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Одной крови с регрессом?
«Предназначение». Выпуск № 7. 1 сентября 2022 года 
(окончание)

Н ельзя взять и просто «переломить 
регресс». Для этого нужно, чтобы 
силы, осознавшие необходимость 

контррегресса, то есть коренного перело-
ма, оказались мощнее сил, которым этот 
регресс и выгоден, и по-человечески глу-
боко созвучен.

Представители таких сил говорят:
«Это для вас регресс, а для нас это 

такая упоительная жизнь, какой никогда 
не было. Да, она упоительна только для 
нас. Ну и что? А разве низы не хотят то-
го же самого регресса? Полно! Они им 
упиваются на свой манер. Да, у них нет 
наших возможностей. Но какие-то воз-
можности у них есть. И никто их не на-
прягает, не требует, чтобы они завязали с 
пьянством и развратом, разболтанностью, 
нежеланием интенсивно трудиться, чтобы 
перестали предаваться современным уте-
хам, наркотическим и иным. Никто не на-
прягает обитателей гетто, сформированно-
го регрессом. И поэтому у нас с этим гетто 
есть определенное взаимопонимание.

Гетто на нас рычит, но нас терпит. 
А мы это гетто формируем. Мы помога-
ем ему разлагаться дальше. Публике нуж-
ны низкопробные развлечения? Ну так мы 
их ей даем! А она радуется. В результате 
она еще больше опрощается? Ну и пусть 
опрощается. Кроме того, уже сформи-
рован этот запрос на опрощение. Он же, 
миль пардон, носит теперь по сути рыноч-
ный характер. И что, вы хотите, чтобы мы 
посягнули на эту рыночность?

Вот мы показываем передачу, содей-
ствующую дальнейшему опрощению на-
селения, и население радуется. У передачи 
высокий рейтинг. А вы что, хотите, чтобы 
было, как на канале «Культура»? Публика 
хочет, чтобы мы ей подбрасывали всяче-
ское упрощение. Она ведь, между прочим, 
еще и электорат. И мы что, должны пере-
чить электорату? Вы чего от нас хотите? 
Чтобы мы проиграли выборы?»

Отвечаю:
«Я не хочу, чтобы вы проиграли вы-

боры. Я хочу, чтобы мы все, и вы в том 

числе, не проиграли войну. Я хочу, чтобы 
вы не довели Россию до ручки, до полно-
го истощения. И чтобы в этом состоянии 
она не стала легкой добычей самых разных 
своих соседей. Не только, между прочим, 
американцев.

Поэтому выборы надо выигрывать, 
а регресса не допускать. И, главное, не счи-
тать его своей политической и социальной 
опорой. На регресс долговременно и в 
условиях внешнеполитического неблагопо-
лучия опереться невозможно. Как невоз-
можно опереться на обывателя в момент, 
когда надо всем миром выстаивать, всем 
миром приносить жертвы на алтарь сохра-
нения народа и государства.

Кроме того, вы почему-то считаете 
лишь себя самих собственниками регресса. 
Между тем настоящий его собственник — 
это Запад, который вам объявил войну на 
уничтожение. Запад рассматривает регресс 
как свою единственную надежду на окон-
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чательную победу над Россией. Запад, 
по-прежнему находясь в доле с нашим 
отечественным элитным коллективным ре-
грессором, наваривает на регрессе колос-
сальные средства. Но даже эти средства 
вторичны по отношению к проблеме буду-
щего господства над миром.

Что же касается запроса на регресс со 
стороны втянутого в него народа, то ис-
тория учит, чем кончается потакание по-
добному запросу. Сначала древнеримское 
«хлеба и зрелищ». Потом упадок, апатия, 
разложение верхов и низов, ускорение 
и усугубление регресса.

А потом невозможность защитить 
Рим, поскольку разложенное общество, 
впавшее в регрессивное безумие, уже 
не способно нести на своих плечах крест 
государственности. И далее — кровавое 
господство варваров.

Разве не о том же самом говорит опыт 
Древней Руси перед приходом татаро-мон-
гольского воинства? Или опыт Смуты? 
Или смерть очень многих древних циви-
лизаций, уставших от самих себя, поддав-
шихся соблазну прозябания, утонувших 
в бесчинствах, разврате, завороженных 
бессмысленностью своего никчемного су-
ществования.

Хотите повторить этот опыт? Начне-
те его повторять — вас не спасет никакое 
ядерное оружие. В лучшем случае вы кол-
лективными усилиями соорудите вполне 
для кого-то желанную ядерную пустыню. 
А в худшем — эти ваши технические до-
стижения, оторвавшись от того, что имену-
ется надстройкой, превратятся в реликты 
умершей цивилизации. такие же, как еги-
петские пирамиды, только гораздо более 
вредные для здоровья оставшегося оди-
чавшего народонаселения».

Это ведь только в упрощенном до пре-
дела марксизме говорилось, что производ-
ственные отношения, то бишь отношения 
между людьми, складывающиеся в процес-
се общественного производства, а также 
в процессе движения общественного про-

дукта от производства до потребления — 
это базис, который полностью определяет 
так называемую надстройку. то есть поли-
тику, идеологию, религию, мораль, культуру.

Между прочим, сегодняшние одичав-
шие марксисты зачастую вообще считают, 
что базис — это производительные силы, 
а не производственные отношения. Но это 
так, заметка на полях. К вопросу о степени 
одичания.

Или вот заметка... Очень трепетно 
отношусь ко всему, что связано с право-
славием. И вдруг — это было еще на заре 
нашего движения — какая-то группа, гово-
рящая, что они многое разделяют в идео-
логии «Сути времени», обнаруживает у 
меня антиправославные тенденции. Я ду-
маю — а ну как я действительно что-то 
задел у людей, глубоко знающих право-
славие. Начинаю дополнительно читать 
православную литературу, потом еду раз-
говаривать с этими людьми. Они говорят 
что-то странное. Я, думая, что нарвался на 
криптокатоликов, спрашиваю: «Скажите 
быстро, от кого исходит Дух святой?» (во-
прос о так называемом филиокве — толь-
ко ли от Отца исходит Дух святой или от 
Отца и Сына).

Мне отвечают, что Дух святой исхо-
дит... от святого. И говорят, что на то он 
и Святой, этот дух, чтобы исходить от 
святого. Всё понятно? Это к вопросу о ре-
грессе.

Конечно, я привожу частную зарисов-
ку, но как вы нащупаете общую тенденцию, 
пренебрегая частностями?

Вы обсуждаете в молодежной ауди-
тории пушкинскую поэзию и спрашиваете 
собравшихся, кого имел в виду Пушкин, 
говоря:

Другой от нас умчался гений, 
Другой властитель наших дум.

Никто не знает. тогда вы спрашиваете, зна-
ет ли кто-то, кто такой Байрон? Не знает 
почти никто.

Мне попалась плохая аудитория? А как 
быть с тем, что на давнишней встрече с ру-
ководством Государственного института 
кинематографии тогдашний ректор мне го-
ворил: «Мы уже не осмеливаемся спросить 
абитуриентов, как звали чеховских трех се-
стер. Потому что знаем, что никто не отве-
тит. И мы создали свой ликбез, в котором 
на протяжении трех лет пытаемся преодо-
леть дикость, насаждаемую средней шко-
лой. Может, миссия ВГИКа теперь в этом?»

Что я мог ответить? только одно — 
что именно наша творческая интеллиген-
ция и соорудила этот регресс.

Куда ни бросишь взгляд, везде видишь 
именно регресс, причем глубокий, откро-
венный, вызывающий. Провинция была 
немного нравственнее Москвы до массо-
вого появления смартфонов. После него 
насажденный в Москве разврат распро-
странился в провинции с невероятной ско-
ростью. Знаю не понаслышке.

Когда тебе некое марксистское сооб-
щество говорит, что базис — это произ-
водительные силы, а не производственные 
отношения, ты сначала изумляешься, а по-
том понимаешь, что это вклад всё в ту же 
копилку регресса. Многоликого и всепро-
никающего.

Если же от бреда, будто базис — это 
производительные силы, перейти к нор-
мальной хрестоматии, согласно которой 
базис — это производственные отношения, 
то наталкиваешься на чуть менее грубое, 
но тоже непонимание действительного со-
отношения между очень важными элемен-
тами человеческого бытия.

Не могу об этом не сказать, посколь-
ку именно непонимание соотношения 
между этими элементами и фактически 
почти полное выкидывание главного эле-
мента, позволяющего в чем-то разобраться 
по-настоящему, привело к краху позднесо-
ветской идеологии. А значит, и к регрессу, 
который мы сейчас обсуждаем.

Упертые марксисты говорили, что над-
стройка, идеологическая в том числе, — 

это нечто вторичное по отношению, не к 
производительным силам, так к производ-
ственным отношениям. И что поэтому осо-
бо зацикливаться на идеологии не следует. 
Она-де, мол, вторична по отношению к че-
му-то более материалистическому. Ну, на-
пример, по отношению к собственности, ко 
всему, что связано с обращением потоков 
материальных ценностей, осуществляемом 
в том или ином обществе.

А как же быть с духовным производ-
ством, о котором сказано и в Манифесте 
Коммунистической партии (мол, история 
идей доказывает, что «духовное производ-
ство преобразуется вместе с материаль-
ным», что со временем меняется характер 
и материального, и духовного производ-
ства), и в других произведениях классиков? 
В той же «Немецкой идеологии», например.

Что такое духовное производство? Это 
надстройка?

Полно! Ни Маркс, ни его последова-
тели духовное производство надстрой-
кой не называли. И никто его не называл 
чем-то вторичным, надстроенным над бо-
лее важным.

Духовное производство — это коллек-
тивная деятельность по созданию идей, цен-
ностей и принципов, она же — производство 
сознания в особой общественной форме.

такое духовное производство лежит 
в основе таких видов освоения действитель-
ности, как наука, искусство и религия. На 
позднем этапе об этом уже заговорили даже 
советские идеологи, заявив, что идеологиче-
ские отношения — это отношения духовного 
производства. И что производство идей, на-
ряду с производством вещей, лежит в основе 
различия двух сфер общественной жизни.

Нам говорят высокие должностные ли-
ца: «Да не заморачивайтесь вы по поводу 
идеологии.

Во-первых, у нас с ней всё в порядке.
А во-вторых, она нам как бы и не нуж-

на. Ее заменяет нормальная жизнь».
А как же быть с этим самым духовным 

производством, которое находится сейчас 

Питер 
Брейгель 
Старший. 
Возвращение 
стада. 1565

Продолжение. Начало — на стр. 1
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в столь же регрессивном состоянии, как 
и материальное производство? Его про-
блемы мы не должны рассматривать?

Да, проживем без этого — и... И будем 
спрашивать, какое у нас будущее? И поче-
му это нам интеллигенция втыкает нож 
в спину? Почему у нас столько доброволь-
цев, а не во много раз больше? И что нам 
делать с демографией?

Мне не хотелось бы придавать особое 
значение недавнему демографическому 
исследованию Высшей школы экономики, 
в котором говорится, что нынешние демо-
графические тенденции погубят Россию 
за пару-тройку десятилетий, а раз так, то 
никакое ядерное оружие ей не поможет. Я 
слишком хорошо знаю, насколько идеоло-
гически ангажированы все исследования 
Высшей школы экономики и что это за 
идеологический ангажемент.

Но о неблагоприятных тенденциях 
в демографии говорят отнюдь не только 
либералы из ВШЭ.

Многие демографы — как отечествен-
ные, так и зарубежные, — настаивают на 
ограниченном воздействии материального 
фактора на протекающие в обществе де-
мографические процессы.

Проведенные исследования показыва-
ют, что не только материнский капитал, но 
и прямой рост благосостояния населения, 
если он лишен всего того, что обеспечи-
вается правильным духовным производ-
ством, способны только ухудшить демо-
графию, а не улучшить ее.

И что решающими в данном случае яв-
ляются не количественные материальные 
показатели, а то, что рождается с помо-
щью правильного духовного производства. 
то есть солидарность, справедливость, от-
крытость перспективы, отсутствие скучно-
го, унылого прозябания.

Почему определенные животные 
не размножаются в неволе? Не потому 
же, что их плохо кормят, что их ущем-
ляют по части тех или иных материаль-
ных показателей! Не поэтому перестают 
размножаться даже животные. А от об-
реченки, скуки, бесперспективности, не-
обходимости адаптироваться к условиям 
крайней несвободы и так далее. Что уж 
говорить о людях.

Конечно, надо поддерживать мате-
риально семьи с детьми. Но эти люди 
должны знать, что дети получат от жиз-
ни что-то значимое, существенное. Что 
их будущее — не растление, не прозяба-
ние, не потребительская скука. Счастье, 
надежда, упование на совершенно новые 
человеческие возможности  — всё это 
важно для общества в целом и для его 
демографии.

Как можно, отрицая 
это, скорбеть по поводу 
губительных демографиче-
ских процессов?

Как можно не испы-
тывать крайнего беспокой-
ства по поводу будущего, 
уготованного нам суще-
ствующими регрессивными 
процессами?

Скажут: «А  причем 
тут регресс? Если регресс 
приведет нас назад в тра-
диционное общество, так 
рождаемость повысится! 
И вообще, дикари рожают 
больше детей, чем те, кто 
живет в так называемой 
продвинутой современно-
сти».

Но, во-первых, ре-
г ресс ,  возвра щ а ющ и й 
в предшествующие укла-
ды, — специфичен. такие 
уклады можно назвать 
больными, поврежденны-
ми. И  в этом их отличие 
от укладов, которые не со-
зданы заново в результате 
травмы, а органично суще-

ствуют и накапливают энергию для са-
моразвития.

люди, жившие в нерегрессивном аг-
рарном обществе, не были сброшены туда 
из более сложного уклада. Они существо-
вали в том укладе, который был, и который 
был сложнее предыдущих. И в их паруса 
дул ветер истории. Их аграрный уклад по-
степенно усложнялся, накапливая в себе 
новые возможности.

люди, вписанные в нормальный аграр-
ный уклад, были здоровыми, сражались за 
сохранение определенного качества жизни, 
трудились, не покладая рук, их материаль-
ное и духовное производство были нераз-
рывно связаны. И  это была правильная 
связь одного с другим. Их не развращали, 
не накачивали наркотиками.

Семьи с большим числом детей нуж-
ны были им в том числе и для выживания. 
Они не ставили под сомнение высшие цели 
человеческого существования. И уж как 
минимум они не ощущали себя людьми, 
которые катятся вниз.

то, что предложено сейчас, устроено 
совсем иначе. Можно сказать, конечно, что 
на определенных российских территориях 
стал преобладать даже не аграрный уклад, 
а уклад по преимуществу собирательский 
или охотничий. И что там живут от про-
дажи грибов, ягод или занимаясь охотой 
и рыболовством.

Но ведь им никто не отключил 
не только телевизор, но даже и интернет. 
Их собирательство, охота и рыбная лов-
ля вполне сочетаются с поездками сосе-
дей на заработки в столичный мегаполис. 
Они болеют всеми духовными болезнями 
этого мегаполиса. Они помнят о своем 
прошлом, в котором им предлагался не-
кий другой уклад жизни. Помнят, что их 
дети тогда могли поступать из поселковой 
школы в самые продвинутые вузы. И что 
учеба в этих вузах давала детям возмож-
ность подниматься по социальной и ду-
ховной лестнице.

Вторичный регрессивный уклад таких 
возможностей не предоставляет. Он все-
гда близок по типу существования к тому 
или иному гетто. А поскольку в этом гет-
то нет насыщенной духовной жизни, пусть 
даже и традиционной, то рассчитывать на 
обеспечение этим гетто положительных 
демографических тенденций не приходит-
ся. И такого обеспечения не происходит 
на практике.

Беспокойство по поводу нашего бу-
дущего не просто правомочно. лишь ес-
ли это беспокойство станет достаточно 
накаленным и конструктивным, мы смо-
жем преодолеть регресс. Но никогда при 

этом нельзя забывать ни про местных ре-
грессоров (борющихся за сохранение ре-
гресса, потому что это отвечает и их ин-
тересам, и их месту в обществе), ни про 
международного врага, заинтересованно-
го в регрессе еще поболее, чем местные 
интересанты.

Разве дело сводится только к очень 
важному вопросу о мировоззренческой 
установке выпускников журналистского или 
других факультетов наших ведущих вузов?

Оставим в стороне данные социоло-
гических центров, давно потерявших спо-
собность фиксировать реальные тенденции 
и подменяющих эту способность выпол-
нением заказов по принципу «что изво-
лите-с»? Есть ведь и другие центры. Да, 
они проводят работы, в том числе и суще-
ственно закрытые. И они-то их проводят 
достаточно добросовестно. И чаще всего 
их руководители настроены вполне па-
триотически.

О чем говорят сведения этих центров?
Они говорят о том, что в Российской 

Федерации примерно десять миллионов 
граждан имеют устойчивую мировоз-
зренческую ориентацию на сугубо за-
падные, преимущественно американские, 
ценности.

Эти граждане добросовестно работа-
ют, обладают материальными возможно-
стями, заботятся о своих детях, стремят-
ся проводить отдых за границей, обладают 
достаточно высокими профессиональными 
характеристиками, а, главное, они совер-
шенно не стремятся вступать в конфрон-
тацию с властью, которая, по их мнению, 
является и бесконечно тупорылой, и обор-
зелой, и психически нездоровой.

Эти десять  миллионов наших 
сограждан считают, что это всё надо пе-
ретерпеть, что не надо уезжать за границу, 
что надо просто жить сообразно своему 
мировоззрению и наращивать свои воз-
можности, делая карьеру.

Эти десять миллионов продвигают-
ся по карьерной лестнице с помощью ко-
го? С помощью власти. Которая при этом 
растерянно говорит, что ей втыкают нож 
в спину, а также вопрошает о том, каково 
ее будущее.

Именно власть, то есть политическая 
система, ориентированная на регресс, на 
подключенность к западным терминалам, 
на подражание тому, что именуется запад-
ным способом существования, на движе-
ние в западном мегатренде, предоставляет 
этим десяти миллионам всё новые и новые 
возможности.

Раньше это делалось в некоей логи-
ке, ибо осуществлялся курс на вхождение 

в западную цивилизацию, и эти десять 
миллионов были «солью земли русской».

теперь это делается по инерции, а так-
же сообразно действительным ценностям 
представителей власти.

Политическая система разнообразными 
способами спонсирует эти десять миллио-
нов. Если даже речь идет не о прямом де-
нежном спонсорстве, это ничего не меняет. 
Хотя, впрочем, есть и прямое спонсорство.

