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Военный поворот
Сергей Кургинян в телепередаче «Право знать» 
на ТВЦ 17 сентября 2022 года

Американская 
концепция «средней 
войны в серой зоне»

У американцев понятие «средней войны 
в серой зоне» стоит во главе угла. Надо 
запомнить это понятие — средняя война 
в серой зоне.

Это очень важное понятие, потому что, 
исходя из него, говорится следующее: «Вот 
сейчас кто-то там выпендривается, кто-то 
приподымается, кто-то опускается. А как 
проверить-то экспериментально, кто чего 
стоит и кто что может? А давайте мы, как 
говорят в народе (не в американском, а в 
нашем), — померяемся! Реально — в серой 
зоне, конвенционально, чуть-чуть — на та-
кой территории, на какой можно, поймем, 

кто чего стоит, и тогда начнем какую-то 
следующую фазу».

Я всегда говорил тем американским 
экспертам, которые предлагали эту концеп-
цию в качестве краеугольной, что такая се-
рая зона быстро начнет расширяться. Сна-
чала будут измерять потенциалы, а потом 
могут заиграться. Что это очень опасно. Но 
в ответ: «Да нет, это самое хорошее, что 
может быть!»

В этом смысле Украина — это класси-
ческая серая зона, она не в НАТО. Они рас-
сматривают эту войну на Украине как свою 
экзистенциальную войну с Россией и прямо 
подчеркивают, что они могли проиграть во 
Вьетнаме, но не могут проиграть на Украине.

С одной стороны, это всё школа Бже-
зинского, который всегда говорил, что ес-
ли Украина объединится с Россией — это 
империя, а без нее — нет.

А с другой стороны, параметры сла-
бости в западной системе есть. Я не буду 
преувеличивать. Рим в эпоху какого-ни-
будь Диоклетиана, Нерона или Тиберия 
еще вполне себе мог позволить очень мно-
го. Но какие-то слабости есть.

Чем больше этих слабостей, тем 
страшнее то, что называется «праздник не-
послушания». Всё держится на нематери-
альном активе под названием «миф о моем 
всемогуществе». Этот актив стоит безумно 
дорого — триллионы долларов и мировая 
власть. Когда начинается праздник непо-
слушания и кто-то говорит: «А  шел бы 
ты!» — ты теряешь главный актив. Он тем 
важнее, чем меньше ты можешь на деле. 
Когда в 1950-е годы или даже в 1960-е бы-
ло видно, что экономика США о-го-го! — 

Значит, нужно менять реальность и, прежде всего, 
систему. Ее надо менять. Всю. И, извините, я не понимаю, 
как это сделать без мягкой ротации элиты
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это одно дело, а рядом нищие страны — 
Китай, Индия. Когда же всё кардинально 
меняется, то тут всё большее значение при-
обретает этот миф.

Теперь, на Украине русские сейчас 
начнут что-то делать  — окажется, что 
праздник непослушания уже переходит все 
рамки, и что от мифа останется? Останут-
ся от козлика рожки да ножки. Это одно 
из слагаемых.

Второе слагаемое еще более важно. 
Бог с ней, с Демократической партией 
США: там одни ориентиры, они умерен-
но плохо относятся к Европе. Но рес-
публиканцы и консервативные республи-
канцы, — а мы видим, что это стучится 
в дверь, — они Европу ненавидят. Они по 
этому поводу спели много песен: какая она 
плохая, какие они хорошие.

Нет более странной иллюзии для меня 
в экспертном сообществе, чем идея евроат-
лантической солидарности. Ну нет ее, этой 
солидарности, люди! А есть что-то совсем 
другое.

