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В сем нам  — и  оппозиционерам, 
и партии власти — всем, кроме от-
петых мерзавцев, сейчас надо, что-

бы Россия выиграла в военном конфликте. 
Мы не можем его проиграть. Это слишком 
большая травма, ставит под вопрос вооб-
ще существование нашего государства. 
Так что нам надо выигрывать. Это первое.

Второе: я до боли понимаю, что выи-
грывать или проигрывать будет существу-
ющая система.

Третье: я считаю, что этой системе на-
до помогать выигрывать, помогать, прояв-
ляя по отношению к ней даже некую дели-
катность, а не шельмовать ее и не хлестать 
по щекам, выпячивая все темные пятна, 
которых много.

Четвертое: если эта система не выдер-
живает, то всё, что можно сделать — это 
создавать нечто альтернативное, позволя-
ющее в момент, когда она не выдержит 
и начнет трещать под нагрузками, тем 
не менее выстоять государству и обществу. 
И это надо делать своевременно.

Вот к чему сводится моя позиция.
Я по первой специальности геофизик 

и хочу привести простой пример. Смо-
трите, у вас, предположим, есть какая-то 
порода, например, гранит, который сам по 
себе не имеет никакой ценности, поскольку 
речь не об облицовочных камнях, а о ве-
щах серьезных. В нем ищут всегда металлы, 
какие-нибудь сульфиды.

Если в граните есть вкрапленности 
сульфидов, даже большие, и вы подведе-
те постоянный ток, чтобы исследовать 
проводимость, то на выходе вы получите 
ровно проводимость гранита (рис. 1). То 
есть этот кусок породы поведет себя как 
чистый изолятор. Плевать этому постоян-
ному току на то, что есть вкрапленности. 
Главное, что эти вкрапленности не связаны 
друг с другом.

А если в гораздо меньшем объеме вы 
получите вот такую вот, как говорят геоло-
ги, «про́жилку» — не вкрапленности этого 
сульфида, а именно прожилку — и опять 
подведете электрический ток, то на выхо-
де будет проводимость металла. То есть 
в целом порода будет реагировать как 
проводник, а не как изолятор (рис. 2).

Я этот пример привожу, потому что он 
касается нашей системы.

В нашей системе, как и в любой дру-
гой системе, есть много порядочных лю-

дей. Не может быть, чтобы их не было. 
Это бред, когда говорят, что всё как одна 
сплошная гангрена, смердит и пахнет. Если 
бы было так, не выстояли бы мы даже в эти 
семь месяцев. Но в корыстном обществе — 
а наше общество суперкорыстно — есть 
один бог, это деньги. И оно таким обра-
зом сформировано, в сущности, начиная с 
конца 1980-х годов, и уж точно с 1991-го.

В этом корыстном обществе те, кто 
полностью сохраняют порядочность, то, 
что когда-то было нормой, — они чище, 
чем те, кто были прежде, потому что им 
приходится выстаивать в другой, агрессив-
но аморальной среде, сопротивляться ей. 
Но они вот так вот — как включения ме-
талла — изолированы друг от друга, а сама 
среда — как гранит. Она корыстная. И го-
ворить, что в военной, военно-технической 
и т. д. части среды нет корыстных людей, 
ну... как-то тоже очень странно. Чем глубже 
провинция, чем труднее жизнь, тем меньше 
эта корысть. Чем ближе это всё к Москве 
и к элите — военной в том числе — тем 
хуже, тем больше корысти.

И всё, что произошло в Харьковской 
области, есть сочетание нескольких обсто-
ятельств, которые теперь более или менее 
уже ясны.

После того как начали вводить новые 
законодательные нормы во всё, что каса-
ется спецоперации, стало понятно одно — 
что прежде этих норм не было.

Их и не было! И этим пользовались. 
Вот эти аморальные люди (рис. 3)  — 
«гранит» на данном рисунке — они этим 
пользовались. И пользовались достаточно 
широко. И среди них было много предста-
вителей элиты.

Одни («красные») сжимали зубы и вы-
стаивали, а другие («черные») обогащались 
и разбалтывались. И  совершенно не для 
того они двигались по карьерной лестни-
це, занимали какие-то позиции, чтобы ри-
сковать жизнью. Вообще их свойство, этой 
«породы», заключается в том, чтобы уме-
лым способом обогатиться и поделиться, 
облизывать начальственные зады, а вовсе 
не в том, чтобы работать, созидать. Они 
не умеют созидать.

Производить новую электронную тех-
нику, в том числе и военную, эти люди 
не умеют. И их много. А менять наклей-
ки и брать с этого маржу они умеют. От-
мывать бюджетные деньги и воровать они 

умеют, а ловить мышей нет. И вы их не за-
ставите, потому что они просто другие.

Это не вопрос о том, что они воруют, 
а могли бы там, я не знаю что, произвести 
суперсовременную технику и, если их пу-
гануть, будут производить. Не будут! Они 
не могут!

Если вы им прикажете или напугаете, 
они только испугаются и всё.

Могут  — вот эти «включения суль-
фидов». И нужно сделать ситуацию, ког-
да они создадут такую вот «про́жилку». 
И  тогда эффект на выходе будет хоро-
ший — плюс, а пока что система дает ми-
нус.

Очень не люблю Евтушенко, но это же 
не значит, что все используемые им мета-
форы плохие. Есть у него такие саркасти-
ческие строки: «Для чего Христа распя-
ли? — Чтобы лишний праздник был».

Для чего нужна мобилизация челове-
ку, который хочет обогащаться? Для того 
чтобы обогащаться. Ему всё нужно для 
этого. Он думает только об этом, умеет 
делать только это.

Общественное негодование по поводу 
того, как именно происходила мобилиза-
ция, связана с определенными свойствами 
системы. Но это не значит, что нет поря-
дочных военкомов, и это не значит, что с 
момента, когда справедливо и обществен-

9 ПУТЕШЕСТВИЯ 
С ПАРТИЯМИ 
В ПОИСКАХ 
АМЕРИКАНСКОГО 
ФАШИЗМА. ЧАСТЬ X

После визита в Запад-
ную Германию «правой 
руки» Маккарти Роя Кона 
во дворах американской 
оккупационной админи-
страции натурально стали 
сжигать книги Жан-Поля 
Сартра и других умеренно 
провокативных интеллек-
туалов, чье присутствие 
должно было показать 
миру превосходство амери-
канского свободомыслия

10 СТАЛИНГРАДСКИЕ 
«ФЕРМОПИЛЫ»

Армия Гота была совсем 
не таким мощным сое-
динением, как 6-я армия, 
однако в условиях почти 
незащищенного фрон-
та, она представляла 
большую опасность

14 БУДУЩЕЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО  
ВЕРТОЛЕТОСТРОЕНИЯ.  
НУЖНО ЛИ 
«ЭФФЕКТИВНЫМ» 
МЕНЕДЖЕРАМ 
ОПЫТНОЕ 
КОНСТРУКТОРСКОЕ 
БЮРО?

Фактически две школы 
проектирования верто-
летов были уничтоже-
ны, коллективы лишены 
ключевых специалистов, 
а система выстроена 
так, что работать в ней 
и уж тем более создавать 
что-то новое стало прак-
тически невозможно

16 «КАЛИБР» 
НАЧИНАЕТСЯ 
С УБОРЩИЦЫ

Мобилизацию надо проводить? Да, но иначе — гибче, 
избирательнее. Она ничто без инвентаризации тех сил, 
которые уже есть — без их перегруппировки, их селекции
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ники, и кто-то из людей, занимающих по-
ложение, начали бить тревогу по поводу 
возмутительных вещей, происходящих 
при мобилизации, ситуация не стала ис-
правляться. Она существенно исправилась 
потому, что кто-то и проводил всё нор-
мально, а других чуть-чуть пугнули. Они 
сейчас пригнутся, усложнят свои схемы 
обогащения, но они же не исчезнут!

Теперь более серьезные вещи.
Для того чтобы мобилизовать даже 

триста тысяч и подготовить их к ведению 
серьезных военных действий в рамках 
спецоперации, нужна развернутая инфра-
структура. Нужны так называемые кадри-
рованные части, нужны полигоны, нужно 
иметь правильную систему обучения, нуж-
но готовить людей к современной войне, 
а не к той войне, которую планировали. 
Это всё надо уметь делать не по принци-
пу «на охоту ехать — собак кормить». Это 
делается заранее.

Да, Сердюков разгромил всю эту ин-
фраструктуру потому, что он считал, что 
воевать мы так не будем, и вообще господ-
ствовала, отнюдь не только у Сердюкова, 
точка зрения, что большая конвенциональ-
ная война невозможна. Будет либо ядер-
ная, либо... Я знаю даже авторов этой кон-
цепции, не буду называть их фамилии.

Дескать, такая война вообще невоз-
можна, к ней готовиться не надо, и много 
у нас всего «лишнего».

Территории, приданные военным ча-
стям, застраивались — особенно в самых 
элитных местах Московского военного 
округа — дачными поселками, за большую 
цену, с откатами. Секрета тоже тут нет. Те-
перь, даже если ты снесешь поселок, это 

не значит, что ты восстановил полигон. Да 
и как ты их будешь стирать с лица земли: 
люди законным образом приобрели участ-
ки, в чем дело? Значит, всего этого уже нет 
и не будет.

Как минимум восемь лет украинцы 
всё-таки худо-бедно — не надо преуве-
личивать ни свойств украинской армии, 
ни свойств чиновников украинских (они 
еще потухлее наших), но переводили свою 
систему на военные рельсы. Ее всё время 
блюли иноземцы, которые умеют как-то 
что-то контролировать, когда хотят. А они 
хотели. А в России этого не было.

В итоге сейчас все мы сталкиваемся с 
проблемой разрушенной инфраструктуры, 
с проблемой методологии подготовки  — 
практической методологии. Опять же, по-
вторяюсь, проблемой поставки техники, ее 
использования и так далее. Этих проблем 
будет очень много. Я не хочу сказать, что 
система их никак не решит. Это огромная си-
стема, включающая в себя миллионы и мил-
лионы людей, ей надо помочь выстоять.

Но если сейчас же не начать рассма-
тривать ее изъяны, просчитывать нагрузки, 
при которых она рухнет, и отслеживать ее 
сбои, то мы не поможем системе, а будем 
потакать ей в ее худших чертах: корысто-
любии, распущенности, бездарности и во 
всем прочем. А этого — очень много!

Очень! Понимаете? Она создана для 
комфорта, для прозябания, для гламура, 
для понтов, а вовсе не для того, чтобы па-
хать, пахать и пахать. Не для этого она со-
здана, система. А теперь приходится име-
ющуюся систему использовать совсем для 
других целей.

Поддерживаю ли я меры, которые 
озвучены президентом и министром обо-
роны? Полностью поддерживаю! В  том 
смысле, что эти меры необходимы. И даже 
сейчас не буду говорить, что их надо было 
применять раньше. Конечно, надо было.

Надо было до начала этой спецопера-
ции все эти гайки завинчивать и готовиться 
к тяжелому конфликту, но господствовала 
принципиально другая концепция, согласно 
которой наша армия представляет собой 
не смесь героических мужественных людей 
с криминальным клоповником, а нечто аб-
солютно идеальное. Непобедимая и леген-
дарная, лучшая в мире и так далее (рис. 4).

Этому способствовали славословия 
людей, которые или корыстно, или по глу-
пости осуществляют славословия. Данная 
концепция возобладала — со всеми ее из-
держками. Даже после того как стало яс-
но, что она ложная, у такой логики жизни 
есть инерция: она, став ложной, не исчеза-
ет, она начинает уходить только при очень 
крупном событии — таком, как харьков-
ское — вдруг обнаружив, что к чему. Вот 
тут начинаются восклицательные знаки. 

Были ли они поставлены? Да, они были 
поставлены.

Провокаторы и истерики болтали про 
измену наверху, но было ясно видно, что ее 
нет. Другие болтали про величие блиста-
тельной украинской армии, по отношению 
к которой мы будто бы грязь у ее ног. Это 
ещё более мерзкая и пустая болтовня.

В Харьковской области, как мне кажет-
ся, имело место сегментарное, начинающе-
еся разложение определенных «фракций» 
внутри совокупного военного контингента.

Когда нам показывают людей с рожка́-
ми, прикрученными к автомату или торчащи-
ми за поясом, которые якобы вот так воюют, 
то это хорошая кинокартинка, не имеющая 
никакого отношения к реальности.

С этими магазинами на поясе и примо-
танными к автомату, можно брать ларьки 
и даже магазины, но нельзя воевать. По-
нимаете?! Долго вести огневой бой невоз-
можно. Потому что боеприпасы подвозят-
ся, если говорить по объему, не машинами, 
а вагонами для даже средних мотострел-
ковых подразделений в условиях непрерыв-
ного огневого боя.

Значит, если у вас с двух сторон 
(рис.  5) нечто «тухлое», а посередине 
что-нибудь не тухлое, то самая замеча-
тельная часть может либо погибнуть, либо 
попасть в плен. Поэтому, что она начинает 
делать? Она начинает пробивать себе ко-
ридор на уход. Что и делали, например, от-
дельные подразделения Росгвардии и дру-
гие, сражавшиеся героически, положившие 
очень много противника, но вынужденные, 
в силу вот такого рода вещей, отступать.

Какие реакции были на это? Нулевые 
или нет?

Во-первых, реакции были запоздалые, 
потому что боялись сказать, что к чему. 
Во-вторых, тут же начались «песни», что 
это просто так отманеврировали, перешли 
на другой берег реки Оскол и там заняли 
блистательную оборону.

Это было наглое вранье. И запоздалое. 
Потому что сначала просто боялись прои-
зошедшее назвать.

Потом некоторые представители «му-
дрого и прагматичного» направления в во-
енной среде начали говорить, что если впе-
реди зима, то зачем нам пространства по 
правому берегу Днепра, а надо оптимизи-
ровать всё, отдать здоровенный кусок на 
юге и залечь за водной преградой.

Это было остановлено, пресечено, и, 
как я понимаю, реакции воспоследовали с 
самого высокого уровня. Ситуация еще раз 
изменилась.

Затем, как вы слышали, начали про-
водиться референдумы. Понимают ли все, 
кто смотрят эту передачу, что значит пойти 
на вариант референдумов?

Это значит радикально изменить по 
факту всё, что ранее говорилось относи-
тельно самой философии проводимых 
действий.

Мы теперь говорим, что эти террито-
рии будут частью России. И по мне, так это 

правильно! Но говорилось же нечто другое. 
Что будет «исправлена» власть, и возник-
нет новое братство на основе превращения 
Украины в такое же дружественное госу-
дарство, как Белоруссия, скажем.

Так ведь говорилось? Теперь говорится 
другое, и это другое имеет необратимый ха-
рактер. «Вот теперь-то мы развернемся, те-
перь-то мы вмажем, если будут стрелять по 
нашей территории». Извините, а в Севасто-
поле? Они же сами признали, что они это 
всё делали. Это они били не по нашей тер-
ритории? А в приграничных поселках Рос-
сийской Федерации они бьют не по нашей 
территории? А им-то что за разница? Они 
не призна́ют эти референдумы — это было 
понятно изначально. Значит, единственная 
крупная задача здесь — изменить всю фи-
лософию де-факто и сказать людям, кото-
рые на этих территориях находятся, что мы 
необратимо перешли Рубикон (не на уров-
не президента России, который перешел его 
двадцать четвертого февраля), а на уровне 
Конституции, всех органов власти и всего 
российского государства и общества.

Мы непрерывно существуем в режи-
ме некоего взаимного шантажа с НАТО. 
Это шантаж дипломатический, спецслуж-
бистский, военно-политический — любой. 
Хуже он осуществляется, лучше  — от-
дельный вопрос. Но тем не менее по сию 
пору НАТО совсем откровенно нам вой-
ну не объявляет, на территорию Украины 
не заходит и, хотя поставляет почти все ви-
ды оружия, но не в той оголтелой степени, 
в какой могло бы. И самолеты F-35 с аме-
риканскими летчиками, притворяющимися 
украинскими или даже уже не притворя-
ющимися, не летают над небом Украины 
в достаточно большом количестве. Гра-
ница допустимого постоянно сдвигается, 
НАТО всё больше и больше усиливает свою 
деятельность, уже входят спецназы, при-
творяющиеся ЧВК, уже происходит очень 
многое, и эта эскалация плавная будет ид-
ти дальше. Вопрос заключается в том, она 
нам выгодна или нет?

А это зависит от того, как мы использу-
ем имеющееся время. Это главный вопрос. 
Если мы инвентаризируем наличествующие 
в «породе» включения «металла» (рис. 1), 
если пытаемся связать их, превратив в не-
что целостное, способное действовать, то 
есть меняем конфигурацию существую-
щей системы (раз), отсекаем гнилое (два), 
и строим бережно и аккуратно, не задевая 
систему, новое (три) — то мы выигрываем.

Среди тех, кто пошел на мобилизаци-
онные пункты, очень много людей, кото-
рые искренне, самоотверженно выполняют 
свой долг. И они прекрасно будут воевать, 
если их правильно обучат, оснастят, созда-
дут правильные схемы — и военно-страте-
гические, и прочие — и запустят их в дело 
так, как надо. Без вечного двойного дна. 
Всё будет в этом случае хорошо. Хотя, по-
вторяю, с моей точки зрения, при суще-
ствующем сейчас соотношении сил уже 
не триста тысяч надо. любой ценой нам 

Продолжение. Начало — на стр. 1

Аморальные люди

Порядочные люди

Рис. 3. Порядочные и аморальные люди

Постоянный
ток

Проводимость
металла

Сульфиды

Рис. 2. Гранит с про́жилкой

Постоянный
ток

Проводимость
гранита

Сульфиды

Рис. 1. Гранит с включениями сульфидов

Рис. 4. Идеальная армия

Рис. 5. Как возникает необходимость отхода героических частей (красное — замечательная часть, 
черное — тухлые, стрелки сверху — украинские войска, стрелка снизу — подвоз боеприпасов)
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надо создать трехмиллионную професси-
ональную армию. Нет цены, которая бы-
ла бы слишком велика за это. И, конечно, 
главную часть этой цены должен платить 
сумасшедше богатый класс, нажравшийся 
уже так, что он переваривать перестает — 
его уже деньгами рвать тянет. Он должен 
заплатить в основном. 

Но это не значит, что всему остальному 
обществу платить не придется. Просто если 
этого не будет, если это не будет развивать-
ся правильно в согласовании со всем осталь-
ным на протяжении ближайших десяти лет, 
то к 2030 году России не станет. И даже без 
этого, если бы регрессивные процессы шли 
бы как шли (II на рис. 6), то тоже где-то 
в 2030–2035-м ее бы не было, потому что 
всё время же потенциалы падают (рис. 6).

Теперь об обществе. Сейчас активно 
обсуждается, насколько многие побежали, 
какая цена билетов, кто уклоняется от мо-
билизации. Ну, во-первых, всё, что про это 
сказано — необходимо, но недостаточно. 
На протяжении всех семи месяцев идео-
логическая информационная машина ра-
ботала как бы позитивно, но вяло и инер-
ционно. Она ни в чем не смогла убедить 
общество. Потому что она такая, как и вся 
система. И может, это ее худшая часть.

Во-вторых, кого на протяжении три-
дцати лет готовили? Готовили вялую, по-
требительскую, осторожную, трусоватую 
овцу. Она была желанным типом плебея, 
которым будет легко управлять. Патрициат 
будет легко управлять им. И патрициат сам 
в большей своей части такой же, овцепо-
добный. А теперь завыли волки!

Но эта овцетрансформация челове-
ка, которая осуществлялась параллельно 
с дебилизацией, декультурацией, иммора-
лизацией, распространением социального 
эгоизма, социопатией — это же всё вместе 
осуществлялось как единая стратегия!

Образно говоря, некоему всаднику, ко-
торый сомневался в своих возможностях 
гарцевать на слишком буйных лошадях, 
нужна была кляча, на которой он будет 
мирно ехать. А  внешние опасности этот 
всадник не рассматривал. Быдло струхнёт, 
не возбухнет и стерпит, а «там» договорим-
ся. Теперь выясняется, что «там» не догова-
риваются, там волки пошли выть, мировые.

А с этой стороны в разных модифи-
кациях возникает одно и то же «ме-е-е», 
«бе-е-е!». «Мы своих не отдае-о-о-м, мы 
всё-о-о поддерживаем, мы одобря-а-а-ем!» 
«А мы — сва-а-аливаем и бе-е-ежи-и-им».

Неужели непонятно, что всё в конеч-
ном итоге определяется типом человека? 
Вы присмотритесь к обществу. Везде всё 
небезупречно, везде гибрид из того, что я 
нарисовал в начале — из красного и черно-
го. Но вы присмотритесь тем не менее, как 
это происходит в той же Чечне и как это 
происходит вот в нашем гламурном, псев-
докреативном классе «ме-е-е!».

Но, во-первых, оно и тут не всё такое. 
Русские ребята держат оборону на всех ру-
бежах и воюют блестяще в большинстве сво-
ем. Разлагается пока что малая часть, кото-
рую быстро надо из этого всего вывести.