А есть и поощрение, основанное на 
том, что «вы для нас свои, а эти патрио-
ты — чужие. Поэтому мы вас будем ко-
оптировать в систему, а патриотических 
гадов — не будем. Да вы и лучше образо-
ванны, у вас своих возможностей доста-
точно. У нас общие знакомые, родствен-
ники... Мы отдыхаем сходным образом... 
Ну так вы помалкивайте о том, какие 
идиоты заварили кашу со спецоперацией, 
и не очень распинайтесь по поводу своей 
любви к Западу. то есть делайте то же, 
что и мы. А мы вас будем поддерживать 
и продвигать. Нам с вами гораздо легче до-
говариваться. Как там у Киплинга? «Мы с 
тобой одной крови — ты и я».

такой подход системы к 10-миллион-
ному сообществу, являющемуся могильщи-
ком этой системы, постепенно, но неумо-
лимо превращает 10 миллионов в 15 и 20 
миллионов, наделяет эти миллионы боль-
шей социальной, а через это и политиче-
ской дееспособностью.

Система поощряет данную социаль-
ную интрузию (ее иногда называют вну-
тренней эмиграцией) к саморазвитию, 
она кооптирует в нее молодежь. Причем 
именно ту молодежь, которая еще боль-
ше, чем те, кто уже дооформился в виде 
этой внутренней эмиграции, ориенти-
рована на западные ценности. И  в еще 
меньшей степени готова к жертвенности, 
патриотизму и прочей квазисовковой 
ахинее.

Никакой острой конфронтации между 
властью и этими — сначала десятью, а по-
том пятнадцатью, двадцатью — миллиона-
ми не будет.

Будет постепенное заполнение опре-
деленных социальных ниш — управленче-
ских, массмедийных, культурных, научных, 
производственных  — людьми, которые 
власть ненавидят и презирают.

людьми, которые ориентируются 
только на западные ценности.

людьми, которые считают себя пра-
вильными помощниками Запада в деле 
конструктивной колонизации России.

Какое будущее готовит России такая 
социальная интрузия, то есть такое втор-
жение в общественное тело некоего совер-
шенно особого сгустка — немалого, актив-
ного и дееспособного?

Мне возразят, что в России прожи-
вают более 83 миллионов людей трудо-
способного возраста. И что 10 миллионов 
инакомыслящих граждан погоду сделать 
не могут. тем более, если они не зато-
чены на острую политическую конфрон-
тацию.

В чем-то я соглашусь с такой оценкой 
десятимиллионной социальной интрузии. 
А в чем-то нет. Потому что тут всё зави-
сит от того, что происходит с оставшейся 
частью населения.

Насколько она включена в регресс.
Насколько привержена потребитель-

ско-обывательским тенденциям, несовме-
стимым с необходимостью выстаивать 
в очень серьезных условиях.

Давайте разберем и обсудим всё это 
далее.

(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян

Винсент Ван Гог. Крестьянин, сжигающий сорняки. 1853–1890
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СВОДКИ С тЕАтРА ВОЕННыХ ДЕйСтВИй 

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

На двух стульях
Американцы открыто признали: «контрна-
ступ» ВСУ на Харьковском направлении ― 
их операция. Это вызвало бурю эмоций и за-
явлений, что формат «спецоперации» себя 
исчерпал. Первой реакцией официоза стало 
отрицание необходимости мобилизации, на 
фоне которого «самомобилизация», предло-
женная главой Чечни Рамзаном Кадыровым, 
и условные «штрафбаты» от Евгения Приго-
жина смотрелись памятниками способности 
российской властной системы делать над 
собой волевые усилия.

Затем, выдержав мхатовскую паузу, Путин 
и Шойгу признали, что Россия ведет борьбу 
не с Украиной, а с совокупным Западом, 
и объявили о начале частичной «щадящей» 
мобилизации. Мол, коснется только тех, кто 
наиболее соответствует вызову, а остальные 
пусть живут как ни в чем не бывало. Власть, 
сделавшая ставку на обывателя, упорно 
не хочет тревожить его полусон-полужизнь, 
дабы не спровоцировать внутреннюю неста-
бильность.

Мобилизация или?..

МОСКВА, 13 сентября — РИА Новости

Власти РФ не планируют объявлять моби-
лизацию из-за специальной военной опе-
рации, заявил пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков.

«В настоящий момент об этом речи 
нет», — сказал он, отвечая на вопрос жур-
налистов, предусматривается ли вариант 
введения полной мобилизации.

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 
число военнослужащих находится на том 
или ином участке боевых действий, а при-
менение доступных военных средств.

Сенатор отметил, что признаков не-
обходимости мобилизации не наблюдает. 
Равно как и введения военного положения 
в стране. По его словам, больше всего этот 
вопрос интересует иностранных журнали-
стов. «Я думаю, они получили заказ и сей-
час будут через вопросы эту тему посто-
янно будировать», — пояснил он. По его 
мнению, военная мобилизация и военное 
положение выгодно оппонентам России, 
чтобы «народ бы начал бы бурлить в ка-
ком-то смысле».

А с чего это российскому народу «бурлить», 
ежели со всех утюгов заявляется, что наше 
дело правое, победа будет за нами? И что 
значит «наше», если в нем не хотят прини-
мать участие, а лишь пользоваться плодами?

ГРОЗНЫЙ, 15 сентября — Telegram

Рамзан Кадыров высказал в своем канале 
идею самомобилизации:

Россия — федеративное государство, 
в котором регионы могут быть инициато-
рами любых начинаний. И одним из таких 
начинаний сегодня должна стать «самомо-
билизация».

Не нужно ждать объявления Кремлем 
военного положения или, наоборот, отси-

живаться в ожидании окончания СВО на 
Украине. Я считаю, что каждый руково-
дитель региона вполне в состоянии подго-
товить, обучить и укомплектовать хотя бы 
одну тысячу добровольцев. Для отдельно 
взятого субъекта это не такое уж большое 
количество, я бы даже сказал, что это мини-
мум, который субъекты должны выполнить 
для начала. Зато в масштабах государства 
это внушительный военный контингент в 85 
тыс. человек, почти армия!

Вопрос решения задач спецоперации 
можно было бы закрыть в самый корот-
кий срок. И всё это, заметьте, без объяв-
ления мобилизации. По опыту знаю, что 
в нашей стране искренних патриотов, го-
товых пополнить ряды добровольцев, до-
статочно.

Российское общество явным образом раско-
лото на тех, кто готов принимать посильное 
участие в конфликте с совокупным Западом, 
тех, кто принял сторону Украины и Запада, 
и огромное число тех, кому всё равно, лишь 
бы «дома было тихо».

МОСКВА, 15 сентября — РИА Новости

Евгений Пригожин в качестве «эксперта-
любителя» прокомментировал сообщения 
об участии ЧВК «Вагнер» в конфликте на 
Украине и о необходимости привлечения 
к военной операции заключенных. тем, 
кто не хочет, чтобы в конфликте прини-
мали участие частные военные компании 
и заключенные, он предложил отправить 
на фронт детей.

Запрос о комментарии поступил от 
радио «Комсомольская правда». При этом 
его сотрудники не просили Пригожина под-
тверждать или опровергать информацию 
об участии ЧВК «Вагнер» и заключенных 
в боевых действиях на Украине, а поинте-
ресовались «экспертным мнением» бизнес-
мена. Комментарий опубликован во «ВКон-
такте» пресс-службой компании Евгения 
Пригожина «Конкорд».

МОСКВА, 20 сентября — РИА Новости

На рассмотрение Госдумы поступили по-
правки, предлагающие ввести в Уголовный 
кодекс понятия «мобилизация», «военное 
положение», «военное время» и «вооружен-
ный конфликт», а также ужесточающие от-
ветственность за связанные с этими перио-
дами преступления.

Поправки к правительственному зако-
нопроекту о внесении изменений в Уголов-
ный кодекс подготовили депутаты от всех 

фракций Госдумы, а также сенаторы Ан-
дрей Клишас и Ольга Ковитиди.

так, за неявку на военную службу по 
призыву или дезертирство предлагается 
наказывать сроком до 10 лет лишения сво-
боды.

Кроме того, предлагается уточнить на-
казание за мародерство.

Мародерство, совершенное с примене-
нием насилия, не опасного для жизни или 
здоровья, либо с угрозой применения тако-
го насилия, наказывается лишением свобо-
ды на срок до 10 лет.

МОСКВА, 20 сентября — РИА Новости

Госдума на пленарном заседании приняла 
сразу во втором и третьем чтениях законо-
проект с поправками в Уголовный кодекс, 
вводящими ответственность за дезертир-
ство в период венного времени, мародер-
ство, уничтожение оружия и военной тех-
ники, сдачу в плен.

также УК дополняется статьей об от-
ветственности до 15 лет лишения свободы 
за мародерство в период военного положе-
ния.

МОСКВА, 21 сентября — Интерфакс

Президент Владимир Путин в специаль-
ном видеообращении сообщил, что подпи-
сал указ о частичной мобилизации. Меро-
приятия по реализации указа начинаются 
с 21 сентября.

Указ подписан по предложению Мини-
стерства обороны ради защиты России, ее 
суверенитета и территориальной целостно-
сти, для обеспечения безопасности граждан 
России и жителей освобожденных терри-
торий. Президент отметил, что российские 
военные действуют на линии соприкосно-
вения, протяженность которой превышает 
1000 км, и противостоят, по сути, всей во-
енной машине коллективного Запада.

По словам президента, в рамках объ-
явленной мобилизации призыву на военную 
службу будут подлежать только военнослу-
жащие запаса, прежде всего «те, кто про-
ходил службу в рядах вооруженных сил, 
имеет определенные военно-учетные спе-
циальности и соответствующий опыт». 
Перед отправкой в части они пройдут обя-
зательную дополнительную подготовку с 
учетом опыта СВО, пообещал он.

Он также заверил, что все российские 
граждане, кого призовут по мобилизации, 
получат статус, выплаты и все социальные 
гарантии тех, кто служит по контракту. Ра-
ботникам оборонно-промышленного ком-
плекса указ дает право на отсрочку от при-

зыва на военную службу по мобилизации 
на период, пока они работают на оборонных 
предприятиях.

О начале мобилизации 21 сентября бу-
дут официально проинформированы Гос-
дума и Совет Федерации. Мероприятия по 
мобилизации начнутся с этого же дня, под-
черкнул Путин.

Он поручил главам регионов оказать 
всё необходимое содействие работе воен-
ных комиссариатов.

Указ о частичной мобилизации подра-
зумевает и наращивание производства на 
предприятиях ОПК, добавил он.

В обращении Путин отметил, что це-
ли СВО на Украине остаются неизменными 
и что Россия не имеет права оставить про-
живающих на Украине близких ей людей на 
растерзание палачам.

также он пообещал поддержку в про-
ведении референдумов в лДНР, Херсонской 
и Запорожской областях о самоопределе-
нии и присоединении их к России.

Еще он сообщил, что поручил прави-
тельству и Минобороны определить статус 
добровольцев, которые участвуют в спец-
операции.

МОСКВА, 20 сентября — «Коммерсант»

Референдумы о вхождении в состав Рос-
сии Донецкой и луганской Народных Рес-
публик, а также контролируемых ВС РФ 
частей Херсонской и Запорожской обла-
стей Украины пройдут с 23 по 27 сентября. 
такие решения приняли во вторник главы 
всех четырех территорий. В США и Европе 
уже заявили, что не признают «фиктивные 
референдумы», а в Киеве пообещали про-
должить «освобождать свои террито-
рии, что бы там ни говорили в России». 
Юристы отмечают, что в случае включения 
этих территорий в состав РФ Москва смо-
жет трактовать атаки на них как агрессию 
и принять целый комплекс ответных мер — 
от полной или частичной мобилизации до 
ядерного удара.

Если новые территории будут приняты 
в состав России, то любое нападение на них 
будет считаться агрессией и даст россий-
ским властям право ответить «адекватно», 
объясняет доцент МГИМО Илья Рачков. 
Помимо прочего, российская военная док-
трина предусматривает, что в случаях агрес-
сии против РФ, «когда под угрозу постав-
лено само существование государства», 
Россия вправе применить ядерное оружие. 
При этом именно российская сторона опре-
деляет, что считать такой угрозой, подчер-
кивает эксперт, теоретически уже сейчас 
можно сказать, что такую угрозу несут, 
например, ракеты, упавшие на территории 
Курской области.

Генсек НАтО йенс Столтенберг зара-
нее объявил предстоящие референдумы 
«нелегитимными». «Это дальнейшая эс-
калация... Международное сообщество 
должно осудить это вопиющее наруше-
ние международного права и усилить под-
держку Украины», — призвал он.

Наконец, в Киеве заявили, что объ-
явление референдумов — исключительно 
демонстративный шаг, «асимметричный 
ответ» на успешное украинское контрна-
ступление в Харьковской области, суще-
ственно не меняющий ситуацию на поле 
боя.

ВАШИНГТОН, 20 сентября — «Страна.UA»

Минюст США попросил Конгресс узако-
нить передачу Украине замороженных рос-

Солдаты (фото: Анна Рыжкова / ИА Красная Весна)
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сийских активов в ответ на объявленные 
«референдумы». Об этом заявил глава ми-
нистерской рабочей группы по применению 
санкций в отношении России Эндрю Адамс 
на слушаниях в банковском комитете сената 
США, как сообщают мировые СМИ.

«Такое предложение позволило бы 
министерствам юстиции, финансов 
и госдепартаменту наладить совместную 
работу по направлению средств, 
конфискованных правительством 
США», — сказал он.

По его словам, для направления аре-
стованных активов и имущества украин-
ской стороне в качестве возмещения ущерба 
нужны поправки в многочисленные норма-
тивные акты.

Референдумы готовились давно и открыто. 
Но уход наших войск из Харьковской обла-
сти породил закономерные опасения, что 
такое же отступление возможно и в других 
освобожденных от украинских боевиков об-
ластях. Вхождение этих территорий в состав 
России — это способ развеять означенные 
опасения.

МОСКВА, 21 сентября — «Известия»

Министр обороны России Сергей Шойгу 
разъяснил, как будет проходить частичная 
мобилизация и кто ей подлежит. По его 
словам, ни студентов военных вузов, ни 
солдат-срочников этот процесс не коснет-
ся. Шойгу отметил, что в России огромный 
мобилизационный ресурс тех, кто служил 
и имеет боевой опыт, — их почти 25 млн. 
Частичной мобилизации подлежит чуть бо-
лее 1 % — 300 тыс. человек.

«Это не какие-то люди, которые ни-
когда не видели и не слышали об армии. 
Не идет речи о мобилизации, призывах 
студентов и учащихся вузов. Их никто 
мобилизовывать не будет. Пусть спокой-
но ходят на занятия, учатся. Служащие 
по призыву также мобилизованы не бу-
дут, в зону СВО их не отправят», — ска-
зал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Министр также пояснил, что частич-
ная мобилизация нужна в первую оче-
редь для контроля линии соприкосновения 
в 1 тыс. км и освобожденных территорий.

Мобилизационные мероприятия 
начнутся уже с сегодняшнего дня. Губер-
наторам поручили обеспечить призыв в ко-
личестве и в сроки, которые Минобороны 
определяет для каждого региона.

На фронтах спецоперации

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября — 
«Страна.UA»

The New York Times уже писала, что 
контрнаступление ВСУ в Харьковской об-
ласти помогала готовить разведка США, 
а теперь сообщает новые подробности. 
По информации собеседников издания, 
в разработке стратегии прорыва участ-
вовали в числе прочих помощник прези-
дента США по нацбезопасности Джейк 
Салливан и глава комитета начальников 
штабов ВС Марк Милли.

Над планом работали несколько меся-
цев.

Изначально его разработкой занима-
лись украинские военные по указанию пре-
зидента Владимира Зеленского. Они пред-
ложили провести «широкое наступление» 
на юге, чтобы вернуть Херсон и отрезать 
Мариуполь, однако часть украинских воен-
ных и американских чиновников сочли, что 
это приведет к слишком большим потерям 
ВСУ. тогда украинское командование на-

чало советоваться касательно своих планов 
с американскими и британскими сотруд-
никами разведки. В частности, Салливан 
несколько раз разговаривал с главой офи-
са президента Украины Андреем Ермаком.

МОСКВА, 14 сентября — 
ИА Красная Весна

Харьковское наступление на Украине воз-
главил неонацистский полк «Азов»*, а за 
ним шли американские наемники, 13 сентя-
бря пишет The Gateway Pundit, американ-
ский правый ресурс.

Издание приводит фотографию и ци-
тирует сообщение из Telegram-канала нео-
нацистов. Согласно подписи к фото, на ней 
запечатлены «бойцы харьковских сил спе-
циальных операций (ССО) «Азов»* на се-
веро-востоке Харьковской области.

Некоторые российские СМИ также 
сообщили, что наемники из ЧВК Academi 
(бывшая Blackwater Эрика Принса) также 
участвовали в украинском наступлении под 
Харьковом и, как сообщает The Gateway 
Pundit, его источники подтвердили эту ин-
формацию.

* — Организация, деятельность которой запрещена на 
территории РФ.

ВАШИНГТОН, 18 сентября — «Страна.UA»

Foreign Policy анализирует, что будет, если 
Украина «загонит Путина в угол» на поле 
боя. Варианты следующие:

1. Применение тактического ядерно-
го оружия (тЯО). такой вариант эксперты 
не исключают. Но считают его маловероят-
ным по ряду причин. Во-первых, при огра-
ниченном применении тЯО Украина всё 
равно продолжит сопротивление, посколь-
ку для нее наступил «экзистенциальный 
конфликт». Во-вторых, Россия превратится 
в «международного изгоя далеко за преде-
лами своей нынешней изоляции». В-треть-
их, это последний военный аргумент РФ 
в отношении Киева, и он будет использован 
лишь в самом крайнем случае.

2. Массовая мобилизация. «Даже если 
Кремль объявит полную мобилизацию, 
на обучение новобранцев уйдут месяцы, 
и до сих пор остаются открытыми во-
просы о том, достаточно ли в сильно 
поредевших рядах российских сил снаря-
жения, чтобы выдержать призывную ар-
мию», — пишет издание. Второй фактор — 
психологический: пока военные действия 
не задевали общество массово, оно готово 
поддерживать спецоперацию, но в случае 
массового призыва ситуация может изме-
ниться. В то же время не только Путин, но 
и все руководство России, скорее всего, бу-
дет настаивать на мобилизации, если будет 
велик риск проигрыша в конфликте.

3. «Держать строй» и надеяться, что 
Европа сдастся. Кремль может продолжить 
воевать на Украине теми же силами, задача 
которых — сдержать ВСУ и продержаться 
до конца зимы. Что не даст России побе-
ды, но «может быть достаточно, чтобы 
лишить Украину полноценной победы 
в этом году». Пока все еще неясно, хватит 
ли у Киева сил и боеприпасов, чтобы вер-
нуть всю украинскую территорию. И, по 
мнению Путина, время может быть на его 
стороне, когда речь идет о западной под-
держке Украины.