Самый большой страх  — это страх 
объединения русских ресурсов с евро-
пейской промышленностью. Всегда так 
было. Я помню Джона Мроза (он  уже 
покинул этот мир). Он был тогда совет-
ником Буша-старшего, а поскольку я на-
ходился в статусе руководителя Центра 
стратегических исследований при Совете 
министров СССР, то мы каким-то спосо-
бом вели диалог. И однажды я ему сказал: 
«Вот вы сейчас будете дергаться вокруг 
развала СССР, потом вы получите немец-
ко-русскую связку — и взвоете». На что 
мне Джон ответил (мы остались вдвоем, 
разговор шел у меня в офисе): «Может 
быть, ты и правду говоришь. Наверное, 
правду, но если это будет, это — ядерная 
война в Европе!»

И потом он добавил: «Давай я где-ни-
будь выступлю за СССР». Советник Буша 
и Бейкера! Я ответил: «Давай!»

Какая газета нашлась для того, что-
бы выступить, при мудром руководстве 
Александра Николаевича Яковлева? газе-
та «гласность». В «гласности» Джон Мроз 
выступил. А  нигде больше нельзя было. 
Это к вопросу о том, кто что делал.

Наконец, совершенно ясно, что если 
Европа набирает силы и соединяется с рос-
сийскими ресурсами и всеми прочими, то 
возникает очень много «курьезов».

Первое. Если у нас дружба — а зачем, 
собственно, защищать Европу от страшных 
русских, если русские стали хорошими? 
И зачем тогда держать гарнизоны, зачем 
держать американские войска?

Во-вторых, промышленность здоро-
венная, ресурсов много, так можно же обо-
гнать Америку. А в американской страте-
гической доктрине записано — и это тоже 
надо понимать, это не выдумки, не фей-
ки, — что наиболее опасна любая стра-
на, достигающая такого экономического 
уровня и общего потенциала, с которого 
она может бросить вызов Соединенным 
Штатам. И  не имеет никакого значения, 
демократическая она, авторитарная или 
там «избирательный авторитаризм», как 
они сейчас придумали, дело не в этом. Ес-
ли она может осмелиться бросить вызов, 
она является главным врагом.

Американская гегемония есть абсо-
лют.

Александр Зиновьев писал в одной из 
своих книг: «Секретарь обкома в бункере 
не удушится, он скорее других удушит». 
Секретарь обкома, как мы знаем, в бункере 
может делать что угодно, а вот англосакс 
скорее других удушит. И это всё вместе 
означает — а, собственно, что происходит? 
Что плохого-то? Что у Европы нету газа? 
Это же здорово!

Теперь рассмотрим это «здорово» с 
точки зрения западных власть имущих. 
А  почему нет? Что плохо, что страшнее 
всего? Страшнее француженка — ленивая, 
капризная, с профсоюзами, которой надо 
платить несколько тысяч евро за плохой 

труд. Раскормили ее так, потому что бо-
ролись с Советским Союзом, нужно было 
доказать, что у нас на Западе лучше, чем 
в государстве общенационального благосо-
стояния. Теперь производимая так продук-
ция нерентабельна, надо перебрасывать ки-
таянкам, вьетнамкам и так далее, но тогда 
те начинают развиваться — опять выходит, 
что нельзя.

Так почему не опустить эту условную 
француженку? И не сказать: «Ты будешь 
бороться с Путиным, поняла?! Будешь 
обтираться мокрым полотенцем один раз 
в день! А кто не делает этого, и кто превы-
шает энергетические нормы, докладывайте 
нам — будем разбираться!»

Они идут вниз, ниже плинтуса. Проте-
сты народа? Вы забудьте об этом. Ну при-
дут консерваторы — не эти, так другие, ни-
какого значения не имеет. Благосостояние 
идет вниз. А потом, когда дошло до плин-
туса и уныние «ой-ей-ей» — можно чуть-
чуть поднять. Чуть-чуть! И все закричат: 
«Спасибо!»

Продукция станет рентабельной  — 
тоже хорошо! Поэтому все, кто говорит: 
«Боже, да что же там происходит, они это 
не вынесут!» Да всё они вынесут!