Теперь о том, как это выводится. В фев-
рале, может быть, введения новых нормати-
вов на спецоперацию было бы достаточно, 
а сейчас — увы, нет. И через шесть месяцев 
станет ясно, что надо вводить смертную 
казнь за военные преступления. За дезер-
тирство — расстреливать перед строем. За 
воровство — там, где речь идет обо всем, 
что связано с войной. За хищения, за сабо-
таж и за многое другое. Самое страшное, 
что нет тех, кто это будет осуществлять. 
Задето уже слишком многое. А когда гово-
рят: «Ах, зачем же так жестко, это он кро-
вожаден», я должен признаться — я одно-
го хочу: чтобы самым мягким образом было 
выиграно это противостояние! — Всё, мне 
ничего больше не надо.

Я просто говорю, что думаю. И  мо-
мент настолько сложный, что надо бы по-
нять, что именно я говорю. Надо напрячь 
извилины.

Если вы будете действовать инфор-
мационно так, как вы действуете, если вы 
будете идеологически действовать так, как 
вы действуете, если вы будете действовать 
военно-технически, военно-стратегически 
так, как вы действуете, то есть просто при-
митивно используя существующее, а глав-
ное, абсолютизируя этот примитив (ис-
пользовать, конечно, приходится), то это 
всё рано или поздно навернется. Потому 
что имеющиеся сложные возможности 
не будут задействованы, а примитивные, 
простейшие будут задействованы недо-
статочно эффективно, их придется нара-
щивать, и произойдет то, к чему подтал-
кивают. А подталкивают — к чему? Они 
же просто воют: «Ну, долбаните по нам 
тактическим ядерным оружием! Ну долба-
ните! — Ха-ха-ха!»

В тот момент, когда окажется, что дей-
ствующих линейных, примитивных средств 
недостаточно — а они нужны, я полностью 
поддерживаю то, что они применяются — 
когда окажется, что этого недостаточно, 
начнется эскалация средств, и это будет 
очередная ловушка, потому что эта линей-
ная эскалация просчитана.

Всё, что можно сделать — это акку-
ратно использовать существующие си-
стемные средства, менять конфигурации, 
поощрять, активизировать, выдвигать 
людей, доказавших свою эффективность. 
И убирать гангренозные части, которые, 
естественно, есть в системе, где овцу и стя-
жателя возводили на пьедестал, и произ-
водили их более 30 лет! Производили всей 
совокупной системой соответствующего 
духовного производства.

Значит, повторяю, нужно ужесточение 
контроля за функционированием реальной 
системы, приведения ее в порядок, плюс 
изменение конфигурации.

И, наконец, введение новых компонен-
тов, которые не разрушили бы основной 
системный каркас.

Это тонкая операция. Но эта операция 
в состоянии дать нам победу. Всё осталь-
ное — ловленное и тупиковое, и катиться 
оно будет только к ядерному конфликту, 
который очевидным образом нужен по-
нятно кому. Отнюдь не нам, а каким-то 
совсем античеловеческим силам, которые 
на Западе, видимо, уже консолидировались 
и осуществляют операцию, которая назы-
валась всегда на политологическом языке 
stay behind — стой за спиной. Называется 
это глобальным государством или как-то 
еще, но это есть. Видно, как оно действует.

Теперь я хотел бы сказать еще о ка-
ких-то практических вещах.

Мне по-человечески искренне созвучно 
то, что говорит Рамзан Ахматович Кады-
ров. С одной оговоркой. Рамзану Ахмато-
вичу почему-то кажется, что эти миллио-
ны людей в погонах — это не то же самое 
«бе-е-е».

А это то же самое!
Эти люди в профессию пришли 

не умирать за Родину, в большой части 
они пришли делать карьеру и сочетать ее 

с обогащением. Процветать. Правильно 
реализовывать relax на Западе и так далее.

Они туда пришли за этим.
И мысль о том, что они возьмут в ру-

ки автомат, для них еще более чужда, чем 
для среднего мобилизованного молодого 
человека.

А пригонять их воевать также бессмыс-
ленно. Наверное, их сначала надо провести 
через лагерную зону, а потом пригонять, этот 
метод тоже уже используется. Шучу. Но на-
прямую-то всё это невозможно, потому 
что все предлагаемые подобного типа меры 
очень умны и правильны, но они всё время 
находятся в диссонансе с качеством системы. 
Надо осознать, насколько всё системно. То, 
что происходит в военкоматах, — системно. 
То, что сейчас начались террористические ак-
ты — тоже. Это всё признаки определенно-
го состояния общества. Его напрягли — оно 
реагирует психопатически, патологически. 
Частью бежит, частью стреляет, частью са-
моподжигается — это же всё предсказуемо. 
Потому что общество делали таким — сла-
бым, не воинским, а другим.

Теперь надо инвентаризировать всё, 
что есть воинского — действительно во-
инского  — и насыщать возможностями. 
Напрягать военно-технический сектор, да-
вать дорогу тем, кто может жить в усло-
виях этого напряжения и созидания, уби-
рать к черту остальных, воров — сажать 
и расстреливать, соединять техническое 
оснащение с человеческим контингентом. 
Потому что дайте вы хоть какие танки, 
если в них будет сидеть барахло... так оно 
и будет барахло.

Учить по-новому и как следует воин-
скому делу. Ну опомнитесь, в Советском 
Союзе это началось как минимум в самом 
начале тридцатых годов: 

«Если завтра война, если завтра поход,

Если темная сила нагрянет,

Как один человек весь советский народ...

На земле, в небесах и на море».

Это же всё было, и было же не только 
это. Военному делу учили не так. Значок 
БГТО и ГТО — это было серьезно.

«Ищут пожарные, ищет мили-
ция», — было такое стихотворение. —

«Среднего роста,

Плечистый и крепкий,

Ходит он в белой 

Футболке и кепке.

Знак ГТО 

На груди у него. 

Больше не знают 

О нем ничего».

Вы скажите современному хорьку из 
креативного класса, что он должен за-
браться по водосточной трубе, чтобы спа-
сти ребенка из пожара. Он посмотрит на 
вас, как на сумасшедшего, потому что его 
произвели другим.

Нужно ужесточать законы? Нужно. 
Нужно мобилизовывать людей? Нужно. 
Вопрос заключается в том, что это нуж-
но делать более комплексно, системно, 
с опорой на понимание реальности и на 
инвентаризацию, которую кто-то должен 
осуществлять. Я могу даже сказать так: 
«Инвентаризация, перегруппировка — или 
смерть!»

Правота моих слов неопровержимо 
подтвердится через три-четыре месяца. 
Тогда всё равно придется делать. Но ес-
ли сделать сейчас некоторые вещи — они 
еще подействуют, а потом уже и это будет 
поздно. Уже и это будет сметено и наложе-
но на систему разложения.

Ситуация трагическая, но не безыс-
ходная. люди не дерьмо, они разные: есть 
замечательные и есть дерьмовые. Дерьмо 
производили, а замечательные выросли по-
тому, что это русская почва, русская куль-
тура. Везде. Этот воинский тип произрас-
тает, эти люди есть. Но самое главное, что 
я говорил и буду повторять, харьковский 
провал — это колоссальной важности эпи-
зод. Значит, ужесточение законов военного 
времени нужно? Да, но уже — надо боль-
ше. Мобилизацию надо проводить? Да, но 
иначе — гибче, избирательнее. Она — ни-
что без инвентаризации тех сил, которые 
уже есть, — без их перегруппировки, их 
селекции.

Всё это невозможно, пока общество 
продолжает существовать на мирный лад. 
Пока продолжает производиться массовым 
порядком по инерции и всячески — овца. 
Потому что овца хочет овечьей духовной 
пищи, а овцепроизводители повсюду, во 
всех массмедиа и других местах: культу-
ре и везде — ничего, кроме овец, произ-
водить не могут, раз. И, во-вторых, хотят 
популярности у овец. А  популярность у 
овец — это овцепродукт.

Всё вот это есть главное. Я верю, что 
Россия выстоит. Я считаю, что русский на-
род — это последний живой народ так на-
зываемой белой расы. И абсолютно верю, 
что это мессианский народ, и что от его 
выстаивания зависит судьба человечества, 
а не только судьба России. Я не считаю 
возможным в этой ситуации обрушиваться 
оголтело на систему, потому что это «ру-
бить сук, на котором сидишь». Всё должно 
быть тоньше, умнее, комплекснее.

А главное, я считаю, что это всё надол-
го. Что если даже в этой ситуации не будет 
срывов, подобных харьковскому, — а по-
чему бы собственно им не быть? — то всё 
равно стратегическое выстаивание на длин-
ном интервале требует только одного — 
выхода из регресса (III на рис. 6).

Иначе невозможно. И  тут проблема 
всех производительных сил, а главное, ду-
ховного производства как производства 
человека, является ключевой. Поэтому 
в следующих передачах я буду обсуждать 
эти стратегические проблемы, которые 
пытаются спрятаться за всё сиюминутное, 
злободневное и скрыть тот факт, что это 
сиюминутное, злободневное  — все эти 
бегства от мобилизации, все эти патоло-
гии военкоматов, частичные или какие-то 
еще, все эти маразмы — они тоже являют-
ся следствиями, проистекающими из одной 
общей причины.

Это не изыски, не интеллектуальные 
пряники. Это хлеб насущный текущего 
момента. Поэтому говорить в дальнейшем 
я буду об этом — одновременно страте-
гическом, фундаментальном и абсолютно 
злободневном.

Сергей Кургинян2003

Период лавино-
образного регресса

при Ельцине

Период стабилизации
регресса при Путине

Необходимый для
сохранения страны

период восхождения

Рис. 6. Схематичное изображение системных процессов, разворачивающихся  
в России с момента крушения Советского Союза
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Спецоперация — всерьез и надолго
На фронтах спецоперации

РИМ, 24 сентября — «Страна.UA»

Бывший премьер-министр Италии Сильвио 
Берлускони дал большое интервью телека-
налу Rai1, в котором обрисовал свое виде-
ние событий на Украине. По его мнению, 
Путина подтолкнули к разработке «спецо-
перации» население страны, партия и ми-
нистры.

«Российские войска должны были 
войти, за неделю дойти до Киева, за-
менить правительство Зеленского по-
рядочными людьми и потом уйти», — 
сказал Берлускони. Но всё пошло не так. 
Берлускони отмечает, что «русские встре-
тили неожиданное и непредсказуемое 
сопротивление со стороны украинских 
войск, которых затем насыщали всевоз-
можным оружием».

Очень ценное признание многоопытного за-
падного политика, что нынешнее правитель-
ство Украины — люди непорядочные. Как, 
впрочем, и то, что расчет Кремля был на 
блицкриг. Но уже всем очевидно, что блиц-
криг провалился. Нас ждет долгоиграющий 
конфликт с планомерно увеличивающейся 
нагрузкой на систему, которую надо срочно 
перестраивать под новые нагрузки.

ВАШИНГТОН, 20 сентября — ТАСС

Украина получит истребители-бомбарди-
ровщики F-16 через 2–3 года, если полити-
ческое решение об их поставке Киеву будет 
принято, заявил командующий ВВС США 
в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.

По его словам, Запад «начинает раз-
мышлять больше в долгосрочной перспек-
тиве», строя планы дальнейшего оказания 
Украине военной помощи. Генерал выска-
зал предположение, что боевые действия 
на Украине, «вероятно, будут продол-
жаться годы, а не месяцы», пишет газе-
та Politico, излагая выступление Хекера на 
конференции, которую организовала аме-
риканская Ассоциация военно-воздушных 
и космических сил.

Как отмечается в статье, Хекер уточ-
нил, что самолеты F-16 «не прибыли бы 
[на Украину] в течение двух-трех лет 
после выработки любого политическо-
го решения» об их отправке Киеву «в си-
лу вопросов, связанных с подготовкой 
[пилотов] и логистикой». Американ-
ский военачальник выразил мнение, что у 
Украины за счет поставок оружия Западом 
имеется всё необходимое, «чтобы выжить 
и сражаться», не превращая происходя-
щее «в третью мировую войну».

Генерал признал, что Вашингтон пере-
дает Киеву разведывательную информа-
цию оперативного характера, в частности 
о складах российских сил на Украине. Од-
новременно он заверил, что США не за-
нимаются выбором таких целей. «Мы пе-
редаем, где находится некоторое такое 
[военное] имущество, а дальше от них 
(властей Украины. — Прим. ТАСС) зави-
сит, хотят они наносить по этому уда-
ры или нет», — сказал Хекер. При этом 
генерал добавил, что раньше у ВСУ были 
сложности с нанесением ударов по подоб-
ного рода целям. «Но потом они получи-
ли [от США ракетные системы залпово-
го огня] HIMARS», — заявил Хекер.

Он утверждает, что Украине удалось 
сохранить «порядка 80 %» своих воен-
но-воздушных сил, говорится в материале 
Politico.

ВАШИНГТОН, 24 сентября — РИА Новости

Работу поставляемых ВСУ вооружений 
обеспечивают американские военные и пе-
реводчики, дислоцированные на террито-
рии Польши, сообщает издание The Wall 
Street Journal.

«Группа из 55 военнослужащих США 
и переводчиков на планшетах iPad прини-
мает запросы на ремонтные работы во-
оружений, уже находящихся на поле боя, 
через защищенные приложения для обмена 
сообщениями», — говорится в публикации.

По данным издания, всего работает 
14 каналов взаимодействия с украинскими 
военными, каждый из которых направлен 
на поддержку работы одного вида оружия, 
которое США и их союзники предоставили 
Украине.

ЛОНДОН, 21 сентября — Daily Mail

США ответят «сокрушительным ударом» 
по российским военным, если Владимир 
Путин применит ядерное оружие на Укра-
ине, предупредил бывший командующий 
армией США в Европе. Генерал-лейтенант 
в отставке Бен Ходжес заявил, что любой 
ответ Америки «может быть не ядер-
ным», но предупредил, что, если Путин 
применит ядерное оружие на Украине, 
США могут попытаться «уничтожить 
Черноморский флот или уничтожить 
базы РФ в Крыму».

Уничтожить Черноморский флот РФ 
в 2014 году предлагал г-н Белковский, 
сбежавший на Украину. Теперь это же 
предлагают сделать американские высоко-
поставленные отставники. То есть, по сути, 
активировать ст. 5 устава НАТО по отноше-
нию к Украине.

ВАШИНГТОН, 26 сентября — «Коммерсант»

Ядерный удар России по Украине вряд ли 
спровоцирует аналогичный ответ со сто-
роны стран Запада, сообщили источники 
Financial Times. По их информации, такие 
действия Москвы приведут к «обычному 
военному ответу».

Страны Запада разрабатывают планы 
на случай применения Россией ядерного 
оружия на Украине. Один из источников 
отметил, что у Запада есть «много крас-
ных линий» на этот счет, но они, вероятно, 
проходят не там, где представляет россий-
ское руководство.

ВАШИНГТОН, 25 сентября —«Страна.UA»

Представители администрации США до-
пустили, что Путин может применить 
тактическое ядерное оружие. Однако по-

ка ничто не свидетельствует о подготовке 
такого удара, пишет New York Times. В Бе-
лом доме полагают, что РФ может устро-
ить демонстрационный взрыв над Черным 
морем, Северным ледовитым океаном или 
на территории Украины.

Некоторые официальные лица США 
заявили, что они отметили изменение тона, 
масштаба и серьезности последних угроз 
Путина по сравнению с аналогичными 
угрозами, которые он делал после ухода 
России из-под Киева и северной Украины 
в начале этого года.

Два высокопоставленных чиновника за-
явили, что они не верят, что Путин готов 
применить ядерное оружие сейчас, учиты-
вая реакцию, которую это вызовет со сто-
роны Запада, а также со стороны союзников 
Москвы, таких как Китай и Индия, которые 
на прошлой неделе озвучили свою самую 
жесткую критику на сегодняшний день 
в отношении применения ядерного оружия. 
Тем не менее эти же официальные лица 
США также заявили, что очень серьезно 
относятся к высказываниям Путина.

ВАШИНГТОН, 26 сентября — «Страна.UA»

Применение Россией тактического ЯО мо-
жет иметь серьезные последствия. Амери-
канские военные учения указывают на то, 
что конфликт с применением такого воо-
ружения быстро выйдет из-под контроля, 
сообщает CNN. Проведенное Принстон-
ским университетом моделирование аме-
рикано-российского конфликта, который 
начинается с применения тактического ЯО, 
предсказывает быструю эскалацию, в ито-
ге погибнут и будут ранены более 90 млн 
человек.

«Тактическое ядерное оружие вносит 
большую двусмысленность, повышая ве-
роятность того, что страна может ре-
шить, что ей сойдет с рук ограниченная 
атака», — заявляют ученые.

В ответ на заявления Путина о ядер-
ном оружии на прошлой неделе Меж-
дународная кампания за отмену ядерно-
го оружия (ICAN) заявила, что Европа 
2022 года является гораздо более опасным 
местом для применения ядерного оружия, 
чем Япония 1945 года, население которой 
было меньше и которая была относительно 
изолированной.

Сегодня в Европе «один ядерный 
взрыв, вероятно, унесет жизни сотен 
тысяч мирных жителей и травмирует 
гораздо больше людей; радиоактивные 
осадки могут загрязнить большие терри-
тории в нескольких странах», — считают 
в ICAN. «Экстренные службы не смогут 
эффективно реагировать, а повсемест-
ная паника вызовет массовые перемеще-
ния людей и серьезный экономический 
спад. Многократные взрывы, конечно, 
будут намного хуже», — заявляют в ор-
ганизации.

КИЕВ, 26 сентября — РИА Новости

Киев может позаимствовать ядерное ору-
жие у Израиля или КНДР для нанесения 
удара по территории РФ, заявил в колонке 
для украинского издания «Главред» жур-
налист, кандидат исторических наук Сергей 
Климовский. По его мнению, Зеленский 
может выступить с такими угрозами под 
предлогом якобы исходящей от Москвы 
ядерной опасности.

«Где найдет Украина ядерное ору-
жие  — значения не имеет, особенно 
когда КНДР объявила себя ядерной дер-
жавой. Можно взять напрокат у Изра-
иля... и вернуть, если не понадобится, 
или купить у той же КНДР», — напи-
сал Климовский. Он добавил, что Киев 
должен обращаться именно к Тель-Авиву, 
а не к США и их союзникам, чтобы Россия 
не могла обвинить НАТО в распростране-
нии ядерного оружия.

Кроме того, Климовский предложил 
устроить теракт на российской атомной 
станции. «Под Белгородом есть АЭС 
в 40  км от границы, что вполне дося-
гаемо даже для советских ракетных си-
стем», — заявил журналист. Он также 
высказал идею провести атаку на стан-
цию силами украинского спецназа. При 
этом в Белгородской области нет атомных 
электростанций, а ближайшая к Украине 
российская АЭС, Курская, находится при-
мерно в 60 км от границы.

КИЕВ, 25 сентября — «Страна.UA»

Советник главы ОП Украины Михаил По-
доляк в интервью The Guardian призвал 
ядерные державы предупредить Путина 
о возможности ядерного удара по терри-
тории РФ. Причем, как выходит из слов 
Подоляка, превентивного.

Об этом он сказал в интервью 
The Guardian.

«Другие ядерные государства должны 
очень твердо заявить, что, как только 
Россия хотя бы подумает о нанесении 
ядерных ударов по чужой территории — 
в данном случае по территории Украи-
ны,  — последуют быстрые ответные 
ядерные удары, чтобы уничтожить ядер-
ные пусковые установки в России», — за-
явил Подоляк.

Кому-то очень хочется померяться ядерны-
ми потенциалами не на бумаге, а в реально-
сти, чтобы на обломках старого миропоряд-
ка создать нечто новое. А раз так, то впору 
задуматься о том, как жить после ядерной 
войны.

ВАШИНГТОН, 24 сентября — «Страна.UA»

Президент Владимир Путин запретил рос-
сийским военным отступать из Херсона, 
а также взял на себя стратегическое ко-
мандование боевыми действиями на Украи-
не, пишет The New York Times со ссылкой на 
американских чиновников. Собеседники из-
дания утверждают, что Путин объявил ге-
нералам о намерении самолично принимать 
решения по стратегическим вопросам на ме-
стах. По утверждениям источников газеты, 
это создало напряженность среди военных.

ВАШИНГТОН, 22 сентября — CNN

Согласно многочисленным источникам, 
близким к разведке США, военные РФ рас-

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

«Часы судного дня»
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ходятся во мнениях относительно того, как 
лучше всего противостоять неожиданному 
наступлению Украины, поскольку Москва 
оказалась в обороне как на востоке, так 
и на юге. По словам двух из этих источни-
ков, Путин сам дает указания действующим 
генералам. Это весьма необычная тактика 
управления в современных ВС, которая, по 
словам этих источников, говорит о неэф-
фективности командной структуры, кото-
рая мешала войне России с самого начала.

По словам одного из источников, пе-
рехваты разведданных зафиксировали, как 
офицеры РФ спорят между собой и жалу-
ются друзьям и родственникам на родине 
на решения, принимаемые в Москве.

Кадры решают всё, но как раз с кадрами-то 
у нас самая большая напряженка.

Обмен или обман?

КИЕВ, 22 сентября — ЛIГА

Украина вернула из российского плена 
215 военнослужащих, 108 из них — бойцы 
нацбатальона «Азов»*, заявил глава офиса 
президента Украины Андрей Ермак.

Из плена освобождены Денис «Ре-
дис» Прокопенко, Дмитрий «Волына» Во-
лынец, Святослав «Калина» Пономарь, Де-
нис Шлега, Олег Хоменко. Они находятся 
в Турции, сообщил Ермак.

Ситуация с обменом «азовцев»*, мягко 
говоря, странная и требующая внятного 
объяснения — кого, зачем и почему поме-
няли. Но в ответ слышится лишь какое-то 
неубедительное блеяние, что мы, мол, сво-
их не бросаем.

