег российского Центрального 
банка находится в каждой стране», — 
добавил Малюська.

Европейские дела

ВАШИНГТОН, 9 сентября — ТАСС

Страны Европы вынуждены были попла-
титься благоприятной ситуацией в энерге-
тике за противостояние России в конфлик-
те на Украине, заявил госсекретарь СШа 
Энтони Блинкен журналистам в Польше 
перед отъездом в бельгийскую столицу.

«Президент [США Джо] Байден с 
самого начала говорил, что отстаи-
вание того, что поставлено на карту 
в ходе агрессии России против Украины, 
не пройдет бесплатно. И страны [Евро-
пы] выступили против. <...> За это при-
ходится платить, но цена бездействия, 
если пустить всё на самотек, будет го-
раздо выше», — цитирует слова Блинкена 
пресс-служба госдепартамента.

Он подчеркнул, что в этой ситуации 
у ЕС есть возможность «раз и навсегда» 
преодолеть зависимость от российских 
энергоносителей.

«Мы видим, как Европа предпринима-
ет решительные действия. И опять же, 
исходя из того, что я видел и слышал до 
сих пор, я уверен, что всё идет в положи-
тельном направлении. Придется ли за это 
платить? Будет ли это сложно? Да, но я 
думаю, что мы идем к тому, что Европа, 
Соединенные Штаты, страны всего мира 
будут жить лучше», — сказал Блинкен.

МОСКВА, 7 сентября — РИА Новости

американские политики используют кон-
фликт на Украине и резко возросшие це-
ны на энергорынке, чтобы продвигать свои 
интересы, пишет американский экономист 
джеймс Рикардс в статье для издания The 
Daily Reckoning.

«Понимание важности Украины для 
мирового энергетического рынка начина-
ется с ее роли в качестве основного канала 
доставки природного газа из России в За-
падную Европу. <...> Это одно из важней-
ших в мире мест для перевалки энергоре-
сурсов», — говорится в публикации.

Рикардс назвал зависимость европей-
ских стран от российского природного 
газа критической. Так, в ЕС 27 государств 
получают 40 % голубого топлива из Рос-
сии, и значительная его часть проходит 
транзитом через Украину, отметил он. ав-
тор напомнил, что за последние несколько 
месяцев цены на энергоносители ожидаемо 
выросли, и всё это чрезвычайно выгодно 
действующим американским властям, по-
скольку они заинтересованы в затягивании 
конфликта на Украине и нестабильности на 
энергетических рынках.

Таким образом, СШа используют рез-
ко подскочившую стоимость нефти и газа, 
чтобы эффективнее продвигать так назы-

ваемую зеленую энергетику, ко многим 
проектам которой члены администрации 
Белого дома имеют прямое отношение. 
При этом украинский кризис значительно 
упрощает эту задачу.

БРЮССЕЛЬ, 7 сентября — EurasiaDaily

Крупнейшие заводы по производству цвет-
ных металлов в ЕС останавливаются. Их 
руководители написали письмо руково-
дителям Евросоюза о том, что промыш-
ленность не может выдержать цен на газ 
и электроэнергию. В то же время на евро-
пейский рынок заходят производители из 
Китая и других стран. главы европейских 
компаний требуют срочных мер, чтобы 
спасти промышленность.

«В преддверии экстренного саммита 
в пятницу бизнес-лидеры европейской 
цветной металлургии бьют тревогу по 
поводу усугубления энергетического кри-
зиса в Европе и его экзистенциальной 
угрозы нашему будущему. Наш сектор уже 
был вынужден пойти на беспрецедентные 
сокращения за последние 12 месяцев. Мы 
глубоко обеспокоены тем, что зима впере-
ди, и она может нанести решающий удар 
по многим нашим операциям, и мы при-
зываем лидеров ЕС и государств-членов 
принять экстренные меры», — говорится 
в письме генерального директора и прези-
дента ассоциации производителей цветных 
металлов в Европе Eurometaux гая Тирана 
и Микаэля Стаффаса главам Еврокомиссии, 
Европарламента и Совета Европы.

В ассоциации заметили, что 50 % мощ-
ностей по производству алюминия и цинка 
уже остановлены. Также сократили про-
изводство по кремнию и ферросплавам. 
дальше удар придется по производству 
никеля и меди.

Оборот производителей цветных ме-
таллов в Европе составляет 120 млрд ев-
ро в год. На заводах работает 500 тыс. че-
ловек и еще 3 млн трудятся на связанных 
производствах, по данным ассоциации.

Eurometaux — не первая ассоциация, 
которая обращается к властям Евросоюза. 
Ранее свое заявление опубликовала ассо-
циация производителей удобрений, кото-
рые уже сократили в Европе 70 % мощно-
сти производства.

МОСКВА, 6 сентября — РИА Новости

Отельеры Турции рассчитывают на значи-
тельный рост интереса к региону со сторо-
ны европейских туристов зимой, сообщает 
Turizm Aktuel.

Индустрия гостеприимства страны 
готовится принять в ближайшие месяцы 
в два раза больше отдыхающих из ЕС, 
чем годом ранее. Тогда в период с ноября 
по февраль только из германии приехало 
427 тысяч гостей.

Наибольшие ожидания связаны с пен-
сионерами: отельеры предполагают, что 
хотя бы часть из 150 миллионов европей-
ских пожилых граждан предпочтет прове-
сти зиму в Турции. Это позволит им сэко-
номить на оплате части коммунальных 
услуг на родине, традиционно растущих 
в холодное время года.

МОСКВА, 9 сентября — РИА Новости

Большинство итальянцев (68 %) перешли 
на строгую экономию из-за инфляции 
и роста цен на энергоносители, пишет 
портал EADaily со ссылкой на результаты 
опроса, проведенного несколькими фонда-
ми изучения общественного мнения.

В шестидесятимиллионной стране 
24 млн итальянцев стали покупать меньше 
продуктов.

для 57 % арендаторов жилья стано-
вится всё труднее платить арендную пла-
ту. При этом 26 % просят об отсрочке или 
приостановлении арендной платы.

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября — «Страна.UA»

американские экспортеры сжиженного 
природного газа присоединились к против-
никам идеи Евросоюза ограничить цены на 
импортируемое топливо. Об этом сообща-
ет Bloomberg.

«Мы понимаем огромные проблемы, 
с которыми в настоящее время стал-
киваются страны ЕС. Мы считаем, 
что меры по установлению предельных 
цен неизбежно искажают и подрывают 
энергетические рынки, создавая непред-
виденные последствия. Мы надеемся, что 
министры энергетики стран ЕС будут 
избегать такого подхода», — сказал ис-
полнительный директор вашингтонско-
го Центра сжиженного природного газа 
Чарли Ридл.

Отметим, ранее Bloomberg сообщал, 
что ЕС хочет ввести потолок цен не только 
на российский газ, который поставляется 
по трубопроводу, но и на сжиженный газ 
(который в ЕС везут в основном американ-
цы, хотя и не только).

Также сегодня стало известно, что 
в ЕС отказались от введения потолка цен 
на газ из РФ из-за угроз Путина прекра-
тить поставки.

ВАШИНГТОН, 9 сентября — ТАСС

дела в российской нефтяной отрасли сейчас 
обстоят лучше, чем до начала специальной 
военной операции на Украине и последовав-
ших санкций Запада в отношении Москвы, 
для СШа и их союзников это неприемле-
мо. Об этом первый заместитель министра 
финансов СШа адевале адейемо заявил 
на видеоконференции, организованной ва-
шингтонским Институтом Брукингса.

ЛОНДОН, 5 сентября —  
«Европейская правда»

глава МИд Великобритании лиз Трасс 
победила на выборах лидера Консерватив-
ной партии и станет новым премьер-мини-
стром. Результаты выборов были объявле-
ны на съезде партии. Трасс в финальном 
туре выборов победила бывшего мини-
стра финансов Риши Сунака. Она набрала 
81 326 голосов членов партии, а Сунак — 
60 399 голосов. Она заменит в должности 
Бориса джонсона, объявившего об отстав-
ке в июле.

ЛОНДОН, 17 августа — ТАСС

глава МИд Великобритании лиз Трасс 
несколько лет назад посоветовала бри-
танским рабочим за пределами лондона 
больше вкалывать, раскритиковав их об-
раз мышления. Об этом написала газета 
The Guardian, которая получила доступ к 
аудиозаписи высказываний Трасс, сделан-
ных пять лет назад.

«Британские работники производят 
меньше за один час работы... и это некая 
комбинация умения и его применения. 
Если вы посмотрите на производитель-
ность, то она очень, очень отличается 
в Лондоне от всей остальной страны. Но, 
по сути, так исторически было в тече-
ние десятилетий. Я думаю, что частич-
но это связано с образом мышления и от-
ношением. Если вы поедете в Китай, то 
там это совершенно по-другому, могу вас 
заверить», — сказала политик, которая на 
тот момент занимала должность главного 

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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секретаря министерства финансов, второй 
по значимости пост в ведомстве.

«Есть фундаментальная проблема 
британской рабочей культуры. Факти-
чески если мы хотим стать более бога-
той, более процветающей страной, то 
это должно измениться. Но я не думаю, 
что люди хотят изменить это. Мы го-
ворим, что это Европа доставляет нам 
огромные проблемы, что все эти мигран-
ты доставляют проблемы. Но на самом 
деле то, что нужно делать... больше вка-
лывать. Это не очень популярный при-
зыв», — сказала Трасс.

Представитель ее избирательного шта-
ба назвал эти заявления «вырванными из 
контекста». «Но одна вещь сегодня ясна 
как никогда — необходимо дать толчок 
производительности, что ведет к более 
высоким зарплатам и лучшему качеству 
жизни рабочих во всей Великобрита-
нии», — сообщил он в комментарии для 
телеканала Sky News.

Слова в жизнь! Больше работать и меньше 
есть!

ВАРШАВА, 10 сентября — 
«Российская газета»

лидер правящей партии Польши «Право 
и справедливость» Ярослав Качиньский 
заявил, что ЕС — культурно чуждый для 
Польши проект.

По его словам, польские власти при 
вступлении в ЕС ради суверенитета закры-
ли на это глаза. «Мы понимаем, что За-
падная Европа чужда нам в культурном 
отношении, — цитирует The Guardian 
заявление политика, сделанное им на эко-
номическом форуме в Карпаче. — Польша 
подтвердила это во время вступления, 
приняв резолюцию в защиту своего суве-
ренитета».

Как пояснил Качиньский, «суть про-
екта ЕС ясна: кто сильнее, тот и прав». 
При этом он отметил, что лидером в ЕС 
является германия, поэтому канцлер ФРг 
Олаф Шольц строит планы по созданию 
сверхгосударства с главенствующей в нем 
ролью Берлина.