И, наконец, последнее. Я никогда 
не понимал до конца, хорошо зная Европу, 
как американцы ее держат за одно место. 
Вот чем? Ну понятно  — базами, понят-
но — деньгами. Еще чем-то, понимаете? 
Там есть что-то особое. Она особым обра-
зом не суверенна. Поэтому они и рассма-
тривают это как свое хозяйство. Америка 
сказала «надо», Европа ответила — «есть». 
Она может чуть-чуть повыпендриваться, 
но только чуть-чуть. «Наши европейские 
коллеги не хотят, но ничего, мы их сейчас 
перевоспитаем. Шольц плохой, да? Сдела-
ем хорошего. Он там недостаточно хорошо 
работает на Украину? Найдем такого, что 
будет работать».

И всё это вместе оформляется. Тут 
сумма показателей: и экзистенциальная 
ненависть, и готовность служить амери-
канцам, и собственные проблемы, и полное 
наплевательство на демократию, которое 
было показано на многих вещах. Данный 
гибрид дает серьезный результат. Нам толь-
ко надо понять, что если это так, и это по 
нашу душу, то паллиативами здесь не огра-
ничишься.

Кто-нибудь ждал, что бундесвер бу-
дет тратить такие деньги на оборону, и что 
немцы заявят, что они будут второй воен-
ной державой мира? Когда-нибудь япон-
цы говорили о такой милитаризации, как 
сейчас? Те и другие не потребует вот-вот 
ядерного оружия? Это же пересмотр Ялты, 
который начался. И все разговоры про Со-
вет Безопасности ООН — это пересмотр 
Ялты, это всё пересмотр фундаментальных 
констант устройства мира. Так это же тоже 
«аппетитно», да?

Обострение армяно-
азербайджанского 

конфликта

Свое отношение к господину Пашиняну 
я давно высказал. Оно у меня в подоб-
ных случаях связано с понятиями «честь» 
и «метафизика». Есть такие строчки Тют-
чева по поводу Пушкина:

«Вражду твою пусть тот рассудит,
Кто слышит пролитую кровь.
Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет».
 

«Кто слышит пролитую кровь...» люди 
делятся на тех, кто слышит и не слышит 
пролитую кровь. господин Пашинян про-

литой крови не слышал. Он довел всё дело 
до конфликта и очень активно его раскру-
чивал, потом он сделал всё, чтобы Арме-
ния проиграла, а потом он капитулировал.

Армянский народ имел все возможно-
сти отреагировать на это. Он отреагировал 
так, как отреагировал. Не было поражения 
господина Пашиняна на выборах, правиль-
но? Не было. Я помню, как Тер-Петрося-
на убирали. Значит, оппозиция умела это 
делать? И вдруг она как бы странным об-
разом разучилась. Она там ходит, машет 
флагами, но и — всё.

Что ж, если Армения хочет оказать-
ся в ситуации неоосманизма — «красиво 
жить не запретишь».

А что можно сделать? Сначала народ 
должен сказать свое слово, политики. Они 
сказали совсем другое слово, и это моя 
твердая позиция по отношению к произо-
шедшему. Если хотите высоких слов: да, я 
это рассматриваю трагически, но это так. 
Это первое.

Второе. Вооруженный конфликт на 
Украине, действительно, я считаю, носит 
экзистенциальный характер. Всё. Это на-
долго, это очень серьезно и это необрати-
мо. До того как произойдет победа в этом 
конфликте, мы не имеем права ни на какие 
расширения конфронтационных зон.

господин Эрдоган ведет себя доста-
точно двусмысленно. Но он не ведет себя 
по отношению к нам остро конфронтаци-
онно. Пока. Я подчеркиваю — пока. По-
этому все, кто сегодня создает некоторые 
схемы корректного взаимодействия с гос-
подином Эрдоганом, правильно делают. 
Чем корректнее, тем лучше. Сейчас.