КИЕВ, 22 сентября — «Страна.UA»

Президент Украины Владимир Зеленский 
подтвердил, что украинских военноплен-
ных обменяли на Виктора Медведчука. 
«Мы были готовы обменять его на хотя 
бы одного защитника «Азовстали», а по-
лучилось вот сколько людей вернуть», — 
сказал Зеленский.

Также он заявил, что пять обменянных 
командиров «Азова»* будут оставаться 
в Турции до конца боевых действий.

«Таковы были условия обмена. В Тур-
ции они будут под личным протекто-
ратом турецкого президента и  в  ком-
фортных условиях. Также они смогут 
проводить личные встречи», — заявил 
Зеленский.

Сразу 215 украинских военных осво-
бодили 21 сентября из российского плена, 
сообщил глава ОП Андрей Ермак. Из них 
108 бойцов «Азова»*.

«Мы обменяли 200 наших героев на 
Медведчука, который уже дал все воз-
можные показания следствию. А  5 ге-
роев-командиров «Азовстали»  — на 
55  российских пленных, не имеющих 
для нас никакого интереса. Также среди 
освобожденных — 10 иностранцев, вое-
вавших за Украину, и которым угрожа-
ли смертью. Они уже находятся в городе 
Эр-Рияд», — заявил Ермак.

Позже и. о. главы СБУ Василий Малюк 
рассказал детали обмена Медведчука на 
200 украинских военнопленных.

Также Малюк сказал, что сам Медвед-
чук дал свое согласие на обмен.

Позже появилось видео, как проходил 
обмен. Он состоялся в Черниговской об-
ласти.

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Обращает внимание, что обмен прои-
зошел в день, когда президент РФ Влади-
мир Путин объявил мобилизацию и поо-
бещал признать результаты референдумов.

ЛОНДОН, 21 сентября — «Коммерсант»

Британцы Эйден Эслин и Шон Пиннер 
и марокканец Саадун Брагим оказались 
среди иностранцев, которых освободили 
21 сентября из российского плена. Госу-
дарственное информагентство Саудовской 
Аравии (SPAENG) опубликовало в Twitter 
видео и фотографии с ними. летом их при-
говорили к смертной казни в ДНР.

ДОНЕЦК, 22 сентября — «Коммерсант»

Глава ДНР Денис Пушилин считает, что 
процесс обмена военнопленными с Украи-
ной будет затруднен после проведения ре-
ферендума о вступлении в состав России. 
Поэтому обменять военнопленных нужно 
было как можно быстрее. В дальнейшем 
обмен будет производиться по возможно-
сти и при наличии резерва.

Что означают все эти «по возможности» 
и «резервы» — власть обществу не рас-
сказывает. Вместо честного разговора оно 
должно удовлетворяться версиями укро-
пропаганды. Что, конечно, окончательно 
выбешивает народ. Вообще, проводя мо-
билизацию, можно было бы понизить дозу 
пренебрежения к людям. И объяснить внят-
но, каким образом «всех на всех» и «ни-
какой пощады азовским нацистам» легким 
движением ножниц превращается в «две-
сти — на одного (Медведчука)» и приятный 
отдых на курорте вместо публичной казни?

Но самое интересное не то, что власти 
ДНР внезапно решили вернуть «азовцев»* 
вместо того, чтобы казнить. 23 сентября 
турецкая газета Hürriyet сообщила, что 
одного из 200 украинских военнослужащих, 
обменянных накануне, выслали из Турции 
обратно в Россию по просьбе Путина. Кто 
бы это мог быть?

Мобилизация или?..

МОСКВА, 22 сентября — РИА Новости

Частичная мобилизация в России не озна-
чает смену статуса спецоперации на Укра-
ине, сообщил пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков. Он также уточнил, что 
никаких решений об экономической мо-
билизации не принималось. По его сло-
вам, в подписанном указе про это ничего 
не сказано.

МОСКВА, 21 сентября — «Коммерсант»

Решение Путина о начале частичной моби-
лизации вызвало ряд акций протеста. По 
данным «ОВД-Инфо» (незарегистрирован-
ное общественное объединение, выполня-
ющее функции иностранного агента), за-
держано 1312 протестующих в 38 городах, 
в том числе 468 в Москве. Официальный 
представитель МВД РФ Ирина Волк сооб-
щила о пресечении «несанкционированных 
акций» в регионах РФ, число их участни-
ков она назвала «незначительным».

Сразу после речи Путина оппозици-
онное движение «Весна» призвало про-
тивников мобилизации выйти на протест, 
пообещав уточнить места сбора. В  ря-
де городов десятки недовольных вышли 
на улицы и без «Весны» — первые акции 
прошли в Улан-Удэ, Иркутске, Новосибир-

ске и Челябинске. К  вечеру 21  сентября 
число подписей под созданной еще весной 
интернет-петицией против мобилизации 
выросло с 65 тыс. до почти 280 тыс.

МОСКВА, 21 сентября — РИА Новости

После объявления частичной мобилизации 
авиабилеты в Стамбул и Ереван на 21 сен-
тября почти полностью распроданы, а на 
последующие даты значительно выросли 
в цене, следует из данных билетных агре-
гаторов.

На сайте сервиса Onetwotrip раскупи-
ли все билеты на сегодня по обоим направ-
лениям, у Туту.ру и Aviasales осталось по 
одному-два варианта, но только на перелет 
в Ереван (от 28 тыс. рублей с человека).

Гораздо больше вариантов на 23–
24 сентября. Приобрести билет в Стамбул 
можно в среднем за 76 тыс. рублей, в Ере-
ван — за 62 тыс. Некоторые авиакомпании 
повысили цены в несколько раз. Например, 
билет «Аэрофлота» в столицу Армении на 
23 сентября стоит 122 тыс. рублей с чело-
века.

Выросла и стоимость перелетов в Тби-
лиси и Баку: цены начинаются от 86 тыс. 
рублей.

АСТАНА, 21 сентября — Sputnik Казахстан

Стоимость авиабилетов казахстан-
ских авиакомпаний на рейсы из Москвы 
в Алматы остается прежней, сообщила 
пресс-служба комитета гражданской ави-
ации Казахстана. Ранее в соцсетях поя-
вились сообщения о якобы многократном 
подорожании авиабилетов из Москвы 
в Казахстан после объявления в РФ ча-
стичной мобилизации.

АСТАНА, 26 сентября — «Коммерсант»

Многие граждане РФ используют Казах-
стан для транзита в другие страны, заявил 
главный специалист департамента инфор-
матизации и связи казахстанского МВД 
Адиль Сарсенов. По его словам, за послед-
ние дни Казахстан покинули 40 тыс. рос-
сийских граждан. По данным МВД, за пять 
дней почти 6 тыс. граждан РФ вылетели из 
Казахстана через аэропорты.

Глава минтруда Казахстана Тамара 
Дуйсенова сообщила, что с начала текуще-
го года из России в Казахстан въехали бо-
лее 260 тыс. человек. При этом в 2021 году 
республику посетили почти 32 тыс. граж-
дан России.

РИГА, 21 сентября — «Коммерсант»

латвия «из соображений безопасности» 
не будет выдавать гуманитарные и другие 
виды виз гражданам РФ, которые уклоня-
ются от мобилизации, сообщил в Twitter 
глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс.

БЕРЛИН, 22 сентября — «Страна.UA»

Германия может принять граждан РФ, бе-
гущих от «частичной» мобилизации, — 
за это высказалась глава МВД ФРГ Нэнси 
Фезер. Об этом она заявила в интервью 
Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Дезертиры, которым грозят серьез-
ные репрессии, как правило, могут полу-
чить международную защиту в Герма-
нии», — сказала Фезер.

«Любой, кто мужественно проти-
востоит режиму Путина и тем самым 
подвергается большой опасности, может 
подать прошение о предоставлении убе-
жища по причине политического пресле-
дования», — подчеркнула она.

МОСКВА, 20 сентября — РИА Новости

В московском миграционном центре «Са-
харово» появится инфраструктура со-
действия Минобороны РФ в вопросе по-
ступления на военную службу граждан 
других стран, сообщил в личном блоге мэр 
столицы Сергей Собянин.

Он напомнил, что сегодня Госдума 
приняла во втором и третьем чтениях из-
менения в закон об упрощенном получении 
российского гражданства. В частности, речь 
идет об иностранцах, заключивших кон-
тракт о службе в ВС РФ. Согласно действу-
ющим законам, для получения гражданства 
им нужно отслужить не менее трех лет, од-
нако поправки предусматривают уменьше-
ние этого срока до одного года.

МОСКВА, 26 сентября — РБК

Член Совета при президенте России по 
правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов 
анонсировал подготовку инициативы об 
обязательном прохождении службы в ар-
мии для выходцев из стран Средней Азии, 
имеющих российское гражданство менее 
десяти лет.

Кабанов назвал инициативу «адекват-
ным ответом» на запрет властей Казахста-
на, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана 
на участие их граждан в российской спецо-
перации на Украине в добровольном порядке.

«Отказ от исполнения воинской 
обязанности должен повлечь за собой ли-
шение российского гражданства не толь-
ко для военнообязанного лица, но и для 
членов его семьи», — заявил член СПЧ.

Сейчас служить в армии должны 
граждане РФ призывного возраста с двой-
ным гражданством, при этом от службы 
освобождаются граждане стран, с кото-
рыми заключен соответствующий договор 
(из перечисленных Кабановым такой у Рос-
сии есть с Таджикистаном).

Гражданам Таджикистана в соответ-
ствии с уголовной статьей о наемничестве 
за участие в зарубежных военных кон-
фликтах грозит до 20 лет лишения свобо-
ды. В Казахстане срок за это меньше — от 
пяти до девяти лет. В июне власти сообщи-
ли об уголовном деле по соответствующей 
статье казахстанского УК против гражда-
нина республики.

МОСКВА, 21 сентября — «Коммерсант»

Посольство Киргизии в РФ и Генпрокура-
тура Узбекистана предостерегли сограж-
дан от участия в военных действиях на 
территории иностранных государств. За 
подобные действия в обоих государствах 
предусмотрено уголовное наказание.

Гражданство — это не только паспорт, но 
и обязанность защищать страну, граждани-
ном которой ты являешься, в том числе и с 
оружием в руках.

ГРОЗНЫЙ, 24 сентября — Telegram

Рамзан Кадыров опубликовал следующее 
сообщение в своем канале:

Россия — огромная страна, и ресурсов 
в ней столько, что НАТО и Запад устанут 
считать. А военных ресурсов гораздо больше, 
чем можно представить. Даже если исклю-
чить из уравнения резервистов, то у нас всё 
равно остается колоссальный штат сотруд-
ников, которые так или иначе имеют хоро-
шую физическую подготовку и навыки вла-
дения оружием: МЧС, ФСПП, ФСБ, ФСО, 
СВР, УФСИН, ФТС, Прокуратура, СК.

Вместе с силовыми и военными ведом-
ствами это примерно 5 млн человек, кото-
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рые регулярно сдают спортивные норма-
тивы. Если оставить 50 % сотрудников на 
служебном посту, то вторая их половина 
в количестве 2,5 млн человек снесет любую 
западную армию. И резерв не понадобит-
ся. Руководители этих подразделений уже 
сейчас могли бы приступить к оптимизации 
рабочего процесса с учетом нововведений.

МОСКВА, 26 сентября — ТАСС

Минцифры РФ до конца сегодняшнего дня 
должно утвердить примерный перечень 
IT-специальностей и направлений подго-
товки, который даст право на отсрочку от 
призыва в рамках частичной мобилизации. 
Об этом заявил глава Минцифры Мак-
сут Шадаев на вебинаре по отсрочке для 
IT-специалистов.

В настоящее время, по словам мини-
стра, определены 75 специальностей, на 
которые распространяется отсрочка от 
службы в армии, они утверждены поста-
новлением правительства, но этот список 
не устраивает IT-компании.

Ранее в Минобороны сообщили о пре-
доставлении права на отсрочку от моби-
лизации для сотрудников приоритетных 
высокотехнологичных отраслей экономики.

В Минцифры пояснили, что право на 
отсрочку могут получить имеющие соот-
ветствующее высшее образование и рабо-
тающие полный рабочий день сотрудники 
аккредитованных IT-компаний, задейство-
ванных в разработке, развитии, внедрении, 
сопровождении и эксплуатации IT-решений, 
в обеспечении функционирования инфор-
мационной инфраструктуры; а также опе-
раторов связи, задействованных в обеспе-
чении устойчивости, безопасности и работы 
отдельных сооружений связи, средств связи 
и линий связи сети связи общего пользова-
ния, а также центров обработки данных.

Также отсрочка будет касаться со-
трудников зарегистрированных СМИ, ра-
диовещателей, телевещателей, включенных 
в перечень системообразующих, задейство-
ванных в производстве и распространении 
информационной продукции.

УСТЬ-ИЛИМСК, 26 сентября — 
«Коммерсант»

В Усть-Илимске Иркутской области про-
изошла стрельба в Илимском военкомате. 
Ранен один человек — начальник призыв-
ной комиссии. Стрелок задержан. СКР воз-
будил уголовное дело.

Губернатор Иркутской области Игорь 
Кобзев подтвердил, что раненый военком 
Александр Елисеев находится в реанима-
ции в крайне тяжелом состоянии. Врачи 
борются за его жизнь.

«В голове не укладывается прои-
зошедшее. Мне стыдно, что подобное 
происходит в то время, когда мы, нао-
борот, должны быть едины. Должны бо-
роться не друг с другом, а против реаль-
ных угроз», — написал губернатор у себя 
в Telegram-канале.

Губернатор Иркутской области также 
дал поручение усилить меры безопасности 
и попросил «сохранять спокойствие» жи-
телей региона.

Как сообщил «Ъ» источник в правоох-
ранительных органах, стрелок — местный 
житель. Он задержан. О жертвах и мотивах 
произошедшего официально не сообщается.

«Задержанным является местный 
житель, безработный 25-летний Руслан 
Зинин», — уточнил источник «Ъ».

МАХАЧКАЛА, 25 сентября — «Коммерсант»

Жители села Эндирей Хасавюртовского 
района Дагестана вышли на стихийную 

акцию протеста. Они перекрыли феде-
ральную трассу, протестуя против оши-
бочных, по их мнению, действий властей 
при призыве на военную службу. Полиция 
выстрелами в воздух попыталась разогнать 
недовольных. Официальные власти никак 
не комментируют происходящее.

О происходящем на трассе у поворота 
на Эндирей стало известно из видеороли-
ков, распространившихся 25 сентября по-
сле полудня в местных соцсетях. Авторы 
видео пояснили, что акция направлена 
именно против мобилизации. На видео 
слышна стрельба очередями, видны вски-
нутые вверх стволы автоматов.

Около 15:00 в одном из Telegram-
каналов, публикующих информацию от 
официальных властей, появился короткий 
пост: «Сообщают, ситуация в селе Энди-
рей успокоилась, люди расходятся».

«Частичная мобилизация» стала хорошим 
поводом для недругов «покачать» ситуацию 
в стране. Но она же позволила понять, что 
российское общество находится далеко 
не в самом лучшем состоянии. Мобилиза-
ция — это вам не лобио кушать.

Хотят ли русские войны?

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября — 
«Европейская правда»

Страны, которые отказываются встать на 
сторону Украины и против России, явля-
ются «соучастниками» нового российского 
империализма, заявил президент Франции 
Эммануэль Макрон на сессии Генассамблеи 
ООН, сообщает Politico.

«Те, кто сегодня молчит, служат — 
против собственной воли или тайно с 
определенным соучастием — делу нового 
империализма», — сказал Макрон.

ВАРШАВА, 22 сентября — ЛIГА

Премьер-министр Польши Матеуш Мо-
равецкий назвал сегодняшнюю Россию 
«империей зла и лжи», которую Европа 
«должна свергнуть». Об этом он написал 
в своем Facebook*.

«Рональд Рейган назвал Советский 
Союз империей зла. Сегодня Россия  — 
империя зла и лжи. Европа, благодаря 
консервативной революции, должна най-
ти в себе силы свергнуть эту империю 
еще раз», — написал Моравецкий.

ВАРШАВА, 22 сентября — РИА Новости

Польша считает необходимым расширение 
НАТО на восточном фланге из-за мобили-
зации в РФ, сообщил глава польского Бюро 
национальной безопасности Павел Солох.

ВИЛЬНЮС, 20 сентября — 
«Европейская правда»

В городе Рукла, расположенном в цен-
тральной литве, началось строительство 
парка логистической поддержки контин-
гента войск НАТО, сообщило министер-
ство обороны литвы.

Парк будет располагаться на площади 
20 гектаров и включать около 15 тыс. зда-
ний — от ремонтных цехов до администра-
тивных помещений. Также будет отремон-
тирована сеть дорог и возведена солнечная 
электростанция для обеспечения потребно-
стей парка.

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

КАНБЕРРА, 19 сентября — 
aspistrategist.org.au

Больше всего от конфликта на территории 
Украины выиграл ВПК США, пишет быв-
ший глава МИД Израиля Шломо Бен-Ами. 
По его словам, есть те, кто считает эти 
компании «арсеналом демократии», как 
их назвал президент Франклин Делано 
Рузвельт в первые дни Второй мировой 
войны. «Тем не менее их корыстный мо-
тив и влияние на американскую внеш-
нюю политику угрожают обратить 
арсенал против самой демократии», — 
подчеркнул дипломат. В  течение многих 
лет военная промышленность США вместе 
с другими крупными экспортерами воору-
жений, такими как Россия, Китай, Фран-
ция, Великобритания и Израиль, пожина-
ла плоды затяжных войн и долгосрочных 
военных союзов.

Американские подрядчики, в настоя-
щее время контролирующие 39 % мировой 
торговли оружием, начали перевооружать 
Европу задолго до того, как Россия начала 
свою операцию на территории Украины. В то 
время как в период с 2017 по 2021 год экс-
порт вооружений в мире сократился почти на 
5 %, Европа увеличила свои обязательства по 
перевооружению на 19 %. В США оборон-
ные подрядчики являются одними из круп-
нейших лоббистов в Вашингтоне.

В конце 2019  года Transparency In-
ternational подготовила доклад о том, как 
эти компании убеждают членов Конгресса 
одобрить продажу оружия репрессивным 
режимам. Даже в случае продажи оружия 
Израилю пять крупнейших американских 
производителей оружия тратят на лобби-
рование в Конгрессе в 3‒5 раз больше, чем 
Американо-израильский комитет по свя-
зям с общественностью  — влиятельная 
лоббистская группа Израиля.

ЛОНДОН, 25 сентября — РИА Новости

Правительство премьер-министра лиз 
Трасс намерено увеличить оборонный 
бюджет до 100 млрд фунтов стерлингов 
($108 млрд) к концу 2030 года, заявил га-
зете Telegraph министр обороны Велико-
британии Бен Уоллес.

«В настоящее время он составля-
ет £48 млрд... За 8 лет это огромная 
сумма», — сказал Уоллес. Министерство 
планирует направить дополнительные 
средства на разведку, наблюдение и сбор 
информации. Уоллес добавил, что лиз 
Трасс собирается выполнить предвыборное 
обещание — нарастить расходы на оборо-
ну до 3 % ВВП.

ВАШИНГТОН, 22 сентября — ИА REGNUM

В Пентагоне считают реальной возмож-
ность вступления США в прямой ядерный 
конфликт с Россией или Китаем, заявил 
глава стратегического командования ВС 
США адмирал Чарльз Ричард, выступая 
21  сентября на конференции «Америку 
атакуют — защитим родину» в Мэриленде.

«Россия и Китай могут достичь 
любого уровня насилия в любой сфере 
и с любым инструментом силы в какой 
угодно точке мира. Мы не сталкивались 
с такими конкурентами и противника-
ми долгое время», — приводит его слова 
пресс-служба Пентагона.

Адмирал отметил, что с учетом таких 
угроз министерству обороны США необ-
ходимо менять свои подходы к ведению 
боевых действий, поскольку «более мед-
ленные и традиционные подходы к эска-
лации больше не работают».

«Перед боевым командованием вста-
ет задача действовать быстро против 
противника во всех областях: на суше, на 

море, в воздухе, в космосе и в киберпро-
странстве», — подчеркнул Ричард.

МОСКВА, 23 сентября — «Коммерсант»

Расходы России на национальную оборо-
ну в 2022 году оцениваются в 4,679 трлн 
руб. Это на 1,2 трлн руб. больше, чем было 
утверждено в бюджете на 2022–2024 годы 
(3,51 трлн руб.), сообщают «Ведомости» 
со ссылкой на подготовленные Минфином 
«Основные направления бюджетной, нало-
говой и таможенно-тарифной политики на 
2023–2025 годы».

Согласно документу, в ближайшие два 
года расходы на оборону также вырастут: 
в 2023 году — почти до 5 трлн руб. (вместо 
планировавшихся 3,6 трлн руб.), в 2024 — 
до 4,6 трлн руб. (вместо 3,8 трлн руб.). 
В 2025 году на оборону планируется по-
тратить 4,2 трлн руб.

На «нацбезопасность и правоохра-
нительную деятельность» потратили, 
как и планировалось, около 2,8 трлн руб. 
Но со следующего года расходы по этой 
статье резко увеличат: в 2023 году их 
оценили в 4,2 трлн руб. (вместо 2,9 трлн 
руб.), в 2024  году  — в 4,3  трлн (вместо 
3 трлн руб.). В 2025 планируют потратить 
4,3 трлн руб.