«Светоч демократии»

ВАШИНГТОН, 4 сентября — ИА REGNUM

Президент Байден узурпировал законода-
тельную власть в стране и пытается устра-
ивать репрессии политических оппонентов, 
сообщает The Washington Post. Он обвиня-
ет своих оппонентов в фашизме, однако 
демпартия СШа сама проявляет фашист-
ские признаки, Байден постепенно узурпи-
рует законодательную власть. В частности, 
демократы предложили увеличить число 
верховных судей и самим их назначать. 
Также Байден объявил об аннулировании 
$300 млрд студенческих долгов, хотя по 
конституции не имеет права распоряжать-
ся деньгами налогоплательщиков без при-
нятия законодательных мер.

автор статьи напомнил о создании 
администрацией Байдена Совета по управ-
лению дезинформацией в рамках мини-
стерства внутренней безопасности. Его 
задача — оценивать степень правдивости 
информации и решать, нужно ли эту ин-
формацию знать американцам.

администрации Байдена и демократам 
припомнили и отмену строительства тру-
бопровода Keystone XL из Канады, свора-
чивание программы аренды федеральных 
земель для добычи полезных ископаемых. 
Эти меры отрицательно сказались на эко-

номике страны и спровоцировали резкий 
рост цен на нефть.

автор статьи обвиняет демократов 
в распространении дезинформации, ре-
прессиях, подавлении оппозиции и крити-
ков с целью подчинения. администрацию 
Байдена автор статьи называет «комедией 
ошибок, в которой нет ничего смешно-
го», припоминая все неудачные инициати-
вы, такие как провал миграционной поли-
тики, вывод войск из афганистана, а также 
самую высокую с 1980 года инфляцию.

МОСКВА, 7 сентября — РИА Новости

администрация президента СШа джо 
Байдена больше не будет добиваться сме-
ны власти в других странах, но будет де-
лать упор на укреплении демократии у 
себя дома и за рубежом, пишет The New 
York Times со ссылкой на представителей 
администрации Байдена.

«Помощники президента США Джо 
Байдена говорят, что подход (админи-
страции. — Ред.) делает упор на «де-
мократическую устойчивость», а не на 
«продвижение демократии», в отличие 
от предыдущих администраций. Они 
утверждают, что укрепляют демокра-
тические страны и сотрудничество 
между ними, а не добиваются изменений 
в политических системах или прави-
тельствах», — говорится в статье.

В Белом доме полагают, что сейчас 
наблюдается глобальное противостояние 
между демократиями и автократиями, 
стремящимися продемонстрировать, кто 
из них может лучше обеспечить благопо-
лучие своего народа и всего мира.

ВАШИНГТОН, 7 сентября — РИА Новости

Более половины жителей СШа столкну-
лись с финансовыми проблемами из-за 
растущей инфляции, свидетельствуют 
опубликованные в среду данные опроса 
компании Gallup.

«Большинство американцев (56 %) 
говорят сейчас, что рост цен вызывает 
у их семей финансовые трудности, для 
сравнения, в  январе это число состав-
ляло 49 %, а в ноябре (прошлого года) — 
45 %», — говорится в публикации итогов 
опроса. Из этого числа 12 % характеризу-
ют свои проблемы как «тяжелые», 44 % на-
зывают их средними.

По официальным данным, инфляция 
в СШа в июле составила 8,5 %, месяцем 
ранее она достигла 9,1 %  — рекордный 
показатель с ноября 1981 года.

По данным опроса, число так назы-
ваемых представителей среднего клас-
са (годовой доход более $48 тыс.), кото-
рые испытывают финансовые сложности, 
выросло на 17 % в  сравнении с  ноябрем 
2021  года, на 12 % увеличилось число 
обеспеченных людей (годовой доход бо-
лее $90 тыс.), которым также приходится 
тяжело из-за растущих цен.

24 % участников опроса признались 
в  том, что, для того чтобы справиться 
с финансовыми трудностями, начали со-
кращать свои расходы, 17 % стали совер-
шать меньше поездок.

Опрос также свидетельствует, что 
жалобы на проблемы в связи с ростом цен 
в большей степени отмечают представите-
ли республиканской партии, нежели демо-
краты — 67 % против 44 %.

Опрос был проведен с 1 по 22 августа 
с участием 1,5 тысячи человек.

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября — РИА Новости

Резкий рост цен после падения, наблюдав-
шийся этим летом на американском фон-

довом рынке, предупреждает, что скоро 
«суперпузырь» лопнет, заявил британский 
инвестор-миллиардер джереми грэнтэм. 
Его слова цитирует New York Post.

«Нынешний «суперпузырь» харак-
теризуется крайне опасным сочетани-
ем переоцененности всех активов, то-
варного шока и воинственного настроя 
Федеральной резервной системы. <...> 
Каждый цикл отличается от других 
и является уникальным, но все историче-
ские параллели говорят о том, что впе-
реди самое худшее», — сказал финансист.

По мнению грэнтэма, нынешний «су-
перпузырь» сочетает в себе все три класса 
основных активов: жилье, акции и облига-
ции. Такие рыночные условия «в точно-
сти соответствуют прошлым преце-
дентам».

ПЕКИН, 1 сентября — ТАСС

Военные расходы СШа превышают сово-
купные расходы на оборону 9 стран, в чис-
ло которых входят Россия, Китай, Индия, 
Франция и германия. Такие данные при-
вел 26 августа официальный представитель 
МИд КНР Чжао лицзянь.

дипломат разместил на свой странице 
в Twitter диаграмму американского фонда 
Питера Петерсона, на которой представ-
лено сравнение оборонных расходов СШа 
и девяти других стран. «США тратят на 
оборону гораздо больше, чем следующие 
девять стран, вместе взятые», — отме-
тил Чжао лицзянь.

Согласно приведенным данным, СШа 
за 2021 финансовый год (с  1  октября 
2020 года по 30 сентября 2021 года) по-
тратили на оборону $801 млрд, при этом 
Россия, Китай, Индия, Великобритания, 
Франция, германия, Саудовская аравия, 
Япония и  Республика Корея в  совокуп-
ности потратили за 2021 год на эти цели 
$777 млрд.

Индо-Тихоокеанский регион

ВАШИНГТОН, 5 сентября — РИА Новости

Наибольшую угрозу для Запада представ-
ляет не Восток во главе с Китаем, а гло-
бальный Юг, где важнейшую роль играет 
Индия — нынешний союзник СШа, напи-
сал в статье для The Economist политолог 
Иэн Бреммер. Он заявил, что, несмотря на 
господствующую в мире позицию о гря-
дущем конфликте между СШа и Кита-
ем, ждать холодной войны между ними 
не стоит. «Причина в том, что угрозы, 
свойственные XX веку, не отменят вза-
имозависимости XXI века», — пояснил 
автор. По его словам, несмотря на общее 
недоверие в отношениях Пекина и Вашинг-
тона, их союзники не захотят участвовать 
в глобальном противостоянии, так как от 
этого зависит их благополучие.

«Сильная дестабилизация Поднебес-
ной приведет к гарантированному взаим-
ному экономическому уничтожению», — 
продолжил Бреммер. Он напомнил, что 
Пекин и Вашингтон являются крупнейшими 
торговыми и экономическими партнерами 
друг для друга, что удерживает их «в одной 
лодке». Но есть другая угроза — страны 
Юга, прежде всего Индия. «Такие государ-
ства несет по течению, и в следующем 
десятилетии они могут стать источни-
ком миллионов мигрантов и беженцев», — 
предостерег публицист. Нарушение цепочек 
поставок, инфляция, падение темпов роста 
экономики и сокращение денежных пе-
реводов грозят погрузить развивающиеся 
страны в долговой кризис в ближайшее де-
сятилетие. Кроме того, страны Юга хуже 

подготовлены к изменениям климата. гло-
бальное потепление сильнее всего ударит по 
африке, Ближнему Востоку и Центральной 
америке.

ТОКИО, 31 августа — «Коммерсант»

Минобороны Японии запросило бюджет 
на будущий финансовый год (с 1 апреля 
2023-го по 31 марта 2024 года) на сумму 
$41,4 млрд, следует из финансового плана, 
опубликованного на сайте министерства. 
Размер оборонного бюджета может стать 
самым большим в истории страны.

Часть бюджета планируется выде-
лить на исследования в области перехвата 
гиперзвуковых ракет, разработку беспи-
лотников, кибербезопасность и развитие 
средств РЭБ — радиоэлектронных систем 
управления.

В министерстве отметили, что запро-
шенная сумма  — лишь часть расходов, 
которые минобороны может раскрыть по 
конкретным направлениям. Неуказанная 
сумма средств будет использована для ре-
ализации более чем 100 проектов. Как от-
мечает издание The Japan Times, это зна-
чительно больше, чем в прошлые годы. По 
данным NHK, часть расходов будет связа-
на с увеличением дальности полета ракет 
класса «земля — корабль» за счет оснаще-
ния американским оборудованием. С ним 
она составит до 900 км (сейчас — чуть бо-
лее 100 км).

ВАШИНГТОН, 6 сентября — ТАСС

ВС СШа намерены сделать своей военной 
целью логистическую структуру Китая 
в случае его потенциального «нападения» 
на Тайвань, заявил зам. начальника штаба 
ВВС СШа генерал Сэмюэл Клинтон-Хай-
ноут.

«Они не получат поблажек в  том, 
что касается логистики. Мы абсолют-
но точно будем атаковать их логисти-
ку. Это не должно стать неожиданно-
стью», — заявил он.

КАНБЕРРА, 9 сентября — ТАСС

австралия заявила, что в рамках объеди-
нения AUKUS, в который также входят 
СШа и Великобритания, получит готовые 
отсеки с установленными ядерными ре-
акторами для подводных лодок. Об этом 
сообщает Reuters со ссылкой на попавший 
в его распоряжение доклад МагаТЭ.

Реактор спроектирован таким обра-
зом, что изъять из него ядерные материалы 
будет крайне сложно, после такого вмеша-
тельства реактор и сама подлодка не бу-
дут функционировать, заявили в Канберре. 
Помимо этого, такой реактор нельзя на-
прямую использовать для ядерного оружия 
«без дальнейшей химической обработки». 
австралия не обладает соответствующим 
оборудованием и «не будет стремиться 
его получить».

ПХЕНЬЯН, 9 сентября — «Страна.UA»

В КНдР приняли новую ядерную доктри-
ну, которая разрешает ей наносить превен-
тивный удар. Об этом сообщает AFP.