Кроме дефицита энергии в ЕС, ставка 
может делаться на настроения, согласно 
которым слишком быстрая победа Украи-
ны может обернуться ядерным конфликтом, 
которого в ЕС не хотят. Поэтому в Кремле 
могут рассчитывать, что часть Запада будет 
склонять Киев к переговорам.

До сих пор всё шло согласно варианту № 3, 
что в то же время не отменяло варианты № 1 
и № 2. Сейчас ситуация изменилась — реа-

лизовался «усеченный» вариант № 2. Но, 
как предупредил Путин, Россия не отбросила 
и вариант № 1. Ставки растут.

КИЕВ, 17 сентября — «Страна.UA»

ВСУ будет сложно противостоять иранским 
дронам, пишет The Wall Street Journal. Изда-
ние считает, что за последнюю неделю ВС 
РФ начали использовать перекрашенные под 
российские цветовые схемы иранские дроны 
Shahed-136 («Шахид-136»).

Эксперт по оружию Скотт Крино счи-
тает, что «появление Shahed-136 на войне 
на Украине, несомненно, меняет опера-
тивные планы Киева». По его словам, 
иранские дроны у России могут стать важ-
ным противовесом украинским HIMARS.

такие системы также могут использо-
ваться Россией для уничтожения украин-
ской артиллерии, в том числе поставленных 
США гаубиц М-777.

Недавно глава Федеральной службы по во-
енно-техническому сотрудничеству г-н Шуга-
ев заявил, что российские дроны ― лучшие 
в мире. При этом у них есть один маленький, 
но очевидный всем недостаток ― их нет у 
наших войск.

МЕХИКО, 17 сентября — «Страна.UA»

Мексика планирует предложить на Ген-
ассамблее ООН план достижения немед-
ленного прекращения боевых действий на 
Украине. Предполагается, что перемирие 
будет объявлено не только между Киевом 
и Москвой, но и вообще между всеми на-
родами мира минимум на пять лет. Об этом 
сообщает CNN.

Предложение предусматривает, что 
премьер-министр Индии Нарендра Моди, 
папа Франциск и генсек ООН Антониу Гу-
терриш выступят в качестве посредников 
в комитете.

Опять проиграли мы бой...

МОСКВА, 13 сентября — РИА Новости

Все школьные учителя Харьковской области 
получили возможность по своему желанию 
уехать из региона, заявил министр просве-

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

Пусковая установка с иранскими барражирующими боеприпасами Shahed-136 (фото: @imamedia_org)

Советник президента США по 
национальной безопасности Джейк 
Салливан (фото:  The White House)
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щения Сергей Кравцов. Как он подчеркнул, 
заявления о том, что в области работали пе-
дагоги из РФ ― фейк.

Как отметили в СК РФ, ВСУ задержали 
педагогов, использующих российскую учеб-
ную программу. Глава СК РФ Александр 
Бастрыкин поручил возбудить уголовное 
дело.

Школы на освобожденных территориях 
Украины и в Донбассе с 1 сентября начали 
обучение по российским образовательным 
стандартам, педагоги прошли переобучение 
и повышение квалификации, а Россия обес-
печила все школы учебниками.

А местные учителя из Харьковской об-
ласти, которые ездили на стажировку 
в Россию, и директора школ, получившие 
российские учебники, — с ними-то что бу-
дет, г-н Кравцов?

КУПЯНСК, 14 сентября — РИА Новости

У многих жителей Харьковской области 
не получилось эвакуироваться из-за от-
сутствия связи, сообщил в эфире телека-
нала «Россия 24» глава военно-граждан-
ской администрации региона Виталий 
Ганчев.

«Ситуация (в  Харьковский обла-
сти. — РИА Новости) остается на-
пряженной, она не меняется с момента 
наступления вооруженных сил Украины. 
Очень много людей смогли покинуть, но 
много населения осталось. И мы не пони-
маем, что их ждет. Но думаю, что ниче-
го хорошего... Это касается всех людей, у 
которых не получилось уехать. Не успели 
выехать из-за того, что отсутствовали 
коммуникации, не было связи. До людей 
было тяжело доносить информацию, что 
необходимо покинуть территорию», — 
пояснил он.

ЖЕНЕВА, 16 сентября — ТАСС

Управление верховного комиссара ООН 
по правам человека (УВКПЧ) выражает 
надежду, что украинские власти не бу-
дут подвергать пыткам и в целом гуманно 
обойдутся с жителями недавно занятых 
ВСУ районов Харьковской области, ко-
торых Киев обвиняет в сотрудничестве с 
РФ, заявила на брифинге в Женеве офи-
циальный представитель УВКПЧ Элиза-
бет тросселл.

Разумеется, Украина по-прежнему останет-
ся глуха. Как и ее западные «партнеры». 
А вообще обратим внимание, насколько 
поменялся язык мировых правозащитников, 
привыкших диктовать и требовать. Они «вы-
ражают надежду», что «не будут подвергать 
пыткам»... до чего деликатно!

МОСКВА, 16 сентября — ТАСС

Украинские власти пытаются выдать погиб-
ших в ходе боевых действий в Харьковской 
области военнослужащих ВСУ за жертв 
якобы проводимых на освобожденных тер-
риториях репрессий со стороны России, за-
явил член Общественной палаты РФ Алек-
сандр Малькевич.

Ранее президент Украины Владимир 
Зеленский записал видеообращение на 
английском языке, в котором заявил, что 
в Изюме якобы обнаружено массовое 
захоронение. В  пятницу туда привезли 
представителей иностранных СМИ. Как 
отметил собеседник агентства, это необ-
ходимо для раскрутки темы в западных 
медиа и обвинения России в массовых 
убийствах.

ПАРИЖ, 17 сентября — ТАСС

Президент Франции Эммануэль Макрон 
считает необходимым привлечь к ответ-
ственности тех, кто совершил насильствен-
ные действия в Изюме.

ВАШИНГТОН, 17 сентября — «Страна.UA»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, 
что после обнаружения массовых захороне-
ний в Изюме необходимо усилить поддерж-
ку Украины. Об этом он написал в Twitter.

КИЕВ, 17 сентября — РИА Новости

ВСУ задержали 7 студентов из Шри-лан-
ки, которые учились в медколледже в Ку-
пянске, сообщил глава военно-гражданской 
администрации (ВГА) Харьковской области 
Виталий Ганчев в Telegram-канале. МИД 
Шри-ланки обратил внимание на новость 
о согражданах и попросил правительство 
Украины подтвердить достоверность этой 
информации.

Накануне Ганчев рассказал, что жители 
Харьковской области находятся в заложни-
ках у ВСУ: над ними издеваются и пытают, 
привязывают к деревьям за то, что они по-
лучили российские паспорта, которые потом 
прибивают к их ногам.

ХЕРСОН, 13 сентября — 
РИА Новости

Ректора Херсонского государственного 
университета татьяну томилину, раненую 
при покушении, отправят на лечение в Рос-
сию, сообщает министерство здравоохране-
ния Херсонской области в своем Telegram-
канале.

12 сентября в подъезде многоквартир-
ного дома, где проживает томилина, сра-
ботало взрывное устройство. При взрыве 
погиб охранник томилиной.

БЕРДЯНСК, 16 сентября — 
РИА Новости

В Бердянске убили заместителя мэра горо-
да по ЖКХ Олега Бойко, сообщил источник 
РИА Новости. Эту информацию подтвер-
дили местные власти. Вместе с ним также 
погибла его супруга, которая возглавляла 
территориальный избирком.

По информации источника РИА Ново-
сти в местной администрации, их застрели-
ли из пистолета Макарова около полудня.

ЛУГАНСК, 16 сентября — 
«Коммерсант»

Власти лНР сообщили о взрыве самодель-
ного взрывного устройства в здании генпро-
куратуры в луганске. При взрыве погибли 
генпрокурор лНР Сергей Горенко и его за-
меститель Екатерина Стегленко.

ХЕРСОН, 16 сентября — 
РИА Новости

В результате ракетного удара по зданию 
администрации Херсонской области ранена 
начальник департамента труда и социальной 
политики региона Алла Бархатнова, погиб 
ее водитель, сообщила зам. главы админи-
страции Екатерина Губарева.

Ракетный обстрел украинскими вой-
сками центра Херсона произошел утром, 
ракеты попали в здание администрации 
Херсонской области. По меньшей мере один 
человек погиб, несколько ранено, сообщили 
ранее власти региона.

КИЕВ, 17 сентября — «Коммерсант»

Советник главы офиса президента Украины 
Михаил Подоляк прокомментировал удар 
по администрации Херсонской области, 
убийство зам. главы администрации Бер-
дянска и гибель генпрокурора в луганске. 
Он подтвердил участие ВСУ в первых двух 
случаях, но отрицает их причастность к 
убийству генпрокурора.

Не секрет, что Киев принял на вооруже-
ние стратегию «партизанской войны», 
включающей среди прочего регулярные 
диверсии и теракты на территории, контро-
лируемой Россией. Поэтому Подоляк тут 
явно лукавит.

Потому что молчание — 
золото!

МОСКВА, 14 сентября — «Коммерсант»

Фракция «Справедливая Россия  — За 
правду» (СРЗП) предложила создать при 
Госдуме некую структуру для инфор-
мирования избирателей о ходе СВО на 
Украине. Спикер Вячеслав Володин, пона-
чалу воспринявший идею эсеров скепти-
чески, поручил проработать этот вопрос. 
СРЗП сейчас выступает по теме СВО ак-
тивнее других фракций: эсеры предложи-
ли пригласить в Думу министра оборо-
ны Сергея Шойгу и внесли законопроект 
о лишении госконтрактов кинематографи-
стов, осужденных за дискредитацию Во-
оруженных сил.

МОСКВА, 14 сентября — «Коммерсант»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 
заявил, что депутатам следует обсуждать 
детали спецоперации на Украине в закры-
том режиме. По его словам, в ходе обсу-
ждения военной операции необходимо 
заботиться о безопасности России. Он 
отметил, что в нынешней ситуации нуж-
но следовать определенным правилам, 
прежде чем публично обсуждать детали 
спецоперации.

В условиях информационного вакуума 
побеждает точка зрения идеологического 
противника, просто самим фактом сво-
его наличия. А любителям рассказывать 
анекдоты про то, как русские танкисты пьют 
кофе у Эйфелевой башни и обсуждают, что 

они опять (!) проиграли информационную 
войну, рекомендуем ознакомиться с резуль-
татами военной кампании США во Вьетна-
ме. Которую они блистательно проиграли 
собственному обществу.

Второй фронт

Запад начинает «раскачивать» все регио-
нальные конфликты на границах России, 
стремясь создать такое избыточное давле-
ние, которое она не выдержит. А постсо-
ветская Россия принципиально не готова к 
высоким нагрузкам.

ТБИЛИСИ, 14 сентября — РИА Новости

Власти Грузии после призывов представи-
телей Украины открыть «второй фронт» 
против России готовы провести референ-
дум, чтобы узнать позицию населения по 
этому вопросу, заявил в эфире грузинского 
«Первого канала» председатель правящей 
партии «Грузинская мечта» Ираклий Коба-
хидзе.

Он подчеркнул, что официальный тби-
лиси не поддерживает идею «второго фрон-
та». Кобахидзе напомнил, что ранее ряд 
высокопоставленных лиц Украины неод-
нократно указывали Грузии, насколько для 
них желательно открытие второго фронта 
против России.

Ранее с призывами к грузинам «пред-
принять конкретные шаги по освобожде-
нию Южной Осетии и Абхазии» обратил-
ся член Верховной рады Украины Федор 
Вениславский. Кроме того, с призывами к 
тбилиси выступали глава СНБО Украины 
Алексей Данилов, а также советники главы 
ОП Украины Михаил Подоляк и Алексей 
Арестович.

СУХУМ, 15 сентября — 
«Коммерсант»

Вероятность военного столкновения Абха-
зии и Грузии является «достаточно высо-
кой», заявил глава МИД республики Инал 
Ардзинба.

Он предположил, что тбилиси может 
готовиться к войне. Ардзинба отметил 
рост контрактов на поставки боевых разве-
дывательных беспилотников в Грузии, «по-
стоянные учения с натовцами, растущие 
консультации, $300 млн в год и так да-
лее». «Наверное, так к миру не готовятся, 
скорее всего, готовятся к войне», — сказал 
Ардзинба.

Здание администрации Херсонской области после обстрела (фото: РИА Новости). 2022
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СВОДКИ С тЕАтРА ВОЕННыХ ДЕйСтВИй 

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

МОСКВА, 19 сентября — «Коммерсант»

Число погибших и пропавших без вести 
вследствие эскалации обстановки на армя-
но-азербайджанской границе 13–14  сен-
тября достигло 207 человек. 293 военно-
служащих и 3 гражданских лица получили 
ранения. 20 военнослужащих попали в плен. 
Об этом сообщила пресс-служба офиса 
премьер-министра Армении Никола Па-
шиняна по итогам заседания Совета безо-
пасности страны.

В сообщении указывается, что в ночь 
на 13 сентября вооруженные силы Азербай-
джана «предприняли широкомасштабную 
агрессию против суверенной террито-
рии Республики Армения с применением 
крупнокалиберного оружия, артиллерии, 
ракетных комплексов и беспилотных ле-
тательных аппаратов». Отмечается, что 
вооруженные силы Азербайджана обстре-
ляли «36 населенных пунктов, в том числе 
общины Горис, Сисиан, Капан, Джермук, 
Варденис, Тех, Гегамасар, в результате 
чего было частично или полностью раз-
рушено 192 жилых дома, три гостиницы, 
две школы, одно медицинское учреждение, 
один зал торжеств, четыре хлева». «По-
вреждено семь объектов электросетевого 
хозяйства, пять объектов инфраструк-
туры водоснабжения, три газопровода, 
один мост, две автомобильные дороги, 
одна улица. Были также обстреляны две 
машины скорой помощи, четыре частных 
автомобиля», — говорится в сообщении 
армянской стороны.

Вооруженные силы Азербайджана 
проникли на территорию Армении по не-
скольким направлениям, отметили в Сов-
безе республики. И добавили: хотя «напа-
дение Азербайджана было остановлено, 
военно-политическая обстановка оста-
ется напряженной». По оценке армян-
ской стороны, проводимая Азербайджа-
ном «агрессивная политика направлена 
на срыв усилий по установлению мира 
в регионе, открытию региональных ком-
муникаций, всеобъемлющему урегулиро-
ванию нагорно-карабахской проблемы 
и на навязывание Республике Армения 
силовых решений».

В Баку заявили, что вся ответствен-
ность за эскалацию лежит на вооруженных 
силах Армении, которые на Дашкесанском, 
Кельбаджарском и лачинском направлени-
ях азербайджано-армянской границы «со-
вершили широкомасштабные диверсии». 
А точнее, занимались минированием путей 
снабжения азербайджанских войск. «При-
нимаются необходимые меры для того, 
чтобы заглушить огневые точки воору-
женных сил Армении и не допустить 
расширения масштаба боевых столкно-
вений», — отметили в ночь на 13 сентября 
в минобороны Азербайджана. Позднее со-
общалось, что погибли 79 азербайджанских 
военнослужащих.

По словам президента Азербайждана 
Ильхама Алиева, «пограничные конфлик-
ты случаются, к сожалению», но «главное, 
что удалось стабилизировать ситуацию 
и перевести ее в мирное русло».

ЕРЕВАН, 19 сентября — «Коммерсант»

Спикер палаты представителей США Нэнси 
Пелоси от имени Конгресса осудила «смер-
тоносное нападение Азербайджана» на 
Армению и рассказала о планах американ-
ских законодателей принять соответствую-
щую резолюцию. Визит в Ереван делегации 
США во главе с третьим лицом в амери-
канской иерархии власти и выраженная ею 
поддержка Армении в ее конфликте с Азер-
байджаном вызвали бурю восторга в стране, 
разочарованной отсутствием столь же од-
нозначной реакции на конфликт со стороны 
союзников по ОДКБ.

Почти сразу после начала новой вспыш-
ки конфликта Ереван обратился за помо-
щью к Организации Договора о коллектив-
ной безопасности (ОДКБ) по ст. 4, которая 
подразумевает в том числе военную по-
мощь для восстановления территориальной 
целостности страны. В ответ альянс, куда 
помимо Армении входят Россия, Белорус-
сия, Киргизия, таджикистан и Казахстан, 
решил направить в республику миссию для 
оценки ситуации. Передовая группа миссии 
прибыла в Ереван, когда сторонам уже уда-
лось установить режим прекращения огня, 
а руководитель миссии и по совместитель-
ству генсек ОДКБ Станислав Зась соби-
рается приехать на место лишь на неделе. 
В  Армении такой позицией были крайне 
разочарованы.

«Больше нет надежды на ОДКБ», — 
заявил секретарь Совета безопасности Ар-
мении Армен Григорян. А  спикер парла-
мента республики Ален Симонян сообщил 
о «большой роли» США в установлении 
перемирия на границе. Он, правда, доба-
вил, что в процесс установления режима 
прекращения огня свой вклад в равной сте-
пени внесли все партнеры по Минской груп-
пе посредников, то есть и США, и Россия, 
и Франция. Это противоречило прозвучав-
шим ранее заявлениям Москвы, где сочли 
именно свои усилия ключевыми для прекра-
щения огня.

Выступая на пресс-конференции в Ере-
ване, Пелоси признала случившееся на гра-
нице нападением Азербайджана и заявила, 
что «Конгресс разработал резолюцию», 
которую намерен принять, закрепив на бу-
маге свое отношение к конфликту.

ВАШИНГТОН, 16 сентября — «Коммерсант»

Госсекретарь США Энтони Блинкен 15 сен-
тября провел телефонный разговор с пре-
мьер-министром Армении Николом Па-
шиняном. Блинкен заявил ему, что США 
готовы помочь Еревану и Баку урегулиро-
вать конфликт мирным путем.

Это уже второй телефонный разго-
вор Блинкена и Пашиняна на этой неделе. 
В прошлый раз они созванивались 13 сен-
тября — в день, когда на границе Армении 
и Азербайджана возобновились столкнове-
ния. В боях погибли 176 военных. Госсекре-
тарь США выражал обеспокоенность тем, 
что Россия может попытаться «подлить 
масла в огонь» в конфликте двух стран.

ЕРЕВАН, 17 сентября — РИА Новости

ОДКБ «пока не достает шашку из но-
жен» и старается урегулировать обострение 
на границах между Арменией и Азербай-
джаном, а также Киргизией и таджикиста-
ном мирным путем, заявил глава передовой 
группы миссии ОДКБ в Армении генерал-
полковник Анатолий Сидоров.

МОСКВА, 18 сентября — Интерфакс

Акция с требованием выхода из ОДКБ про-
ходит в центре Еревана. Она проводится у 
центра искусств «Гафесчян», где в эти ми-
нуты находится спикер палаты представи-
телей США Нэнси Пелоси.