В документе уточняется, что в целом за 
трехлетку расходы на национальную обо-
рону, безопасность и правоохранительную 
деятельность составят в среднем 5,7 % ВВП. 
Значительные средства планируется выде-
лить на «восстановление дружественных 
территорий и укрепление национальной 
обороны», но конкретные суммы не названы.

АФИНЫ, 23 сентября — ИА Красная Весна

Греция ведет войну с Россией, заявил пре-
мьер-министр Греции Кириакос Мицо-
такис 22 сентября в интервью Bloomberg. 
Комментируя рост напряженности в отно-
шениях с Турцией, Мицотакис заявил, что 
обострение в турецкой риторике в отноше-
нии Греции неприемлемо.

«Нам не нужен еще один источник 
геополитической нестабильности в Вос-
точном Средиземноморье, когда мы ведем 
войну против России и пытаемся под-
держать Украину», — заявил Мицотакис.

Как подчеркнуло издание, хотя «оче-
видно, что НАТО ведет опосредованную 
войну» против России, ни само НАТО, ни 
США или другие государства  — члены 
альянса никогда прямо не заявляли, что 
находятся в состоянии войны с Россией.

Закат Европы

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября — 
Тhe Wall Street Journal

Заоблачные цены на энергоносители в Евро-
пе вкупе с дефицитом газа вынуждают мно-
гие фирмы в сфере энергетики, металлургии 
и химпромышленности переводить произ-
водство в Новый свет. В США, несмотря на 
высокую инфляцию, цены на газ остаются 
на вменяемом уровне — и Америке зимой 
не грозит рационирование топлива или веер-
ные отключения электричества, как Европе.

Сокращает присутствие в Европе 
и американский бизнес. Банк JPMorgan 
раздумывает о закрытии штаб-квартиры 
во Франкфурте из-за угрозы срыва торгов 
в случае веерных отключений электриче-
ства. А Tesla отказывается от планов про-
изводить батареи в Германии.

В зимний период отток компаний лишь 
ускорится вместе с бегством капиталов 
в триллионы евро с европейских рынков. 

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕйСТВИй 

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

Усилится и отъезд высококвалифицирован-
ных специалистов из Европы на фоне взлета 
безработицы и банкротства компаний, ко-
торые не переживут энергокризис. США на 
этом фоне отказываются наращивать экс-
порт сланцевого газа ради спасения Европы.

БРЮССЕЛЬ, 22 сентября — 
«Российская газета»

Страны Европы вынуждены тратить колос-
сальные суммы из-за энергетического кризи-
са, который спровоцирован антироссийски-
ми санкциями Запада. Аналитики оценивают 
соответствующие расходы ЕС и Великобри-
тании в €500 млрд, пишет Bloomberg.

РИМ, 23 сентября — РИА Новости

лидер итальянской партии «лига Севера» 
Маттео Сальвини резко раскритиковал заяв-
ление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер 
ляйен о готовности ЕС использовать имею-
щиеся в его распоряжении инструменты, ес-
ли ситуация на предстоящих выборах в Ита-
лии «пойдет в сложном направлении».

Ранее Урсула фон дер ляйен во время 
конференции в Принстонском университе-
те подчеркнула, что Евросоюз готов отреа-
гировать, если ситуация в Италии, а также 
в Венгрии и Польше будет осложняться, 
намекнув при этом на готовность урезать 
им финансирование.

«Что это, угроза? Позорное высоко-
мерие. Уважайте голос свободного, де-
мократического и суверенного итальян-
ского народа», — написал Сальвини. Он 
призвал главу ЕК отказаться от намерений 
вмешаться во внутренние дела Италии.

Он также назвал подобные слова «ин-
ституциональным запугиванием» и до-
бавил, что если кто-то в Брюсселе поду-
мывает об урезании полагающихся Италии 
средств лишь потому, что «лига» побежда-
ет в предвыборной гонке, то стране стоит 
переосмыслить настоящую Европу.

Ранее лидер «лиги», которая в составе 
правоцентристской коалиции имеет шансы 
победить на выборах 25 сентября, потре-
бовал от Евросоюза возместить итальян-
цам расходы, вызванные введением анти-
российских санкций. Сальвини заявил, что 
рестрикции неэффективны и помогают 
российской экономике.

ВАРШАВА, 24 сентября — 
«Европейская правда»

Премьер-министр Польши Матеуш Мо-
равецкий назвал скандальными заявления 
президента Еврокомиссии Урсулы фон дер 
ляйен в отношении Италии, сообщает PAP.

«Заявление госпожи фон дер Ляйен 
было скандальным. Она отметила, что 
Брюссель имеет инструменты для дисци-
плинирования Италии, если она сформи-
рует правительство, которое не понра-
вится Брюсселю», — сказал Моравецкий.

«У меня есть обращение не только к 
нашим дорогим соотечественникам, но 
и к гражданам стран Европейского со-
юза. Дамы и господа, такой ли Европы 
мы хотим? Разве это демократия, разве 
это верховенство права? Что, еврокра-
ты в Брюсселе диктуют, какой должна 
быть власть? Кто должен избирать пра-
вительства? Нации Европы или Брюс-
сель и Берлин должны собраться вместе 
и диктовать, какой должна быть власть? 
Это не верховенство права: это диктат, 
а не верховенство права», — заявил он.

В ЕС хотят отказаться от права вето в пользу 
простого голосования, то есть хваленое ев-
ропейское единодушие больше не в чести.

ЛОНДОН, 22 сентября — РИА Новости

Действия ФРС США вредят всей мировой 
экономике, считает британский журнал 
The Economist. Попытки Америки сдер-
жать собственную инфляцию затягивают 
петлю на шее мировой экономики. Изда-
ние отмечает, что базовая ставка ФРС уже 
составляет 3–3,25 %, что на 3 % выше, чем 
в начале года. Новые прогнозы показали, 
что ставки в дальнейшем вырастут значи-
тельно выше ожидаемых показателей.

«Ужесточение американской денеж-
но-кредитной политики сжимает эко-
номическую активность почти везде, 
подавляя склонность к риску и повышая 
стоимость доллара. С  конца августа, 
когда председатель ФРС Джером Пауэлл 
выступил на конференции центральных 
банков в Вайоминге с речью, в которой 
заявил о своей решимости подстегнуть 
инфляцию, финансовые рынки оказались 
под ударом», — пояснило издание.

По словам автора, падение курса ва-
лют означает рост цен на импорт, что усу-
губляет проблемы инфляции и вынуждает 
центробанки идти на собственное резкое 
повышение ставок. После нескольких лет, 
в течение которых процентные ставки на-
ходились на исторически низком уровне, 
падение курса валют и стремительный 
рост доходности стали для рынка шоком.

«Даже если рыночной паники удастся 
избежать, неуклонный рост стоимости 
кредитов приведет к охлаждению част-
ных инвестиций и свяжет руки прави-
тельствам, которые могли бы потратить 
больше средств для стимулирования своей 
экономики. К сожалению для политиков 
других стран, экономика США продол-
жает выглядеть здоровой, а показатели 
инфляции держатся на уровне. Поэтому 
Пауэлл может решить, что ФРС предсто-
ит еще много работы, оставив остальной 
мир терпеть боль», — заключает автор.

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября — РИА Новости

Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри 
Яакоб, выступая с трибуны Генассамблеи 
ООН, заявил о несправедливости финансо-
вой системы, в которой одна страна контро-
лирует учетные ставки для всего мира.

В международной финансовой и мо-
нетарной структуре, в которой до сих пор 
доминируют несколько крупных держав, 
во время постковидного восстановления 
внутренние финансовые решения должны 
быть адаптированы к реальности и нуждам 
развивающихся стран, добавил он.

«В этой связи Малайзия призыва-
ет страны — члены ООН создать меж-
дународный механизм монетарного со-
трудничества, чтобы построить более 
эффективную и справедливую систему, 
способную дать сбалансированный ответ 
на финансовые нужды глобального разви-
тия», — заявил Исмаил Сабри Яакоб.

Устами Малайзии говорит вся Азия, в пер-
вую очередь Китай.

Еще санкций?!

БУДАПЕШТ, 20 сентября — РИА Новости

Евросоюз должен прекратить даже упо-
минать восьмой пакет санкций против 
России, потому что это вызовет рост цен, 
в подавляющем большинстве стран мира 
считают, что энергетический кризис вы-
зван не конфликтом на Украине, а санк-
циями, заявил глава МИД Венгрии Петер 
Сийярто.

«Евросоюз должен наконец перестать 
упоминать восьмой пакет санкций, пере-
стать рассматривать все те меры, кото-
рые будут углублять и усугублять кризис 
энергоснабжения... Одно лишь обсуждение 
потенциальных санкций в сфере энерге-
тики вызовет рост цен», — сказал он.

ВАШИНГТОН, 20 сентября — ТАСС

Власти США считают, что введение санк-
ций против России осложнено наличием у 
нее некоторых неразрывных связей с бли-
жайшими партнерами и союзниками Ва-
шингтона. Это признала помощник мини-
стра финансов США Элизабет Розенберг 
в заявлении, опубликованном на сайте бан-
ковского комитета сената США.

БУДАПЕШТ, 22 сентября — РИА Новости

Если снять с России санкции, в Европе 
сразу снизятся цены и инфляция, а ее эко-
номика получит шанс восстановиться и из-
бежать рецессии, заявил премьер-министр 
Венгрии Виктор Орбан на совещании пра-
вящей коалиции партий «Фидес» и Христи-
анско-демократической народной партии, 
пишет газета Magyar Nemzet.

ВЕНА, 21 сентября — РИА Новости

Западу не стоит торопиться с новыми 
санкциями против России из-за недоволь-
ства населения и отсутствия желаемого 
эффекта, заявил изданию ORF канцлер 
Австрии Карл Нехаммер.

«Вы можете видеть, что люди разо-
чарованы, потому что санкции не дают 
того эффекта, на который мы надея-
лись», — сказал политик.

МОСКВА, 23 сентября — РИА Новости

Более 60 объектов недвижимости и других 
активов на $500 млн арестованы по требо-
ванию России за рубежом, несмотря на 
напряженную международную повестку, 
сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

МОСКВА, 22 сентября — «Ведомости»

Минфин РФ поддерживает идею обмена 
замороженных в России активов иностран-
ных инвесторов на российские за рубежом, 
заявил зам. министра финансов Алексей 
Моисеев в кулуарах форума «Банки Рос-
сии — XXI век».

«Мы думаем, что более правильно де-
лать, как предлагают крупнейшие бан-
ки, — это двигаться в сторону добро-
вольного обмена. Замороженные деньги 
есть у них (иностранных инвесторов) 
здесь, у наших — там. И как-то сделать 
взаимозачет», — сказал он. Чиновник до-
бавил, что сейчас такие сделки рассматри-
ваются в правительственной комиссии по 
контролю за осуществлением иностранных 
инвестиций в России.

5  сентября председатель правления 
банка ВТБ Андрей Костин для решения 
проблемы с заблокированными иностран-
ными бумагами российских инвесторов 
предложил запустить торговлю бумагами 
на внутреннем рынке и разрешить нерези-
дентам их выкупать, а в обмен на это дать 
возможность избавиться от российских.

ВАШИНГТОН, 22 сентября — РИА Новости

Минфин США ищет международного эко-
номиста-наблюдателя — «гуру санкций», 
который поможет Вашингтону избежать 

экономических потрясений на фоне усиле-
ния санкционного давления на РФ, пере-
дает Bloomberg.

Отдел, который займется выявлением 
и снижением побочных эффектов санкций, 
создается в структуре минфина США, со-
общает агентство со ссылкой на попавший 
в его распоряжение документ.

Минфин США последние 20 лет всё 
больше полагается на санкции для оказания 
давления на противников по всему миру, но 
только сейчас министерство начало искать 
специалиста, который должен убедиться, 
что эти меры работают так, как они должны.

Согласно вакансии, консультант дол-
жен будет оценивать для ведомства влияние 
санкций на фискальную и денежно-кредит-
ную политику, обменные курсы, финансо-
вые рынки, банковское дело, инвестиции, 
внешнюю торговлю, энергетику и другое.

«Как международный экономист-на-
блюдатель, вы будете... предоставлять 
анализ потенциальных побочных эф-
фектов предлагаемых санкций для фирм 
и отраслей», — говорится в описании на 
американском сайте для поиска работы.

Согласно агентству, администрация 
Байдена хочет ограничить непредвиденные 
последствия от санкций на фоне их более 
частого введения. Критики санкций указы-
вают на то, что частные компании начина-
ют избегать юрисдикции, где есть хотя бы 
намек на санкционный риск. Отмечается, 
что «гуру санкций» должен помогать пра-
вительству избегать экономических шоков, 
подобных тому, с которым столкнулся ми-
ровой рынок алюминия в 2018 году в связи 
с введением санкций в отношении компа-
ний, связанных с российским бизнесменом 
Олегом Дерипаской.

Прощайте, Ялта и Потсдам

БЕРЛИН, 21 сентября — «Коммерсант»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Гер-
мания готова стать постоянным членом Сов-
беза ООН. Он добавил, что страна выступает 
за реформу Совбеза ООН и его расширение.

«Мы должны адаптировать на-
ши правила и институты к реалиям 
XXI века... Это касается и Совета Бе-
зопасности ООН. Германия много лет 
выступает за его реформу и расшире-
ние, прежде всего, для того, чтобы вклю-
чить в его состав страны глобального 
Юга», — дополнил Шольц.

Вопрос о возможной реформе Совбеза 
ООН подняли весной 2022 года после на-
чала военной операции России на Украине. 
В сентябре постпред США при ООН лин-
да Томас-Гринфилд сообщала, что госсе-
кретарь США Энтони Блинкен собирается 
внести предложения по реформе Совбеза 
ООН на 77-й сессии Генассамблеи.

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября — ИА REGNUM

Премьер-министр Японии Фумио Кисида 
на прошедшей 21 сентября в Нью-йорке 
встрече с президентом Байденом поддер-
жал предложение США расширить Совбез 
ООН новыми членами, как постоянными, 
так и непостоянными. О переговорах ли-
деров двух стран на полях 77-й сессии 
Генассамблеи ООН 22 сентября сообщает 
пресс-служба японского МИД.

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября — «Коммерсант»

Президент Франции Эммануэль Макрон 
предложил реформировать Совет Безо-
пасности ООН. По его словам, в Совбезе 
ООН должно быть больше постоянных 
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членов, чтобы он стал более представи-
тельным. Он добавил, что также следует 
«ограничить право вето в отношении 
массовых преступлений».

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября — РИА Новости

Премьер-министр Испании Педро Сан-
чес призвал к серьезной реформе системы 
ООН.

«Ситуация... на Украине является 
серьезным доказательством того, что 
нам необходима серьезная реформа си-
стемы ООН», — сказал Санчес в интер-
вью Politico.

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября — «Страна.UA»

МИД РФ назвал похвальным предложе-
ние президента Байдена расширить состав 
Совбеза ООН, заявил зам. главы МИД РФ 
Сергей Рябков.

«Мы сами давно выступаем за рас-
ширение Совбеза в обеих категориях (по-
стоянных и непостоянных членов Сов-
беза ООН. — Прим. ред.). Похвально, что 
наконец американский президент заявил 
о том, о чем РФ говорит давно, в пользу 
чего она высказывается», — сказал дипло-
мат. По словам Рябкова, достойные канди-
даты на статус постоянного члена Совбеза 
есть.

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября — РИА Новости

Существующая архитектура Совбеза ООН 
является анахроничной и неэффективной, 
а призыв к его реформированию пользует-
ся значительной поддержкой среди членов 
ООН, заявил глава МИД Индии Субрама-
ньям Джайшанкар.

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября — 
«Европейская правда»

Президент Европейского совета Шарль 
Мишель, выступая на Генассамблее ООН 
в Нью-йорке, заявил, что следует прио-
становить членство России в Совете Безо-
пасности ООН.

«Когда постоянный член Совета Бе-
зопасности начинает неспровоцирован-
ную и неоправданную агрессию, которая 
осуждается Генеральной Ассамблеей, 
приостановление членства этого члена 
в Совете Безопасности, на мой взгляд, 
должно быть автоматическим», — ска-
зал Мишель.

«Использование права вето должно 
быть исключением, но оно стало, как 
мы видим, правилом. Реформа необходи-
ма и неотложна», — подчеркнул он.

И здесь, вместо единого ООН, видимо, 
возникнет Восточное и Западное ООН 2.0. 
Только как они смогут выполнять ту функ-
цию, которую в свое время возлагали на 
ООН, не ясно.

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября — РИА Новости

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, 
что его «раздражает» обсуждение вопро-
са о вступлении Турции в ШОС, так как 
Берлин не считает, что ШОС могла бы вне-
сти вклад в установление хороших отноше-
ний в мире.

МОСКВА, 20 сентября — RT

Для членства в Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС) Турция должна 

не состоять в НАТО, заявил спецпредста-
витель президента России по делам ШОС, 
посол по особым поручениям МИД России 
Бахтиер Хакимов.

«У нас есть положения о приеме но-
вых членов, которые предусматривают 
ряд критериев, среди которых... неуча-
стие в деятельности и блоках, враждеб-
ных или направленных против членов 
ШОС», — заявил он.

Хакимов пояснил, что Турция являет-
ся членом НАТО, которое «объявило Рос-
сию не просто противником, а врагом 
номер один».

Он также отметил, что ШОС рассмо-
трит заявку Турции на членство в объеди-
нении, как только она поступит.

Многовекторность доживает свои послед-
ние дни: кто не с нами, тот автоматически — 
против.

Не всё спокойно 
в королевстве датском

КИЕВ, 22 сентября — «Страна.UA»

Украина просит Израиль раскрыть раз-
ведданные о военной поддержке Ираном 
России, пишет Axios со ссылкой на высо-
копоставленных израильских чиновников. 
Причина — сообщения о появлении иран-
ских беспилотников Shahed-136 в зоне бо-
евых действий на Украине.

ТЕГЕРАН, 23 сентября — Kayhan

Иран поставил в Россию сотни боевых 
беспилотников, которые действуют против 
НАТО в небе над Украиной. Иран экспор-
тировал БПлА, несмотря на рекомендации 
со стороны Вашингтона отказаться от этой 
«плохой» идеи. В тот момент, когда теле-
канал CNN сообщил о подготовке россий-
ских военных к использованию иранских 
дронов, эта подготовка на самом деле была 
почти закончена.

КИЕВ, 23 сентября — «Европейская правда»

Киев лишил посла Ирана на Украине ак-
кредитации, а также существенно сократит 
количество дипломатического персонала 
иранского посольства в связи с поставками 
России ударных беспилотников, говорится 
в комментарии МИД Украины.

«Поставка оружия РФ для ведения 
войны против Украины является недру-
жественным актом, который наносит 
серьезный удар отношениям Украины 
и Ирана», — отмечает МИД.

МОСКВА, 18 сентября — «Коммерсант»

Гибель 22-летней иранки Махсы Амини, 
задержанной полицией нравов, всколых-
нула Иран. По стране прокатилась мощ-
ная волна протестов против жестких ре-
лигиозных законов и засилья духовенства. 
Взрыв недовольства произошел в период 
политической неопределенности в Ира-
не, вызванной слухами о состоянии здо-
ровья 83-летнего верховного лидера Али 
Хаменеи и обсуждения кандидатуры его 
потенциального преемника. Ситуация 
усугубляется тающими перспективами 
снятия с Ирана западных санкций из-за 
вероятного срыва переговоров по ядерной 
сделке.

Похороны девушки вылились в про-
тесты в ее родном городе Секкезе, а так-

же в административном центре Иранско-
го Курдистана — городе Сенендедж. По 
сообщению иранских правозащитных ор-
ганизаций, в результате столкновений с 
силами безопасности пострадали более 
30 человек. Протестующие срывали плака-
ты с изображением Али Хаменеи и скан-
дировали лозунги «Смерть диктатору!» 
и «Позор вам!».

Оппозиционные иранские СМИ так-
же сообщают об акции протеста, прошед-
шей в Тегеранском университете. Студен-
ты держали в руках плакаты на фарси 
и курдском языках, в том числе с надпи-
сями: «Я не хочу умирать!» и «Твоя кровь 
не будет растоптана!», а также «Женщи-
ны, жизнь и свобода». Волна возмуще-
ния буквально взорвала ираноязычный 
сегмент интернета. Истории Махсы Ами-
ни посвящены более 2,5  млн публика-
ций в Twitter и несколько десятков тысяч 
в Telegram.

Учитывая градус возмущения в иран-
ском обществе, президент Ирана Ибрагим 
Раиси поручил в срочном порядке провести 
официальное расследование причин смер-
ти Махсы Амини. Однако пока накал стра-
стей не спадает.

Смерть Махсы Амини вызвала также 
широкую реакцию за рубежом. В  част-
ности, ее прокомментировали помощник 
президента США по национальной безо-
пасности Джейк Салливан и спецпослан-
ник США по Ирану Роберт Малли, обви-
нившие Тегеран в очередном нарушении 
прав человека.

ПЕКИН, 19 сентября — «Коммерсант»

МИД Китая призвал США осознать «важ-
ность и чувствительность» для Пекина 
тайваньского вопроса. Такая реакция по-
следовала за словами Байдена о готов-
ности использовать армию для защиты 
острова от китайского нападения. КНР 
в ответ выразила протест и призвала не не-
дооценивать решимость Пекина защищать 
свой суверенитет. Дипломатическое ве-
домство также подчеркнуло, что Китай 
«оставляет за собой право принять все 
необходимые меры».