В Пхеньяне оставляют за собой пра-
во на превентивный ядерный удар, «если 
система управления государственными 
ядерными силами находится под угро-
зой».

Кроме того, «КНДР закрепляет за со-
бой право нанести превентивный ядер-
ный удар по противнику в том случае, 
если Пхеньян сочтет угрозу с его сторо-
ны для государства или ее лидера Ким 
Чен Ына неизбежной».

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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Путешествия с партиями в поисках 
американского фашизма. Часть IX
У знав о смерти Франклина Рузвель-

та, Гарри Трумэн встретился 
с вдовой Рузвельта Элеонорой 

и спросил, чем он может помочь. В ответ 
он услышал: «Чем мы можем вам помочь? 
В  беду сейчас попали Вы!» Это было 
очень точной оценкой.

Трумэн явно был не готов к тому объ-
ему обязанностей по принятию решений, 
который свалился на него как на преемни-
ка Рузвельта, и он это сам открыто при-
знавал. Внешняя политика для него была 
темным лесом. Показателен тот факт, что 
до вступления на пост президента страны 
Трумэн выезжал за ее пределы один-един-
ственный раз ― в качестве артиллерийско-
го офицера в Первую мировую войну.

Работа с унаследованным им каби-
нетом министров и аппаратом Рузвельта 
также таила в себе большие проблемы. 
Как мы помним, система была выстроена 
Рузвельтом таким образом, чтобы внутри 
нее постоянно возникали споры и проти-
воречия о лучшем способе действий, дабы 
спорщики затем обращались к Рузвель-
ту как к арбитру, и все конечные решения 
по важным вопросам оставались за ним. 
Нельзя сказать, что Трумэн был некомпе-
тентен во всем, но по ключевым вопросам 
внешней политики ― войны и мира ― он 
не был в состоянии осмысленно выступать 
в качестве арбитра так, как это делал его 
предшественник. Скорее, он впал в зависи-
мость от своих советников.

Когда система взаимодействия с со-
ветниками, подобная рузвельтовской, где 
их роль состоит в том, чтобы спорить 
в присутствии эрудированного, облада-
ющего своей точкой зрения президента, 
и тот мог потом по результатам спора вы-
нести вердикт, по наследству достается 
президенту, предпочитающему не вмеши-
ваться в принятие решений по тому или 
иному направлению, ― каким может ока-
заться результат? В таких случаях крупным 
и тесно связанным кругам экспертов-еди-
номышленников обычно удается добиться 
маргинализации экзотически мыслящих 
одиночек. даже если они были весьма це-
нимы прежним руководителем.

В известной степени это случилось 
с  рузвельтовским министром финансов 
генри Моргентау и его планом по реорга-
низации экономики послевоенной герма-
нии. Как и сам Рузвельт, Моргентау счи-
тал основной задачей антигитлеровской 
коалиции не допустить возникновения у 
послевоенной германии промышленного 
потенциала для развязывания новой миро-
вой войны. Поэтому так называемый план 
Моргентау предполагал оставить герма-
нии лишь аграрную экономику. Рузвельт 
тогда принял не все предложения Морген-
тау, но согласился, что гигантские немец-
кие промышленные конгломераты, напо-
добие IG Farben, AEG (немецкая General 
Electric) и Vereinigte Stahlwerke, должны 
быть разрушены.

Моргентау также активно призывал 
к ликвидации Банка международных 
расчетов (БМР), созданного формально 
для обслуживания немецких платежей 
по репарациям за Первую мировую во-
йну, но по факту ставшего механизмом 
для закачки денег в германию. Уже во 
время войны БМР сыграл весьма нели-
цеприятную роль по обеспечению пере-
водов запасов золота захваченных на-
цистской германией стран в Рейхсбанк 
и по обеспечению других золотовалют-

ных операций Рейхсбанка, в том числе со 
слитками, переплавленными из золотых 
коронок и обручальных колец погибших 
в фашистских лагерях смерти. а пикант-
ность была в том, что с 1940 по 1946 год 
банк возглавлял американский финансист 
Томас Макиттрик.

Макиттрик с женой Марджори дру-
жили семьями с будущим директором 
ЦРУ алленом даллесом, во время вой-
ны резидентом Управления стратегиче-
ских служб (УСС) в Швейцарии. Перед 
началом своей карьеры в американской 
разведке аллен даллес работал в юриди-
ческой фирме Sullivan & Cromwell вместе 
со своим братом, будущим госсекретарем 
джоном Фостером даллесом. Эта юриди-
ческая контора долгое время представляла 
интересы IG Farben в СШа. а перед этим 
братья даллесы, будучи заодно и членами 
Совета по международным отношениям 
(CFR), участвовали в составлении планов 
по репарациям со стороны германии после 
Первой мировой войны, в рамках которых 
и был создан БМР.

За деятельность по обеспечению на-
цистских финансовых операций Макит-
трик не понес никакого наказания. После 
войны он вернулся из Швейцарии в СШа 
и был назначен старшим вице-президен-
том в принадлежащий Рокфеллерам Chase 
National Bank. Уинтроп Олдрич ― шурин 
джона д. Рокфеллера и председатель со-
вета директоров Chase National Bank  — 
возглавил группу финансистов, сопротив-

лявшихся плану Моргентау ликвидировать 
БМР, и в итоге от этого плана отказались.

Членами правления БМР от германии 
во время президентства Макиттрика были 
глава IG Farben герман Шмиц, главный фи-
нансист гестапо бригаденфюрер СС барон 
Курт фон Шрёдер, статс-секретарь импер-
ского правительства Эмиль Пуль и глава 
Рейхсбанка Вальтер Функ. Со всеми чле-
нами правления от германии Маккитрик 
поддерживал дружеские связи, пережив-
шие как войну, так и послевоенную стаби-
лизацию.

В итоге, когда союзные войска вошли 
на территорию германии, появилась воз-
можность не просто говорить об эконо-
мическом будущем германии, а начать его 
формировать.

главнокомандующий союзными вой-
сками в Европе дуайт Эйзенхауэр поддер-
живал идею Моргентау о необходимости 
разгрома IG Farben и промышленных кар-
телей. Он поручил своей военной контрраз-
ведке вести отлов ключевых игроков в этих 
структурах. Но его приказ выполнялся 
весьма специфическим образом. Частично 
это было потому, что советникам Трумэна 
удалось убедить его, что деиндустриализа-
ция германии сделает ее легкой добычей 
для завоевания Советским Союзом. Этот 
взгляд разделял и генерал джордж Пат-
тон, назначенный военным губернатором 
американской оккупационной зоны.

Непосредственным исполнителем 
американской политики по отношению к 

немецким промышленным картелям был 
начальник экономического отдела союз-
нического Контрольного совета бригад-
ный генерал Уильям дрейпер, бывший до 
войны вице-президентом обслуживающе-
го IG Farben инвестиционного банка Dil-
lon, Read & Co. дрейпер, по воспоминани-
ям своих подчиненных и коллег из других 
ведомств, активно противодействовал по-
пыткам разрушать объекты инфраструк-
туры IG Farben и арестовывать руководи-
телей конгломерата. В тех случаях, когда 
возмущенные его покрывательством на-
цистов военные обращались через голову 
дрейпера в военную контрразведку и ко-
го-то из руководства IG Farben арестовы-
вали, дрейперу удавалось быстро доби-
ваться отмены арестов.

Ситуация стала меняться после того, 
как в американской зоне оккупации нача-
лась серия из 12 судебных процессов, из-
вестных как «Последующие Нюрнбергские 
процессы». В отличие от Международно-
го военного трибунала в Нюрнберге, эти 
процессы проводились исключительно под 
американской юрисдикцией. На скамью 
подсудимых в ходе этих процессов, шед-
ших с декабря 1946-го по апрель 1949 го-
да, попали многие из тех, кого ранее укры-
вал дрейпер.

Но результаты этих Нюрнбергских 
трибуналов тоже удалось пересмотреть. 
Центральную роль в этом сыграл верхов-
ный комиссар американской зоны окку-
пации джон Макклой. В этом своем ре-
шении Макклой руководствовался двумя 
соображениями. С одной стороны, он от-
вечал за отношения Соединенных Шта-
тов с зарождающейся Федеративной Ре-
спубликой германией. Цитируя канцлера 
нового государства Конрада аденауэра, 
Макклой утверждал, что если не освобо-
дить значительную часть приговоренных 
американским трибуналом нацистских 
функционеров, то «германия в  качестве 
вооруженного союзника против Восто-
ка станет иллюзией». С другой стороны, 
Макклой был одним из разработчиков 
и ключевых исполнителей так называемой 
операции «Скрепка» (Operation Paper-
clip), нацеленной на привлечение ученых 
и ценных технических кадров из оккупи-
рованной германии на работу в структуры, 
обслуживавшие американский военно-про-
мышленный комплекс.

По настоянию Макклоя была созвана 
группа юристов, известная как «комиссия 
Пека», которой было поручено сформу-
лировать рекомендации по помилованию 
и смягчению приговоров для осужден-
ных фашистских военных преступников. 
И она это сделала. Промышленник и член 
СС альфред Крупп, активно эксплуатиро-
вавший рабский труд заключенных концла-
герей, оказался на свободе с полным вос-
становлением прав собственности на все 
активы концерна «Фридрих Крупп». На-
казание было смягчено большинству фигу-
рантов дела об айнзацгруппах (эскадронах 
смерти) Сд и СС. Только 5 из 15 смертных 
приговоров были приведены в исполнение, 
а к 1958 году все оставшиеся в живых фи-
гуранты по делу были освобождены.

Похожим образом наказание было 
смягчено и членам руководства IG Farben. 
Промышленные мощности конгломерата 
не были разрушены, а так называемая де-
картелизация свелась к тому, что IG Farben 
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разделили обратно на компании, его изна-
чально сформировавшие в ходе слияния 
в 1925 году. BASF, Bayer и Agfa остались 
работать под своими прежними именами. 
Hoechst после серии слияний стал частью 
фармацевтической компании Sanofi-Aventis. 
Бывшие руководители IG Farben не стол-
кнулись ни с какими карьерными пробле-
мами и привлекались в рамках операции 
«Скрепка» к консультированию американ-
ской химической промышленности.

Макклой заботился не только о том, 
чтобы заручиться лояльностью руковод-
ства создаваемой западными союзниками 
Западной германии, проявляя мягкость к 
осужденным военным преступникам. Бес-
покоился он и об укреплении промышлен-
ности. У  новой ФРг должны были поя-
виться дееспособные спецслужбы. Первой 
такой спецслужбой, ставшей фундаментом 
для создания BND, была так называемая 
«Организация гелена», названная в честь 
ее руководителя ― генерал-лейтенанта 
вермахта Рейнхарда гелена.