По оценкам, в акции принимают уча-
стие несколько сотен человек.

В демонстрации участвуют представи-
тели Европейской партии Армении во главе 
с ее председателем тиграном Хзмаляном, 
руководители различных прозападных об-
щественных организаций.

«После войны в Карабахе в 2020 году 
глаза у многих открылись. Россия и Тур-
ция 100 лет назад подписали соглашение, 
которому до сих пор следуют. Это анти-
армянский договор, одним из результатов 

которого стала потеря Карабаха. Если 
мы выйдем из ОДКБ и ЕАЭС, присоеди-
нимся к НАТО и ЕС, то мы вернем наше 
потерянное, наши земли», — заявил Хзма-
лян.

Участники акции заявляют, что в случае 
выхода из ОДКБ Армения может получить 
военное содействие Запада.

Кроме того, Альянс демократических 
сил Армении, включающий ряд партий и об-
щественных организаций, распространил 
заявление с требованием к властям респуб-
лики выйти из ОДКБ, установить союзни-
ческие отношения с западными странами, 
пригласить и разместить на границе Арме-
нии и Азербайджана миротворческие силы 
ООН, запретить вещание на территории 
Армении российских телеканалов.

Спикер палаты представителей США 
Нэнси Пелоси на пресс-конференции в Ере-
ване заявила, что США не комментируют 
членство Армении в ОДКБ и возможность 
ее выхода из организации.

Со своей стороны, член палаты пред-
ставителей Фрэнк Палоне заявил, что в Ва-
шингтоне понимают, что «Армения явля-
ется частью системы безопасности с 
Россией».

Поддерживая Пашиняна, Россия рискует 
потерять — а точнее, на глазах теряет — 
единственного устойчивого союзника в За-
кавказье и стратегически важные позиции 
в регионе. Настроения в самой прорусской 
республике резко поменялись за последние 
полгода.

ЕРЕВАН, 8 апреля — EurasiaDaily

Армянское представительство исследова-
тельской организации Gallup International 
Association (специализируется на проведе-
нии социологических опросов) провело за-
мер общественного мнения среди жителей 
закавказской республики на предмет их от-
ношения к санкциям Запада против России.

72,8 % участников опроса отрицатель-
но относятся к западным санкциям против 
стратегического союзника Армении. 19,4 % 
высказали положительное отношение к 
ограничительным мерам, а 7,9 % затрудни-
лись с ответом.

При этом 77,6 % считают, что санк-
ции отражаются на армянской экономике, 
17,6 % считают, что не отражаются, а 4,7 % 
затруднились с ответом.

«86,6 % опрошенных положитель-
но оценивают большой приток россиян 
в Армению, 11,8 % — отрицательно, 1,6 % 
затруднились ответить», — отметил На-
васардян.

По убеждению большинства респон-
дентов, а их 85,2 %, релокация бизнеса 
и переезд российских граждан в Армению 
после начала спецоперации по демилита-
ризации и денацификации Украины будет 
иметь положительный эффект для армян-
ской экономики. 10,4 % выразили противо-
положную точку зрения. Остальные 4,4 % 
затруднились ответить.

Представительство Gallup провело 
опрос в республике 2‒4 апреля, в нëм при-
няли участие 1002 респондента.

ЕРЕВАН, 15 декабря 2021 — news.am

В октябре-ноябре 2021 года было исследо-
вано общество Еревана на тему, кто являет-
ся наилучшим союзником Армении: а кон-
кретнее — сравнение характера установок к 
России и Франции, а также почему увели-
чивается положительная установка к Фран-
ции и снижается положительная установка 
к России. Об этом в ходе седьмого ежегод-
ного заседания Евразийского экспертного 
клуба, конференции «Семь лет членства 

Армении в ЕАЭС: Евразийская интеграция 
вчера, сегодня, завтра» заявил кандидат 
социологических наук, член Евразийского 
экспертного клуба Самвел Манукян, пред-
ставив данные этих опросов.

Респондентам был задан прямой во-
прос: «Считаете ли Вы Россию/Францию 
дружественной, не дружественной или 
нейтральной страной для Армении»? Ока-
залось, что Россию считают дружественной 
страной 35 % опрошенных, а Францию — 
43 %. С другой стороны, Россию считали 
недружественной страной — 17 %, а Фран-
цию — 2 %.

«Примечательно то, что на эти, 
казалось бы, простые вопросы, затруд-
нились ответить соответственно 23 
и 28 % респондентов», — сказал Манукян.

Затем респондентам был задан во-
прос: «Что предпочтительнее для Арме-
нии — развивать отношения с Францией 
или с Россией?» В итоге 30 % ответили, что 
«предпочтительнее развивать отношения с 
Россией», а 20 % назвали Францию. Однако 
почти одна треть опрошенных — 32 %, от-
ветили, что «следует развивать отношения 
и с Россией, и с Францией».

Следующий вопрос: «А  если Арме-
ния будет вынуждена развивать отноше-
ния либо с Францией, либо с Россией, то 
какой должен быть выбор?» В этом случае 
число сторонников России увеличилось по-
чти вдвое, ее предпочли 54 % респондентов, 
а число сторонников Франции увеличилось 
на 4 %, и их общее число достигло 23 %.

«Можно ли сопоставлять эти данные 
с данными вопроса о том, «какая страна 
наилучший союзник Армении?». Прямое 
сравнение не корректно. Однако возмож-
но косвенное сравнение посредством от-
ношений. Во-первых, скорректируем срав-
ниваемые оценки для Еревана. В 2019 году 
в Ереване Россию считали наилучшим со-
юзником 47 %, а Францию — 12 %. От-
ношение этих показателей в 2019 году 
в Ереване 4:1 в пользу России. А отноше-
ние показателей, с какой страной целесо-
образно развивать отношения при выборе 
«или — или» — 54 % : 23 % = 2,3 : 1. Таким 
образом, в Ереване после 44-дневной вой-
ны позиция Франции по отношению к 
России значительно улучшилась», — от-
метил Манукян.

«Важно отметить, что в информа-
ционной войне в Армении за геополитиче-
скую ориентацию армян позиции России 
и объединенного Запада неравнозначны. 
России нужен мир в Закавказье для раз-
вития евразийского большого простран-
ства. Она вынуждена поддерживать ба-
ланс между Арменией и Азербайджаном. 
Это сковывает интерпретации России, 
из-за чего возникают манипулятивные 
интерпретации ее позиции и действий, 
усиливающие антироссийские настрое-
ния. А  стратегия объединенного Запа-
да — разжигание конфликтов и войн на 
периферии России с целью препятство-
вания интеграции евразийского про-
странства. И  скованность российской 
позиции создает необъятное поле для 
пропагандистских атак. Фундаменталь-
ная проблема, которую необходимо ре-
шить,  — это недостаточность мощ-
ностей информационных источников, 
продвигающих идею евразийской инте-
грации», — резюмировал он.

ЕРЕВАН, 16 февраля — 
«Международная жизнь»

Международный республиканский ин-
ститут США (International Republican In-
stitute — IRI) 3 февраля опубликовал ре-
зультаты очередного, четвертого за 2021 г. 
телефонного опроса общественного мнения 
в Армении. Согласно ему, Россия оказалась 
в списке угроз для Армении на третьем ме-

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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сте: 17 % опрошенных позиционирует РФ 
как экономическую угрозу, 15 % — как по-
литическую угрозу и 11 % рассматривают ее 
в качестве угрозы безопасности, несмотря 
на то, что российские пограничники несут 
службу на границе Армении с турцией, 
а миротворцы защищают армян в Карабахе.

По степени важности отношений с дру-
гими государствами Россия на шестом ме-
сте (64 %). На первом — Франция (92 %), 
далее по мере убывания: Иран, США, Ки-
тай, ЕС. Причем такого мнения придержи-
ваются и те, кто считает, что Армения дви-
жется в правильном направлении, и те, кто 
не согласны с курсом действующей власти.

Россия тем не менее продолжает за-
нимать лидирующее место, когда армян 
спрашивают о том, кто может быть более 
полезным в решении политических, эко-
номических вопросов и вопросов безо-
пасности страны. Опрошенные также на 
первое место поставили Россию, отвечая 
на вопрос, с какой страной нужно улуч-
шать отношения.

Не только соцопросы, но и высказывания 
авторитетных в Армении и безусловно про-
российски настроенных экспертов, говорят 
о смещении общественных настроений 
в новую сторону: растет непонимание, по-
чему Россия так меланхолически взирает на 
опасность для нее потери Южного Кавказа 
и овладения территории Турцией?

Тем временем с мест сообщают, что Тур-
ция и Иран подтягивают войска к границе 
с Арменией. А это в перспективе означает 
втягивание в потенциальный конфликт всего 
Ближнего Востока. Плюс очень «кстати» 
(к саммиту ШОС в Самарканде) активизиро-
валось брожение в Средней Азии.

ВАШИНГТОН, 9 сентября — The Hill

Пришло идеальное время для становле-
ния Узбекистана союзником США. Узбе-
кистан  — самая густонаселенная страна 
региона и имеет все необходимое для то-
го, чтобы стать лидером региона. ташкент 
в настоящее время не является примером 
демократии, однако идет к этому уверен-
ными шагами.

Статус государства — союзника США 
позволит Узбекистану не беспокоиться о сво-
ей безопасности и идти по пути демократии.

ВАШИНГТОН, 14 сентября — ТАСС

Цель политики США в Средней Азии дол-
жна заключаться в «разъединении эконо-
мик» стран региона с российской, заявила 
зампомдиректора USAID Анджали Каур 
на слушаниях в комитете по иностранным 
делам палаты представителей Конгресса 
США.

Помощник госсекретаря США по 
делам Южной и Центральной Азии До-
нальд лу, также выступавший на слушани-
ях, подчеркнул, что Вашингтон пытается 
противодействовать российскому влия-
нию в регионе не только в экономической 
сфере. Он полагает, что противостояние 
политике РФ в регионе со стороны США 
проявляется в числе прочего в виде про-
тиводействия влиянию русского языка 
и культуры.

По словам лу, Вашингтон также стре-
мится избежать ситуации, при которой 
страны Средней Азии оказались бы под 
воздействием санкций, введенных США 
и их союзниками против России в связи с 
проведением спецоперации на Украине.

США принимают активное участие 
в изучении способов расширения экспорта 
казахской нефти на мировые рынки в обход 
России, заявил лу.

МОСКВА, 18 сентября — «Коммерсант»

Число погибших в конфликте на грани-
це таджикистана и Киргизии со стороны 
Киргизии выросло до 36 человек, сообщил 
минздрав страны. Ранения получили более 
100 человек.

«По оперативным данным, передан-
ным из Баткенской области на 10:00 
(07:00 мск), в организации здравоохра-
нения Баткена поступают тела еще 
12 погибших. Общее число погибших 
в результате вооруженного конфликта 
в Баткенской области составляет 36 че-
ловек», — сказано в сообщении.

По информации минздрава, ранения 
получили 129 граждан Киргизии. Семь из 
них направили на амбулаторное лечение.

Эскалация на границе Киргизии и та-
джикистана началась 14 сентября. К мир-
ному разрешению конфликта стороны при-
звали ОДКБ и ШОС. Столкновения идут по 
периметру границы в Баткенском и лейлек-
ском районах Баткенской области Киргизии. 
17 сентября в Баткенской области ввели ре-
жим ЧС. 17 сентября Киргизия сообщала, 
что военные освободили ряд населенных 
пунктов, занятых таджикистаном в ходе 
боев. таджикистан не сообщал о погибших 
со своей стороны.

МОСКВА, 20 сентября — 
ИА REGNUM

США через афганских таджиков устраи-
вают провокации на границе с Киргизией. 
Их цель — вовлечь Россию в череду воору-
женных конфликтов и распылить наши си-
лы. Об этом рассказал доктор политических 
наук, ведущий эксперт Центра военно-поли-
тических исследований МГИМО Михаил 
Александров.

«Сентябрьский конфликт Таджики-
стана с Киргизией спровоцирован США. 
В Афганистане есть район, населенный 
этническими таджиками, — Панджшер-
ское ущелье. Эти афганские таджики 
контролируются западными спецслуж-
бами. Их лидер — сын Ахмад Шаха Ма-
суда долгое время жил в Великобритании 
и, вероятно, является британским аген-
том. Кроме этого, ряд представителей 
бывшего режима в Афганистане, кото-
рый был свергнут талибами*, — тоже 
афганские таджики, подконтрольные 
США. Таджикская оппозиция в Афгани-
стане имеет очень хорошие контакты 
с Душанбе  — не с самим президентом 
Таджикистана Эмомали Рахмоном, а с 
лидерами кланов, приближенных к пер-
вым лицам государства. Скорее всего, 
таджики в Афганистане проплатили 
или каким-то иным образом повлияли 
на руководителей таможенной службы 
или высокопоставленных военнослу-
жащих Таджикистана, чтобы те нача-
ли обстреливать Киргизию. Киргизы, 
естественно, ответили, и Таджикистан 
получил отличный предлог, что нужно 
и дальше бить по соседям», — рассказал 
Александров.

АСТАНА, 15 сентября — 
РИА Новости

МИД Казахстана опроверг информацию 
о якобы приостановлении членства респуб-
лики в ОДКБ.

«Появившаяся в отдельных соци-
альных сетях информация о якобы пла-
нируемом выходе Казахстана из ОДКБ 
является абсолютным фейком и не соот-
ветствует действительности», — гово-
рится в сообщении МИД.

* — Организация, деятельность которой запрещена на 
территории РФ.

Но разговоры о выходе Казахстана из 
ОДКБ возникли не на пустом месте. Да 
и регулярные совместные учения средне-
азиатских республик со странами НАТО 
давно вызывают вопросы.

АСТАНА, 14 сентября — 
«Московский комсомолец»

Член комитета по обороне и безопасности 
мажилиса Казахстана Айдос Сарым заявил, 
что Казахстан не заинтересован направлять 
военных в зону армяно-азербайджанского 
конфликта после того, как Ереван запросил 
военную помощь в ОДКБ.

«Понятно же, что в ситуации кон-
фликта с Азербайджаном Казахстан ни-
как не заинтересован, чтобы отправлять 
туда войска», — сказал Сарым в интервью 
радиостанции «Говорит Москва».

Он объяснил, что Казахстан не может 
поддерживать Армению в ущерб отноше-
ниям с Азербайджаном, поскольку там 
проживает очень близкий народ, с которым 
огромный товарооборот и есть очень боль-
шие планы. По его словам, общественное 
мнение в Казахстане больше склоняется к 
поддержке Азербайджана.

Хотят ли русские войны?

ВАШИНГТОН, 20 сентября — РИА Новости

Помощник генсека НАтО Дэвид ван Вил 
заявил, что альянс использует конфликт на 
Украине для определения возможностей 
внедрения высоких технологий в сферу 
обороны.

«Искусственный интеллект, данные, 
использование автономных транспорт-
ных средств, грядущие квантовые техно-
логии, биотехнологии, усовершенствова-
ние человека, мы наблюдаем значительный 
прогресс во всех этих областях. Но мы едва 
видим, чтобы он эффективно применял-
ся в сфере обороны», — приводит слова ван 
Вила издание Defense One. Он отмечает, что 
альянс наблюдает за конфликтом на Украине 
в поисках «подсказок» относительно прио-
ритетов в развитии технологий.

ВАШИНГТОН, 17 сентября — РИА Новости

Байден в интервью CBS пригрозил послед-
ствиями России, если она применит такти-
ческое ядерное или химическое оружие на 
Украине.

«Вы думаете, я бы вам сказал, если 
бы точно знал... Конечно, я вам не скажу. 
<...> Последствия будут. Они станут 
большими изгоями в мире, чем когда-ли-
бо были. И в зависимости от масштабов 
того, что они делают, мы определим, ка-
ким будет ответ», — сказал Байден, от-
казавшись уточнить, как могут отреагиро-
вать Штаты в таком случае.

По его мнению, применение ядерного 
оружия «изменило бы облик войны, как 
ничто со времен Второй мировой».

ВАШИНГТОН, 16 сентября — ИА REGNUM

Поскольку напряженность в отношениях 
с Россией достигает уровня, невиданного 
со времен холодной войны, командова-
нию аэрокосмической обороны Северной 
Америки (NORAD), возможно, потребу-
ется обнаруживать растущее число воз-
душных вторжений и противодействовать 
им. Одним из способов укрепления воз-
можностей NORAD является приглаше-
ние Дании и Гренландии в объединенную 
систему аэрокосмической обороны США 

и Канады, пишет интернет-журнал Break-
ing Defense.

Гренландия имеет немаловажное зна-
чение для безопасности США, посколь-
ку кораблям и подлодкам РФ, входя-
щим в Северную Атлантику, необходимо 
пройти через проход Гренландия — Ис-
ландия — Великобритания, естественный 
контрольный пункт для их обнаружения 
и отслеживания.

АНКОРИДЖ, 13 сентября — ИА REGNUM

Короткий период восстановления отно-
шений между Москвой и США подошел к 
концу. Спецоперация и глобальное потеп-
ление могут превратить Аляску в форпост 
США для борьбы с Москвой в Арктике, 
пишет Le Monde. По словам руководителя 
Центра арктической политики Эми лорен 
лавкрафт, глобальное потепление, кото-
рое привело к таянию льдов Берингового 
пролива, сделало побережье США более 
уязвимым. Кроме того, Аляска стала са-
мым милитаризированным штатом. На его 
территории развернута система ПРО, рас-
положенная в Дельте-Джанкшн.

Кроме того, на Аляске самая большая 
концентрация истребителей F-35, которые 
ранее базировались в Афганистане.

КОПЕНГАГЕН, 12 сентября — ТАСС

Министр обороны Дании Мортен Бедсков 
во время своего визита в Польшу высказал-
ся за усиление сотрудничества между его 
страной и Польшей в военной области, со-
общается в пресс-релизе датского минобо-
роны.

Министры подчеркнули важность даль-
нейшего усиленного присутствия НАтО 
в Балтийском регионе, в рамках которого 
Дания участвует в операциях в воздушном 
пространстве Польши, а последняя — в бал-
тийском воздушном патрулировании и пре-
доставила для этого свою военно-воздуш-
ную базу.

БРЮССЕЛЬ, 17 сентября — РИА Новости

НАтО решило реализовать план по рас-
ширению присутствия своих сил у границ 
России еще несколько лет назад, признался 
председатель военного комитета НАтО ад-
мирал Роб Бауэр.

«Мы обсудили самую обширную 
реформу наших военных структур 
с 1949  года. Планирование началось 
несколько лет назад, сейчас мы осу-
ществляем это», — сказал Бауэр на 
пресс-конференции в таллине по итогам 
встречи начальников генштабов НАтО, 
комментируя вступление Финляндии 
и Швеции в альянс.