«Заявления американской сторо-
ны грубо нарушают принцип «одного 
Китая» и положения трех совместных 
китайско-американских коммюнике, 
серьезно нарушают важное обязатель-
ство США не поддерживать незави-
симость Тайваня, а также посылают 
ложный сигнал сепаратистским силам, 
выступающим за независимость остро-
ва», — рассказала официальный предста-
витель МИД КНР Мао Нин в ходе сегод-
няшнего брифинга.

ВАШИНГТОН, 20 сентября — РИА Новости

Белый дом заявил, что слова Байдена 
о возможности использования американ-
ских войск для защиты Тайваня носили 
«гипотетический» характер и не были из-
менением традиционных подходов США к 
проблеме.

МОСКВА, 23 сентября — ИА REGNUM

США специально подогревают «напря-
женность» в отношениях США и КНР, 
чтобы забрать к себе тайваньские фир-
мы-производители и профессиональные 
кадры, считает профессор базовой кафе-
дры торговой политики РЭУ им. Г. В. Пле-
ханова Вячеслав Чеглов. Для США опасна 
не их зависимость от тайваньских полу-
проводников, а то, что ситуацию контро-
лирует конкурент, тем более сильный, 
считает Чеглов.

МОСКВА, 25 сентября — «Коммерсант»

В преддверии XX съезда Компартии Ки-
тая по мировым СМИ прокатилась весть 
о якобы произошедшем военном переворо-
те в Китае и аресте высшего руководства 
страны — председателя КНР Си Цзинь-
пина и премьер-министра ли Кэцяна, ини-
циированного их ближайшим окружением. 
Появившиеся в соцсетях сообщения об 
отмене сотен авиарейсов и колонне броне-
техники на подступах к Пекину подхвати-
ли западные издания. На фоне отсутствия 
официальной реакции со стороны Китая 
мир в какой-то момент решил, что эпоха 
правления Си Цзиньпина подошла к концу. 
Но вскоре на сайте Госсовета КНР появи-
лись сообщения, позволяющие сделать вы-
вод: Си Цзиньпин и ли Кэцян продолжают 
выполнять свои обязанности. Опрошенные 
«Ъ» эксперты не исключают новых инфор-
мационных атак.

Тема произошедшего в Китае воен-
ного переворота стала раскручиваться 
в мировых СМИ в тот момент, когда гла-
ва МИД КНР Ван И  в  субботу, высту-
пая на 77-й  сессии Генассамблеи ООН 
в Нью-йорке, предупредил, что «любые 
попытки вмешательства во внутренние 
дела Китая будут встречены единодуш-
ным противодействием китайского на-
рода, а любые действия, препятствую-
щие великому делу воссоединения Китая, 
несомненно, будут раздавлены колесом 
истории».

Стремительному распространению 
версии о возможном свержении Си Цзинь-
пина активно способствовали не только 
оппозиционные тайваньские и америка-
но-китайские блогеры и западные СМИ, 
но и пользователи соседней Индии, отно-
шения которой с Китаем обострились в пе-
риод правления действующего председате-
ля КНР. Так, один из ветеранов индийской 
политики Субраманьян Свами, имеющий 
10 млн подписчиков, подогрел интерес к 
теме, написав в Twitter: «Новый слух, ко-
торый нужно проверить: находится ли 
Си Цзиньпин под домашним арестом 
в Пекине».

Версия о военном перевороте, кото-
рая по непонятным причинам не была сра-
зу опровергнута официальным Пекином, 
продолжавшим хранить молчание, каза-
лось бы, становилась всё более достовер-
ной. В соцсетях появилось 50-секундное 
видео военной техники, якобы движущей-
ся к Пекину. Согласно ряду сообщений, 
колонна растянулась на 80 км, однако при 
этом оставалось неясным, где и когда была 
сделана съемка.

Интрига вокруг истории с «переворо-
том» разрешилась только после того, как 
на сайте Госсовета КНР появилась инфор-
мация: «Си Цзиньпин выступил с обра-
щением к крестьянам, работающим на 
сельскохозяйственных фронтах».

А якобы арестованный премьер-ми-
нистр ли Кэцян председательствовал на 
заседании Госсовета, на котором был за-
слушан доклад о ситуации в регионах. 
«Первоисточником «истории с переворо-
том в Пекине» стала некая Дженнифер 
Цзэн, которая опубликовала в Twitter не-
сколько постов на эту тему. Дженнифер 
Цзэн регулярно в своем YouTube-канале 
рассказывает о предстоящем «падении 
режима» КНР и называет себя «инсай-
дером по Китаю», хотя ни один из ее 
прогнозов так и не подтвердился. Как 
бы то ни было, по мере приближения к 
съезду китайских коммунистов вполне 
можно ждать новых вбросов и информа-
ционных атак», — заявил «Ъ» директор 
Института стран Азии и Африки при МГУ 
Алексей Маслов.
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Путешествия с партиями в поисках 
американского фашизма. Часть X
П осле того как сдерживание Со-

ветского Союза было объявлено 
главным приоритетом внешней 

политики Соединенных Штатов при Гарри 
Трумэне, спор об антикоммунизме в США 
стал сводиться к тому, кто самый большой 
антикоммунист. Общепринятым ходом 
стало заявление о себе и своей партии, как 
о самом преданном и успешном борце с 
«красной угрозой». В известной степени 
такой порядок сохранился и по сей день 
с тем лишь отличием, что теперь просто 
открыто говорят о сдерживании России 
вне зависимости от идеологии.

Как обстояли дела с так называемым 
сдерживанием коммунизма в ранний по-
слевоенный период? Обстановку для аме-
риканцев сложно было назвать благополуч-
ной. В странах Восточной Европы к власти 
стали приходить коммунисты, несмотря на 
поддержку США и Великобританией разно-
го рода подконтрольных им «правительств 
в изгнании». Длительная гражданская во-
йна в Китае в конце концов закончилась 
победой коммунистов во главе с Мао Цзе-
дуном над поддерживаемым американцами 
Гоминьданом во главе Чан Кайши. А 29 ав-
густа 1949 года СССР испытал свое первое 
ядерное взрывное устройство.

Американское общественное мнение 
видело во всем этом серию национальных 
унижений. Естественно, это обстоятель-
ство не могло не отразиться на противо-
стоянии республиканцев с демократами. 
Противостояние это, конечно же, было 
гораздо более корректным, чем то, что мы 
наблюдаем в течение последних 15 лет. Но 
было одно весьма яркое исключение в лице 
сенатора-республиканца от штата Вискон-
син Джозефа Маккарти.

Маккарти быстро понял, что тема ан-
тикоммунизма может стать для него сред-
ством завоевания авторитета и высоких 
позиций внутри Республиканской партии. 
В этих целях он развернул то, что быстро 
окрестили «охотой на ведьм». Заявленной 
целью Маккарти было выявление «вну-
тренних врагов», в первую очередь в госу-
дарственных структурах США.

Свой поиск вредителей и предателей 
Маккарти стремился сделать максимально 
публичным, регулярно произнося речи, в ко-
торых он заявлял о наличии у него списка 
57, 205 или иного числа коммунистов в ап-
парате Государственного департамента или 
в армейских структурах. Ажиотаж, созда-
ваемый Маккарти вокруг «охоты на ведьм», 
можно вполне сравнивать с энергичными 
выступлениями Дональда Трампа перед 
сборищами восторженных сторонников. 
И когда по итогам выборов 1952 года демо-
крата Трумэна в Белом доме сменил респу-
бликанец Дуайт Эйзенхауэр, скандальный 
сенатор от Висконсина только нарастил свои 
публичные атаки на «внутренних врагов».

Среди попавших под прицел Мак-
карти оказались американские оккупаци-
онные власти в Западной Германии, пост 
главы которых тогда только что покинул 
Джон Макклой. Примером вредительской 
деятельности внутренних врагов группа 
Маккарти выставила сеть американских 
библиотек, созданную оккупационной ад-
министрацией Макклоя.

Весь смысл этих библиотек был в том, 
чтобы переманить на сторону американцев 
сомневающуюся европейскую интеллиген-

цию. Делалось это через создание видимо-
сти предельной свободы самовыражения 
«открытого общества», которое противопо-
ставлялась «тоталитаризму», при котором 
существует идеологическая цензура. В ка-
честве витрины этой свободы и была со-
здана сеть библиотек, вся ценность которой 
заключалась именно в отсутствии цензуры. 
Немцы приходили читать публицистику, 
в том числе критиковавшую и какие-то сто-
роны американской политики, и этим дока-
зывалось то, что американцы действительно 
построили у себя среду, обеспечившую пре-
дельную интеллектуальную свободу.

Но после визита в Западную Германию 
«правой руки» Маккарти Роя Кона во дво-
рах американской оккупационной админи-
страции натурально стали сжигать книги 
Жан-Поля Сартра и других умеренно про-
вокативных интеллектуалов, чье присут-
ствие должно было показать миру превос-
ходство американского свободомыслия.

В самих США Маккарти и созвучный 
ему комитет палаты представителей по ан-
тиамериканской деятельности занимался 
преследованием тех самых «некоммунисти-
ческих левых», на которых опиралось ЦРУ 
при создании Совета по культурной свободе.

Руководство Государственного де-
партамента США, включая его главу Дина 
Ачесона, не стало организованным образом 
защищаться от нападений Маккарти. Оно 
предпочитало рекомендовать сотрудникам, 
чья лояльность попадала под сомнение, 
добровольно уходить в отставку. Ситуа-
ция значимым образом не поменялась и со 
сменой администрации Трумэна на адми-
нистрацию Эйзенхауэра и заменой госсе-
кретаря Дина Ачесона на Джона Фостера 
Даллеса. Эта политическая линия продол-
жилась и когда «охота на ведьм» стала за-
трагивать более высокопоставленные цели. 
При этом многие из тех, кто молчал перед 
лицом маккартизма, его от души осуждал 
в частных разговорах.

У Маккарти стали возникать пробле-
мы, когда он решил «очистить» от «вну-
тренних врагов» ЦРУ. Директор Аллен 
Даллес просто запретил своим сотрудни-
кам являться на допрос в комитет Маккар-
ти. Когда после долгих аппаратных битв 
пост верховного комиссара Американской 
зоны оккупации Германии, покинутый 
Макклоем в августе 1952 года, наконец за-
нял в феврале 1953 года его протеже пре-
зидент Гарвардского университета Джеймс 
Конант, тот тоже стал сопротивляться 
Маккарти. Ссылаясь на нехватку расход-
ных средств, он отказался посылать своих 
сотрудников на допрос в Вашингтон.

Объявил войну Маккарти и сам Джон 
Макклой, перешедший председателем со-
вета директоров в рокфеллеровский Chase 
National Bank. А  так как Макклой оста-
вался советником вновь избранного пре-
зидента Эйзенхауэра, это означало, что 
президент стал воспринимать сенатора 
в качестве угрозы для внешней политики 
страны и для партии. Правда, для того, 
чтобы Макклой выступил против Маккар-
ти, потребовалось, чтобы тот стал нападать 
лично на него. До этого он тоже безучаст-
но наблюдал, как грубо ломается систе-
ма «мягкой силы», в создании которой он 
принимал столь активное участие.

В итоге в 1954 году Маккарти сломался 
на попытке устроить «охоту на ведьм» в ар-

мии. И стал жертвой нового на тот момент 
телевидения. Слушания по якобы имевше-
му место в армии коммунистическому под-
полью транслировались по телевидению 
в прямом эфире. Так миллионы телезрите-
лей впервые увидели самого Маккарти, его 
манеру держать себя и его манеру общаться 
с другими участниками слушаний.

Эта хамская манера возмутила консер-
вативные нравы тогдашних американцев. 
Сторона защиты этим сознательно вос-
пользовалась. Зная склонность Маккарти 
к демагогии при одновременном пренебре-
жении фактами, юристы армии позволили 
ему опозориться, а затем добили вопросом: 
«Разве у Вас совсем не осталось чувства 
приличия?» В довесок сенатору припом-
нили укрывательство его помощника от 
военной службы.

В результате Маккарти был объявлен 
выговор от лица всего сената. Хотя он фор-
мально оставался сенатором, он уже не мог 
никому по-настоящему угрожать. В 1957 го-
ду Маккарти умер в возрасте 48 лет от по-
следствий хронического алкоголизма.

Что это было? Почему поначалу Мак-
карти, которого потом с такой легкостью 
«съели и выплюнули», мог держать в стра-
хе большой пласт американского внешне-
политического истеблишмента? В  таком 
страхе, который по своей силе превосходил 
хваленую американскую элитную соли-
дарность. В страхе, поставившем на грань 
провала всю утонченную стратегию куль-

турной войны, проводимой ЦРУ, Госдепом 
и «филантропическими» организациями 
вроде фондов Форда и Рокфеллера.

Ответить на этот вопрос может по-
мочь другой вопрос: откуда у Маккарти 
появились списки госслужащих с левым 
прошлым? Кто его вел и «кормил» компро-
матом? У кого из по-настоящему мощных 
американских элитных игроков был инте-
рес в политическом разгроме группы Аче-
сона, Макклоя, братьев Даллесов и иже с 
ними, стоящей у истоков создания ЦРУ 
и всей современной архитектуры нацио-
нальной безопасности США?

Такой интерес был у директора ФБР 
Джона Эдгара Гувера. Гувер с 1924  го-
да возглавлял Бюро расследований при 
минюсте США, добился его преобразо-
вания в Федеральное бюро расследова-
ний и был его директором до самой своей 
смерти в 1972 году. В истории мировых 
спецслужб трудно найти сравнимую с 
ним фигуру по влиянию и долгожитель-
ству. За свои первые 20 лет во главе ФБР 
Гувер добился превращения этой орга-
низации из относительно беззубого под-
разделения минюста в главную контр-
разведывательную тайную полицейскую 
структуру в стране.

Гуверу это удалось потому, что он гени-
ально чувствовал политическую конъюнкту-
ру и на всех этапах отвечал ее требованиям. 

После визита в Западную Германию «правой руки» Маккарти Роя Кона во дворах 
американской оккупационной администрации натурально стали сжигать книги 
Жан-Поля Сартра и других умеренно провокативных интеллектуалов, чье присутствие 
должно было показать миру превосходство американского свободомыслия

Продолжение на стр. 10

Директор Центрального разведывательного управления Аллен Даллес
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ВОйНА ИДЕй 

Сталинградские 
«Фермопилы»
Неудавшийся блицкриг Германа Гота

В самом начале Сталинградской бит-
вы, когда бои шли в излучине Дона, 
наступление немцев разделилось 

на два направления — северное и южное. 
Изначально оба осуществляла 6-я полевая 
армия Паулюса — в предыдущих статьях 
мы рассмотрели северный удар и прорыв 
XIV танкового корпуса, а также наступле-
ние LI армейского корпуса, развивавшееся 
южнее и заставившее дивизии 64-й армии 
отходить за Дон.

Однако в дальнейшем, когда выясни-
лось, что 6-й армии противостоят гораздо 
большие советские силы, чем предпола-
галось, география наступления расшири-
лась, и за южное направление стала отве-
чать уже 4-я танковая армия Германа Гота. 
Она входила в группу армий «А» и еще 
22 июля, двигаясь на Кавказ, форсировала 
Дон у станицы Цимлянской. 30 июля ар-
мия была перенаправлена под Сталинград. 
По замыслу немецкого командования, 
Гот должен был обойти висящий в возду-
хе южный край Сталинградского фронта 
и наступать на город с незащищенных юж-
ных окраин. Борьбу на этом направлении, 
развивавшуюся параллельно с событиями 
в излучине Дона, мы рассмотрим в этой 
статье.

4-я армия Гота была совсем не таким 
мощным соединением, как 6-я армия, и на 
тот момент включала в себя: одну танко-
вую и одну моторизованную дивизии, две 
немецкие и две румынские пехотные диви-
зии. Также у Гота не было столь мощной 
гаубичной артиллерии и такой массы но-
вейших противотанковых пушек, как в вой-
сках Паулюса. Однако в условиях почти 
незащищенного фронта 4-я армия пред-
ставляла большую опасность. Факт того, 
что на пути у танков Гота — пустота, был 
озвучен на переговорах штаба Сталинград-
ского фронта со Ставкой 28 июля. На во-
прос: «Кем занят юго-западный фас обо-
ронительного обвода?» — был лаконичный 
ответ: «Не занят никакими частями».

Ситуация нуждалась в срочном ис-
правлении. Решено было направить на 
усиление 51-й  армии, отвечавшей за пу-
стующий участок, только идущие к фронту 
дальневосточные дивизии. Первой очере-
дью прибывала 208-я стрелковая дивизия, 
а второй — 126-я и 422-й дивизии. Под-
вижными резервами стали танковые брига-
ды, укомплектованные новыми машинами 
прямо с конвейера Сталинградского трак-
торного завода (СТЗ).

Противостояние на южном фа-
се фронта началось с одного из самых 
страшных для советской стороны эпизо-
дов сражения. 31 июля 208-я стрелковая 
дивизия прибыла в Сталинград. Это было 
свежее, полнокровное, хорошо обученное 
и укомплектованное соединение. Более 
13 тысяч человек, молодые бойцы воз-
раста 25–32 лет — с уверенностью мож-
но сказать, что дальневосточники рвались 
в бой и страстно желали внести свой вклад 
в борьбу с врагом, длящуюся уже более го-
да. В Сталинграде командир дивизии по-
лучил задачу двигаться по железной доро-
ге через Котельниково на Цимлянск (200 
и 300 км от города). Где в тот момент на-

ходятся танки Германа Гота — никто точ-
но не знал.

Ранним утром 1  августа два первых 
эшелона 208-й дивизии прибыли на стан-
цию Котельниково. Неожиданно прямо 
по вагонам почти в упор ударили танковые 
орудия. Оказалось, что станция уже заня-
та немцами — дивизии пришлось экстрен-
но разгружаться под огнем противника 
и занимать оборону. Третий эшелон, дви-
гавшийся вслед, попал под удар немецкой 
авиации на разъезде Курмоярский и был 
уничтожен. Историк А. Исаев пишет о тех 
событиях: «Ехавшие в эшелонах бойцы 
и командиры явно представляли себе 
свой первый бой совсем не таким, каким 
он получился в реальности. Они думали 
встретить врага в окопах в обороне или 
атаковать его, оглушенного артилле-
рией. Но под Котельниково не было ни 
окопов, ни артиллерии. Были вагоны, 
выжженная солнцем степь и немецкие 
танки».

Вагоны с боеприпасами были также 
уничтожены налетом вражеской авиации, 
что еще более усложнило положение ди-
визии. Другие эшелоны с личным составом 
выгружались прямо в степи и тут же рыли 
окопы, спешно занимая оборону. В. И. Чуй-
ков, в то время заместитель командующего 
64-й армией М. С. Шумилова, был направ-
лен на место для выяснения обстановки. 
Он вспоминал: «Возле разъезда Небыков-
ский батальон бойцов 208-й стрелковой 
дивизии, развернувшись цепью фронтом 
на юг, рыл окопы. Командир батальона 
доложил, что, узнав от отходящих с юга 
о появлении немецких танков в Котель-
никово, он по своей инициативе решил 
занять оборону. Где командир полка или 
дивизии, он не знал, поскольку его бата-
льон только выгрузили. Я одобрил дей-
ствия этого командира батальона, при-
казав задерживать отходящих, и обещал 
дать ему связь от ближайшего штаба, 
который надеялся найти на станции 
Чилеково».

Драма с застигнутой врасплох 
208-й стрелковой дивизией продолжалась 
еще несколько дней. Уцелевшие батальоны 
и батареи по решению комдива полковни-
ка Воскобойникова начали отход к стан-
ции Чилеково, где надеялись закрепиться. 
Немецкие танки атаковали двигавшуюся на 
марше пехоту, сбили со слабо подготовлен-
ных позиций тех, кто уже прибыл к Чиле-
ково. В том бою погибли командир диви-
зии полковник Воскобойников и комиссар 
дивизии Малофеев. Новый сбор немного-
численных уцелевших состоялся уже под 
Абганерово (около 80 км до Сталинграда).

Однако даже катастрофические для 
советских подразделений события повли-
яли на характер движения танковых и мо-
торизованных дивизий противника. Гот 
отказался от наступления вдоль железной 
дороги и начал широкий обходной марш по 
степи.

Прорвав почти условную оборо-
ну остатков 38-й  стрелковой дивизии 
(1685 человек на 20 км фронта — то есть 
около 15 метров на одного бойца), танко-
вые части устремились на максимальной 

Армия Гота была совсем не таким мощным 
соединением, как 6-я армия, однако 
в условиях почти незащищенного фронта, 
она представляла большую опасность

И в рамках этой конъюнктуры он на ранних 
этапах зарекомендовал себя в качестве эф-
фективного и последовательного борца с 
«красной угрозой», еще со времен первых 
антикоммунистических кампаний прези-
дента Вудро Вильсона и его генерального 
прокурора Александра Митчелла Палмера.

Во время войны Гувер пытался до-
полнительно расширить функции ФБР, 
включив в них внешнюю разведку, и таким 
образом превратить Бюро в полноценный 
аналог госбезопасности. Но ему помешала 
новая структура под названием Управле-
ние стратегических служб (УСС) и ее глава 
Уильям «Дикий Билл» Донован.