Во время войны гелен возглавлял во-
енную разведку на Восточном фронте. 
Значительной частью его деятельности 
была координация коллаборационистов, 
в том числе и бандеровцев. Когда при-
шло время сдаваться в плен, гелен убе-
дил американскую армейскую разведку 
(G-2) и контрразведку (Counterintelligence 
Corps ― CIC) в ценности имевшейся у не-
го агентурной сети в СССР и странах Вос-
точной Европы.

Организация была сформирована из 
собранных по Западной германии раз-
ведывательных чинов, включая бывших 
сотрудников абвера и СС. Составной ча-
стью организации был прообраз буду-
щей сети «гладио» ― организации под 
названием «лига юных немцев», соз-
данная якобы для ведения партизанской 
войны в случае вторжения Советской 
армии в ФРг. В 1952 году полиция ФРг 
случайно арестовала одного из членов 
организации и получила от него список 
из 200 политиков, преимущественно из 
Социал-демократической партии герма-
нии, подлежавших ликвидации в случае 
войны с Советским Союзом или значи-
тельной эскалации отношений.

американская разведка, частично по 
наводке гелена, а частично опираясь и на 
другие источники, стала активно привле-
кать бандеровцев и других нацистских кол-
лаборационистов из республик СССР. Это 
направление деятельности и его развитие 
нами разбиралось в статье «ЦРУ и банде-
ровцы ― «пролог» к катастрофе?»

Макклой сам с долей скепсиса отно-
сился к попыткам диверсионной деятель-
ности на территории СССР и Восточной 
Европы, чем наиболее последовательно 
пыталась заниматься «Организация ге-
лена». С намного большим интересом он 
относился к психологической войне. При 
нем на деньги ЦРУ из ФРг стали вещать 
финансируемые ЦРУ «Радио Свобода»* 
и  «Радио Свободная Европа»*. Особый 
интерес Макклой проявлял к работе с ин-
теллигенцией в Западной Европе с целью 
дискредитации ее членов, выступающих с 
нейтральных, и уж тем более просоветских 
позиций. Это направление американской 
разведывательной деятельности детально 
обсуждается в цикле статей «Троянский 
конь культурной свободы» (газета «Суть 
времени», № 439–441, 444, 445, 447, 452, 
454, 456, 459, 472, 476, 498).

Уже уходя со своего поста в 1952 году, 
Макклой смог убедить Фонд Форда взять 
на себя часть нагрузки по финансированию 
литературного журнала Der Monat и дру-
гих похожих на него начинаний.

Откуда взялся Макклой, и как у него 
оказались такие бешеные полномочия? Кто 
при Трумэне стал сворачивать внешнюю 
политику Рузвельта и выстраивать рамки 
американского подхода к холодной войне?

* — Иностранное СМИ, признанное иностранным агентом.

В целом общая корпоративная спло-
ченность помогла большой группе людей, 
курсирующих через «вращающуюся дверь» 
между частным сектором и государствен-
ной службой, засиживающихся на собра-
ниях Совета по международным отноше-
ниям (CFR), сдвинуть на маргинальную 
периферию тех экзотически мыслящих 
людей, которых Рузвельт держал и ценил 
за их нестандартность.

а внутри этой группы, маркируемой 
членством в CFR, образовался настоящий 
узкий круг советников президента по во-
просам международных отношений. Пол-
ноценно вступив в свои права в начале 
президентства Трумэна, этот узкий круг, 
позже ставший известным в журналист-
ских кругах с подачи Уолтера айзексона 
как «круг мудрецов», продолжал оказы-
вать значительное прямое коллективное 
влияние на формирование американской 
внешней политики до конца правления 
линдона джонсона в 1968 году.

«Шестерка мудрецов» в себя включала:

 - дина ачесона, корпоративного юри-
ста, пришедшего в госдепартамент 
со вступлением СШа во Вторую ми-
ровую войну и ставшего при Трумэ-
не государственным секретарем;

 - Роберта ловетта, 
инвестиционного 
банкира, ставшего 
при Трумэне мини-
стром обороны;

 - Уильяма аверелла 
гарримана, промыш-
ленника, финан-
систа, наследника 
железнодорожного 
магната, посла по 
особым поручениям 
и посла в СССР при 
Рузвельте;

 - Чарльза Боулена, 
кадрового диплома-
та, специалиста по 
Советскому Союзу;

 - джорджа Кеннана, 
кадрового диплома-
та, специалиста по 
Советскому Союзу;

 - джона Макклоя, 
кор пор а т и в но г о 
юриста, привлечен-
ного консультантом 
в Военное мини-
стерство в 1940 го-
ду.

«группе мудрецов» 
удалось убедить Трумэна 
отказаться от его изна-
чального намерения про-
должить внешнюю полити-
ку Рузвельта, в том числе 
отказаться от тесной ко-
ординации с Советским 
Союзом по выстраива-
нию архитектуры после-
военной Европы. Вместо 
этого, убеждали Трумэна 
«мудрецы», Соединенным 
Штатам необходимо воз-
главить усилия по сдержи-
ванию СССР и мирового 
социалистического движе-
ния. С точки зрения этого 
сдерживания была необ-
ходима, утверждали они, 
максимально дееспособ-
ная германия как союзник 
против «красной угрозы».

Но убедить американ-
ского президента в необхо-
димости смены внешнепо-
литического вектора ― это 

одно. Совсем другое дело ― убедить обще-
ственное мнение, жаждущее послевоенной 
демобилизации и возвращения внимания к 
чисто внутренним вопросам, что Соединен-
ным Штатам необходимо стать «мировым 
полицейским».

Уильям аверелл гарриман сказал по 
этому поводу: «Мы должны научить аме-
риканский народ, что нам необходимо 
перенять у Британии роль защиты сво-
боды по всему миру».

Как такое можно было сделать? дин 
ачесон сказал, что установку на то, что 
«красная угроза» вынуждает СШа пере-
смотреть свою внешнюю политику и объ-
явить весь мир своей сферой интересов, 
необходимо сделать «более яркой, чем 
правда». То есть нужно устроить общена-
циональную истерию на основе «красной 
угрозы». а раз ничего страшней этой угро-
зы нет, то вполне обосновано воспринима-
ется привлечение максимально широкого 
круга союзников для борьбы с ней. В том 
числе и «ценных кадров» из фашистской 
германии, особенно если с них удается, с 
той или иной степенью убедительности, 
смыть клеймо идейного нациста.

У «группы мудрецов» были большие 
возможности по налаживанию контак-
тов с такими «ценными кадрами». Уильям 

аверелл гарриман был наследником желез-
нодорожной империи своего отца Эдварда 
гарримана. Будучи не менее амбициозным, 
чем отец, аверелл гарриман желал, наряду 
с другими мощными промышленными кла-
нами, войти в элиту Уолл-стрит. Имея в виду 
эту цель, он основал в 1921 году инвестици-
онный банк W. A. Harriman & Co., ставший 
в 1931 году Brown Brothers Harriman & Co. 
Президентом в свой банк он позвал друга 
детства и еще одного будущего «мудреца» 
Роберта ловетта. Партнерами гарримана 
также выступили отец 41-го президента 
СШа Прескотт Буш вместе со своим тестем 
джоржем гербертом Уокером.

Банк гарримана вошел в тесные пар-
тнерские отношения с ранним союзником 
нацистов Фрицем Тиссеном, стальным 
магнатом и сооснователем концерна Ver-
einigte Stahlwerke. Тиссен вместе с прези-
дентом Рейхсбанка Ялмаром Шахтом ак-
тивно лоббировали назначение адольфа 
гитлера канцлером при президенте Пау-
ле фон гинденбурге. Вместе с Тиссеном 
Brown Brothers Harriman & Co. создали 
совместное предприятие под названием 
United Banking Corporation, в совет дирек-
торов которого вместе с братом гарримана 
Эдвардом вошел и Прескотт Буш.

Между прочим, существуют спорные 
данные о том, что Прескотт Буш должен 
был выступить связным между новым на-
цистским режимом в германии и фашист-
скими заговорщиками в СШа, если бы 
генерал Смедли Батлер согласился возгла-
вить путч.

Также примечательно, что мать аве-
релла гарримана ― Мэри Уильямсон гар-
риман, ставшая «филантропом» после 
смерти своего мужа, совместно с Фондом 
Рокфеллера и Институтом Карнеги обеспе-
чила финансовую основу для крупнейшего 
американского центра по исследованию ев-
геники в Колд-Спринг-Харборе.

джон Макклой перед войной был кор-
поративным юристом. В качестве таково-
го он представлял юридические услуги IG 
Farben в Соединенных Штатах. После сво-
его ухода с поста верховного комиссара 
американской зоны оккупации в германии 
Макклой возглавил рокфеллеровский Chase 
National Bank. Макклой был давним другом 
семьи Рокфеллеров. Он обучал парусно-
му делу рокфеллеровских сыновей дэвида 
и Нельсона. С 1958 по 1965 год он возглав-
лял Фонд Форда, с 1954 по 1970 год ― Со-
вет по международным отношениям, на по-
сту председателя которого его в 1970 году 
сменил его ученик по парусному делу дэвид 
Рокфеллер. Вместе со своим товарищем по 
CFR и другом алленом даллесом Макклой 
входил в Комиссию Уоррена по расследова-
нию убийства президента джона Фицдже-
ральда Кеннеди.

В целом о «группе мудрецов» Трумэ-
на можно сказать, что сдерживание Со-
ветского Союза рассматривалось ими как 
основная внешнеполитическая задача СШа 
после окончания Второй мировой войны.

для сдерживания Советского Союза 
им представлялась важной сильная и дру-
жественная Западная германия. Это же 
отвечало и их собственным деловым ин-
тересам.

Узкий круг «мудрецов» по своей струк-
туре и поведению служит отличным при-
мером работы CFR в качестве интегриру-
ющего звена между американской деловой 
элитой (гарриман, ловетт, ачесон, Мак-
клой) и экспертным сообществом (Кеннан 
и Боулен). Вплоть до конца президентства 
линдона джонсона эта «шестерка» была 
главной группой советников по внешней 
политике для президентов из обеих партий. 
Она открыла двери и для следующего по-
коления внешнеполитических «мудрецов», 
яркими представителями которого были 
Збигнев Бжезинский и генри Киссинджер.

(Продолжение следует.)