То есть нас планировали задушить, а мы 
дернулись. Потом замерли в нерешительно-
сти. Теперь вроде бы опять решили актив-
но сопротивляться. Но противник-то будет 
наращивать давление. Хватит ли решимости 
идти до конца?

БЕРН, 15 сентября — «Европейская правда»

Национальный совет Швейцарии одобрил 
закупку новых истребителей F-35 у США 
на €6 млрд, что прокладывает для страны 
путь к подписанию соответствующего кон-
тракта, сообщает Swissinfo.

И зачем, неужели Ватикан охранять? Или 
это завуалированная дань/плата Вашингто-
ну за безопасность?
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Принцип работы системы ПРО Arrow-3 (фото: Israel Aerospace Industries)

БЕРЛИН, 16 сентября — РИА Новости

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что нуж-
но быть готовыми к тому, что Путин в обо-
зримом будущем продолжит противопостав-
лять свою страну Германии, НАтО и ЕС.

БЕРЛИН, 16 сентября — ТАСС

Канцлер Олаф Шольц на конференции, по-
священной вопросам развития бундесвера, 
заявил, что Россия сейчас представляет 
наибольшую угрозу для НАтО.

«НАТО остается гарантом нашей 
безопасности. Мы будем защищать каж-
дый квадратный метр нашей террито-
рии», — утверждал он.

БЕРЛИН, 12 сентября — 
«Европейская правда»

Министр обороны Германии Кристина лам-
брехт в программной речи о запланирован-
ной федеральным правительством стратегии 
национальной безопасности заявила, что ее 
страна должна быть ведущим государством 
не только в экономическом, но и в военном 
плане, сообщает Zeit.

Безопасность снова станет «централь-
ной государственной задачей», а также ос-
новой успеха во многих других областях по-
литики, сказала министр. Она объявила, что 
бундесвер будет играть более важную роль 
в будущем: его следует рассматривать как 
центральный орган для наших услуг общего 
интереса. В качестве примера ламбрехт при-
вела Украину: она существует только потому, 
что «может защищаться военным путем».

По словам министра, в качестве главно-
го бенефициара обороны Альянса во время 
холодной войны Германия теперь должна 
быть «одним из крупнейших поставщиков 
сил». Спустя более 70 лет после окончания 
Второй мировой войны ФРГ несет новую 
ответственность и должна оправдать ожи-
дания других.

«Размер Германии, ее географическое 
положение, ее экономическое могущество 
делают нас ведущим государством, хо-
тим мы этого или нет. Так же и в воен-
ной сфере», — заявила ламбрехт.

«Настоящий перелом происходит 
не в экономике, не в кошельке, а в созна-
нии», — резюмировала министр. Для этого 
нужно изменение культуры, которая, по ее 
мнению, имеет больше поддержки в обще-
стве, чем думают политики.

Среди прочего она предложила бун-
дестагу больше внимания уделять вопро-
сам военной безопасности. «Мы находимся 
в чрезвычайной ситуации в сфере внешней 

политики и политики безопасности. Бу-
дем амбициозны, как немцы», — сказала 
ламбрехт.

БЕРЛИН, 16 сентября — 
 РИА Новости

Министр обороны ФРГ Кристина лам-
брехт заявила, что на встрече в октябре 
Берлин намерен условиться с партнерами 
по НАтО о создании совместной системы 
противоракетной обороны. Она подтверди-
ла, что рассматривается израильский проти-
воракетный комплекс Arrow 3 производства 
концерна Israel Aerospace Industries.

Вашингтон переложил бремя военных рас-
ходов, связанных с охраной союзников по 
НАТО, на Берлин. По замыслу американцев, 
Германия вместе с Россией должны взаимно 
аннигилироваться в третьей мировой войне, 
а то что-то давненько они не воевали.

БЕРЛИН, 11 сентября — 
Deutsche Wirtschafts Nachrichten

США заинтересованы в обострении ситуа-
ции на Украине и расширении театра бое-
вых действий, пишет профессор экономики 
Кристиан Крайс. Война с участием НАтО, 
полагает эксперт, могла бы стать для офи-

циального Вашингтона решением проблем 
с перепроизводством и долгами.

США рассчитывают, что в результа-
те конфликта в Центральной Европе будет 
уничтожена большая часть производствен-
ных мощностей. Но самое главное, чего 
пытается избежать Белый дом, это сотруд-
ничества России и Германии. Поэтому сей-
час Вашингтон планирует разорить именно 
ФРГ, заключил Крайс. Он также отметил, 
что с каждым днем экономические прогно-
зы в ФРГ звучат все мрачнее. Над страной 
нависла опасность обнищания и деинду-
стриализации, а больше всего пострадает 
малый и средний бизнес.

Плюс гонка вооружений для перекачки денег 
из Европы в карманы американского ВПК.

Деиндустриализация Европы

ЛОНДОН, 12 сентября — РИА Новости

Германия рискует остаться без промышлен-
ной системы из-за жесткого энергетическо-
го кризиса, уверен автор британского жур-
нала The Economist.

«Ситуация выглядит «токсичной» 
для многих предприятий. И  через гло-
бальные цепочки поставок этот «яд» 
может распространиться на остальной 
промышленно развитый мир, который 
сильно зависит от немецких производи-
телей», — сообщило издание со ссылкой на 
главу Ассоциации немецкой промышленно-
сти BDI Зигфрида Руссвурма.

По его мнению, производство в ФРГ 
оказалось под угрозой исчезновения. Самой 
большой проблемой для промышленности 
стала стоимость энергии. так, цена на элек-
тричество на следующий год уже выросла 
в 15 раз, а цена на газ — в 10.

Как отметило издание, промышлен-
ность в ФРГ за последние годы держалась 
на дешевой энергетике из РФ и возмож-
ности сбыта производимой продукции на 
рынках Китая. Из-за санкционных ограни-
чений, а также спада экономики КНР Гер-
мания столкнулась с испытанием индустри-
альной системы на прочность.

МОСКВА, 12 сентября — РИА Новости

Европейские страны вошли в долгосроч-
ный энергетический кризис и теперь катятся 

в средневековье, заявил старший обозрева-
тель Forbes Кеннет Рапоза.

«Новости из Западной Европы напо-
минают те, что когда-то приходили из 
таких стран, как Боливия. Высокая ин-
фляция сопровождается нормированием 
потребления ресурсов, навязываемым го-
сударством», — отметил журналист.

По прогнозам Barclays Capital, из-за 
роста цен на энергоносители, жестких мер 
ЕЦБ и падения спроса Евросоюзу грозит 
глубокая продолжительная рецессия. Она 
продлится до второго квартала 2023 года, 
а ВВП сократится на 1,7 %. Сильнее всего 
кризис ударит по Германии, Франции, Ита-
лии и Испании.

За последние пять лет ЕС потреблял 
в среднем 400 млрд кубометров газа в год: 
примерно 100 млрд получали частные по-
требители, 167 млрд — промышленность, 
а оставшийся объем шел в энергетический 
сектор. Причем до российской спецоперации 
на Украине на Москву приходилась почти 
половина потребляемого европейцами топ-
лива.

По словам Рапозы, ЕС смог частично 
заменить импорт из России другими ис-
точниками, а также сократить собственное 
потребление. ЕК считает, что странам сою-
за нужно снизить расход газа на 15 % (или 
около 60 млрд кубов) на случай «разрыва» 
с Москвой. Однако даже в этом случае на 
континенте продолжат покупать российское 
топливо.

Эксперты Barclays считают, что Европа 
может покрыть недостающий объем, запу-
стив атомные и угольные электростанции. 
Они также предостерегли от сокращения 
потребления — в противном случае удара 
по экономике не избежать.

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября — 
РИА Новости

Европа готовится к беспрецедентному 
энергетическому кризису этой зимой, в чем, 
как говорят европейские политики, винова-
та Россия. Однако, как заявили редакторы 
The Wall Street Journal, они не хотят, чтобы 
европейцы знали, как их собственная поли-
тика в области изменения климата на деле 
усугубила ситуацию.

По изначальной задумке после уста-
новки количества квот на выброс CO2 госу-
дарством европейские компании, имеющие 
больше выбросов, могут покупать необходи-
мые им сертификаты у тех предприятий, ко-
торые свои выбросы сократили. Если спрос 
превышает предложение, рост цен на квоты, 
по идее, должен стимулировать инвестиции 

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

Истребитель США F-35 (фото: U.S. Air Force photo by Master Sgt. Donald R. Allen). 2013
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в зеленую энергетику с целью уменьшения 
выбросов.

Однако нынешняя система торговли 
квотами на выбросы CO2, введенная еще 
в 2005 году, не была готова к подобным кри-
зисным ситуациям. «В связи с нехваткой 
природного газа европейские страны начи-
нают использовать для выработки элек-
тричества более грязный уголь. Это повы-
шает спрос на квоты и, соответственно, 
цены на них. Энергетическая отрасль мог-
ла бы использовать ядерное топливо в це-
лях снижения зависимости от угля, либо 
власти могли бы активизировать раз-
работки газовых месторождений в своих 
странах. Но европейские политики упрямо 
противятся таким мерам, что ведет к ро-
сту стоимости квот в системе торговли 
разрешениями», — заявили авторы.

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября — 
The Wall Street Journal

Европейская промышленность благоденство-
вала на протяжении десятилетий, стабильно 
получая дешевый российский газ, который 
поставлялся бесперебойно на всем протя-
жении холодной войны и в другие периоды 
напряженности между Москвой и Западом.

Но, начав спецоперацию на Украине, 
президент РФ Владимир Путин воспользо-
вался огромными запасами энергоресурсов 
для ослабления международной поддержки 
Киева. В этом месяце он полностью пере-
крыл вентиль на самом крупном газопрово-
де «Северный поток».

Это поставило Европу на грань эконо-
мического спада и может причинить дол-
говременный ущерб ее производственным 
предприятиям. В отличие от США, Европа 
в последние десятилетия развивала экономи-
ку за счет обрабатывающей и тяжелой про-
мышленности. Значительную часть ее эконо-
мики составляют сталелитейные, химические 
и автомобилестроительные производства.

Энергетический кризис в Европе не по-
щадил почти никого. Пострадали предприя-
тия по производству стали, алюминия, 
автомобилей, стекла, керамики, сахара 
и туалетной бумаги. Некоторые отрасли, 
такие как энергоемкая металлургия, за-
крывают заводы. Аналитики и руководи-
тели предприятий говорят, что они могут 
уже никогда не открыться, а это ставит под 
угрозу тысячи рабочих мест.

Вопрос в том, носят ли сегодняшние 
трудности временный характер или это на-
чало новой эпохи европейской деиндустриа-
лизации. Евросоюз по всему миру ищет 
альтернативные поставки газа, заключая 
контракты на его закупку с США, Катаром 
и прочими странами. Но континент может 
навсегда лишиться доступа к дешевому 
российскому газу, который помогал Европе 
конкурировать с обладающими богатыми 
ресурсами США и компенсировать боль-
шие затраты на оплату труда, соблюдение 
жестких правил занятости и на выполнение 
строгих природоохранных норм.

ВАРШАВА, 17 сентября — «Страна.UA»

Берлин сознательно медлит с оказанием 
реальной военной помощи Киеву, посколь-
ку надеется на возобновление нормального 
сотрудничества с РФ, заявил глава МИД 
Польши Збигнев Рау в интервью интернет-
порталу I.pl.

По словам польского министра, Герма-
ния находится в незавидном положении.

«В настоящее время Германия нахо-
дится в незавидном положении не только 
из-за полного провала своей политики по 
отношению к России и, шире, по отноше-
нию ко всей Восточной Европе, но прежде 
всего из-за краха немецкой экономической 
модели, в основе которой лежал доступ к 

российскому газу, импортируемому в Гер-
манию по сниженным ценам», — сказал он.

Железная рука 
в бархатной перчатке

ВАШИНГТОН, 15 сентября — ТАСС

США выразили недовольство заявлениями 
канцлера Германии Олафа Шольца об отка-
зе поставлять на Украину некоторые виды 
вооружений, усомнившись в надежности 
главы правительства ФРГ. Об этом сооб-
щила газета Welt.

терпению США, пишет издание, «при-
шел конец: долгое время федеральное пра-
вительство прикрывалось нарративом 
о поставках оружия в ногу с США». В гла-
зах президента Байдена, как указывает Welt, 
нерешительный курс главы правительства 
ФРГ — это не просто незначительное расхо-
ждение с политикой Белого дома. В настоя-
щее время «Вашингтон ставит под сомне-
ние принципиальную лояльность канцлера 
Германии Киеву», подчеркивает газета.

«До сих пор Германия делала то, 
о чем мы просили, даже если иногда это 
могло быть быстрее, — заявили Welt 
в правительственных кругах США. — Од-
нако сейчас настало время каждому союз-
нику определить, что они могут сделать, 
чтобы помочь Украине победить».

В то же время издание указывает, что 
«Вашингтон все более ясно дает понять, 
что терпение в отношениях с Германией 
на исходе». «Правительство Байдена опа-
сается, что провозглашенный Шольцем 
поворотный момент закончится, не успев 
начаться», — отмечается в статье. «Мы 
приветствуем поворотный момент, но 
сейчас настало время его реализовать, — 
сказали газете в правительственных кругах 
США. — Но у нас есть сомнения».

Кроме того, Welt утверждает, что «толь-
ко под давлением [США] Германия поста-
вила [Украине] тяжелое вооружение, а поз-
же согласилась на поставку реактивных 
систем залпового огня». Совсем недавно, 
как напоминает газета, канцлер ФРГ от-
казался от поставок БМП и танков Киеву, 
мотивируя это тем, что США не поставля-
ют эти виды вооружений. Вместе с тем, как 
уточняет издание, Вашингтон не хочет, что-
бы его позицию восприняли как запрос на 
поставку боевых танков. «Это неправда, 
что мы сказали Германии, что они должны 
поставить танки [Украине]», — замети-
ли Welt представители правительства США. 
США, как отмечается в статье, «больше 
не хотят, чтобы на каждом шагу прихо-
дилось подталкивать канцлера».

КИЕВ, 13 сентября — РИА Новости

Проект бюджета Украины предусматривает 
$40 млрд, порядка 94 % из них — из внешних 
ресурсов, сообщил депутат Верховной рады 
Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

БЕРЛИН, 15 сентября — ТАСС

Западные страны планируют выделить 
Украине военную помощь на сумму более 
€36 млрд, свидетельствуют данные сервиса 
Ukraine Support Tracker германского Киль-
ского института мировой экономики. По его 
информации, США — наиболее крупный 
поставщик вооружений и военной техники. 
На их долю будет приходиться €25 млрд. 
На втором месте по объемам поставок — 
Великобритания. Ее доля будет составлять 
€4 млрд. Более €1 млрд также выделят 
Польша (€1,8 млрд) и Германия (€1,2 млрд).

США также являются лидером и по 
общим запланированным объемам помощи 
Украине. Они будет достигать €44,5 млрд.

Всего при нынешней администрации 
США выделили на военную помощь Киеву 
около $15,2 млрд, с 2014 года — $17,2 млрд.

КИЕВ, 13 сентября — «Коммерсант»

Проект госбюджета Украины на 2023 год 
предусматривает $29,8 млрд на сектор бе-
зопасности и оборону, сообщил премьер-
министр страны Денис Шмыгаль. Это со-
ставляет почти 50 % всего бюджета. По его 
словам, выделенная сумма в четыре раза 
превышает бюджет на 2022 год. При этом 
ожидается, что расходы в 2022 году соста-
вят $70 млрд, а доходы — $34,6 млрд.

3 5  %  р ас х о д о в  б ю д же т а   — 
$21,7 млрд — по словам Дениса Шмыгаля, 
направят на пенсии, субсидии, пособия ма-
лообеспеченным семьям, а также на меди-
цину и образование. Все остальные расходы 
правительство планирует сократить.

ВАШИНГТОН, 14 сентября — РИА Новости

Страны  — кредиторы Украины, включая 
США, согласились дать Киеву отсрочку с 
обслуживанием суверенного долга до кон-
ца 2023 года, заявила глава минфина США 
Джанет йеллен.

Украина — это такая тряпичная кукла Пе-
трушка, внутри которой находится стальной 
кулак НАТО.

ВАШИНГТОН, 17 сентября — «Коммерсант»

Бывший сотрудник Госдепартамента Кри-
стиан Уитон считает, что конфликт на 
Украине закончится не скоро. По его сло-
вам, США и Великобритания рассчитывают 
на продолжение конфликта, чтобы обескро-
вить Россию.

«Они рассчитывают, что продол-
жение конфликта — отличная возмож-
ность обескровить Россию. Никого из них 
не волнует, сколько людей погибнет», — 
сказал он в эфире телеканала Fox Business.

На его взгляд, Украина может отказать-
ся от части регионов, поскольку там про-
живают русскоговорящие граждане, и их 
взгляды отличаются от взглядов тех, кто 
живет на западе страны. Он добавил, что 
Вашингтону стоит быть сдержаннее в по-
мощи Киеву, так как Россия рассматривает 
ВСУ как американскую прокси-армию.

Турецкий гамбит

Наш «союзник» Турция продолжает много-
векторно мутить воду, выторговывая себе 
различные уступки и преференции. И весь-
ма вероятно, что турки и дружбу с Россией 
на что-нибудь обменяют, так же как в свое 
время Эрдоган обменял дружбу с Асадом 
на возможность оттяпать кусок сирийской 
территории.

ВАШИНГТОН, 27 августа — РИА Новости

Председатель комитета по международ-
ным отношениям сената США Роберт 
Менендес назвал турцию самой большой 
угрозой в Восточном Средиземноморье 
и включил ее в число основных вызовов, 
стоящих перед международным сообще-
ством, наряду с Китаем, Россией и изме-
нением климата.

СТАМБУЛ, 13 сентября — РИА Новости

Анкара запросила у Киева разъяснения 
в связи с начавшейся на Украине агитаци-
онной кампанией против турецких бизнес-
менов и банков, пишет газета Aydınlık cо 
ссылкой на дипломатические источники.

Ранее издание сообщило, что на Украи-
не началась агитация за введение санкций 
против турецких бизнесменов и банков 
из-за отказа Анкары поддержать ограни-
чения против России, введенные странами 
Запада. В своеобразный черный список по-
пали руководители турецких Ziraat Bankasi, 
İş Bank и Credit Europe Bank.

Саммит ШОС: мир пополам

АНКАРА, 17 сентября — РИА Новости

турция преследует цель стать членом 
Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС), заявил президент страны Реджеп 
тайип Эрдоган в самолете по возвращении 
из Самарканда.

«Конечно, мы не являемся членом 
«шанхайской пятерки». Мы находимся 
здесь (в Самарканде. — Прим. ред.) в каче-
стве специального гостя по приглашению 
принимающей стороны — Узбекистана. 
<...> Теперь следующий процесс  — это 
шаг к самому продвинутому этапу этой 
работы. Этот шаг, возможно, встанет 
на повестку дня на более продвинутом 
уровне на переговорах в Индии», — сказал 
глава турции.