Гувер враждовал с Донованом еще с 
1924  года, когда назначенному замести-
телем генерального прокурора Доновану 
поручили проверить работу Гувера и его 
ведомства. Отчет Донована обвинял Гу-
вера в пренебрежении законом и создании 
в Бюро расследований режима личной 
власти. Гувер тогда отбился от Донована 
и сам стал против него интриговать, даже 
установил за ним слежку, которую ФБР 
сняло только в 1955 году.

Главным интересом Донована бы-
ла разведка. Впервые он попробовал себя 
в этой деятельности в качестве американ-
ского офицера связи при штабе Колчака. 
Когда президентом США стал Франклин 
Рузвельт, друживший с ним Донован полу-
чил возможность воплотить свою мечту — 
создать американский аналог британской 
МИ-6. Выступая в качестве неформального 
посланника нового американского прези-
дента, Донован оброс контактами в МИ-6. 
Это сделало его желанным контрагентом 
для англичан, когда с началом Второй 
мировой войны возникла необходимость 
в координации разведдеятельности Ва-
шингтона и лондона. Это обстоятель-
ство предопределило успех нового УСС 
и самого Донована в аппаратной борьбе с 
Гувером, создавшим внутри ФБР Специ-
альную разведывательную службу (СРС). 
Деятельность СРС в итоге ограничилось 
латинской Америкой, а после войны она 
была расформирована.

УСС же стараниями Донована, Ал-
лена и Джона Фостера Даллесов, Джона 
Макклоя, Дина Ачесона оказалось преоб-
разовано в Центральное разведывательное 
управление. По наследству от УСС ЦРУ 
получило и вражду с ФБР.

В довесок после смерти Дж. Эдгара 
Гувера в 1972 году общественности стало 
известно о личном архиве Гувера, который 
он вел в течение почти полувека. Архив со-
держал компромат на множество публич-
ных и влиятельных людей, в том числе и на 
президентов США.

Гувер оценивал конъюнктуру с точки 
зрения того, как она может помочь ему 
укрепить свои позиции главы ФБР в еще 
достраивающейся американской системе 
национальной безопасности. Одновремен-
но он стремился обезопасить себя через 
возможность применить против любого 
неугодного ему механизм шантажа. В этом 
он был похож на Маккарти, но оказался 

гораздо талантливей его. Как утверждают 
некоторые американские историки, если 
бы о противозаконной программе полити-
ческой слежки ФБР стало известно в тот 
период, то вместо термина «маккартизм» 
мог бы появиться термин «гуверизм».

Гувер компромат коллекционировал, 
в то время как Маккарти разбрасывался 
компроматом, причем явно не им добытым. 
И наносил он удары диспропорционально, 
часто по людям, имеющим отношение к 
созданию ЦРУ и к его тайным операциям, 
особенно в области культурной войны. За 
этими же людьми вело слежку ФБР.

Можно ли на этом основании говорить 
о том, что сенатор Джозеф Маккарти был 
агентом Гувера, который «сливал» ему ма-
териалы для «охоты на ведьм»? Нет, с уве-
ренностью на основе приведенной выше 
информации это утверждать нельзя. Но 
нельзя и отрицать, что Маккарти бил по 
политическим противникам Гувера.

Заодно «охота на ведьм» стала частью 
спора о том, как США следует противо-
стоять СССР в Европе. В  начале 1950-х 
годов. внутри Республиканской партии 
было распространено мнение, отличное от 
позиции президента-республиканца Эйзен-
хауэра, что американцам нужно «отбра-
сывать» советское влияние из Восточной 
Европы путем государственных переворо-
тов и применения военной силы. Если аб-
страгироваться от экстравагантного стиля 
Маккарти, его «охота на ведьм» с точки 
зрения внешней политики была элементом 
спора между сторонниками стратегий «от-
брасывания» и «сдерживания».

Главным сторонником стратегии «от-
брасывания» в американском военном ру-
ководстве был генерал Дуглас Макартур. 
Он опробовал эту стратегию в Корее, по-
пытавшись занять всю территорию страны. 
Тем самым он спровоцировал китайское 
вмешательство в войну и поставил возглав-
ляемую США коалицию на грань выбора 
между военным поражением и ядерной 
эскалацией. После этого Трумэн освобо-
дил его от командования. Весь оставшийся 
период холодной войны США предприни-
мали попытки «откатывания» только в За-
падном полушарии — успешно на Гренаде 
и с треском провалившись на Кубе.

С точки зрения внутренней политики 
деятельность Маккарти привела к победе 
сторонников «открытого общества» над 
сторонниками активного преследования 
диссидентов. Хотя эта победа была нео-
кончательной. В 1954 году, году разгрома 
Маккарти, Уильям Бакли-младший, буду-
щий основатель журнала National Review,  
выпустил книгу под названием «Маккар-
ти и его враги» — полностью апологети-
ческий текст в защиту опального сенато-
ра. Это важно потому, что Бакли и его 
National Review стали центром притяже-
ния для группы, позже осуществившей 
в Республиканской партии неоконсерва-
тивную переориентацию.

лев Коровин

Продолжение. Начало — на стр. 9

Сенатор Джо Маккарти на слушаниях «Маккарти против армии США». 1954
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скорости по горячей равнине. Этот степной 
марш описан в истории немецкой 14-й тан-
ковой дивизии: «3 августа дивизия... вы-
ступила из района Ремонтная в большой 
марш, приведший ее в непосредственную 
близость к Сталинграду. Тропический 
зной в степи без признаков тени и не-
проницаемая, осязаемо плотная завеса 
из пыли снова потребовали от людей 
и моторов предельного напряжения сил. 
Короткий отдых в полдень  — и снова 
громыхание маршевой колонны в степ-
ных просторах. <...> За 15 часов пройде-
но 150 км, «дневное достижение, до сих 
пор не наблюдавшееся ни у одного тан-
кового полка в России», как гордо звучало 
в дневном донесении... При этом, однако, 
подошли к концу и запасы горючего. Про-
никнуть в широкий разрыв вражеского 
фронта и теперь стоять без движения!»

Однако вскоре стремительный бег 
немцев к Сталинграду завершился. 5 ав-
густа у станции Абганерово их встретил 
плотный танковый огонь с укрепленных, 
заранее подготовленных позиций. Это был 
второй эшелон выделенных 51-й армии ре-
зервов: 6-я гвардейская танковая бригада 
и сибирская 126-я  стрелковая дивизия. 
Роковой ошибки, как с  208-й  дивизией, 
не произошло — направленная по желез-
ной дороге также под Котельниково тан-
ковая бригада разгрузилась сильно заранее, 
своим ходом дошла до Абганерово и вста-
ла в оборону. Чуть позже к месту боев по-
доспели 13-я и 254-я танковые бригады. 
Разрозненные поначалу соединения были 
быстро объединены под «шапкой» общего 
штаба уже знакомого нам 13-го танкового 
корпуса, который, в свою очередь, подчи-
нялся 64-й армии Юго-Восточного фронта. 
Опытный командир корпуса Т. И. Танасчи-
шин, только что руководивший контратака-
ми в излучине Дона, уже 4 августа прибыл 
на место, верный своей привычке управ-
лять боем с передовых позиций.

Здесь стоит сказать, что советским 
танковым частям крупно повезло  — за 
спиной у них стоял город, в котором на 
полную катушку работал один из круп-

нейших в стране танковых заводов — СТЗ. 
Прибывшие к Абганерово полнокровные 
бригады были пополнены новыми маши-
нами именно его производства. Притом 
на вооружение ставились только «трид-
цатьчетверки», никаких легких танков, 
малопригодных для боев с немцами, СТЗ 
не производил.

5–6 августа произошел взаимный об-
мен ударами, в результате которых немец-
кое наступление забуксовало и остано-
вилось. Последовала краткая пауза, оба 
передовых танковых «кулака» ожидали 
подтягивающуюся из глубины пехоту. 
9 августа началось советское наступление, 
в ходе которого был отбит у противника 
железнодорожный разъезд 74-й километр. 
Залогом успеха стало грамотное взаимо-
действие танков, пехоты и артиллерии, ко-
торой, к слову, послужили орудия броне-
поезда. «Подвижная» батарея подавляла 
противотанковую оборону противника, 
танки шли с огнем вперед, пехота зачища-
ла и закрепляла позиции.

Реакцией немцев на неожиданно 
вставшую перед ними крепкую оборону 
стало перераспределение сил внутри груп-
пы армий «Б». Для усиления Гота ему были 
переданы соединения из 6-й армии Паулю-
са: 24-я танковая и 297-я пехотная диви-
зии. Заметим, изначально сама 4-я армия 
перенаправлялась с Кавказа под Сталин-
град как помощь Паулюсу на южном на-
правлении. Теперь уже она сама требовала 
усиления — ее собственных ресурсов для 
достижения целей не хватало. А в целом 
Сталинград всё более превращался для 
немцев в своеобразный айсберг — казав-
шийся издали легкой добычей, при при-
ближении он порождал всё больше слож-
ностей, требовавших всё больших сил.

Вместе с пополнением произошел и пе-
ренос направления удара — теперь целью 
Гота был выход к Волге в районе Красно-
армейска (южный пригород Сталингра-
да). 17  августа 4-я  армия вновь перешла 
в наступление. Немцы ударили в стык двух 
стрелковых дивизий, смогли прорвать обо-
рону и даже окружить небольшую груп-

пу советских сил, состоявшую из восьми 
танков Т-34 и роты мотострелков. Исто-
рик А. Исаев пишет об их героической обо-
роне: «Окруженные танки 254-й бригады 
держались более суток. С наблюдательно-
го пункта 13-го танкового корпуса виде-
ли, как их бомбили 20 самолетами. Район 
окружения помечался немцами с помощью 
ракет. Четыре танка были подбиты 
и сгорели, оставшиеся четыре по израс-
ходовании боеприпасов были выведены 
из строя экипажами. Из состава экипа-
жей восьми танков вышли из окружения 
шесть человек, все из разных машин».

Однако на этом успех немцев был ис-
черпан, наступление застопорилось. 20 ав-
густа Гот предпринял новую попытку, 
снова перенеся острие атаки. После дня 
боев противнику удалось нащупать сла-
бое место — 38-ю стрелковую дивизию — 
и прорвать оборону, однако брешь вскоре 
купировали подоспевшие танки корпуса 
Танасчишина. Советские контратаки успе-
ха не имели, но наступление немцев также 
остановилось, упершись в усиленную тан-
ками и артиллерией оборону.

Этот своеобразный «тяни-толкай» 
продолжался на южных подступах к го-
роду вплоть до следующей фазы сраже-
ния, начавшейся с прорыва немцев к Волге 
севернее Сталинграда. В  целом, несмо-
тря на изначально почти катастрофиче-
ское положение, когда огромный участок 
фронта был полностью оголен, советско-
му командованию удалось успешно купи-
ровать угрозу с юга. Особенностью боев 
против 4-й танковой армии Гота стало 
эффективное сочетание действий пехо-
ты и танков. Соединения Гота не обла-
дали такими мощными противотанковы-
ми возможностями, как армия Паулюса, 
и танки с СТЗ смогли выступить в роли 
своеобразной «арматуры», усиливавшей 
стрелковые подразделения, а также «по-
жарной команды», способной запечатать 
где-либо возникший прорыв и провести 
оперативный контрудар. Оттеснить про-
тивника обратно, как правило, не уда-
валось, но темп его продвижения такой 
тактикой был сведен к минимуму. Малый 
«блицкриг» Германа Гота на юге Сталин-
града провалился.

Реальная история трагедии 23 августа

В истории Сталинградской битвы есть 
эпизод, который нуждается в особо 
пристальном рассмотрении. Речь 

о массированной бомбардировке Ста-
линграда немецкой авиацией, начавшейся 
23 августа и продолжавшейся около неде-
ли. И дело не только в том, что это собы-
тие является ужасающим военным пре-
ступлением, жертв которого надо чтить 
и помнить, но и в том, что в перестройку 
вокруг него был создан деструктивный 
исторический миф.

Согласно ему, во время Сталинград-
ской битвы советская власть (и лично Ста-
лин) превратили гражданское население 
в «живой щит» и сознательно запретили 
эвакуацию из города, тем самым бросив 
женщин и детей под немецкие авиабомбы 
и артиллерийские обстрелы. Этот миф яв-
ляется частью более общей исторической 
концепции, в рамках которой советский 
народ считается жертвой не только (а по-
рой и не столько) гитлеровского нацизма, 
сколько сталинской «тоталитарной» систе-
мы, которая якобы относилась к гражда-
нам, как к «пушечному мясу», без жалости 
бросая их на убой ради сохранения своей 
власти. Отмечу, что не сами исторические 
факты, а именно это отношение, якобы 
антагонизм системы и народа, как палача 
и жертвы — является ядром концепции. 
Главная цель ее внедрения  — породить 
стойкое неприятие, ненависть к советско-
му строю, отвернуть от него человека — 
ибо создавалась эта концепция как часть 
идейно-политической системы, призван-

ной разрушить Советский Союз. Красной 
империи уже нет, но мифы, созданные во 
времена ее гибели, продолжают отравлять 
сознание народа. Единственное оружие 
против них — это правда. Ее мы и будем 
выяснять.

Неоспоримым упрямым фактом яв-
ляется то, что на момент начала бомбар-
дировки в Сталинграде действительно 
находилась основная часть гражданского 
населения, причем город был сильно пере-
населен из-за волны беженцев с Украины 
и других оккупированных регионов. Это 
подтверждается множеством историче-
ских документов, воспоминаний защитни-
ков Сталинграда и самих мирных жителей. 
Задача данной статьи состоит в том, чтобы 
определить, почему так произошло, и воз-
можно ли было иное развитие событий.

Для начала определим, как формулиру-
ют антисоветские историки тот миф, с ко-
торым нам предстоит бороться. Так, имени-
тый английский военный историк Энтони 
Бивор в книге «Сталинград» пишет:

«Объяснение тому, почему так мно-
го гражданского населения и беженцев всё 
еще оставалось на правом берегу Волги, 
типично для сталинского режима. Вой-
ска НКВД реквизировали практически 
все речные суда — вопрос эвакуации жи-
телей Сталинграда был для них далеко 
не первоочередным. Затем Сталин, стре-
мясь не допустить паники, не разрешил 
эвакуировать местное население за Вол-
гу. По его мнению, это должно было побу-
дить войска, и в первую очередь народное 

ополчение, сформированное из местных 
жителей, защищать город более упорно. 
«Человеческие жизни никого не интере-
совали, — заметил впоследствии один 
из тех, кто мальчишкой вместе со своей 
матерью застрял в Сталинграде. — Мы 
были пушечным мясом».

Похожим образом высказывается рос-
сийский историк В. В. Павлов в своей книге 
«Сталинград. Мифы и реальность. Новый 
взгляд»:

«В Сталинграде самым наглядным 
образом предстала суть «своей», «со-
ветской» власти, «своих» органов безо-
пасности, которые при бессилии своей 
армии сделали буквально всё для того, 
чтобы насильно подставить мирных жи-
телей города, беженцев, раненых в госпи-
талях под бурный испепеляющий ураган 
огня безжалостного врага».

Продолжение на стр. 12

Довоенный Сталинград

Фонтан «Танцующие дети» на Привокзальной площади
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Этим тезисам нельзя оппонировать, 
используя труды лишь советских исто-
риков. Как правило, они сильно идеоло-
гизированы, и внимание в них уделено 
в основном боевым действиям, а не судь-
бе гражданского населения. Из нового 
поколения патриотически настроенных 
российских историков, над которыми уже 
не довлеет цензура и которым оказались 
доступны новые архивные материалы, наи-
более глубоко и объективно интересующий 
нас вопрос исследовала волгоградский 
историк Т. А. Павлова в своей монографии 
«Засекреченная трагедия: гражданское на-
селение в Сталинградской битве». Во мно-
гом именно на эту работу я буду опираться 
в данной статье.

Для начала нужно выяснить базовое 
обстоятельство — как вообще проводи-
лась эвакуация гражданского населения 
в СССР во время войны? В условиях огра-
ниченных ресурсов задача полной эва-
куации населения из угрожаемой или 
прифронтовой зоны не ставилась вообще. 
Кому-то это может показаться жестоким, 
но такова была суровая логика военного 
времени — государство просто не имело 
транспортных и иных возможностей для 
ускоренного поголовного вывоза сотен ты-
сяч людей в тыл. Эвакуировались прежде 
всего важные производственные специа-
листы, военнообязанные мужчины, обра-
зовательные и медицинские учреждения, 
особое внимание уделялось детским домам 
и иным учреждениям для детей. Организо-
вано вывозились семьи командно-полити-
ческого состава РККА и партийно-совет-
ских работников — по причине не только 
относительно привилегированного поло-
жения в социуме, но и особой угрозы им 
в случае немецкой оккупации. Важнейшим 
пунктом всегда была эвакуация материаль-
ных ресурсов — промышленного обору-
дования, сельхозтехники, зерна, скота. От 
этого напрямую зависела обороноспособ-
ность страны и работа экономики в бли-
жайшей перспективе.

При этом эвакуация граждан за счет 
собственных возможностей, когда решение 
о ней уже было принято властями, никог-
да не воспрещалась. Однако она, конечно, 
имела ограниченный характер — иногда у 
людей тоже не было транспорта (лошадей, 
подвод), а подчас они и не желали уезжать 
в неизвестность, бросая свое имущество 
и хозяйство.

В результате значительное число со-
ветских граждан оставалось в зоне боевых 
действий и на оккупированной территории. 
Так, из 104 тысяч жителей Керчи было ор-
ганизованно вывезено 30 тысяч (29 %), а из 
848 тысяч жителей Киева — 335 тысяч че-
ловек (39,5 %).

Решение об эвакуации населения при-
нималось различными субъектами власти 
в зависимости от ситуации. По постановле-
нию Совнаркома СССР «О порядке эвакуа-
ции населения в военное время» от 5 июля 
1941 года эта ответственность возлагалась 
на Комитет по эвакуации (работал при 
Совнаркоме). В зоне боевых действий, при 
введении в регионе военного положения 
решение принимало уже военное коман-
дование  — Военный совет фронта. Та-
ким образом, по установленному порядку 
местное руководство не являлось субъек-
том принятия решений по этому вопросу 
и лишь обеспечивало их исполнение. Од-
нако в условиях горячки военного време-
ни какие-то решения могли приниматься 
и «снизу», исходя из ситуации и не дожи-
даясь санкции Москвы.

Подход советской власти и лично 
И. В. Сталина к вопросу эвакуации можно 
проследить по его телеграмме Н. С. Хру-
щеву (тогда первому секретарю ЦК Ком-
партии Украины и члену Военного сове-
та Юго-Западного фронта) от 10  июля 
1942 года. В ответ на предложение Хруще-
ва провести заблаговременную эвакуацию 
из 100–150-километровой прифронтовой 
зоны Сталин писал:

«Такое мероприятие может демора-
лизовать население, вызвать недоволь-
ство Советской властью, расстроить 
тыл Красной Армии и создать как в ар-
мии, так и среди населения настроения 
обязательного отхода вместо решимо-
сти давать отпор врагу... Ввиду отхода 
войск и только в случае отхода, в районе 
70-верстной полосы (74,7  км) (выде-
ление мое — В. Ш.) увести всё взрослое 
мужское население, рабочий скот, зерно, 
трактора, комбайны... а чего не возмож-
но вывезти, уничтожить, не касаясь, од-
нако, птицы, мелкого скота и прочего 
продовольствия, необходимого для оста-
ющегося населения. Что касается, чтобы 
раздавать всё это имущество войскам, 
мы решительно возражаем против это-
го, так как войска могут превратиться 
в банды мародеров».

Нужно сказать, что накануне 23 авгу-
ста немцы находились менее чем в 50 кило-
метрах от города, причем как с запада (6-
я армия Паулюса), так и с юга (4-я танковая 
армия Гота), и формально Сталинград по-
падал в допустимую Сталиным зону эваку-
ации. И она действительно шла, но вместе с 
тем действовали и другие, особые факторы, 
о которых подробно будет сказано ниже. 
Сейчас же, определив общий подход со-
ветского руководства к вопросу эвакуации, 
кратко проследим последовательность и ло-
гику событий, приведших к 23 августа.

Как мы помним, началу Сталинград-
ской битвы предшествовало обрушение 
южного участка фронта и большое отсту-
пление РККА из района Харькова и Дон-
басса к Дону и Кавказу. В ответ на про-
изошедшую катастрофу была ужесточена 
дисциплина в войсках (приказ № 227 «Ни 
шагу назад») и создан новый Сталинград-
ский фронт с задачей удержать и отбро-
сить противника в излучине Дона (это ка-
сается противостояния с группой армий 
«Б», боевые действия на Кавказе мы сей-
час не рассматриваем). Подступы к Ста-
линграду стали местом, где отступлению 
РККА решено было поставить конец. Это 
воля подкреплялась серьезным ресурсом — 
в район Сталинграда направлялись круп-
ные резервы, начиналась ожесточенная 
битва в излучине Дона (ее мы рассмотрели 
в предыдущих статьях).

Слухи о катастрофе на фронте 
и быстром приближении немцев не мог-
ли не просачиваться в Сталинград. Через 
город шел мощный поток эвакуируемых 
за Волгу сельхозресурсов (скота, хлеба, 
техники), различных учреждений (детдо-
мов, госпиталей). Готовились к эвакуации 
учреждения и предприятия и самого Ста-
линграда. Причем процессом руководили 
представители союзных наркоматов — еще 
с 20 июня работала правительственная ко-
миссия по перебазированию на восток 
важнейших предприятий города.