лев Коровин

Продолжение. Начало — на стр. 9

Аллан Даллес встречает своего брата Джона Фостера Даллеса 
(справа), эксперта по внешней политике Республиканской 

партии, когда он прибывает в Нью-Йорк. Октябрь 1948

Здание компании IG Farben

Cлева направо: Дин Ачесон, Уильям Аверелл Гарриман, 
Гарри Трумэн, Джордж Маршалл  
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Поднятие флага в школах не сделает 
наших детей патриотами
В с к о р е  п о с л е  н а ч а л а  С В О 

кто-то из наших крупных чинов-
ников предложил воспитывать 

в детях патриотизм путем еженедельного 
поднятия государственного флага в шко-
лах. Идею сразу же поддержал президент 
Путин. В  некоторых школах ее успели 
опробовать при поддержке местных вла-
стей за месяц до окончания учебного го-
да, а на федеральном уровне реализацию 
запланировали начать с 1 сентября.

Я пошел в школу в 1986 году. Еще 
с  первого класса нам объяснили, что у 
каждого государства есть три основных 
символа — флаг, герб и гимн. Это было 
давно, но мне помнится, что красный флаг 
символизирует кровь, пролитую нашими 
предками за освобождение от гнета цар-
ской власти, что восходит этот символ к 
Великой французской революции — первой 
в истории крупной попытке освобождения 
простого народа от угнетения властью, 
в ходе которой тоже было пролито много 
крови. герб символизирует сплоченность 
народов пятнадцати советских республик 
вокруг идеалов труда и свободы во всем 
мире. гимн особо не комментировали, но 
его текст нужно было сдавать наизусть 
в  первом классе, и  непонятные моменты 
дети могли спросить у взрослых.

Потом нас торжественно принимали 
в октябрята и пионеры (в комсомол я всту-
пить не успел) в соответствующей символи-
ческой обстановке с погружением в смысл 
этой символики. Мы носили красные гал-
стуки — кусочки Красного знамени, у нас 
еженедельно проводились 15-минутки 
политинформации, ближе ко дню Побе-
ды мы встречались с ветеранами, а у мно-
гих дедушки и бабушки были еще живы 
и рассказывали о Великой Отечественной 
и тяжелой жизни в тылу; в летних лагерях 
о символике тоже не забывали, — словом, 
государственные символы сопровождали 
нас повсюду.

В оформлении советских городов ис-
пользовалась масса государственной сим-
волики: гербы на фасадах зданий, крас-
ные флаги повсеместно, надписи «Слава 
КПСС!», портреты ленина, изображения 
орденов, украшения в виде серпов и моло-
тов, звезд и прочего. В тот же ряд можно 
добавить изображения людей труда, ос-
воения космоса, символы науки и техни-
ческого прогресса. В целом всё оно было 
довольно органично — наше бытие было 
наполнено коммунистической (государ-
ственной), трудовой, прогрессистской 
и победной символиками, которые допол-
няли друг друга. Советская жизнь была 
наполнена прославлением Труда и Чело-
века. Школа активно воспитывала детей 
в патриотическом ключе, и это воспитание 
продолжалось дома, в пионерских лагерях, 
спортивных секциях, разнообразных круж-
ках — везде.

Однако стоило горбачеву начать пере-
стройку, и в скором времени народ друж-
но затошнило от всей этой символики и от 
ее обилия. По большому счету, это прои-
зошло только потому, что власть сумела 
убедить народ в несправедливости совет-
ского бытия. Причем дутых ужасов ста-
линских репрессий было недостаточно, 
ведь осуждение культа личности не приве-
ло к мгновенному отказу от собственного 
пути в 1956-м (хотя, безусловно, дало мощ-
ный толчок к его формированию), и к этой 
теме добавили яростное поругание ленина. 
Но и на этом власть не смогла бы полно-
стью разочаровать народ так, чтобы он со-

гласился на слом своего государства — всё 
же дела 70-летней давности не могут дать 
требуемого количества энергии. а вот до-
бавление к этому недовольства текущим 
положением дел дало искомый результат. 
Вал спекуляций на тему того, что совет-
ская элита потребляет в разы больше про-
стых людей, привел к психозу разогретую 
часть общества, и советский коммунизм 
пал. Красное знамя заменили на триколор, 
и сотни миллионов советских людей, для 
которых еще недавно Красное знамя зна-
чило так много, молча наблюдали за пору-
ганием этого символа по телевизору.

Потом эти люди с изумлением увиде-
ли, как вчерашние двоечники стали ездить 
на дорогих машинах и плевать из приот-
крытых окон на профессоров и деятелей 
культуры, не получающих зарплату по пол-
года, как юные дочери еще вчера уважае-
мых, но ныне уже бедных и потому пре-
зираемых интеллигентов катались с этими 
злыми парнями по ночам за пару «сникер-
сов», а сыновья, ставшие наркоманами, 
несли из дома в ломбард всё, что можно 
было туда сдать. И государственные дачи 
советских министров стали казаться жал-
кими сараями на фоне дворцов бандитов. 
Несправедливость усилилась в тысячи раз, 
но народу уже стало всё равно.

Не хочется в тяжелое время испыта-
ний для России разводить критику сим-
волов, но мне кажется очевидным, что со-
временный российский триколор совсем 
не так популярен в нынешнем обществе, 
как был популярен красный флаг в совет-
ском. даже в позднесоветском. а на фо-
не ухудшения отношения власти к народу 
в последние годы и засилья триколора на 
всех организуемых властями мероприяти-
ях наш флаг в народе скорее ассоциирует-
ся с символикой партии «Единая Россия», 

которую народ, мягко говоря, недолюбли-
вает. Не стошнит ли наш народ от обилия 
госсимволики сейчас, как стошнило во вре-
мена перестройки?

Также нельзя не отметить реакцию 
России на запрет Западом российско-
го флага в спорте, когда отказ наших 
спортсменов от государственного флага на 
международных соревнованиях поощрял-
ся на самом высоком уровне. И пока что 
такая практика даже официально не осу-
ждена, а флаги в школах уже поднимать 
начали. Между тем разработчики многих 
телефонных игр, в которых наших детей 
активно затаскивает не кто-нибудь, а Ми-
нистерство просвещения, удаляют аккаун-
ты, содержащие неофициальные символы 
спецоперации Z и V. То есть наших детей 
просят отказаться от поддержки спецо-
перации в обмен на доступ к играм, и они 
массово отказываются (что такого — «это 
ведь всего лишь буквы, так-то они СВО 
поддерживают»). И для обновления мно-
гих игр нашим детям тоже необходимо 
отказаться от Родины и флага — обно-
виться можно только через VPN, указав 
для подстановки IP-адреса другую страну. 
Интересно, какой патриотический эффект 
будет иметь поднятие флага в школах на 
таком фоне?

а какого эффекта от поднятия флага 
в школах хочет добиться власть? Очевидно, 
что мобилизации общества она не хочет. 
Ей достаточно легитимации спецоперации. 
СВО у нас не называется войной, хотя па-
триарх сказал о метафизическом измере-
нии этого военного конфликта. СВО про-
водится без частичной мобилизации, но с 
широко разрекламированными крупными 
денежными выплатами военнослужащим 
за гибель и тяжелые ранения, и в том числе 
под эти выплаты власть привлекает добро-

вольцев, которым даже возрастные ограни-
чения смягчили. Власть рассказывает насе-
лению, что мы воюем с новым фашизмом 
(и это абсолютно верно), но она не требу-
ет от народа воевать с фашизмом в тылу, 
помогая нашей армии, — страна продол-
жает жизнь общества потребления с лет-
ним отдыхом, фестивалями всякой ерунды 
и пляшущими педерастами на телевидении. 
Власть отменяет концерты «больших па-
триотов», раскритиковавших СВО, только 
под давлением общественности. И в целом 
ведет себя так, будто готова «вернуть всё 
взад» (кроме отвоеванных территорий), 
как только «западные партнеры» решат 
свои тактические задачи и дадут команду 
украинскому клоуну на продолжение пе-
реговоров с командой Мединского.

Наше общество перегрето ожида-
ниями от власти  — как от самого фак-
та начала СВО, так и от обилия красных 
флагов в зоне СВО, от риторики борьбы 
с нацизмом, от того, что нам показывают 
этот нацизм во всей его мерзости, от того, 
что на бывших территориях Украины на-
ша власть восстанавливает памятники ле-
нину. Но эти ожидания охлаждает очень 
медленная и крайне неохотная трансфор-
мация жизни в самой России. Почти все 
ненавистные народу политики, чиновни-
ки и медийные персоны остались у своих 
кормушек и продолжают работать на под-
рыв страны. Чубайс, конечно, стоит мно-
гих, но за 30 лет таких в стране выраще-
но сотни тысяч. Продолжаются призывы 
ревакцинироваться от ковида, гинцбург 
продолжает бодяжить вакцины для ма-
леньких детей, а ползучая цифровизация 
не только не сбавляет оборотов, но и вста-
ет в полный рост.

Встреча сына с погибшим отцом. Кадр из фильма Марлена Хуциева «Мне 20 лет». 1964

Наше общество перегрето ожиданиями от власти — как от самого факта 
начала СВО, так и от обилия красных флагов в зоне СВО

Окончание на стр. 12
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Но вернемся к символам. Власть даже 
Мавзолей ленина на день Победы не ре-
шилась открыть. Хотя от такого простого 
действия до реального поворота лицом к 
народу нужно еще тридевять земель в же-
лезных башмаках пройти. И процесс, ско-
рее, идет в обратном направлении — на-
пример, в Хабаровске в этом году на день 
Победы тоже закрыли памятник ленину 
по примеру Мавзолея. И представители 
власти, начиная с президента, продолжа-
ют обвинять большевиков в том, в чем им 
больше следовало бы спросить с себя — 
в пренебрежении интересами России из-
за следования догматам, транслируемым 
с Запада.

Прежде чем прививать патриотизм де-
тям, стоило бы определиться, что именно 
вы хотите им привить. Ведь у нашей Ро-
дины тысячелетняя история, и страна на-
ша в разные периоды была разной. Какую 
именно Родину дети должны любить? Ведь 
очевидно, что березки и Волгу-матушку 
любить недостаточно. Вот я в детстве лю-
бил свою Родину (нас в школе учили, что 
это слово нужно писать с заглавной буквы 
всегда) за то, что это самая лучшая страна 
в мире. И веру в это подкрепляло всё мое 
бытие — от свободы, безопасности и уве-
ренности в завтрашнем дне до побед на-
ших сборных на Олимпиадах и уважения 
к Советскому Союзу в мире. Но, как ока-
залось, и этого было недостаточно. Моло-
дежи хотелось новых свершений и ярких 
побед, а старшее поколение предъявляло 
ей совсем другое.