В этом году саммит проходил в Са-
марканде 15 и 16 сентября. По его итогам 
лидеры стран-участниц подписали Самар-
кандскую декларацию, в которой закрепле-
ны позиции по важнейшим региональным 
и глобальным вопросам.

Кроме того, президент Узбекистана 
Шавкат Мирзиёев сообщил о начале про-
цедур по предоставлению Белоруссии член-
ства в организации. Иран, в свою очередь, 
подписал меморандум об обязательствах 
перед ШОС, открывающий стране путь 
в объединение.

МОСКВА, 16 сентября — РИА Новости

Подписание Ираном меморандума об 
обязательствах в ШОС, открывшее путь 
к полноправному членству страны в объ-
единении, — важная веха для мирового 
сообщества, которая будет иметь реаль-
ные последствия, пишет обозреватель Сэт 
Францман для издания Jerusalem Post.

По мнению журналиста, это демон-
стрирует, что члены организации, которая 
в последние годы активно расширяется, 
способны эффективно взаимодействовать 
без участия западных стран. Францман так-
же предположил, что ШОС вполне может 
стать препятствием на пути усилий Запада 
по созданию однополярного мира во главе 
с США.

«Присоединение Ирана к организации 
ШОС во главе с Россией и Китаем — вы-
зов мировому порядку, который пытают-
ся возглавить США», — считает автор.

Ранее страны — члены ШОС в деклара-
ции по итогам саммита в Самарканде под-
твердили ненаправленность ШОС против 
других государств и международных орга-
низаций.

САМАРКАНД, 16 сентября — РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт то-
каев предложил странам — членам ШОС 
наращивать взаимодействие ШОС в воен-
но-политической сфере.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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Первый номер газеты «Суть времени» вышел 24 октября 2012 года

Юбилейное
С трашно подумать, но этот номер 

газеты — 500-й. Мы сами не ожи-
дали, что сможем выдержать эти 

десять лет, еженедельно выпуская весьма 
сложную для восприятия, но, как мы убе-
ждены, очень необходимую в наше не-
простое время газету. Тем не менее свер-
шилось. И это обязывает нас напрячься 
и осилить как минимум следующие 500 
номеров, не опуская заданной ее главным 
редактором Сергеем Кургиняном и нами 
самими мировоззренческой и интеллек-
туальной планки.

Юбилей обычно подразумевает, что 
необходимо обернуться и оценить прой-
денный путь. Поэтому мы открыли пер-
вый номер нашей газеты, вышедший 
24 октября 2012 года, где была напечата-
на программная статья «Наше кредо». Мы 
вчитались в нее сами и с гордостью удо-
стоверились, что все эти годы не отсту-
пали с раз занятых позиций. Предлагаем 
прочесть ее главные положения и нашим 
читателям.

Наше кредо

Начиная выпускать газету, необхо-
димо вкратце описать, чем именно 
эта газета будет отличаться от дру-
гих. Ибо если ты ничем не отлича-
ешься от других  — твое начинание 
бессмысленно.

Нельзя объяснить себе и другим, 
в чем именно твои отличия, не задав 
точку отсчета и не сказав: «Я отлича-
юсь в такую-то сторону от такого-то 
издания, мне наиболее близкого». Наи-
более близким для нас изданием явля-
ется газета «Завтра».

так чем же именно наша газета от-
личается от других? И прежде всего, от 
любимой нами газеты «Завтра».

Наше первое отличие от «Завтра» 
состоит в том, что мы относимся к сдви-
гам в политическом курсе несколько ина-
че, чем Александр Андреевич Проханов.

Мы не отрицаем, что Путин спас 
страну от краха в 2000 году. Мы бла-
годарны Путину за то, что он изба-
вил нас всех от хасавюртовского уни-
жения, сооруженного преступником 
лебедем по поручению преступника 
Ельцина. Но мы категорически отка-
зываемся называть период с 2000-го 
по 2012 год периодом восхождения 
России, сменившим предыдущий пери-
од ее нисхождения. Мы считаем, что 
нисхождение продолжается. Просто 
вместо того чтобы катиться вниз по 
крутому склону, Россия стала сколь-
зить по склону пологому. Но если та-
кое скольжение продолжится (а  пока 
оно продолжается), то исторический 
конец России не за горами.

Если Путин резко изменит курс...
Если он начнет восстановление нашей 

исторической идентичности...
Если он объединит (хотя бы на уров-

не современной Европы) Российскую Фе-
дерацию, Украину, Белоруссию, другие 
сегменты распавшейся великой державы...

Если он укрепит обороноспособность 
страны...

Если он — за счет другой политики 
в государственных электронных сред-
ствах массовой информации, за счет 
другой идеологии, другой системы соци-
ально-культурных координат  — вернет 

в нашу жизнь нравственность, высокий 
духовный смысл...

Если он сделает возможными достой-
ные зарплаты учителям, инженерам, вра-
чам, ученым, людям других державных 
профессий (без восстановления авторите-
та которых у страны нет и не может быть 
будущего)...

Если он прекратит вывоз капитала из 
страны...

Если он остановит воровство и начнет 
новую индустриализацию России...

тогда мы, разумеется, скажем вслед 
за нашими товарищами, что нисхождение 
России кончилось, а восхождение нача-
лось.

Но пока что этого нет. Потому что ре-
альный Путин обусловлен определенным 
контекстом  — контекстом горбачевизма 
и ельцинизма.

Горбачев при попустительстве КПСС 
и советской элиты в целом разгромил все 
смыслы. Создал неслыханный экзистенци-
альный вакуум. Предал прошлое. Осуще-
ствил полноценную метафизическую ка-

тастрофу, суть которой всегда в том, что 
первородство продается за чечевичную 
похлебку.

Пришедший на смену Горбачеву Ель-
цин завершил разрушение страны и испол-
нил обещание построить капитализм за 
пять лет. Утаив при этом, что за пять лет 
в стране, где отсутствуют легальные пер-
воначальные накопления, можно построить 
только криминальный капитализм.

Монстр криминального капитализма 
стал стремительно расти на питательных 
дрожжах метафизического, экзистенциаль-
ного, смыслового, морального и культурно-
го кризиса. Содержанием российской жиз-
ни стал регресс — моральный, культурный, 
социальный, экономический, индустриаль-
ный и иной.

Как же именно Путин стал расхле-
бывать кашу, заваренную Горбачевым 
и Ельциным? Мы считаем, что Путин 
не преодолел негативные тенденции, 
а эти взбесившиеся тенденции стабили-
зировал. то есть спас наличествующее, 
изъяв из 

него наиболее радикально-деструктив-
ные компоненты. Путин стабилизировал 
не ситуацию, а регресс. И потому нисхо-
ждение России, приобретя новый харак-
тер, осталось именно нисхождением.

Отсюда главное противоречие пути-
низма. Это противоречие между обере-
ганием государственной оболочки и по-
пустительством гниению всего того, что 
находится внутри этой оболочки.

Мы не можем не поддержать действий 
по обереганию государственной оболочки. 
Ибо мы понимаем, что страна сейчас похо-
жа на самолет, летящий на высоте десять 
тысяч метров. любая дырка в обшивке са-
молета неминуемо породит катастрофиче-
ские последствия.

Но признавая это, мы не можем под-
держать то, что стимулирует гниение 
общественного субстрата под оболоч-
кой государственности. Для нас кри-
минальный преступный класс, который 
Путин все еще считает своей опорой, — 
это опухоль, пожирающая страну. И мы 

не хотим пустых споров на тему 
о том, что страшнее — те мета-
стазы, которые эта опухоль пу-
стила во властные структуры, 
или сама опухоль.

Второе наше отличие от га-
зеты «Завтра», наиболее близ-
кого нам по направлению изда-
ния, — в том, как мы понимаем 
духовность.

Газета «Завтра» справедли-
во говорила о необходимости 
духовной и именно духовной 
оппозиции происходящему. Эта 
установка не потеряла значения. 
Скорее даже наоборот. Но те-
перь правильных слов о духов-
ной оппозиции уже недостаточ-
но. Необходимо всестороннее 
исследование проблемы Духа, 
ориентированное на политиче-
скую мобилизацию.

Проблема духа сломлен-
ного и несломленного должна 
обсуждаться так, как обсу-
ждается вопрос о поломке 
механизмов и систем, без по-
чинки которых невозможно 
спасение общества и страны.

таким же образом должно 
обсуждаться все, что связано с 
возможностью обретения не-
обходимой и утраченной силы 
духа. Фраза «духом окрепнем 
в борьбе» должна перестать 
восприниматься как романти-
ческая патетика. И стать глав-
ным действенным ориентиром 
для тех, кто и впрямь намерен 
добиваться реальных страте-
гических перемен в жизни об-
щества и страны.

третье наше отличие — 
в том, какую идеологическую 
задачу мы считаем необхо-
димым решать на современ-
ном этапе прежде всего. Га-
зета «День» впервые стала 
страстно обсуждать атлас 
мировоззрений, атлас идео-
логий. Без такой инвента-
ризации движение вперед 
было невозможно. Но время 
инвентаризации прошло. Мы 
располагаем теперь самыми 
разными атласами и ката-
логами, но не хватает то-

Ситуация тяжелейшая, но мы верим, что Россия под напором 
нынешних испытаний сумеет отбросить все чуждое, навязанное 
ей Западом, и найдет свой настоящий путь в будущее

Окончание на стр. 12
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го главного, что только и может вывести 
Россию из тупика, — высокой и полноцен-
ной актуальной исторической страсти. Мы, 
бережно изучая «атласы» и «каталоги», 
стремимся воскресить эту страсть, возжечь 
огонь в потухшем горниле.

Чтя традиции нашей Родины, мы осо-
знаем, что ее спасение может быть реально 
достигнуто только на пути нового истори-
ческого мессианства. На пути прокладыва-
ния миру новых путей в будущее.

Максимализм? Конечно! Авангардизм? 
Разумеется! Да, нет никаких гарантий, что 
удастся решить столь амбициозную зада-
чу в нынешних крайне неблагоприятных 
условиях. Но если не хватает на это духа — 
можно ложиться и помирать. Историческая 
проективность и отношение к духу как к 
политической аскетической практике — вот 
что, прежде всего, отличает нас от тех, чью 
традицию мы стремимся бережно развивать.

Еще одно, четвертое по счету отли-
чие — восстановление единого военного 
метаязыка как всеобъемлющего сред-
ства той священной духовной войны, без 
победы в которой Россия обречена на по-
гибель. Мы будем настойчиво занимать-
ся именно этим. Мы покажем, как именно 
соотносятся друг с другом все виды веду-
щихся против нас явных и неявных воен-
ных действий. Мы будем бороться за про-
буждение от сладких снов, в которых мир 
и Родина наша не являются ареной воен-
ных действий. Добро пожаловать в реаль-
ный мир — в мир войны! Слишком долго 
наша страна жила по принципу «мир лю-
бой ценой», «миру — мир, война — вой-
не» и так далее.

Пока страна будет спать и видеть мир-
ные сны, пока она не пробудится и не пой-
мет, что против нее ведутся самые разные 
войны, пока она сама не начнет вести себя 
сообразно — спасение невозможно.

Наше пятое отличие от «Завтра»  — 
переход от ситуационной идеологической 
эклектики к идеологическому синтезу. Пе-
риод эклектики был абсолютно необходим. 
Но он затянулся. Борьба с «коллективным 
Сванидзе» носит неотменяемый характер, 
но она должна быть дополнена мировоз-
зренческим поиском, позволяющим иначе 
сплотить ряды коммунистов и имперцев, 
сложно относящихся к советскому перио-
ду нашей истории.

Судьба страны зависит от способ-
ности осуществить многомерный 
идеологический синтез, объеди-
нив верующих и неверующих, левых 
и имперских националистов не толь-
ко борьбой против общего врага. Под-
черкиваем — борьба носит неотменяемый 
характер, и мы стремимся к максимальной 
бескомпромиссности во всем, что связано 
с подобной борьбой. Но помимо общего 
образа врага теперь еще нужно и общее 
понимание блага.

И мы будем настойчиво добиваться 
этого очень трудно достижимого пони-
мания.

Шестое наше отличие — сознатель-
ная линия на глубочайшее отторжение 
всего, что связано с подкопом под госу-
дарственную целостность России.

Ценя толерантность наших друзей 
из «Завтра», их желание вести дискус-
сию с самыми разными сила-
ми, мы заявляем, что на стра-
ницах нашей газеты никогда 
не будет места господам типа 
Белковского, призывающим 
к смене государственного 
строя «при участии и под 
давлением внешних сил», 
призывающих к дальнейше-
му сокращению территории 
нашего государства, разде-
лению государства на части, 
к безгосударственному существова-
нию русского народа, делению русско-
го народа на субэтносы и так далее. Мы 
будем с этим воевать, а не дискути-
ровать. Мы считаем для себя невоз-

можной дискуссию по подобным вопросам, 
ибо такая дискуссия сродни капитуляции.

Седьмое наше отличие в том, как 
именно мы относимся к Западу. Возмож-
но, мы симпатизируем великой западной 
традиции даже больше, нежели почвенни-
ки из «Завтра». Но мы убеждены в том, 
что Запад великой классической эпохи 
завершен. Что на нас с Запада на-
двигается новый глобальный 
фашизм, способный пота-
енным (да и открытым) 
образом заключать 
самые парадоксаль-
ные союзы. Наша 
задача — обнаже-
ние самих этих 

союзов и их сокровенного 
содержания. Наше уваже-
ние к великим западным 
традициям не мешает нам 
относиться к нынешнему 
Западу как к квинтэссен-
ции зла.

Повторяем и подчер-
киваем  — нам чужда ан-
тизападность как таковая. 
Но новая западность, аме-
риканская прежде всего, 
однако не только, расцени-
вается нами как глобаль-
ный фашизм. Именно по-
этому мы отдаем и будем 
отдавать все силы борьбе с 
ювенальным злом. Мы до-
несем до людей правду об 
ужасах ливийской и прочих 
«черных весен», сооружен-
ных западными мерзавцами 
и их как исламистскими, 
так и иными подельниками.

Во всем, что касает-
ся этого, мы будем дока-
зательны и бескомпро-
миссны. И  одновременно 
открыты всему благому 
и созидательному, что бу-
дет исходить с захвачен-
ных фашистами западных 
территорий.

Наше восьмое отли-
чие — ориентированность 
на партийное строитель-
ство, причем строительство 

нового образца, на единство слова и дела. 
Мы считаем себя наследниками ленин-
ской «Искры». Мы намерены продвигать 
партийное строительство с помощью пар-
тийной печати. Развертывать реальное, оп-
позиционно-патриотическое гражданское 
действие.

Наше девятое отличие — архитектура 
и з -

дания. Рубрики нашей газеты не случайны. 
Мы намерены обеспечить мягкое сопряже-
ние газетных рубрик с иными формами ин-
теллектуальной и политической войны за 
возрождение Отечества.

Наше десятое отличие — отношение 
к СССР. Мы не только чтим советское 
прошлое, как и наши друзья из «Завтра». 
Мы считаем возможным и необходимым 
именно восстановление СССР и Красного 
проекта. Причем в улучшенном виде, сво-
бодном от тех ошибок, которые привели к 
краху сверхдержавы, краху исторического 
проекта.

Мы верим в это восстановление. И бу-
дем бороться за то, чтобы оно осуществи-
лось на практике.

Итак, те задачи, которые мы ставили пе-
ред собой десять лет назад, по-прежнему 
требуют исполнения. Если что в России 
и изменилось, то только то, что регресс 
неумолимо нарастает. К тому же сегодня-
шняя ситуация в мире стала неизмеримо 
хуже для нас: Запад агрессивен как нико-
гда, надежд на мирное сосуществование с 
ним не осталось совсем, почти все союз-
ники в лице бывших советских республик 
предали или выжидают, общество раско-
лото из-за спецоперации.

Ситуация тяжелейшая, но мы верим, 
что Россия под напором нынешних испы-
таний сумеет отбросить все чуждое, навя-
занное ей Западом, и найдет свой настоя-
щий путь в будущее.

И мы в меру наших сил будем этому 
способствовать. Газета «Суть времени» — 
наша возможность говорить с обществом, 
что в новой ситуации стало как никогда 
важно.

Пока же хотим сообщить о неболь-
шом, но существенном для нас событии — 
наша газета, с первого номера издаваемая 
в бумажном формате, теперь доступна 
не только для подписчиков, но и в семи-

десяти киосках Антарес в Москве (см. 
адреса и карту).

Думается, это будет полез-
ным дополнением к элек-

тронному формату, а тем, 
кто не привык (и не хочет 
привыкать) к мерцаю-
щим на экране буквам, 
станет читать газету 
удобнее.

Редакция

Студенты изготавливают макет избы-читальни. 1925

Наша газета появилась
в киосках Москвы!

Интерактивная карта киосков сети «Антарес» 
доступна по ссылке в QR-коде

Окончание. Начало — на стр. 11
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Жан-Франсуа Милле. Сборщицы колосьев. 1857

Аграрная мобилизация
Интервью со специалистом по точному земледелию, 
членом-корреспондентом РАН, доктором 
сельскохозяйственных наук Вячеславом Якушевым

С итуация с продовольственной бе-
зопасностью оправданно вызыва-
ет тревогу экспертов. Несмотря 

на значительные успехи в экспорте зер-
новых и удобрений, многие задаются во-
просом, достаточно ли в России семян, 
налажен ли процесс внедрения иннова-
ций и не грозит ли на самом деле России 
голод в будущем?

Корр.: Есть такое страшное слово: голод. 
Когда еды нет совсем. Но что имеется 
в виду, когда говорят о продовольствен-
ном кризисе?

Вячеслав Якушев: Есть доктрина продо-
вольственной безопасности России. В ней 
указаны пороговые значения для ряда ка-
тегорий продуктов питания, ниже кото-
рых самообеспечение падать не должно. 
так, для зерна это значение составляет 
95 %, для мяса — 85 %, рыбной продук-
ции — 80 % и так далее. На эти показате-
ли мы должны ориентироваться. Если мы 
обеспечиваем себя продуктами питания 
на 80 %, голода у нас быть не может.

Но для обеспечения этого нужно со-
блюсти массу условий. Нужно, чтобы бы-
ли свои семенные материалы как минимум 
на эту же процентную составляющую. 
Притом семенные материалы как для ра-
стениеводства, так и для животноводства. 
Растениеводство является сырьевой базой 
для животноводства, пищевой промыш-
ленности в целом. Как известно, порядка 
70 % стоимости молока — это стоимость 
кормов. то есть мы от растениеводства 
очень сильно зависим.