13 июля в город прибыл Военный совет 
и штаб Сталинградского фронта, которым 
тогда руководил С. К. Тимошенко. В день 
своего приезда он сразу же поставил пе-
ред Ставкой вопрос о заблаговременной 
эвакуации населения: «Считаем необхо-

димым немедленно эвакуировать из Ста-
линграда женщин и детей, не занятых на 
производстве военных материалов, ибо 
в городе скопилось очень много народа 
после эвакуации из Украины, и дальней-
шее оставление всего населения города на 
своих местах будет очень невыгодно в ус-
ловиях возможных налетов авиации про-
тивника». Однако командовать фронтом 
во время сражения и отвечать за эвакуа-
цию Тимошенко не довелось — 20 июля он 
был отозван в Ставку (причиной опалы бы-
ли предыдущие неудачи на фронте) и сме-
нен на Н. В. Гордова, который этому вопро-
су уже не уделял большого внимания.

Тем не менее ограниченная эвакуация 
из города началась. 15 июля зам. командую-
щего фронта по тылу генерал-лейтенант Со-
ветников дал указание передислоцировать 
из города и области 23 эвакогоспиталя. За 
выполнение приказа отвечал Сталинград-
ский облисполком, с 15 июля по 1 августа 
из города были эвакуированы 52 тысячи 
раненых воинов. Из города уезжали музеи, 
архивы, ценности Госбанка. 18 июля по рас-
поряжению заместителя наркома обороны 
генерал-полковника Е. А. Щаденко в Астра-
хань вместе с семьями был вывезен ко-
мандный состав Сталинградского военного 
округа (СТВО). По воспоминаниям первого 
секретаря обкома ВКП(б) А. С. Чуянова, во 
время погрузки на пристани собралась боль-
шая толпа, люди мрачно наблюдали за тем, 
как уезжают военные.

В городе не без помощи провокаторов 
начинала разрастаться паника. Периоди-
чески возникали слухи о том, что немцы 
уже подступили к городу, что город горит. 
«Паника была 18–20 июля, — писала сво-
ему мужу на фронт военврач эвакогоспи-
таля Е. И. Попова-Трактина, — в те дни 
(18-го я дежурила) никого не найдешь, все 
в бегах, настроение чемоданное».

Внезапно в процесс резко вмешалась во-
ля самого И. В. Сталина. В ночь на 20 июля 
он лично позвонил Чуянову и жестко отреа-
гировал на эвакуацию командования СТВО. 
Стоит привести этот разговор, воспроизве-
денный секретарем обкома в дневнике.

«Как обычно, засиделся в обкоме до 
рассвета, который летом наступает 
рано. В третьем часу ночи позвонили по 
«ВЧ»: 

— С вами будет говорить товарищ 
Сталин.

— Город решили сдать врагу? — гнев-
но произнес Сталин. — Почему переводи-
те военный округ в Астрахань? Кто вам 
позволил, отвечайте!

Я доложил о шифрованной телеграм-
ме, полученной за подписью заместителя 
Верховного Главнокомандующего.

— Мы тут разберемся и накажем 
виновных, — сказал Сталин. — А вам, 
товарищ Чуянов, поручаю немедленно 
разыскать командующего округом и пе-
редать, что если завтра штаб не возвра-
тится в Сталинград, он будет строго 
наказан.

И. В. Сталин расспрашивал о поло-
жении в городе, интересовался работой 
заводов по выпуску военной продукции, 
а потом передал нашей партийной орга-
низации директивы ЦК в связи с услож-
нившейся военной обстановкой. В заклю-
чение сказал:

— Сталинград не будет сдан врагу. 
Так и передайте всем».

О чем конкретно были те директивы 
ЦК, Чуянов не пишет, но можно понять 
это из того, как в дальнейшем развивался 
эвакуационный процесс. Дело в том, что 
Сталин напрямую увязывал боевой потен-
циал близкого фронта с работой крупных 
оборонных заводов города. На них чини-
лись поврежденные в боях и производи-
лись новые танки, пушки и иная техника. 
В  частности, танковые бригады, остано-
вившие прорыв соединений Германа Гота 
к городу с юга, были вооружены машина-
ми, полученными прямо с конвейера СТЗ. 
Большое значение также Москва придавала 
экстренному сооружению оборонительных 
укреплений на подступах к городу — на 
работы мобилизовывалось всё трудоспо-
собное население. Таким образом, Сталин 
наложил жесткий запрет на эвакуацию 
оборонных предприятий (и связанных с 

Сталинград после бомбардировки

Немецкие самолеты над Сталинградом Улицы Сталинграда во время бомбежки
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ними производств, например электростан-
ции СталГРЭС) и трудовых ресурсов, за-
действованных в подготовке оборонитель-
ных рубежей.

Большая часть населения города, ра-
ботавшая либо на заводах, либо на соо-
ружении укреплений (либо и там, и там) 
не могла эвакуироваться, и, как правило, 
вместе со взрослыми кормильцами оста-
валась в Сталинграде вся семья, включая 
детей и стариков. Важно указать, что ра-
бочие воспринимали себя не заложника-
ми ситуации, а реальной подпоркой фрон-
та. люди ощущали, что тучи сгущаются 
над городом, но трудились напряженно 
и самоотверженно. Один из фронтови-
ков, после ранения направленный на СТЗ, 
вспоминал атмосферу, царившую в цехах: 
«Меня поразило, какими молчаливыми 
и сосредоточенными были рабочие... я 
видел, как посуровели, изменились лю-
ди. Чувствовалось, что у каждого на ду-
ше тяжкая забота и тревога. В цехе на 
операциях, раньше считавшихся муж-
скими, были задействованы женщины 
и подростки. Никто не жаловался на 
усталость, хотя лица людей буквально 
почернели от тяжелого труда и скудно-
го питания. Нам, физически закаленным 
танкистам, и то бывало невмоготу, ка-
ково же приходилось им...»

На фронт сталинградцы писали, к при-
меру, такие письма: «Гитлеровской сво-
лочи всё равно не пить из Волги воды... 
Враг будет уничтожен! Победа будет за 
нами... А если сунет враг свое свиное ры-
ло в наш город, то он будет отбит, ибо 
наши рабочие и весь народ будут стойко 
и храбро биться до последней капли кро-
ви, не щадя своей жизни... Я остаюсь при 
госпитале, который будет фронтовым».

Эвакуация меж тем не была вовсе 
пресечена указаниями Сталина. Вывози-
лись не связанные с обороной учрежде-
ния, такие как санаторий «Горная поляна» 
и иные, оборудование отдельных пред-
приятий вместе с рабочими и их семьями 
(химический завод № 91, завод «Судо-
верфь»), семьи командно-политического 
состава Красной Армии и партийно-со-
ветских работников. Продолжалась эва-
куация эвакогоспиталей. 15 августа бюро 
Сталинградского обкома ВКП(б), исполняя 
указание Комитета по эвакуации при СНК, 
приняло постановление «О частичной раз-
грузке г. Сталинграда». Оно предписы-
вало вывезти из города в Куйбышевскую 
область 15 тысяч неработающих женщин 
вместе с детьми и 8–10 тысяч разместить 
в заволжских районах. Всего, по оценкам 
историков, с начала битвы и до 23 августа 
из Сталинграда было эвакуировано около 
100 тысяч человек, однако самих коренных 
сталинградцев из них — не более 40 тысяч.

Если и есть в чем обвинить ответствен-
ных за эвакуацию руководителей, так это 
в том, что подход, действовавший в отно-
шении семей военных, партийных и совет-
ских работников, не был распространен на 
семьи массово занятых на заводах горо-
жан. Сложность здесь состояла в том, что 
в промышленности работали, в числе про-
чих, сами матери малолетних детей, они 
же трудились на сооружении укреплений. 
Эвакуировать их было нельзя без остановки 
производства, а для массового вывоза детей 
отдельно от родителей, организовав их по 
линии образовательных учреждений (как 
это было сделано в Москве в 1941 году), 
нужно было проявить особую волю и изо-
бретательность  — настоять на этой мере 
перед военным руководством фронта, изы-
скать транспорт и место размещения сотен 
тысяч детей и стариков. Такая работа, увы, 
не была проведена. Определенную негатив-
ную роль сыграла также агитационная кам-
пания по борьбе с эвакуационными настрое-
ниями. С одной стороны, она действительно 
помогла погасить разраставшуюся панику, а с 
другой — убедила немало людей в том, что 
искать способ отправить малолетних детей 
и пожилых родителей за Волгу — и не нуж-

но. Меж тем катастрофа не-
умолимо приближалась.

В начале августа об-
становка на фронте рез-
ко ухудшилась  — часть 
62-й армии была окружена 
в излучине Дона, другая с 
большими потерями пере-
правилась на восточный 
берег реки. Теперь немцев 
отделяло от Сталингра-
да лишь междуречье Вол-
ги и Дона шириной около 
50 километров. С юга к го-
роду рвалась 4-я танковая 
армия Гота, которую по-
ка удавалось удерживать 
в упорных боях. Однако 
и тут враг приблизился на 
схожую дистанцию. Уча-
стились и усилились бомбардировки. Голо-
са, говорившие о том, что вскоре возможен 
массовый налет немецкой авиации, и Ста-
линград перед ним крайне уязвим — зву-
чали. Так, в докладной записке от 31 июля 
командование сталинградской 10-й диви-
зии НКВД вслед за Тимошенко пророчески 
сообщало руководству НКВД СССР о том, 
что «в городе много детей, людей преста-
релого возраста и других, не участвую-
щих в производстве, но которые будут 
нести потери при налетах авиации 
противника и о которых должны будут 
проявлять заботу люди, занятые на про-
изводстве, войска, милиция, отрываясь 
от производства и службы. Эта часть 
населения может служить источником 
паники при крупных налетах авиации».

Оценивая готовность города к масси-
рованной бомбардировке, авторы доклада 
писали: «Щели для населения не отрыты. 
Обеспеченность щелями около 40 %. Про-
тивопожарные мероприятия осущест-
вляются слабо и без строгого контроля. 
Очистка дворов, чердаков от всякого ро-
да легко воспламеняющегося хлама поч-
ти не проведена, разрядка деревянных 
построек, заборов не производится, го-
товность местных отрядов ПВО не про-
верена». Здесь нужно отметить, что причи-
ной большого числа жертв бомбардировок 
23–29 августа стала не только переполнен-
ность города, но и страшный пожар, бу-
шевавший в городе, как огненный вихрь, 
а также с ошибками сооруженные убежи-
ща, заживо хоронившие людей под тонна-
ми грунта при близких разрывах авиабомб.

Для исправления ситуации городское 
руководство НКВД предлагало «немедлен-
но в кратчайший срок закончить прове-
дение мер МПВО, применяя к их нару-
шителям меры воздействия по законам 
военного времени... Эвакуировать детей 
и людей, не связанных с производством».

Однако эти меры так и остались пред-
ложениями. Ко времени массового бесчело-
вечного налета люфтваффе город подошел:

• крайне перенаселенным из-за волны 
беженцев (710 тысяч против довоен-
ных 400 тысяч);

• с недостаточным количеством и каче-
ством бомбоубежищ; 

• уязвимым перед большим пожаром;

• и самое главное  — с населением, 
не осознававшим нависшую угрозу.

Накануне бомбардировки в Сталин-
граде школы готовились к новому учеб-
ному году, дети посещали пионерские ла-
геря на базе городского сада и районных 
парков, театры и кинотеатры работали при 
переполненных залах. Действовали поли-
клиники, библиотеки, детские сады и яс-
ли. Рабочие (нередко это были женщины 
и подростки) сутками не покидали своих 
рабочих мест, ночевали в цехах, из кото-
рых выходили с конвейера новые танки, 
готовые идти в бой.

В данном тексте нет возможности опи-
сать саму бомбардировку Сталинграда, 
отчасти это будет сделано в следующей 
статье, посвященной развитию событий на 
фронте. Однако, разбирая тему эвакуации 
гражданского населения, необходимо ска-
зать следующее. Поздно вечером 23 авгу-
ста состоялось совещание Военного совета 
Сталинградского фронта, в котором кроме 
Ерёменко и Чуянова лично принимали уча-
стие представитель Ставки А. М. Василев-
ский, секретарь ЦК ВКП(б) Г. М. Мален-
ков, нарком танковой промышленности 
В. А. Малышев. В числе других обсуждал-
ся и вопрос немедленной эвакуации и ми-
нирования оборонных предприятий. Дело 
было даже не в бомбежке — немцы после 
дневного танкового прорыва к этому мо-
менту стояли всего в нескольких киломе-
трах от СТЗ. Участники совещания к еди-
ному мнению не пришли. После полуночи 
они доложили о сложившейся обстановке 
и возникших разногласиях И. В. Сталину. 
Как пишет в воспоминаниях Ерёменко, ре-
акция Верховного была такова: «Я не бу-
ду обсуждать этого вопроса. Следует 
понять, что если начнется эвакуация 
и минирование заводов, то эти действия 
будут поняты, как решение сдать Ста-
линград. Поэтому ГКО запрещает под-
готовку к взрыву предприятий и их эва-
куацию».

Таким образом, уже в условиях фак-
тически начавшихся боев в городе воен-
ные заводы являлись неотъемлемой частью 
обороны. Большая часть из них работала 
до конца сентября или даже до октября, 
а потом всё же была эвакуирована. Нужно 
сказать, что и сразу после запрета Сталина 
эвакуация части оборудования и рабочих 
происходила. Связано это с тем, что в ре-
зультате недельной бомбардировки дале-
ко не все цеха могли работать так же, как 
прежде, часть их была сильно повреждена 
и никакого смысла оставлять в них уцелев-
шее оборудование не было.

Через два дня после страшной бом-
бежки, продолжавшейся целую неделю, 
унесшей жизни примерно 70 тысяч чело-
век и покалечившей вдвое больше, процесс 
вывоза горожан за Волгу приобрел совсем 
иные масштабы. За период с 1 по 14 сентя-
бря было эвакуировано 315,2 тысячи че-
ловек (49,3 % от выживших после бомбар-
дировки). В основном это были работники 
заводов со своими семьями, осиротевшие 
во время бомбежки дети, военнообязан-
ные и подростки. В это время переправы 
подвергались хоть и не столь массовым, 
но регулярным атакам авиации, и пото-
му вывоз людей и оборудования заводов 
происходил в ночное время. В связи с этим 
нельзя не поразиться темпам эвакуации — 
каждую ночь через Волгу судами Нижне-
волжского речного пароходства и Волж-
ской военной флотилии перебрасывалось 
не только 22,5 тысячи человек, но и боль-
шое количество заводских грузов. Здесь 
нужно сделать несколько важных ремарок.

• Во-первых, преклонимся перед подви-
гом волжских речников, совершивших 

этот настоящий трудовой 
подвиг.

• Во-вторых, окончатель-
но опровергнем версию 
о горожанах как о «живом 
щите». В начале сентября 
немцы вышли к Волге лишь 
на узком участке фронта 
к северу от Сталинграда, 
в целом же бои в тот пери-
од проходили на ближних 
подступах к городу, и толь-
ко 13 сентября немцы при-
ступили к первому полно-
ценному штурму. Если бы 
гражданские действитель-
но воспринимались, как 
«живой щит» — никакого 
масштабного вывоза людей 

в экстремальных условиях не произо-
шло бы, их, напротив, удерживали бы 
в осаждаемом городе.

• В-третьих, отметим — темпы массо-
вой эвакуации после бомбардиров-
ки показывают, что она вполне могла 
быть проведена в тот период, когда во-
йна еще не подошла вплотную. И если 
на эвакуацию работавших на оборону 
сталинградцев был наложен прямой 
запрет, то вывоз не задействованных 
в труде детей, стариков, беременных 
женщин мог быть осуществлен без 
ущерба для близкого фронта.

• В-четвертых, нужно сказать, что ин-
тенсивная эвакуация в первой полови-
не сентября была не завершена и ока-
залась прервана городскими боями. 
В  ходе первого штурма немцы про-
рвались в центр города, захватили не-
сколько высоких зданий на берегу Вол-
ги, с которых вели обстрел русла реки. 
Вывоз мирных жителей практически 
прекратился, они уезжали лишь на ма-
лых судах вместе с ранеными. В итоге 
практически половина населения горо-
да — 323,8 тысячи человек — остались 
в пекле сражения. люди вынуждены 
были выживать под артиллерийским 
и авиационным огнем, искать пропита-
ние, ютиться в подвалах и выкопанных 
наспех землянках. Тем, кто оказался на 
контролируемой советскими войсками 
территории (а она уменьшалась с каж-
дым новым штурмом), относительно 
повезло. Они участвовали в обороне, 
помогали с тыловыми работами, корми-
лись от солдатского котелка, понемно-
гу эвакуировались военной флотилией. 
Тех же, кто жил в захваченной немца-
ми части города, ожидала страшная 
участь. Их ждали мародерство и наси-
лие немецких солдат, депортация и угон 
в Германию на рабский труд, а в фина-
ле — для тех, кто остался — лютая зи-
ма в стане окруженной, озверевшей от 
холода и голода 6-й армии вермахта, 
агонизировавшей в Сталинграде.

Да, судьба гражданского населения 
в Сталинградской битве была ужасна. По 
оценке Т. А. Павловой, общее число жертв 
с учетом потерь от бомбардировки, по-
следовавших боев, террора захватчиков, 
болезней и голода, составляет 185 тысяч 
человек — это больше, чем при ядерных 
бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Но 
эта колоссальная трагедия не имеет ничего 
общего с тем антисоветским примитивным 
«комиксом», который создали на ее месте 
в перестройку и позже. Гражданское насе-
ление Сталинграда стало жертвой прежде 
всего беспощадного террора врага, слож-
ных и суровых обстоятельств войны, и да, 
отчасти бездействия власти, не организо-
вавшей заблаговременную эвакуацию не-
трудоспособных жителей и слабо подго-
товившей город к атакам с воздуха.

Виктор Шилин

Красноармейцы на марше
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Будущее отечественного  
вертолетостроения.  
Нужно ли «эффективным» менеджерам 
опытное конструкторское бюро?
Интервью с инженером-конструктором, руководившим группой 
общего проектирования в Национальном центре вертолетостроения 
имени М. Л. Миля и Н. И. Камова, Сергеем Яковлевым

В апреле 2020 года юридически прекрати-
ло свое существование опытное конструк-
торское бюро имени Николая Ильича Ка-
мова, человека, который придумал слово 
«вертолет», и одного из основателей рос-
сийской школы вертолетостроения.

За свою многолетнюю историю ОКБ 
им. Н. И. Камова создало уникальную ис-
следовательскую школу и является един-
ственным в мире разработчиком серийных 
вертолетов соосной схемы.

Ранее ОКБ им. Н. И. Камова (АО «Ка-
мов») входило в холдинг «Вертолеты 
России», а затем было реорганизовано 
в Национальный центр вертолетостроения 
имени М. Л. Миля и Н. И. Камова.

В настоящее время перед российским 
государством и русским миром, в самом 
широком смысле этого слова, стоят се-
рьезные исторические вызовы. В  ходе 
специальной военной операции России 
на территории Украины русское оружие, 
включая легендарный Ка-52 «Аллигатор», 
вновь борется с нацистской идеей, возже-
лавшей взять реванш.

Однако вертолетная школа Камова 
и его традиции вертолетостроения могут 
пасть в небытие.

Об этом мы побеседовали с инжене-
ром-конструктором, который проработал 
на АО «Камов» десять последних лет его 
существования и еще два года в Нацио-
нальном центре вертолетостроения имени 
Миля и Камова Сергеем Яковлевым.

Корр.: Сергей Викторович, здравствуйте. 
Вы работали в отделе технических про-
ектов Национального центра вертолето-
строения имени М. л. Миля и Н. И. Камова. 
Можете рассказать о своей работе?

Сергей Яковлев: Здравствуйте. «Отде-
лом технических проектов» в ОКБ Камо-
ва исторически назывался отдел, который 
в других ОКБ назывался «Отделом общих 
видов». То есть это отдел, в котором на-
чинается проектирование вертолетов и ко-
торый помогает связывать воедино работу 
всех остальных отделов.

При Союзе в этом отделе было око-
ло 70 человек — начиная от технических 
художников, рисовавших концептуальные 
картинки для «плакатных войн», компонов-
щиков, увязчиков, весовиков, специалистов 
по аэродинамике, прочности и заканчивая 
экономистами. любой проект должен был 
быть тщательно обсчитан до того, как он 
в принципе пойдет на стадию, на кото-

рой имеет смысл загружать остальные 
отделы ОКБ. Под руководством главного 
конструктора отдел формировал компо-
новочные схемы, направлял их остальным 
отделам конструкторского бюро и затем 
проверял рабочую документацию на соот-
ветствие первоначальному замыслу главно-
го конструктора.

Так вот, я пришел в ОКБ в 2010 году 
в первую бригаду  — бригаду эскизного 
проектирования. На момент моего прихода 
от ОТП осталось всего 14 человек — семь 
из них в первой бригаде, четыре в бригаде 
весовых расчетов (включая одного студен-
та), два в бригаде увязки и один — в бри-
гаде тендерных предложений. Это при том, 
что сопровождать нужно было работы по 
семи типам вертолетов в нескольких мо-
дификациях и одновременно работать над 
новыми проектами по заданию генерально-
го конструктора Сергея Михеева.