Несмотря на обилие коммунистиче-
ской и гуманистически-прорывной симво-
лики в жизни, реальное наполнение бытия 
было отравлено мещанством и лицемери-
ем. Именно поэтому молодежь была рас-
теряна и дезориентирована, что было яв-
лено не только в популярности западной 
культуры, подъеме нигилизма, алкоголизма 
и росте наркомании. Это осмысливалось 
в культуре, в том числе в кино.

Фильм Карена Шахназарова «Курьер» 
1986 года показал бултыхание молодежи 
в идеологическом вакууме и лицемерном 
бытии. «Возьми пальто и мечтай о чем-ни-
будь великом»,  — говорит не имеющий 
ориентиров в жизни главный герой свое-
му другу. Но еще в 1960-м году был снят 
фильм «Шумный день» по мотивам пове-
сти Виктора Розова «В поисках радости». 
В фильме показано как человек тонет 

в мещанском быте — то есть практически 
прямым текстом продажа первородства за 
чечевичную похлебку. Однако в этом кино 
человеческий облик потеряло меньшин-
ство, а  большинство героев решительно 
восстали против того, чтобы удовлетво-
риться лишь потреблением. Причем сре-
ди «наших» оказалась и престарелая мать 
«Исава», и его младшие братья, и сестра.

В фильме Марлена Хуциева 1967 го-
да «Июльский дождь» показано мещан-
ское загнивание активной интеллигентной 
молодежи. Режиссер фактически ставит 
крест на современной молодежи, но наде-
ется, что общество сможет спасти следу-
ющее поколение, опираясь на ценности по-
коления «дедов». Это сильно и однозначно 
показано в конце фильма: среди ветеранов, 
встречающихся в день Победы, вдруг по-
является мальчишка — он просто смотрит 
на них, победителей, но то, как он смотрит, 
и то, что это видит героиня фильма, остав-
ляет стране шанс на «выныривание».

Однако уже 13  лет спустя Вадим 
абдрашитов в  фильме «Охота на лис» 
заявил о невозможности вовлечения мо-
лодежи в русло «нормальной советской 
жизни» путем прямой бесхитростной пе-
редачи ценностей от отцов детям. На все 
старания «отцов» молодежь отвечает ску-
чающим равнодушием, и  «отцы» сходят 
с дистанции. Это 1980-й год. Вокруг всё 
так же рдеют кумачовые стяги, огромные 
буквы «СлаВа КПСС» венчают фасады 
многоэтажек, пионеры держат равнение на 
знамя, а идеологическая борьба уже про-
играна.

Сейчас от былого величия страны 
остались рожки да ножки, а  объяснять 
детям более тонкие мотивы для любви ой 
как непросто. Тем более что эти тонкости 
зачастую входят в противоречие с окру-
жающей действительностью. Символы 
современной России неизмеримо мельче 
и тусклее советских. Мы продолжаем жить 
в обществе чудовищной и прогрессирую-
щей социальной несправедливости. Отцы 
одних детей поехали воевать с фашизмом 
по контракту (какое нехорошее словосоче-
тание получилось), отцы других — жарят 
шашлыки и пьют пиво на 9 Мая, а отцы 
третьих — бесятся от того, что Путин на-
чал эту СВО и всё никак не договорится 
с Западом, а у них бизнесы рухнули, сле-
дующий миллиард долларов не заработают. 
И даже при большом желании выходить 

из этого социального тупика 
непросто, а  пока и  желания 
особо не заметно. Большевики 
восстановили страну из руин 
гражданской войны и интер-
венции, а  современные «ре-
волюционеры» третий деся-
ток лет борются с бедностью, 
старательно не говоря глав-
ного — откуда эта бедность 
берется.

Так нужно ли сейчас на-
шим детям регулярное подня-
тие государственного флага 
в школах? Конечно, оно вряд 
ли сильно навредит, хотя без-
различие старшеклассников 
и мелкие неприятные эксцес-
сы во время этих церемоний 
гарантированы. Но власть по-
ка не готова мобилизовывать 
народ, а  без мобилизации 
подъем бессодержательного 
флага останется симуляцией. 
Как и «Большая перемена» — 
вместо пионерской организа-
ции. Но мобилизации власть 
боится, ведь мобилизованный 
народ намного сложнее дер-
жать в узде. Потому и оста-
ется принять предложение 
Мединского слизать амери-
канскую традицию подъема 
флага и пения молитвы.

Нашим детям, да и  об-
ществу в целом, сейчас нуж-
но дать хотя бы иллюзию 
социальной справедливо-
сти  — иначе страна рухнет. 
Советский Союз развалили 
апелляциями к несправедли-
вости: как якобы творившейся 
полвека назад, так и происхо-
дящей в  настоящем. Наивно 
было бы полагать, что теку-
щие общественные отношения 
народ считает справедливы-
ми. Хоть политический класс 
и потратил триллионы наших 
рублей на обоснование своего 
господства, народ не может 
не видеть происходящего во-
круг. Он помнит и непересмо-
тренные итоги приватизации, 
и  в  целом прекрасно пони-
мает, что сейчас несправед-

ливости в нашей стране на несколько по-
рядков больше, чем было в последние годы 
Советской власти. Медийная популярность 
Навального (а она была в сотни раз выше 
уличной поддержки) была и остается от-
ражением именно недовольства людей 
несправедливостью, которая продолжает 
цвести пышным цветом в России.

Но иллюзия социальной справедли-
вости — это лишь первый «кусок хлеба», 
который власть должна бросить обществу. 
Уже в ближайшей перспективе иллюзор-
ность должна превращаться в нечто боль-
шее. а дальше народу нужно давать смыс-
лы жизни и борьбы. Ведь в позднем СССР 
справедливость была, но ее оказалось не-
достаточно для дальнейшего развития — 
молодежи нужны герои и  возможность 
самим становиться героями. а  это не-
возможно без идеологического подъема, 
без ощущения себя в потоке живой чело-
веческой энергии, которая пронизывает 
всё общество и подпитывается умерши-
ми предками. Молодежь не может жить, 
строя «нормальную» комфортную жизнь 
и стремясь к большой зарплате и крепкой 
семье. Молодежи нужны свершения ми-
рового масштаба и преодоление непрео-
долимого, как, впрочем, и любому живому 
человеку.

Сергей Поляков

Окончание. Начало — на стр. 11

Поднятие красного знамени в советском лагере

Спуск флага СССР с Кремля. 25 декабря 1991
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Мариуполь: изувечен, но не повержен
Окончание. Начало в № 498

Т ем временем пал гарнизон завода 
Ильича. Старые запасы еды, круп 
и консервов начали заканчиваться, 

благо, что они вообще у нас были в боль-
шом количестве: старая привычка делать 
стратегические запасы продуктов на чер-
ный день.

С водой также сложно, нужно идти 
на колодец. до колодца идти километра 
полтора. Вроде не так уж далеко, но по 
совсем недавнему опыту ― страшно. Но 
надо было рисковать, поэтому пошли ― 
и успешно вернулись. Ничего страшного 
не случилось, а взрывы где-то вдалеке, да, 
крайне неприятны, но не опасны. В другой 
раз на обратном пути встретили донецкий 
патруль, шедший навстречу. Разговорились, 
пошутили, пожелали друг другу здоровья 
и с искренними улыбками разошлись, ― 
это при том, что военные всё равно вызы-
вают опасения.

С питьевой водой разобрались. Ис-
пользовать ее в качестве технической ино-
гда было необходимостью. О  большой 
стирке и душе могли только мечтать. Но 
по-прежнему остался вопрос с едой, а ма-
газины разграблены подчистую.

У кого уцелел личный транспорт, уже 
ездили в соседние Сартану и Талаковку за 
продуктами: чем дальше, тем дешевле. Тут 
возникла целая проблема организацион-
ного плана: кому нужно делать пропуск 
для поездок за пределы города, кому нет. 
Выведав, что если ты не на автомобиле, то 
пока можно без этого всего, однажды я то-
же напросился к знакомым, и 29 апреля мы 
все вместе поехали на велосипедах в Та-
лаковку. И хотя после 22 февраля я не ез-
дил больше двух месяцев, а питались край-
не экономно, поскольку не знали, сколько 
еще это продлится, физическую форму 
худо-бедно сохранил. Больше всего меня 
волновали осколки стекол и снарядов: по-
режу резину ― велосипед выйдет из строя, 
причем на неизвестный срок.

На блокпосту намекнули, что скоро 
без фильтрации пропускать перестанут. 
Оно и понятно: город долгое время нахо-
дился под украинской оккупацией, в нем 
заправлял «азов»*, с младых лет взращи-
вая себе «достойную смену». да и нема-
ло украинских военных и служащих СБУ 
могли попросту «уйти с радаров», поэто-
му выпускать всех подряд без тщательной 
проверки личности и связей равносильно 
тому, чтобы дать «коричневой чуме» волю. 
Иное дело, что мест, где можно пройти эту 
проверку, весьма немного, и в очереди на 
нее можно простоять несколько дней. лю-
ди хорошо понимают, что это создает неу-
добства, особенно для тех, у кого нет свое-
го транспорта или кому не на кого оставить 
жилище, чтобы его не разграбили, ― но 
и цену ошибки тоже осознают.

Как раз 29  апреля в Талаковке вос-
становили электричество. Поселок почти 
не пострадал: его активно эвакуировали 
в Мариуполь, боевых действий там почти 
не было. В магазинах очереди. Перебранки: 
«Понаехали тут!..» Крайне досадно такое 
слышать от тех, кто не пережил даже 
толики того, что досталось нам! Не от 
хорошей жизни мы приехали сюда за про-
дуктами!

На обратном пути, оторвавшись от 
остальных (разница в физподготовке ни-
куда не пропала, а катить медленно мне не-
удобно), заехал на памятник погибшим при 
освобождении Талаковки от немецких за-

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

хватчиков, расположен-
ный недалеко от дороги.

Велодень на этом 
не закончился: повстре-
чал своих старых при-
ятелей из среды увле-
ченных велосипедистов, 
от которых узнал нема-
ло новостей. Одна из 
них опечалила тем, что 
подтвердила предпо-
ложение: раз уж ВСУ 
не выпускали никого из 
города, то не выпускали 
и лояльных к ним, пуля 
могла достаться лю-
бому, причем независи-
мо от политических 
взглядов.

И вот «за окошком 
месяц май». Все, кого 
миновал театр анато-
мический, угодили в те-
атр бюрократический. 
Списки, списки, списки. Заявления на то, 
другое, третье.