На сегодняшний день продовольствен-
ная безопасность в России не обеспечена. 
то есть доктрина продовольственной бе-
зопасности, которая принята в 2020 году, 
не выполняется до сих пор. В  основном 
потому, что у нас нет своих семян по неко-
торым позициям. По некоторым позициям 
мы практически на 100 % зависим от им-
порта. По некоторым другим ситуация еще 
более или менее ничего.

также по животноводству и птице-
водству. то есть у нас собственных крос-
сов (цыплят) не хватает. У нас не хватает 
спермы для крупного рогатого скота. Это 
всё завозится. И это результат тридцати-
летней политики разрушения страны, в том 
числе ее агропромышленного комплекса.

Если представить себе, что нам за-
кроют границы, то у нас автоматически 
начнется голод.

Корр.: то есть собственной еды не хватит 
совсем?

Вячеслав Якушев: Собственной не хватит, 
нет. Не хватит почему? Потому что нет се-
мян. Год пройдет — и всё, у нас всё закон-
чится. А представим себе, что будет засу-
ха год-два-три. тогда мы гарантированно 
придем к голоду. А представим себе, что 
засуха будет 10 лет подряд по всей пла-
нете. тогда, если даже мы захотим где-то 
что-то купить, нам никто не продаст. Бу-
дет везде нехватка. А климат объективно 
теплеет, и такое теоретически возможно.

В этом смысле голод  — это когда 
не хватает еды. Но ее может не хватать 

по-разному. Есть медицинские нормы: 
сколько необходимо жиров, белков, угле-
водов и так далее. Эти медицинские нор-
мы уже сейчас не выполняются по отдель-
ным показателям в некоторых социальных 
группах, часто довольно значительных.

то есть многие считают, что голод — 
это когда умирают люди от того, что им 
нечего есть. Но это не так. Когда идет не-
хватка — это тоже голод. От этого люди 
болеют, дети хуже развиваются.

Более суровый голод, из-за которого 
будут умирать люди, как было в блокад-
ном ленинграде, возможен в результате 
каких-то серьезных потрясений. Это либо 
блокада России, что сейчас сделать слож-
но, потому что на это настроен в основном 
лишь коллективный Запад. Но это только 
15 % населения планеты. Остальные 85 % 
с нами поддерживают отношения и торгу-
ют. И Китай, и Африка, и Южная Америка 
и так далее.

Корр.: Что имеется в виду, когда на Запа-
де говорят о продовольственном кризисе? 
Особо громко об этом начали говорить 
в контексте спецоперации на Украине, но 
на самом деле известно, что это наблюда-
лось и во времена ограничений, связанных 
с COVID-19, и даже раньше.

Вячеслав Якушев: Действительно, тот кри-
зис, который хотят списать на COVID-19, 
а теперь и на спецоперацию, начался за-
долго до объявления пандемии корона-

вируса. На мой взгляд, это связано с тем, 
что капитализм и та мировая система, где 
доминируют американские деньги, просто 
подошли к своему концу. Капитализм ре-
ально сжирает и планету, и сам себя. Это 
показали и прошлые кризисы. Решать свои 
проблемы данная система может только 
через войну и грабеж.

Россия может ответить на это ядер-
ным оружием, Китай тоже. тем не менее 
грабить кого-то надо и, как мне кажется, 
грабить будут Европу. Это просто мое 
предположение. Но есть один хороший по-
казатель, как правило, он не врет — индекс 
международных морских перевозок. Я еще 
около 10 лет назад начал интересоваться 
этим вопросом, данный индекс уже тогда 
резко падал. Специалисты говорят, что это 
является предвестником очень серьезного 
кризиса.

Мне кажется, что все высказывания 
о том, что грядет продовольственный кри-
зис и голод, в которых виноваты COVID-19 
и спецоперация, это просто попытка 
скрыть коллективную вину этого запад-
ного мироустройства, которое приводит к 
таким тяжелым последствиям. А на самом 
деле это лишь дополнительные факторы.

Как таковой мировой голод, конечно, 
может быть обусловлен нехваткой продо-
вольствия, которая вызвана ухудшением 
климатических или экономических усло-
вий. Например, сейчас может быть нехват-
ка удобрений, Европа получит меньше уро-
жая. Значит, в Африке кто-то не получит 

еду, которую они покупают. то есть Евро-
па-то себя как-то обеспечит, в конце кон-
цов, она где-то купит, а африканцы могут 
пострадать: они слабое звено.

Корр.: А мы можем заместить европейские 
поставки?

Вячеслав Якушев: Россия? Я думаю, что 
нет.

Корр.: то есть даже несмотря на то, что 
ожидается довольно высокая урожайность 
зерновых в России?

Вячеслав Якушев: Это непростой вопрос. 
На экспорт, как правило, идет лучшая на-
ша пшеница, а себе мы оставляем зачастую 
пшеницу более низкого качества. По нор-
мам советского времени такая пшеница 
скорее предназначалась бы на корм ско-
ту. У  нас мало зерна высокого качества. 
третий класс считается сейчас хорошим 
зерном и идет в хлеб. Раньше шел первый 
и второй класс, а третий только добавлял-
ся. Сейчас третий — основной, а четвертый 
и пятый — добавляются. Но это фураж 
просто, самое плохое зерно.

При этом урожай у нас в России при-
мерно такой же, как в советское время 
был в РСФСР. Просто тогда мы всё зерно 
съедали. Хорошее мы съедали сами, и мно-
гое шло на корм скота. Скотина была. Сей-

Продолжение на стр. 14

России необходимо изменить свой подход в аграрном производстве, 
чтобы избежать голода и выстаивать в новых условиях
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час скотины столько нет, поэтому мы про-
даем излишки.

Представим себе, что зерно мы прода-
дим. Но что будет дальше с животновод-
ством? А  ведь проблемы с животновод-
ством у нас могут начаться. И  тогда мы 
должны будем нарастить потребление зер-
на. то есть совсем нельзя сказать, что мы 
своими излишками можем легко покрыть 
мировую недостачу.

Корр.: А в птицеводстве как обстоят дела?

Вячеслав Якушев: По птицеводству мы 
полностью себя обеспечиваем мясом птиц. 
Уважаемый птицевод академик Владимир 
Фисинин отмечает, что в 2021 году 46 % 
мясных ресурсов дало птицеводство. При-
чем завезено только 12 % инкубационного 
яйца, остальное инкубируем сами. Разра-
ботаны отечественные кроссы птицы. Идет 
внедрение. Если бы денег дали, как обеща-
ли, то через три года мы смогли бы выйти 
на 100 % самообеспечение кроссами птицы. 
И никакие санкции нам не были бы страш-
ны. Не надо нагнетать панику. Вот бук-
вально весной было совещание в Академии 
наук, Фисинин говорит, не надо нагнетать 
панику. И он прав. Кроссы свои есть.

Корр.: Кстати, в мире ведь прослеживается 
тенденция душить животноводство и пти-
цеводство. Европейская зеленая стратегия 
направлена на резкое сокращение поголо-
вья скота. На самом деле, на Западе до-
вольно странно себя ведут, внедряя спор-
ные методы ведения сельского хозяйства. 
В чем смысл этих действий?

Вячеслав Якушев: Моя гипотеза следую-
щая. Переход на зеленые технологии или 
на технологии без агрохимикатов, напри-
мер, на органическое земледелие  — это 
всё делается для того, чтобы сократить 
население Земли. Вот если стоит задача 
сократить население Земли, это можно 
объяснить. Если же стоит задача накор-
мить население Земли, то такой задаче это 
противоречит.

Например, если взять зеленую энерге-
тику: ветер, солнце и прочее. Всё это, ко-
нечно, здорово. Но тут встает вопрос ак-
кумуляторных батарей. И было подсчитано 
учеными, что для перевода только Англии 
на электромобили необходимы все миро-
вые запасы лития. то есть тут дураку по-
нятно, что это профанация. Это не разви-
тие, это, наоборот, путь в архаику. также 
в Европе стремятся избавиться от ядер-
ной энергетики. А если мы откажемся от 
атомной энергии, то это путь к дефициту 
энергии. А дефицит энергии — это путь к 
сокращению населения.

теперь возьмем «чистые» технологии 
в сельском хозяйстве. те, которые без пе-
стицидов, агрохимикатов и так далее. Ка-
жется, что да, я бы тоже хотел есть чистые 
продукты. Но вопрос так не стоит. такая 
продукция может обеспечить в лучшем 
случае половину населения планеты, может 
быть, и меньше. Потому что без удобрений 
и агрохимикатов ты не получишь достаточ-
ного количества урожая. А у нас на планете 
сегодня голодает почти миллиард человек.

то есть даже сейчас население Земли 
не полностью обеспечено питанием. Можно, 
конечно, ужаться, оптимизировать. Много 
еды выкидывается, с этим нужно бороться. 
Но для этого нужно улучшать технологии. 
Нужно налаживать логистику. Этого сейчас 
нет. то есть переход на органическое земле-
делие сейчас — это выстрел себе в голову. 
Потому что люди будут получать меньше 
еды, и будет выше смертность. Самые сла-
бые страны пострадают первыми.

Это тупиковый путь. Это путь к миро-
вому геноциду. Нельзя так делать. Нужно 
сначала разработать эти технологии до то-
го уровня, чтобы они давали достаточное 
количество продовольствия, а уже потом 
на них переходить. Нельзя сначала разру-
шить дом, а потом браться строить новый 

накануне зимы. Вы просто замерзнете. На-
до сначала построить новый дом, а уже по-
том что-то делать со старым.

Корр.: Вот это понятная метафора. Вы ведь 
занимаетесь точным земледелием. Это как 
раз одна из таких технологий, которая 
призвана снизить количество применяе-
мых агрохимикатов и при этом нарастить 
урожайность, так?

Вячеслав Якушев: Да. технологии точно-
го земледелия как раз служат этой бла-
городной задаче. Как минимум не умень-
шить, а, скорее всего, увеличить количество 
урожая, то есть количество еды. При этом 
повысить качество урожая и одновременно 
снизить экологическую нагрузку. точное 
земледелие нацелено именно на это. Это 
не какое-то другое земледелие. Оно такое 
же, как существующее, те же агротехноло-
гии. Единственное принципиальное разли-
чие в том, что мы проводим все агротехни-
ческие операции дифференцированно.

Сельскохозяйственные поля неодно-
родны. Даже если поле выглядит ровным, 
оно всё равно, скорее всего, неоднородное. 
И суть подхода в том, чтобы в условиях 
неоднородности агротехнические операции 
проводить дифференцированно.

Это происходит за счет того, что 
в каждый конкретный квадратный метр 
поля вносится именно столько удобрений, 
сколько нужно ему. Это делается с помо-
щью современных цифровых систем, ана-
лиза спутниковых снимков, специального 
оборудования, которое позволяет оценить 
ситуацию в поле. В итоге получаем макси-
мальный эффект, максимальный урожай 
или максимальную маржу с каждого ква-
дратного метра.

Как показывает практика  — наша 
собственная и мировой опыт,  — точное 
земледелие снижает использование агро-
химикатов примерно на треть, при этом 
снижается антропогенное влияние на био-
сферу при экономии ресурсов — как аг-
рохимикатов, так и ГСМ и других — при 
одновременном повышении урожайности 
и качества.

то есть мы продолжаем выполнять 
задачу по обеспечению людей продоволь-
ствием, в то же время снижая антропоген-
ную нагрузку. точное земледелие — это 
развитие этой идеи.

Корр.: А какие еще есть новые подходы, 
которые могли бы помочь в решении про-
блемы продовольственной безопасности?

Вячеслав Якушев: Если брать в целом, все 
новые технологии, идеи, средства и так 
далее — всё это откуда берется? Всё это 
рождает наука. Сельскохозяйственная на-
ука. Конечно, часто бывает, что это проис-
ходит на стыке наук, в междисциплинар-
ном режиме.

Если взять агротехнологию, то она 
из чего состоит? Ну, во-первых, проблема 
семенного материала. Если берем расте-
ниеводство, то это прежде всего семена. 
Семена должны быть каким-то образом 
подобраны. Должны быть разработаны 
новые сорта, выбраны самые сильные 
семена. Семена должны быть положены 
в почву. Почва должна быть специаль-
ным образом обработана. Должен быть 
осуществлен уход за посевами в течение 
вегетации. Потом уборка, хранение про-
дукции, переработка. то есть это сово-
купность многих агротехнологических 
операций.

Существует целое направление в на-
уке, которое позволяет повысить эффек-
тивность этой работы. то есть снизить 
экологическую нагрузку, повысить безопас-
ность, повысить продуктивность, повысить 
качество и так далее. Целый комплекс про-
блем, которыми занимается сельскохозяй-
ственная наука.

Про точное земледелие я уже расска-
зал. В том, что касается селекции новых 

сортов, тоже существуют инновации, ко-
торые позволяют достигать гораздо боль-
ших успехов. К примеру, есть технология, 
которую продвигает академик Виктор Дра-
гавцев  — селекционный фитотрон. Это 
технология, позволяющая выводить новые 
сорта без генной инженерии, резко сокра-
щая сроки селекции.

Как правило, в традиционной селек-
ции на новые сорта уходит до десяти лет. 
С помощью технологии Драгавцева срок 
можно сократить до двух-трех лет — это 
очень быстро, практически мгновенно. Это 
дает возможность получать высокопродук-
тивные сорта. Причем сорта должны быть 
районированы, то есть приспособлены к 
почвенно-климатическим условиям того 
или иного региона. Селекционный фито-
трон позволяет это делать с максимальной 
скоростью.

Для России это очень важная и пер-
спективная технология, поскольку у нас 
очень большое количество климатических 
зон, которые необходимо осваивать. И для 
страны нужен один или два таких фито-
трона, чтобы можно было выводить новые 
сорта.

Дальше идет уже не вопрос с выве-
дением новых сортов, а вопросы семено-
водства. то есть размножение этих сор-
тов. тут в России большой провал. Нужны 
серьезные вложения, чтобы выправить си-
туацию и вывести это направление хотя бы 
на советский уровень, чтобы мы обеспечи-
вали сами себя семенами.

теперь еще нарабатываются различные 
биотехнологии. Это всевозможные грибы, 
бактерии и так далее — тоже всё очень ин-
тересно. Они позволяют существенно сни-
жать использование агрохимикатов, заме-
няя их этими биопрепаратами. Это делает 
земледелие более естественным.

Всё это вопрос науки. Нужно прово-
дить исследования, получать результаты, 
апробировать их. Но это стоит больших 
денег. А наука у нас всё еще финансирует-
ся по остаточному принципу, несравнимо 
с ведущими странами. 0,17 % от ВВП у нас 
идет на науку. При Ельцине был 1 %.

Корр.: Помимо того, чтобы была обеспе-
чена научная база, должна быть проявлена 
еще и организационная воля и проведена 
работа. Насколько можно судить, сейчас 
в России — да и во всем мире — вопроса-
ми продовольственного обеспечения зани-
маются частные суперкорпорации, которые 
эту сферу деятельности почти полностью 
взяли под свой контроль. Оптимальна ли 
такая система? Может ли она обеспечить 
продовольственную безопасность и победу 
над голодом?

Вячеслав Якушев: Да, в России сейчас вся 
земля частная. Она не государственная. Го-
сударство, в основном в лице Минсельхоза, 
субсидирует сельское хозяйство по опре-
деленным правилам. Для развития пред-
приятию нужны кредиты. В России очень 
высокая процентная ставка. Большинство 
сельхозпроизводителей едва работают 
в ноль. Поэтому для развития сельского 
хозяйства в России сейчас очень нужны 
дешевые кредиты.

Земля должна быть национализирована 
(что сейчас нереально, я так думаю). Вот то-
гда прибыль будет не нужна, поскольку госу-
дарственным компаниям нужна не прибыль, 
они могут работать в ноль. Естественные мо-
нополисты, с моей точки зрения, должны все 
быть государственные. Но земля — не есте-
ственная монополия. там много конкурен-
тов. Поэтому, мне кажется, дешевый кредит 
был бы оптимальным решением. тогда сель-
хозпроизводителю будет работать выгодно. 
В этом случае у него появятся деньги, чтобы 
вкладываться в новые разработки.

Сегодня сельхозпроизводитель, как 
правило, в разработки не вкладывается. 
Хотя такие попытки есть. Крупные холдин-
ги ищут стартапы, и программы есть спе-
циальные, но туда попасть не очень легко, 

и их для такой большой страны слишком 
мало. Если у них будет норма прибыли вы-
ше, тогда будет просто больше возможно-
стей вкладываться.

Но всё равно сельхозпроизводитель, 
скорее всего, не будет вкладываться в на-
учную работу. Он будет вкладываться в го-
товый продукт или в так называемый про-
тотип. В  фундаментальные разработки, 
которые в сельскохозяйственной науке то-
же есть, в поисковые работы в начале пути, 
когда у тебя нет какой-то готовой техноло-
гии или прототипа, сельхозпроизводители, 
как правило, не вкладываются.

А кто в них будет вкладываться? По-
лучается, что сегодня никто. Это огромная 
проблема. Если на линию времени посмо-
треть слева направо, то сначала идет науч-
но-исследовательская работа. Она финан-
сируется очень мало. Я считаю, что надо на 
порядок, в десять раз больше выделять де-
нег на научно-исследовательскую работу, 
на фундаментальные и поисковые иссле-
дования. При всем том научно-исследова-
тельская работа идет — даже сейчас она 
как-то делается. Отчасти на энтузиазме — 
этого слишком мало, я считаю, что должно 
быть больше, но... хоть что-то есть.

Дальше, результат научно-исследова-
тельской работы — это, как правило, от-
чет. Какие-то опыты были проведены и так 
далее. Часто это бывает и новый сорт и аг-
рохимикат и так далее. Однако внедрить 
это в производство сразу невозможно. 
Потому что это пока что только результат 
НИР, а не готовая технология, не продукт. 
А сельхозпроизводитель готов платить за 
технологию, за продукт, за услугу. так вот 
этот разрыв от окончания НИР до вот это-
го продукта не финансируется сегодня ни-
кем. Как инвесторы говорят, «долина смер-
ти». Вот туда не вкладываются деньги.

В принципе это должно делать госу-
дарство, как мне кажется. Потому что с 
экономической точки зрения сельхозпро-
изводителю невыгодно вкладываться в та-
кую «долину смерти». Вкладываться в то, 
чтобы результаты НИР довести до рынка, 
то есть довести до первой продажи, до пер-
вого внедрения новой технологии. Вот сю-
да сегодня государство должно направить 
свое внимание, направить какие-то деньги.

то есть должны быть какие-то венчур-
ные фонды, финансирующие вот этот уча-
сток: от результатов НИР — не сами НИР, 
а именно от результатов НИР — до прототи-
па. такая задумка уже была. Путин какое-то 
время назад объявил Национальную техно-
логическую инициативу. Это государствен-
ный венчурный фонд. Он и должен быть 
венчурный, то есть рискованное финансиро-
вание. По задумке Путина, если почитать его 
указ — я его внимательно прочитал, — это 
должен быть венчурный фонд, который фи-
нансирует подобные вещи. так и было напи-
сано. Но потом это всё извратили, и в итоге 
получился очередной банк. то есть эта штука 
не работает, хотя идея была хорошая.