В ОКБ уже на тот момент наблюдалась 
довольно плачевная картина с кадрами, но 
всё держалось на советском поколении кон-
структоров, которые пережили девяностые 
и нулевые года и продолжали тащить дело 
своей жизни дальше. Низкие зарплаты мо-
лодых специалистов (оклад составлял всего 
20 тысяч рублей до налогов и еще 10 ты-
сяч доплачивали молодым специалистам), 
поддерживали кадровый голод — молодые 
люди приходили после института, получали 
опыт и уходили на более высокооплачива-
емые должности в другие компании. Зача-
стую это были московские инженерные цен-
тры «Боинга» и Airbus.

Но, как потом оказалось, это было еще 
не так уж и плохо — компания фактически 
жила «на свои» — проектировала и про-
изводила в Кумертау вертолеты, получала 
денежку, дополнительно содержала соб-
ственную компанию по постпродажному 

обслуживанию и даже авиакомпанию, экс-
плуатировавшую вертолеты Ка-32. Всё это 
было уничтожено после реорганизации, 
последовавшей за вхождением компании 
в «Вертолеты России».

Корр.: Какие проблемы произошли после 
реорганизации ОКБ Камова?

Сергей Яковлев: Реорганизация  — это 
мягкое менеджерское слово, за которым, 
как правило, стоит уничтожение предпри-
ятий. И этот случай не стал исключением.

На момент моего прихода на фирме 
уже произошло разделение на «админи-
стративное» и «техническое» руковод-
ство — ресурсы были отняты у Михеева 
и переданы поставленному «Вертолетами 
России» исполнительному директору.

Это всегда такой удобный вариант — 
управляющая компания может отдавать 

Вертолет Ка-52 «Аллигатор»

Фактически две школы проектирования вертолетов были уничтожены, коллективы 
лишены ключевых специалистов, а система выстроена так, что работать в ней 
и уж тем более создавать что-то новое стало практически невозможно
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любые сумасшедшие распоряжения, испол-
нительный директор их проводит в жизнь, 
а при последствиях «Вертолеты России» 
хмурят брови и говорят «ух какие плохие 
эти камовцы».

Но это было начало — далее в планах 
«Вертолетов России» было отобрать у Ка-
мова историческую территорию Ухтомского 
вертолетного завода, переселив в отстроен-
ное здание на производственной базе Мо-
сковского вертолетного завода в Томили-
но под предлогом сокращения расходов, 
а потом и постепенное «слияние» двух кон-
структорских бюро. Что и было сделано.

И никто ни с кого не спросит, что 
деньги, вырученные от продажи террито-
рии целого завода с множеством зданий, 
своей котельной, пожарной и санитарной 
частью, пошли на выкуп всего трех этажей 
в здании «Национального центра вертоле-
тостроения» и одного сборочного цеха, ку-
да было сокращено производство.

Как окрестил это событие один из мо-
их тогдашних коллег, поэтический человек 
по натуре, «переезд — переезд, из кварти-
ры — в подъезд».

К слову, накладные расходы от переез-
да еще и выросли. На новом месте коллек-
тив постепенно «оптимизировали» (тоже 
любимое слово менеджеров), так что из се-
ми сотен инженеров через пять лет осталось 
меньше трети, а затем и соединили с остат-
ками так же урезанного коллектива МВЗ, 
окончательно объединив остатки двух ОКБ.

Корр.: Как Вы оцениваете эту ситуацию?

Сергей Яковлев: Как катастрофическую 
для нашего вертолетостроения. Фактиче-
ски две школы проектирования вертолетов 
были уничтожены, ключевые специалисты 
уволены, а система выстроена так, что ра-
ботать в ней и уж тем более создавать что-
то новое стало практически невозможно.

Представьте себе, с ног на голову по-
ставлено практически всё. Например, фи-
нансирование идет через серийные заво-
ды — то есть заводу дают деньги на новую 
технику, а он нанимает НЦВ для проекти-
рования вертолета.

Под этой же эгидой уничтожено опыт-
ное производство — то есть опытные ма-
шины строятся на серийном заводе, кото-
рый не представляет, что такое опытное 
производство, сразу закладывается под 
серию и затем выкручивает руки КБ, чтобы 
заблокировать изменения в конструкции, 
которые могут затронуть оснастку.

Практически уже только этого до-
статочно, чтобы создавать «чемоданы без 
ручки», а не конструктивно выверенные 
вертолеты.

Раньше ОКБ создавали опытные ма-
шины на опытном производстве, отраба-
тывали их и лишь после решения Мини-
стерства авиационной промышленности 
начинали работать с выбранным серийным 
заводом по налаживанию серии.

Но это лишь внешний бардак, учинен-
ный «эффективными менеджерами», ни 
черта не понимающими в процессах созда-
ния новой техники — еще больший сумбур 
был создан внутри самого процесса проек-
тирования.

Постоянные реорганизации с обесце-
ниванием должностей и назначением на 
руководящие конструкторские должности 
кого попало привели к уничтожению кон-
структорских школ как таковых.

Корр.: Как, по вашему мнению, проходило 
уничтожение российской конструкторской 
школы?

Сергей Яковлев: Вот представьте, раньше 
на одно конструкторское бюро был один 
ГК (Генеральный конструктор). У него мог-
ли быть замы и ведущие по конкретным 
машинам, но главный был один.

В ОКБ Камова при СССР было всего 
два ГК — собственно Николай Ильич Ка-
мов и Сергей Викторович Михеев.

Затем в постсоветский период главных 
переименовали в генеральных, а для каж-
дого изделия назначили своего главного 
конструктора. Это хоть и было отступле-
нием, но в какую-то логику укладывалось.

После реформ «Вертолетов России» 
в КБ вообще исчез генеральный конструк-
тор, а главных конструкторов стало су-
щественно больше, чем вертолетов и их 
модификаций. Появились «главные кон-
структоры» по трансмиссии, несущей си-
стеме, прочим агрегатам, а далее и такие 
чудесные должности, как «главный кон-
структор по научно-техническому заде-
лу» или «главный конструктор по общему 
проектированию» (конструктор, который 
проектирует проектирование!).

В кого ни ткни — все главные. Причем у 
таких «главных» не обязательно даже кон-
структорское прошлое — некоторые из них 
ни дня не проработали конструкторами, да 
и образование могут иметь не по профилю.

И это лишь маленькая часть того ха-
оса, который был создан «эффективными 
менеджерами» в КБ. Многократно переи-
меновывались отделы, переносились пол-
номочия, вводились множество дублирую-
щих друг друга систем электронного учета 
и планирования, само планирование выро-
дилось до лозунгов и натянутых отчетов, 
когда потребная загрузка персонала может 
превышать располагаемую в несколько раз.

В какой-то момент решили изменить 
систему премирования, по которой премии 
поставили в зависимость от одного-един-
ственного фактора — количества предъ-
явлений документации на нормоконтроль.

Для тех, кто не знает, нормоконтроль 
проверяет документацию на соответствие 
нормативной документации  — ГОСТам 
и стандартам предприятия.

То есть сдал абсолютно идиотский 
чертеж или электронную модель, но пра-
вильно оформленную, с первого раза — 
и тебе премия. Сдал гениальный по 
конструкторской идее документ с помарка-
ми — и тебя оштрафуют. Без шуток — эта 
система по-прежнему действует. И это на 
фоне хаоса в проектировании при отсут-
ствии/отстранении настоящего главного 
конструктора от управления.

Корр.: Как Вы считаете, почему Генераль-
ного конструктора Героя России Сергея 
Михеева фактически отстранили от дея-
тельности?

Сергей Яковлев: Михеев сильно не устраи-
вал как «Вертолеты России», так и руковод-
ство МВЗ, которое фактически лишилось 
своего настоящего главного конструктора 
с уходом Марата Николаевича Тищенко.

У них там были сплошные «игры пре-
столов», которые привели к развалу кол-
лектива, а во главу, растолкав остальных, 
вылезли люди типа Павленко, которые яв-
но не соответствуют своей должности.

Взять хотя бы эпизод с темой «Пер-
спективного скоростного вертолета», когда 
Михеев пытался предложить действитель-
но новые подходы к достижению высо-
ких скоростей, а МВЗ выдало зализанный 
Ми-24 с новыми лопастями, на который 
были списаны миллиарды.

Где-то в 2017 или 2018 году из штат-
ного расписания была убрана должность 
Генерального конструктора и Михеев был 
отстранен от какого-либо руководства. 
Его побоялись уволить, чтобы не подни-
мать скандал, он там пытался что-то де-
лать малыми силами ближайших соратни-
ков в ЦАГИ по части скоростной тематики, 
пока совсем не сдался и не ушел в написа-
ние мемуаров по былым подвигам некогда 
славного конструкторского бюро.

Корр.: На каком программном обеспечении 
вам приходится работать?

Сергей Яковлев: Это довольно интересная 
тема, ведь на «Камове» всегда старались 
идти в ногу со временем.

Так, первую 3D-модель обводов вер-
толета нарисовали в ОКБ Камова еще при 
СССР в отечественной программе «СГМ», 
работавшей на VAXах. Далее эту про-
грамму попытались сделать коммерческой 
САПР «СГМ Кредо», но рынок быстро 
захватили зарубежные продукты, разра-
ботчики которых обладали несравнен-
но большими ресурсами для разработки 
и продвижения.

Потом Камов начал совместные рабо-
ты с итальянской компанией Agusta, кото-
рая использовала французскую систему 
CATIA, и они обучили сотрудников Ка-
мова работать в этой САПР.

Так на Камове прижилась эта замеча-
тельная САПР, в которой работает вся ми-
ровая авиационная промышленность за ис-
ключением нашей, которую все последние 
годы усиленно переводили на Siemens NX.

Не избежал участи по смене САПР 
и коллектив Камова после слияния с МВЗ, 
на котором из бумаги перешли в NX около 
десятилетия назад. Причем перевод с од-
ной зарубежной САПР на другую осуще-
ствили уже после событий 2014 года, то 
есть после начала введения санкций про-
тив России.

Корр.: И это после всех громких заявлений 
об импортозамещении?

Сергей Яковлев: Да, мы в свое время тоже 
очень удивлялись и протестовали против 
такого перехода. Уж лучше было бы попро-
бовать отечественный «Компас-3D» — он 
и дешевле на порядок.

К слову о стоимости — перевод «Ка-
мова» на Siemens NX обошелся в сотни 
миллионов рублей, ведь за каждое рабочее 
место на Siemens NX с системой управле-
ния документацией TeamCenter приходится 
платить по два-три миллиона рублей плюс 
ежегодное обслуживание. Это по сравне-
нию с парой сотен за такой же комплект 
отечественного.

Да, конечно, наши программы дале-
ки от западных «тяжелых САПР», но по 
крайней мере их разработчики рядом и при 
должной поддержке это можно было бы 
быстро исправить. Если бы такие деньги, 
какие вливались НЦВ ежегодно в Siemens, 
шли на доработку «Компаса»  — мы бы 
уже имели САПР не хуже этого самого 
Siemens NX.

Корр.: Что, по вашему мнению, необхо-
димо сделать для спасения отечественной 
школы вертолетостроения?

Сергей Яковлев: Для спасения отечествен-
ной авиации в целом (самолетчиков ОАК 
уже приговорила к слиянию) нужно две 
главные вещи.

Во-первых, это немедленное устране-
ние всех нелепых постсоветских надстроек 
над предприятиями в виде «управляющих 
компаний», «холдингов», «корпораций» ти-
па «Вертолетов России», Ростеха и прочих 
АО, созданных с единственной целью — 
кормить иждивенцев, называемых «эффек-
тивными менеджерами».

Система должна быть простой: Ми-
нистерство авиационной промышленно-
сти, распределяющее ресурсы, — главный 
конструктор, отвечающий своей головой за 
результат.

Соответственно такая, система подра-
зумевает не единых монстров типа НЦВ, 
а множество конструкторских бюро, спло-
ченных вокруг коллективов, которые доби-
ваются доверия через результат.

Во-вторых, реформа образования, ко-
торая позволит восстановить практически 
уничтоженное высшее техническое обра-
зование в стране.

Кроме шуток — в стране осталось два 
вуза, готовящих инженеров-вертолетчиков, 
и в Московском авиационном институте 
практически не осталось преподавателей. 
А новых на существующих условиях при-
влечь практически невозможно.

Корр.: Как Вы оцениваете внутреннюю си-
туацию в России в настоящее время?

Сергей Яковлев: Я бы назвал это эйфорией 
на фоне замедленного падения.

Мы, как государство, говорим, что мы 
будем противостоять всему свету, но те, 
кто говорят, не хотят видеть и знать про-
блемы тех, кто делает.

В стране по-прежнему инженер  — 
слово ругательное (сочетает высокую от-
ветственность с ничтожной заработной 
платой, еще и с ограничениями на выезд 
за рубеж по гостайне).

В стране по-прежнему деградирует 
образование и медицина, по-прежнему 
доминирует монетарная политика, блоки-
рующая внутреннее кредитование произ-
водств, по-прежнему высокий риск рейдер-
ства, что останавливает людей от желания 
что-либо организовывать в российской 
юрисдикции — всё это никуда не делось.

Часть институтов страны уже рабо-
тает по инерции, как курица без головы, 
а СМИ радуются, что хорошо бежит на 
запасе мышц, выращенных более четверти 
века назад.

Корр.: Что вы думаете о новых специали-
стах и их подготовке?

Сергей Яковлев: Как я уже говорил ранее, 
система образования поломана и, есте-
ственно, она порождает падение уровня 
специалистов.

Сейчас, если переэкзаменовать послед-
ние выпуски по советским нормам, диплом 
получат единицы. Остальные прошли по 
принципу «три пишем, два в уме», а если 
связал два слова и вспомнил пару терми-
нов — так достоин оценки «хорошо» или 
даже «отлично».

ЕГЭ пустило в институты абы кого. 
Система привязки штатного расписания к 
числу студентов убила возможность отсе-
ва не тянущих студентов, итог — только 
единицы людей, еще и не в каждый выпуск, 
могут по-настоящему называться инжене-
рами, потому что они хотели быть инже-
нерами, стремились к этому и растили себя 
сами.

Корр.: Смогут ли такие специалисты от-
ветить на вызовы, стоящие перед страной?

Сергей Яковлев: Я на это надеюсь и сам 
постараюсь сделать всё от меня зависящее, 
чтобы вертолеты в России были свои и бы-
ли лучшие.

Перефразировав Роберта людвиговича 
Бартини (к слову, одно время соседствую-
щего с Камовым на Ухтомском вертолет-
ном заводе), скажу, что главное, чтобы 
«красные вертолеты летали лучше, чем 
черные».

Сергей Муравьев

Николай Ильич Камов
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВОйНА 

«Калибр» начинается с уборщицы
Интервью с источником, знакомым с ситуацией 
в российском военно-промышленном комплексе

Знакомые с ситуацией в высокотехнологи-
ческих производствах рассказывают, что 
даже в 1970-е годы в советском ВПК со 
станками всё было не безоблачно. Наверх 
писали записки о неудовлетворительном 
состоянии станочного парка. При капи-
тализме же производство средств произ-
водства обнулилось. После новых санкций 
Запада сложилась еще более непростая 
ситуация.

Корр.: Специалист с опытом работы в вы-
сокотехнологичном производстве Влади-
мир Чернышов не так давно рассказал 
нашей газете буквально о бизнес-войнах 
в высоких технологиях. Мы узнали о ню-
ансах при продаже этих технологий, со-
ставлении документации, направлении 
специалистов для поддержки высокотех-
нологичного оборудования. Хотелось бы 
узнать: в ВПК всё так же?

И.: Приведу пример. Крупное оборонное 
предприятие приобрело станок в одной 
из стран Запада до присоединения Крыма. 
Предприятию пообещали прислать доку-
ментацию позднее. Потом же Крым при-
соединили, ввели санкции и — продающая 
сторона приезжает с документацией в че-
моданчике и говорит: «Мы ее вам отдать 
не можем. Санкции».

Корр.: Когда последствия санкций из-за 
спецоперации станут для наших предпри-
ятий ощутимы?

И.: Думаю, главным образом, когда имею-
щиеся станки начнут выходить из строя. 
Оборудование и так изношено. Не будет 
ни деталей, ни новых станков, которыми 
можно заменить старые.

Корр.: Как, тем не менее мы можем выкру-
чиваться?

И.: Вы должны понимать, что Россия фак-
тически перестала производить станки. 
Как восстановить их производство, вопрос 
сложный.

Копировать разного рода оборудова-
ние возможно, но вопрос в качестве. Его 
может просто не хватить в случае с копи-
ями средств производства высокотехноло-
гичной продукции ВПК.

Чтобы восстанавливать станочное про-
изводство, нужно плясать от печки: вос-
станавливать соответствующие кафедры, 
лаборатории. Возвращать всю цепочку. 
В нормальной ситуации специалист уже на 
этапе студенчества участвует в научно-тех-
нических разработках. Говорят об уничто-
жении конструкторских бюро в России. 
Это правда. Но я думаю, ВПК всё же ча-

стично удалось сохранить КБ, иначе «Ка-
либры» бы у нас не летали.

Нужно взять существующие науч-
но-технические структуры за основу и рас-
ширять их, создавать новые, постепенно по-
крывая дефицит в других сферах хозяйства.

Есть и еще один момент. Слышал жа-
лобу, что на одном высокотехнологичном 
предприятии уволили уборщиц, которые 
давно были в штате, и наняли гастарбай-
терш. Сотрудники были возмущены. Убор-
щица  — часть микрокосма, создающего 
уникальную продукцию.

Необходимо создавать спецкомиссии, 
которые будут буквально продавливать 
возобновление необходимых производств, 
курировать это, держать под контролем, с 
графиками, как было в первые десятилетия 
СССР. То есть без участия Чубайса.

Вот, например, ракеты. Чтобы нала-
дить производство «Сарматов», не нужна 
наноэлектроника — достаточно оборудо-
вания, которое существовало в те годы, 
когда ракету, собственно, проектировали 
(времена позднего СССР), но оно, во-пер-
вых, должно быть, во-вторых, на нем нуж-
но уметь работать.

«Калибры», творящие чудеса на Укра-
ине. Думаю, что замысел врага прост: по-
скольку производство этих ракет всё же, 
видимо, зависит от некоего импорта, нуж-
но этот импорт обрубить  — и рано или 
поздно мы останемся без «Калибров».

И здесь надо сказать вот что. Конечно, 
роль спецслужб в том, что Россия выдер-
жала тяжелейшее технологическое проти-
востояние с Западом, огромна. Неизвестно, 
как повернулась бы история человечества, 
если бы не получение СССР материалов 
Манхэттенского проекта. Но уповать на 

то, что мы все необходимые разработки 
теперь подобным образом получим, было 
бы недальновидно.

Конечно, нужно по максимуму поку-
пать образцы, вооружения и комплекту-
ющие, которые были бы нам полезны, по 
максимуму использовать возможности 
спецслужб, но лишь для того, чтобы вы-
игрывать время, создавая свое оружие. 
Иначе в какой-то момент эта игра в кош-
ки-мышки может закончиться.

Корр.: Почему российским предприятиям 
нужны западные станки?

И.: Есть целый ряд параметров работы 
станка, которые необходимы для слож-
ных производств. Это точность, устойчи-
вая геометрия конструкции, устойчивость 
характеристик в целом. Ремонтопригод-
ность — мелкая неполадка не должна вы-
водить станок из строя, после поломок его 
должно быть легко восстанавливать. Уни-
версальность. Удобство эксплуатации.

Корр.: Сделать детали для ракеты на го-
товых станках — можем. Сделать сам ста-
нок — гораздо сложнее, столько нюансов, 
требований к материалам и технологии. 
Так?

И.: Да. Тем более, что, помимо точности, 
станки должны обеспечивать производи-
тельность, от которой зависит цена про-
дукции, а это роботы, то есть электроника, 
в которой мы утратили позиции, как в об-
ласти физики кристаллов, так и, главное, 
в области программирования.

Наши айтишники не имеют школы 
промышленного программирования.

Корр.: Как обстоят дела с молодыми 
кадрами в ВПК?

И.: Приведу тоже пример. В  России вве-
ли систему трехмерного проектирования 
«Компас 3D», ставшую стандартом для ты-
сяч предприятий и сотен тысяч профессио-
нальных пользователей. На мой взгляд, это 
хорошая система, помогающая собрать вое-
дино производственный процесс, разбросан-
ный по разным программам. Кстати, сделан 
«Компас 3D» на американском «движке». 
Так вот, на одном оборонном предприятии 
пятая часть сотрудников конструкторского 
бюро, по большей части молодежь, уволи-
лась из одного только нежелания осваивать 
эту «импортозамещающую» программу. 
Не из-за того, что мало платили! Согласи-
тесь, этот случай заставляет задуматься.

Корр.: Какие, скажем так, фундаменталь-
ные установки мешают российскому ВПК?

И.: Самое главное — перейти от мышления 
«купить» к мышлению «создать». А созда-
вать очень трудно. Для этого нужно, опять 
же, готовить на предприятиях персонал. 
Создавать сами предприятия.

Видимо, актуальная российская элита 
в какой-то момент заучила как «отче наш», 
что Россия — «сырьевая держава». Будем 
добывать сырье, а всё остальное — купим. 
Это, в свою очередь, результат другого 
«отче наш»  — что нам непременно уго-
товано место в мировом сообществе, где, 
да, порядки «по понятиям», но место для 
нас, тем не менее есть. А нет его — этого 
места.

Юрий Высоков
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