Улочка наша маленькая, осталось всего 
семь дворов, а организоваться не можем. 
Немало тому причин, включая личности 
отдельных соседей. Прежде всего, нас 
так или иначе, здесь или там обманывали: 
с 2014 года лишь крепче, чем с 1990 года 
(если не раньше), что сформировало сре-
ду общего недоверия. (Последние восемь 
лет откровенность была так и вовсе опасна 
для жизни.) Недоверие это, ставшее частью 
менталитета наряду с  «хатаскрайниче-
ством» и прочими проявлениями самости, 
очень трудно будет вывести только лишь 
внутренним усилием самого сообщества: 
правители-то меняются, а жители на ме-
стах остаются те же, привыкшие к преж-
нему укладу и научившиеся в нем выжи-
вать и чего-то добиваться. Когда всех всё 
устраивает, всё остается как прежде. От 
овса кони не рыщут, и от добра добра 
не ищут, ― так гласит полный вариант по-

словицы. Но правы и иные слова: помочь 
человеку (и обществу) без его на то соиз-
воления ― нельзя. Такая вот диалектика!

Как же вызвать желание перемен? 
Продемонстрировать примеры лучшего 
устройства общества, вызвать доверие 
людей внутри себя, между собой и между 
народом и властью. Чрезмерная бюрокра-
тизация, постоянная необоснованная 
перемена правил вызывают ощущение, 
что по-прежнему «не бумажка для чело-
века, а человек для бумажки». Это спо-
собно повлечь за собой отторжение всего 
нового, даже светлого; за этими сухими 
деревьями перестает быть виден живой, 
благоухающий жизнью лес. Всякое дове-
рие крайне легко потерять, но не всегда 
возможно вернуть, ― это игра с ненуле-
вой суммой, в особенности когда значи-
тельное число жителей в лучшем случае 
ультраскептики (а есть еще затаившиеся 
противники, коих не так мало, как хоте-
лось бы), не верящие ничему, кроме дел, 

выполненных не ради одной только за-
метки в газете, а на совесть, словно де-
лаешь это для самого себя.

Но, невзирая на все трудности, проя-
вившиеся и еще скрытые, город возрожда-
ется. Нам во многом удалось сохранить 
Память, и вот тому свидетельства.

На площади Воинов-Освободителей 
установили скульптуру бабушки со знаме-
нем Победы. Статуя временная, ее должны 
были забрать 16 мая, но она стоит до сих 
пор на этом же самом месте.

Тут уместно будет упомянуть следу-
ющее. Памятникам советской эпохи в Ма-
риуполе перепадало несколько сильнее, чем 
в соседних населенных пунктах, что само 
собой разумеется, если понимать, кто ру-
лил городом. То, что они сохранились да-
же без полной своей атрибутики, само по 
себе чудо, но то, что увидел в поселках во-
круг Мариуполя, с точки зрения декомму-

Продолжение на стр. 14

Сказать неправду, не выполнить данное народу обещание, когда существует 
острый спрос не на обещания, а на их выполнение, ― смерти подобно

На площади Воинов-Освободителей

Возрождающийся Мариуполь

Памятник морякам-освободителям Мариуполя от фашистов

Памятник погибшим при освобождении Талаковки 
от немецких захватчиков

Бюст героя советского союза 
генерала армии 

Василия Маргелова
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низаторов как бы вообще непростительно, 
но — факт.

Середина мая. «азовсталь» еще огры-
зался. Однажды даже прилетело в район 
пункта выдачи гуманитарной помощи на 
232-м квартале (начавшего работать в апре-
ле, на месяц позднее, чем на Курчатова), но 
случился перелет: угодили в девятиэтажку. 
Ночами из окон в сторону комбината были 
видны «лампы» осветительных снарядов: 
блокада окопавшегося там гарнизона шла 
днем и ночью, били артиллерией и авиа-
цией. От мощных, хотя и дальних разры-
вов дрожал воздух, посвистывая в щелях 
между кусками пенопласта, вставленными 
в рамы вместо стеклопакетов.

Изрядно побитый морской порт расчи-
щался от мин и готовился принимать и от-
правлять первые грузы.

город всё еще убирали от мусора, на 
дорогах было полно осколков, но на вело-
сипедах ездил всё активнее: физическую 
форму требуется постоянно поддерживать, 
тем более что я веломарафонец. Несколько 
раз навестил печально известный драмте-
атр. По газонам было нельзя ходить даже 
зеленстроевцам. Старший из них поведал: 
могли быть взрывоопасные «сюрпризы», 
а сами они работают под роспись.

Окрестности театра тоже удручали. 
Но старинные дома со шпилями пострада-
ли сравнительно слабо.

По поводу того, была ли на драмтеатр 
сброшена бомба, жители соседних домов 
утверждают обратное. По словам одного 
из жителей, квартира которого как раз 
смотрела в ту сторону, людей собрали под 
предлогом выдачи гуманитарной помощи 

от украинской армии. Но затем начался 
обстрел, и людей начали заводить внутрь 
здания. Несколько человек заподозрили 
что-то неладное и пытались скрыться, но 
это было пресечено выстрелами в спину. 
Еще через несколько минут из театра вы-
бежало несколько людей в военной фор-
ме, а затем раздался мощный взрыв. В небе 
при этом не было никакой авиации.

Когда расчистили дорогу на Слободке, 
рискнул по ней проехаться. Район площади 
Освобождения (в обиходе ― дОСааФ; 
это местное название декоммунизировать, 
вычеркнуть из памяти мариупольцев так 
и не смогли) еще хранил остатки недавних 
уличных боев.

Обновленный в прошлом году пирс, 
ставший смотровой, уходящей до полуто-
ра кабельтовых от берега, почти не получил 

повреждений. Каким-то образом не пошло 
на дрова ужасно расстроенное от жизни 
такой пианино. далеко не всем пианино 
настолько повезло.

В целом, я не люблю снимать военную 
технику, а тем паче людей при исполнении 
служебного долга: хотя бы потому, что 
не хочу ставить под угрозу безопасность их 
жизни. Но один кадр таки сделал: память 
о событиях не должна растаять бесследно.

Кто-то аккуратно выбросил военную 
форму украинского образца и положил ее 
рядом со школой. Кто оставил? где сейчас 
ходит? Что сделал он в этой форме, что де-
лает теперь, чего от него ожидать впредь?

Тем временем с 16 мая ни с того ни 
с сего из-за северных окраин города пе-
рестали стрелять орудия. Надолго ли? 
Почему? Слушаем радио: из «Азовста-

Скульптура бабушки со знаменем Победы Село Боевое. Май 2021 Село Червоное Поле. Февраль 2022

Последствия обстрелов

Оставленная форма

Район площади Освобождения 

Пианино на пирсе

Краны морского портаСпортивный комплекс «Ильичевец»

Поверженный танк

«Азовсталь». Июнь 2022

Село Боевое. Май 2021 
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ли» вышли гражданские, затем начал сда-
ваться военный гарнизон. 21 мая ― finita 
la tragedia! Мариуполь выжил!

Начало мирной жизни

По окончании активных боевых действий 
в Мариуполе город представлял собой пе-
чальное зрелище. Разрушено почти 80 % 
зданий и сооружений, каждый десятый 

дом восстановлению уже не подлежит. 
Не работает коммунальный транспорт, 
электро-, газо- и водоснабжение. Кое-как 
заработала сотовая связь; интернет, у кого 
он есть, так и вовсе «чихает и кашляет». 
Торговля ведется с машин; очень много 
перекупщиков, которых иногда пристру-
нивали патрули. Иногда даже жалеем, что 
патрулей не стало: цены подчас загибают 
такие, словно мы здесь зарабатываем мил-
лионы, тогда как все производства унич-
тожены, а представители IT-сферы, если 

таковые остались, не могут 
работать, пока нет электри-
чества и интернета.

Мариуполь сильно по-
старел с точки зрения демо-
графии. Остались во многом 
те, кто не мог и кому некуда 
было уезжать, а это в основ-
ном пенсионеры, инвалиды 
и досматривающие за ними, 
а также те, кто принципи-
ально с Мариуполем в сво-
ем сердце.

Нелегко пришлось 
и подрастающему поко-
лению. Трудно себе пред-
ставить, как они всё это 
пережили, что из этого 
пронесут в своей памяти до 
преклонных лет, как станут 
интерпретировать минув-
шие события. а  сколько 
всего их еще ожидает уже 
в совсем скором будущем! 
Прежде всего это измене-
ния в учебной программе, 
и это проблема не только 
детей и преподавателей, но 
даже в большей мере ро-
дителей. Один из аспектов 
заключается как раз в том, 
чтобы вытравить из шко-
лы нацистскую и милита-
ристскую «пропитку», что 
будет крайне затруднено, 
если родители ― ее идей-
ные приверженцы и после-
дователи.

да и самим школам пе-
репало. Во многих из них 
были размещены войска ки-
евского режима, а рядом с 
ними во дворах стояло тя-
желое вооружение вплоть 
до танков и крупнокали-
берных орудий. По инфор-
мации федеральных СМИ, 
в школе  № 34 удержива-
ли заложников, но прове-
рить это своими глазами 
в марте было, разумеется, 
крайне затруднительно. 
В  24-ю  школу, располо-
женную недалеко от дома, 
случилось три прилета; ме-
таллургический колледж 
(бывшее ПТУ-99) во вре-
мя освобождения Мариу-
поля занимали украинские 
войска, устроив там склад 
боеприпасов, а в жилой вы-
сотке рядом  — наблюда-
тельный пункт и позицию 
для снайперов.

У меня уже была со-
товая связь, и вот мне по-
звонили: намечается первое 
в новой истории Мариуполя 
спортивное мероприятие, 
которое произойдет 1 июня.

День защиты детей — 
так назывался этот день 
во времена моего детства. 
Школа № 65 принима-
ла детский чемпионат по 
футболу. Были выставлены 
восемь команд из девяти 
уцелевших школ, одна из 
команд была сборной двух 
школ: № 4 и № 34.

любопытство брало свое. Какие до-
роги остались на левый берег? Однажды 
решил поглядеть. Так называемый Пост-
мост остался без пролета над Кальмиусом, 
а старый «горбатый мост», помнивший еще 
ноги и руки немецких военнопленных, 
строивших его и ведущую к нему брусчат-
ку, был уничтожен полностью, равно как 
и все надземные переходы на «азовсталь».

Тем временем лето продолжало наби-
рать свою силу и красоту. В противостоя-
нии Жизни и Смерти последняя отступила. 
Но жатва ее была очень велика. Поневоле 
приходишь к бывшей очевидной для немно-
гих мысли, что на зыбучих песках могут 
устоять только воздушные замки. Впро-
чем... Нет, и они не могут.

долго боялся посещать автовокзал: 
очень много осколков под колесами. Но 
однажды заехал. Школа напротив  ― ее 
больше нет.