Эту идею нужно реанимировать, но во-
площать ее должны, видимо, какие-то другие 
люди. Но сейчас эта «долина смерти» не фи-
нансируется никак. Ученые в этом не вино-
ваты. Ученый не может внедрять: он не ме-
неджер, он разработчик. Вот он разработал, 
а дальше — что хотите, то и делайте с этим. 
так вот должен быть кто-то, кто этим зани-
мается. На этом участке у нас дыра. Поэто-
му, несмотря на то, что у нас есть хорошие 
разработки, они до рынка не доходят.

Корр.: Зато легко доходят западные тех-
нологии, которые этот путь как-то преодо-
левают.

Вячеслав Якушев: Да, они преодолева-
ют. У них этот процесс финансируется по 
другому принципу, и гораздо больше денег 
в это вкладывается. Просто в процентах от 
ВВП. Эти цифры всем известны.

Корр.: Насколько я понимаю, там этот про-
цесс преодоления разрыва между результа-

Продолжение. Начало — на стр. 13
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том НИР и освоением технологий сильно 
двигается мощными транснациональными 
компаниями, той же Bayer и другими. А за-
тем они предлагают свои решения «под 
ключ», в том числе и нашим сельхозпро-
изводителям.

Вячеслав Якушев:: Да, в том числе и на-
шим. тут не нужно витать в облаках: та 
же Bayer просто поглощает, захватывает 
рынки, они сажают клиентов на свои аг-
рохимикаты, сорта и семена. Они главное 
никому не отдают. Они продают техноло-
гию. Используя их технологию, ты выну-
жден будешь у них покупать. Это захват 
рынка. Но откуда у них деньги изначаль-
но? Это вопрос серьезный. Откуда у Илона 
Маска деньги на такие штуки, которые он 
делает? Он их в гараже заработал? Ничего 
подобного. Его финансирует государство 
из бюджета. Просто оно делает это таким 
способом, что это выглядит как бизнес. Но 
всё равно деньги бюджетные.

Я думаю, что нам нужно обратить 
внимание на свой собственный совет-
ский опыт, который был хорошим. Нужно 
изучать этот опыт. Он наш собственный, 
который мы просто-напросто выкинули 
на помойку. А он был очень эффективный.

Корр.: Да, там ведь был налажен процесс 
внедрения новых технологий, то есть там 
как-то преодолевался описываемый раз-
рыв.

Вячеслав Якушев: Он преодо-
левался государством. Госу-
дарство это финансировало. 
Финансировался этап внедре-
ния, этап масштабирования, 
этап прототипирования — всё 
это финансировалось государ-
ством.

Корр.: При этом кто-то ведь 
проводил оценку целесообраз-
ности этого финансирования?

Вячеслав Якушев: Академия 
проводила. Академия наук. 
Не «большая» академия, а Ака-
демия сельскохозяйственных 
наук. Она так и называлась. 
И  недаром сельхозакадемия 
была отделена от «большой 
академии», потому что сельское 
хозяйство  — это отдельный 
космос. Его смешивать с фи-
зикой и математикой... Может, 
сейчас и можно, но их разде-
лили не просто так. Огромные 
массивы учреждений управля-
ются сложно.

Поэтому сельскохозяй-
ственная академия была от-
дельно, медицинская академия 
была отдельно и «большая» 
академия была отдельно. Сей-
час это всё объединили. Мне 
кажется, это было ошибкой. 
Не сам факт объединения, 
а факт того, что управление 
наукой в результате всех ре-
форм передали бухгалтерам. 
Министерство образования 
и науки — это, по большому 
счету, бухгалтера, и они (!) 
управляют сейчас наукой.

Корр.: Кто-то же должен на-
уку двигать. то есть кто-то 
должен придумывать, куда 
сейчас нужно идти. Сейчас 
этот вопрос как-то решается?

Вячеслав Якушев: С этим все-
гда большая проблема. В лю-
бом деле тот, кто платит день-
ги, тот и заказывает музыку. 
Если ты деньгами не управ-
ляешь, не можешь бросить 
их на необходимое направ-

ление, значит, не ты ведешь процесс. А у 
нас сейчас деньгами управляет не Акаде-
мия наук. то есть Академию наук сейчас 
отодвинули в сторону, сейчас это клуб по 
интересам. Хотя она считается самой боль-
шой экспертной организацией в стране. так 
это и есть. Но наукой руководит не она, 
наукой руководит Министерство образо-
вания и науки.

Я думаю, что для того, чтобы внедря-
лись новые сельскохозяйственные техноло-
гии, которые направлены, в конце концов, 
на то, чтобы избежать голода, накормить 
людей, необходимо перестраивать управ-
ление наукой.

Корр.: А если этого не сделать, оставить 
этот вопрос как он есть сейчас, что нас мо-
жет ожидать в ближайшие годы с обеспе-
чением продовольственной безопасности? 
Понятно, что есть зависимость России от 
мира и зависимость мира от России, но всё 
это происходит на фоне серьезного нара-
стающего конфликта.

Вячеслав Якушев: Если представить, что 
мы оставляем всё как есть, значит, тот 
процент самообеспечения, который мы 
имеем сейчас, тоже останется как есть. 
Мы будем в зависимости, то есть в опас-
ности. Мир уже изменился. Разворачи-
вается война на уничтожение России, 
и назад не сдаст никто. Будем биться со 

страшной силой. И если оставить всё как 
есть, то рано или поздно мы столкнемся 
с реальным голодом. Просто с реальным. 
Нельзя оставлять всё как есть — это во-
прос жизни и смерти.

Нам необходимы свои семена. Необ-
ходимы? Необходимы! Нужно, значит, ре-
шать этот вопрос. Нам необходимы свои 
племенные стада, и птицеводство, и круп-
ный рогатый скот и так далее. Кто это бу-
дет делать? Конкретно: кто и как?

Корр.: У нас есть потенциал для этого? то 
есть теоретически это возможно, если пока 
опустить вопрос, кто и как?

Вячеслав Якушев: теоретически это пока 
еще возможно. Но с каждым годом шансы 
на это уменьшаются. Почему? Потому что 
в сельскохозяйственной науке сегодня почти 
нет молодежи. Вот не идет туда сейчас моло-
дежь. Потому что там нет денег. А не будет 
молодежи — всё остановится. Старики со 
временем будут уходить со своим опытом, 
со своими знаниями. А это же целый пласт 
знаний, который нарабатывался годами, де-
сятилетиями, даже столетиями. Не будет 
молодежи, перенимающей опыт, — не будет 
будущего. то есть мы утратим свою сельско-
хозяйственную науку и будем полностью за-
висеть от внешних игроков.

Корр.: А что будет происходить в мире?

Вячеслав Якушев: там тоже будут нарастать 
свои проблемы. Мне кажется, что глобаль-
ный мир, который мы наблюдали, станет со 
временем распадаться на какие-то куски, 
которые взаимодействовать друг с другом 
будут минимально. Какие там будут прави-
ла игры? Предсказать трудно. Но можно же 
однозначно посчитать по ресурсам. то есть, 
если у нас не будет своей еды, значит, мы бу-
дем от кого-то зависеть. А представим себе, 
что у всех не будет еды? Начнется общая 
нехватка еды, мировой голод, значит, будет 
большое противостояние за еду, то есть бук-
вально войны. И за воду. К этому мы идем.

Корр.: то есть, на ваш взгляд, тот глобаль-
ный мир с разделением труда, где одна 
страна производит удобрения, другая про-
изводит корма, третья производит мясо, 
еще кто-то производит семена и так далее 
и все торгуют со всеми своей продукци-
ей — этот мир скоро обрушится?

Вячеслав Якушев: По-моему, это очевидно, 
что мир прямо у нас на глазах меняется. 
Будут ли это какие-то большие регионы, 
или крупные страны развалятся и возник-
нут маленькие регионы и каждый будет сам 
за себя — я не знаю. Но знаю точно: если 
у нас не будет собственного сельхозпроиз-
водства, значит, мы будем от кого-то зави-
сеть. Другими словами, мы будем в рабстве.

А у нас не будет собственных про-
дуктов, если у нас не будет 
собственной науки. Просто 
не будет. Нужны собственные 
разработки, собственные ис-
следования в этом направле-
нии. К тому же мир меняется 
еще и климатически. Если за-
суха будет 10 лет подряд, то 
плохо будет всем, по всей пла-
нете.

Что нас может спасти? Нас 
может спасти мелиорация. Ме-
лиорация — это осушение либо 
орошение. Нам для того, чтобы 
хоть как-то прокормить свое 
население, даже сегодня суще-
ствующее, нужно чтобы поряд-
ка 10 % сельскохозяйственных 
площадей были мелиорируемые. 
тогда это будет подушка безо-
пасности, которая даже в случае 
ухудшений не только полити-
ческих или экономических, но 
и климатических нас спасет.

Здесь без науки никуда. 
Потому что орошение — это 
что такое? Это вода. Воды 
очень мало. Значит, орошать 
нужно как-то так, чтобы тра-
тить ее минимально, буквально 
точечно. У нас в России сейчас 
примерно 4 млн га мелиорируе-
мых земель. А нужно 12 млн 
га. то есть нужно втрое увели-
чить площадь мелиорируемых 
земель. тогда мы будем чув-
ствовать себя в безопасности.

Это задача государствен-
ная, и она очень важная. Ее не-
обходимо ставить конкретно. 
В Советском Союзе мелиораци-
ей занималось отдельное мини-
стерство, которое по бюджету 
было сравнимо с Министер-
ством обороны. то есть пред-
ставляете, сколько ресурсов 
вкладывалось в эту проблему?

Сегодня этим так не за-
нимаются, а климат — объек-
тивно меняется. Человек здесь 
фактически ни при чем, и сде-
лать он с этим ничего не мо-
жет, он может лишь приго-
товиться к этим изменениям 
и адаптироваться.

Юрий Носов

Кете Кольвиц. Голодные немецкие дети. 1924
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РАЗМыШлЕНИЯ ЧИтАтЕлЕй 

Главное сейчас – показать освобождённым территориям, что их 
не бросят, а террористов найдут и покарают

Как налаживается работа госорганов 
на освобожденных территориях. 
Бердянск
Б ердянск был занят рос-

сийскими войсками еще 
в начале марта. Никаких 

разрушений в городе нет. Инфра-
структура не повреждена. Ком-
мунальные предприятия остались 
со своей техникой и персоналом. 
Проукраинские активисты бежали. 
Линия фронта располагается в 150 
километрах от города. Херсон, Ме-
литополь, Энергодар, Новая Кахов-
ка могли бы позавидовать такому 
положению дел. Бердянск — один 
из самых спокойных городов осво-
божденных территорий, но и здесь 
не всё гладко.

Еще в марте в городскую мэрию 
брали всех желающих, главным крите-
рием, как вы понимаете, была привер-
женность России. Кадры собирали по 
результатам беседы с исполняющим 
обязанности мэра и комендантом. 
В городском совете довольно людно, но есть 
острый дефицит специалистов, а мотивация 
части сотрудников неясна. Многие отделы 
городской мэрии сведены вместе. Кадровая 
чехарда приводит к тому, что один и тот же 
человек в течение месяца успевает побывать 
на нескольких должностях. Новые чинов-
ники часто не знакомы с документооборо-
том. Они отдают противоречивые, а иногда 
противозаконные указания, которые прихо-
дится выполнять под угрозой увольнения. 
Приведу пример: на освобожденных тер-
риториях нет нотариусов, но каким-то об-
разом дети едут в Россию в туристические 
и оздоровительные поездки. Институт нота-
риусов не может работать без государствен-
ных реестров, которые всё еще не действуют 
на освобожденных территориях.

Коммунальная сфера работает как ча-
сы. В городе идет ямочный ремонт дорог, 
чистятся ливневки, косится трава, облагора-
живаются клумбы, идет борьба с комарами 
и т. д. Новые власти принялись решать заста-
ревшие проблемы города, такие как обруше-
ние канализационного коллектора. Коллек-
тор был головной болью горожан — в 2019 
году из-за обрушения коллектора половина 
города была около месяца без воды.

В июле прояснилась ситуации с нало-
гами, которые власти Бердянска ввели еще 
в апреле (раньше, чем открыли первую 
школу или детский сад). Налог был введен 
по инициативе местной ВГА и действовал 
только на территории Бердянска. В Мо-
скве не оценили такой предприимчивости, 
и налог был отменен. Замечу, официаль-
но власти города никак не обосновывали 
введение налога и никак не прокомменти-
ровали его отмену. теперь организована 
налоговая служба уже по российскому за-
конодательству, но это вызвало огромные 
очереди в банки, которые не справляются 
с потоком посетителей.

Очереди стали постоянным атрибутом 
Бердянска. Отдельно стоит упомянуть оче-
редь в пенсионный фонд, где люди стоят 
с 4–5 утра, а также отмечаются о присут-
ствии два раза в день, и так по 3–4 дня 
подряд. Очереди есть во всех банках, как 
украинских, так и российских. Относи-
тельно хорошо работа организована в гу-
манитарных штабах, где в очередях стоят 
не более 10 человек и можно получить гу-
манитарную помощь и выплаты в течение 
одного дня. К сожалению, есть и обратный 
пример. Для выезда на территорию лДНР 
людям приходится ждать своей очереди 
по 4–5 суток. Многие из них — это семьи 
с детьми, которые уезжали из зоны боевых 
действий, а теперь возвращаются обратно. 
Они в бедственном материальном положе-
нии и вынуждены ночевать в машинах.

Для тех беженцев, которые хотят 
остаться на какое-то время в Бердянске, 
городская власть организовала несколько 
пунктов размещения в детских лагерях 
отдыха. Им предоставляется бесплатное 
питание. В целом вопрос беженцев не яв-
ляется таким острым, как в марте-апреле, 
а поток беженцев сильно сократился.

Значительная часть организационных 
вопросов, которые стояли перед новыми 
властями, решена. В городе работают все 
коммунальные службы, большая часть 
образовательных учреждений, налажена 
работа полиции, паспортной службы, гу-
манитарных штабов, отдела образования, 
налоговой службы, рыбнадзора, запущена 
работа порта. Для полноценной жизнедея-
тельности города не хватает суда, проку-
ратуры, следственного комитета и када-
стровой службы. Насколько я понимаю, 
эти органы будут созданы уже после ре-
ферендума о вхождении в состав России.

Несколько слов о референдуме. 8 авгу-
ста в Мелитополе состоялся съезд делега-

тов Запорожской области, который принял 
единогласное решение о проведении рефе-
рендума о присоединении к Российской Фе-
дерации. В тот же день глава ВГА Евгений 
Балицкий подписал указ о проведении ре-
ферендума 11 сентября. В связи с события-
ми на Харьковском направлении референ-
дум не провели. Сейчас его будут проводить 
в течение 5 дней с 23 по 27 сентября.

Референдум должен закрепить при-
надлежность региона к России и полностью 
ввести его в российское правовое поле. На 
данный момент Запорожская область явля-
ется серой зоной, что порождает серьезные 
проблемы для ведения хозяйственной дея-
тельности и нормального функционирова-
ния города. Приведу несколько примеров. 
Для того чтобы работать с российскими 
контрагентами, юридическому лицу необ-
ходим счет в банке, но в российской базе 
данных эти счета значатся как иностран-
ные или недействительные. Российские 
юрлица не могут проводить оплаты и по-
лучать средства с этих счетов.

Второй пример: для экспорта сельхоз-
продукции необходимо получить сертифи-
кат соответствия продукции, заключение 
санстанции и подать таможенную декла-
рацию. В  данный момент юрлица Запо-
рожской области не состоят в госреестре 
юридических лиц Российской Федерации, 
а значит, не могут получить или подать 
таможенную декларацию. Сертификат 
соответствия на Украине выдавала тор-
гово-промышленная палата, которая уже 
не работает, а новой структуры не созда-
но. Надеюсь, многие из этих проблем бу-
дут решены после оформления перехода 
региона под российскую юрисдикцию.

В последний месяц в Бердянске про-
изошло три громких теракта. Был убит за-
меститель главы полиции, серьезно ранен 
комендант города, а также убиты замести-

тель мэра по ЖКХ и его жена, кото-
рая являлась главой избирательного 
штаба по организации референдума. 
Ситуация с безопасностью вызывает 
опасения как у должностных лиц, 
так и у местного населения. Многие 
учителя и другие сотрудники госу-
дарственных учреждений опасают-
ся за свою жизнь и находятся в по-
стоянном стрессе. Данный вопрос 
стоит очень остро, особенно после 
харьковского кризиса. На освобо-
жденных территориях значительное 
количество спящих и активных ячеек 
террористов. В данный момент суды 
не функционируют, и за столь тяж-
кие преступления, как терроризм или 
сотрудничество с киевскими властя-
ми, людей всего лишь выдворяют на 
территории, подконтрольные Украи-
не. В  российской юрисдикции их 
ожидает статья за терроризм с по-

жизненными сроками.
Новые территории испытывают жесто-

чайший кадровый голод. Многим чиновни-
кам необходима переквалификация и курсы 
по законодательству Российской Федера-
ции. Части чиновников, особенно новоиспе-
ченных, необходимо получить образование. 
На первом этапе такая работа, как сейчас, 
достойна уважения, но в дальнейшем про-
блемы встанут в полный рост. Особенно 
это касается юридической стороны вопро-
са. Сейчас многие граждане спокойно от-
носятся к новым назначениям и действиям 
властей, но это пока. Юридическое оформ-
ление части этих действий, мягко говоря, 
хромает: если в вопросах коммунальной 
собственности всё относительно понятно 
и даже может быть оформлено юридически, 
то в вопросах «занятой» частной собствен-
ности всё находится вне правового поля.

В данный момент ситуация зависла на 
лезвии ножа. Большая часть населения за-
таилась, а политические активы обеих сто-
рон радикализируются. Часть готова уби-
вать и сдавать сотрудников новых органов 
власти, работников школ, коммунальных 
учреждений. Другая, пророссийски настро-
енная часть просит оружия и хочет защи-
щаться. Украинский террор, естественно, 
порождает отклик, который нужно вводить 
в правовое русло. Возможно, здесь будут 
эффективны отряды самообороны или 
дружинники, как в Венесуэле. Но главное 
сейчас — показать освобожденным терри-
ториям, что их не бросят, а террористов 
найдут и покарают. тут российским пра-
воохранительным органам надо приме-
нить весь свой огромный опыт. Жители 
Запорожской области ждут его срочного 
задействования.

Никита Ганев

Село Червоное Поле. Февраль 2022

Порт города Бердянска (фото: Андрей Бутко). 2012