Но и соседним домам не повезло.
По 12-этажке, покосившейся из-за 

проблем с фундаментом, поэтому высе-
ленной много лет назад и получившей про-
звище «Пизанка», мы в свое время лази-
ли, этот дом я хорошо знаю изнутри, даже 
фотографировал оттуда город. В прошлом 
году узнал, что лестницу на второй этаж 
разобрали, но «защитники Украины» в Пи-
занке наверняка присутствовали. Как они 
туда залезли?

Конец июня. На пляжах всё еще ма-
лолюдно. люди остерегались отдыхать 
на море. Впрочем, правильно делали, да 
и бюрократический театр никто не от-
менял, так что некогда популярный пляж 
на Песчаном пустовал вообще почти всё 
лето: прибрежная акватория была зами-
нирована через каждые десять-пятнад-
цать метров, из-за чего погибли два чело-
века, один из которых — ребенок. Сейчас 
и там тоже чисто, но осторожность пока 
еще превыше всего: слишком высока цена 
ошибки. Собственно, мало народа также 
и по более простой причине: по оценкам, 
население города уменьшилось до двух-
сот с небольшим тысяч человек.

А  13  августа отмечался День физ-
культуры и спорта. Основные мероприя-
тия проводились в центре города, в спорт-
комплексе «Ильичевец», которому тоже 
перепало, пока были бои за «азовсталь». 
Я же поехал на левый берег, в сквер «Ве-
селка» («Радуга»). По поводу топоними-
ки у горожан различные мнения. Очень 
многие, не желая в чем-либо уподоблять-
ся украинизаторам, хотели бы сохранить 
скверу именно украинское название, впро-
чем, не отрицая русский перевод. Однако 
есть и те, у кого насильственное насажде-
ние «мовы» теперь вызывает отторжение 
от всякого ее упоминания. Как же быть?..

людей в сквере немного: в прежние 
времена даже в будние дни было намного 
больше. Отсюда до ближайших проходных 
«азовстали» километр-полтора, мир и ти-
шина пришли сюда позднее всех остальных 
районов города.

В городе существовало несколько кон-
ных клубов. С одним из них даже был зна-
ком. Иногда в голове всплывал вопрос: что 
с ними, уцелели ли? И вот, мониторя Tele-
gram, получаю известие: «Асвашани» вы-
жили и 6 августа организовывают день 
открытых дверей.

Одиннадцать лошадей в прямом смысле 
слова прошлись копытами по осколкам вой-
ны. В этом отношении людям намного про-
ще: мы хотя бы понимаем, что происходит 
и почему, но поди объясни это животным, 
в особенности таким пугливым, как лошади. 
Было попадание в крышу конюшни ― рани-
ло одного жеребца, едва не перебило спину; 
четыре лошади от взрыва оглохли, но у трех 
из них слух уже вернулся. Вороной Кордон 
всё еще контужен, хотя вроде есть призна-
ки, что тоже слышит. Крыша по-прежнему 
боится ливня и ветра, и трудно представить, 
каково будет зимой. Некоторые лошадки 
настолько истощали, что трудно признать 
в бедняжке Весте, в роду у которой были 

тяжеловозы, их потомка: кожа да кости. 
Владелица конюшни, диана Краевая, не без 
радости заметила, что наконец-то Веста на-
чала поправляться.

По-прежнему очень сложно с кормом 
и прогулками: в городе уничтожено про-
изводство, денег у людей не хватает даже 
на то, чтобы залатать к зиме повреждения 
своего жилья, так что зарабатывать клубу 
крайне сложно (равно как любому, занято-
му в сфере услуг), а поля и лужайки могут 
хранить столь надоевшие всем «сюрпри-
зы» вроде неразорвавшихся мин и снаря-
дов, которые до сих пор обнаруживают то 
тут, то там.

Теперь представили, как отреагирова-
ли лошади на такое лакомство, как морков-
ка? Нет? Это был просто праздник жизни 

Футбольный матч на День защиты детей

Розы цветут несмотря ни на что

Школа напротив  автовокзала

Школа напротив  автовокзала

Дом рядом с автовокзалом

Дом рядом с автовокзалом

На железнодорожном вокзале. Июнь 2022

Выжившая лошадь
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РаЗМыШлЕНИЯ ЧИТаТЕлЕй 

какой-то! два братца пони чуть не отжа-
ли у меня фотоаппарат. Их папе, по клич-
ке Снежок, двадцать пять лет, он самый 
старший на конюшне. Один из коней, Ва-
вилон, постоянно бил копытом то в пол, то 
в дверь: требовал к себе внимания... И мор-
ковку, разумеется.

На помощь лошадкам пришли волон-
теры из России. Скоро у них будет корм. 
И с нетерпением ждут они, когда разми-
нируют их любимую лужайку.

Общаясь в чате клуба, кто-то под-
метил: что-то, мол, я недолюбливаю род 
человеческий. Мой ответ не заставил 
долго ждать: «Сколько войн на планете 
развязали люди, а сколько кони?»

Город-феникс: радости 
и трудности

Мариуполь, пусть медленно ― медленнее, 
чем хотим, ― но восстанавливается. Расчи-
стилось большинство дорог, началось вос-
становление коммуникаций.

Начались стройки. даже у скептиков 
округлились глаза от таких масштабов, хо-
тя они так и продолжают быть скептиками. 
Каждый день в Мариуполь из России при-
бывают бетонные панели и даже готовые 
модули, окна для новых домов и прочие 
строительные материалы. И вот за непол-
ных два месяца одна из строек, которые 
ведет «Военно-строительный комплекс», 
стала выглядеть так. Насколько мне извест-
но (участвовал в обсуждении вопросов, 
связанных с восстановлением Мариуполя), 
первыми поселят тех, у кого в результате 
боевых действий жилье было уничтожено 
и кому некуда идти.

Почему-то совсем без внимания оста-
ются труженики агропромышленного сек-
тора. Это совершенно неправильно. Их ге-
роическая самоотверженность, тем более 
в наше крайне непростое время, позволяет 
надеяться, что зиму проживем с хлебом на 
столе. Воздадим же этим людям должную 
славу!

Разумеется, у Мариуполя есть и свои 
трудности, многие из которых уже были 
упомянуты. Прежде всего, это город, в ко-
тором киевский режим под чутким руко-
водством своих англо-американских хозяев 
устроил гуманитарную катастрофу, практи-
чески уничтожив инфраструктуру и градо-
образующие предприятия, обеспечивавшие 
работой десятки тысяч людей. Не видя пер-
спектив для себя, город покинула значи-
тельная часть высококвалифицированных 
кадров в следующих отраслях:  металлур-
гии, машиностроении, информационных 
технологиях, сферы услуг. Восполнить это 
будет крайне трудно, что обнаружилось 
уже сейчас.

Заниматься тяжелым физическим 
трудом без возможности элементарно по-
мыться (водоснабжение пока не везде ре-
гулярное), без времени на приготовление 
пищи каждый день до работы и после нее 
(ведь газоснабжение только начинает по-
являться, да и холодильник без электриче-
ства не работает) способны далеко не все. 
Если же у человека имеются серьезные 
ограничения по здоровью, таким прихо-
дится выбирать: либо сохранить здоровье, 
но ничего не зарабатывать, при этом имея 
все шансы прослыть тунеядцем, либо без-
возвратно убить организм, опять же ничего 
не принося в семью. Выбор, однако, неве-
лик. Но и рабочих рук тоже не хватает.

грядет осень, дни ста-
новятся всё короче, а элек-
тричество вернулось еще 
не везде. Те же, кто нужда-
ется в стационарном интер-
нете, в том числе муници-
пальные и коммунальные 
службы, а также райотделы 
внутренних дел, его подчас 
также не имеют, что созда-
ет трудности горожанам: 
от необходимости выжи-
дать в длинных очередях до 
неразберихи и необходимо-
сти подачи заявок повтор-
но. а есть еще школьники. 
Как им готовить уроки? 
а  если вдруг удаленная 
форма обучения, тогда как?

Больше всего мариу-
польцев напрягает чрез-
мерная, на их взгляд, бю-
рократизация процессов 
и постоянное изменение 
правил в сторону ужесто-
чения. Не исключено, что 
это происходит именно на 
местах, что требует усиле-
ния контроля за исполни-
тельным звеном.

Все прекрасно понима-
ют, что комиссиям по раз-
рушениям, равно как всем 
ремонтным службам го-
рода, работы очень много, 
но людям трудно понять, 
почему существуют от-
дельно комиссия по част-
ному сектору и отдельно 
по многоквартирным зда-
ниям и почему, если есть 
многоквартирный дом на 
улице с преобладающей 
одноэтажной застройкой, 
не проверить сразу же 

и его. а после комиссии нужно подавать 
новые заявления, которые снова будут рас-
сматриваться неопределенно долго.

Бывают даже случаи, когда «теряют» 
целые дома или даже улицы. адрес вро-
де есть, прописка у жителей есть, а найти 
объект не могут, в итоге не рассматривают-
ся заявки на оценку повреждений. длится 
это месяцы, а ведь за это время можно бы-
ло устранить даже средние повреждения 
и вывезти накопившийся за полгода мусор, 
как строительный, так и бытовой.

Вот и задают мариупольцы всё чаще 
совсем не праздный вопрос: а точно ли 
поспеем к холодам? Сказать неправду, 
не выполнить данное народу обещание, 
когда существует острый спрос не на 
обещания, а на их выполнение, ― смер-
ти подобно. Ведь следует помнить: да-
леко не всегда можно вернуть утраченное 
прежде доверие, ой как не всегда.

Еще одна больная тема ― цены на 
привозимые продукты и товары. Не будет 
большим отклонением от того, что часто 
слышу на улице, если скажу то, что произ-
носится разве что с горькой досадой: «Мы 
что тут, миллионы получаем?» «Пытаетесь 
разжиться на тех, кто в беде?» «Когда же 
вам хватит?»

Каждая из этих трудностей, а также 
и многие другие, льет воду на мельницу 
русофобов всех мастей, и следует отдавать 
себе отчет, что в городе такие есть, при-
чем больше, чем хотелось бы. Повторюсь: 
за восемь лет психологическая обработка 
молодежи на подконтрольной Киеву тер-
ритории во многом удалась.

Так, может, пора сломать эту кос-
ность? Воспрянуть духом? Восстать из 
праха и возродиться, словно птица фе-
никс? Помощь уже пришла. Наш ход, Ма-
риуполь!

Виктор Свободный

Окончание. Начало — на стр. 13–15

Джин

30 июля 2022

Помощь идет!

Стройка по ул. Куприна. 29 июля 2022 

День физкультуры и спорта

Конец июняДень физкультуры и спорта