Я думаю, что эти схемы нарушит даже, 
может, не Эрдоган, а какие-нибудь «Серые 
волки», что нам предстоят мрачные време-
на. Может быть, так. Но есть люди, кото-
рые говорят, что нам светит какой-нибудь 
Евразийский союз или что-то этого типа. 
Так прекрасно, если он будет! Вот только 
мне кажется, что его не будет.

Но сначала Украина, всё остальное 
потом. Вопрос с тем, чтобы расширять 
этот конфликт, не должен стоять просто. 
Нельзя! Сейчас нельзя. Даже если хочет-
ся  — нельзя! Потому что есть одно на-
правление, а нам хотели навязать второе. 
И хотели сделать так, чтобы господин Эр-
доган подключился к антирусской схеме до 
конца. Этого не будет.

Третье — всё будут определять отно-
шения Путина и Эрдогана. Азербайджан, 
Армения — это всё дела вторые.

Четвертое. Да, в Армении есть очень 
сильные американские и французские про-
западные влияния. Я не хочу сказать, что 
Армения антирусская, она не будет анти-
русской. Но сказать, что это так всё одно-
значно и нет ничего другого, я бы не взял-
ся.

И, наконец, последнее. Я лично бесе-
довал с людьми, которых называть не буду, 
но более чем авторитетными, которые мне 
сказали и просили передать всем (может 
быть, это и не так), что как только что-ни-
будь с этой стороны начнет происходить 
в Армении, войска сопредельной большой 
южной страны тут же войдут на террито-
рию. Немедленно. Эта страна называется 
Иран. Там еще есть фактор, который до 
сих пор камуфлируется некоторой отно-
сительной солидарностью Турции и Ирана. 
Но это солидарность всегда относительная. 
Каждый, кто читал Фирдоуси, понимает, 
что этой дружбы в традиционалистской 
стране быть не может.

Там безумно сложный узел и расклад 
сил. Там нет России — Турции или Рос-
сии  — Азербайджана  — Армении. Там 
очень сложный расклад сил, внутри кото-
рого никакой быстрый процесс невозмо-
жен.

Вот они дернулись — их остановили.
Они еще раз дернутся  — их опять 

остановят.
Но так будет до тех пор, пока мы 

не окажемся в крайней ситуации, о кото-

Продолжение. Начало — на стр. 1

Демонстрация «Серых волков» в Стамбуле (фото: Ozan Kose)

Джон Эдвин Мроз (фото: Mario Tama). 2008
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рой мечтает очень способный человек, на 
которого я давно обратил внимание. Его 
зовут Ричард Мур. Руководитель англий-
ской разведки, внук ирландского террори-
ста, человек сложный и хороший тюрколог. 
Вот до тех пор, пока мы можем не ввязы-
ваться в это, мы должны не ввязываться. 
Нам сейчас это не нужно. И я надеюсь, что 
у тех, кто занимается практической поли-
тикой в России, хватит силы воли и ума для 
того, чтобы всё отрегулировать сегодня, 
исходя из высшего приоритета действий на 
Украине. Потом будет суп с котом. Сей-
час — вот это.

О необходимости 
стратегического поворота

Есть две метафоры, которые, мне кажет-
ся, имеют ключевое значение. Первую 
из них я впервые использовал после при-
знания Южной Осетии и Абхазии, которое 
я очень поддержал. На одном совещании 
весьма высокого уровня я сказал руково-
дителю этого совещания: «Вот смотрите, 
стол. Вот на нем стоит стакан. Замечатель-
но. Вот я буду на нем писать. Замечатель-
но. Вот я буду стучать кулаком по столу. 
Замечательно. Вот я даже, предположим, 
залезу и начну танцевать на нем с радо-
сти. Он может выдержать, а может — нет. 
Но если вы на него поставите танк Т-72 — 
он не выдержит. Он для этого не пред-
назначен». Каждая система выдерживает 
определенные нагрузки в определенной 
направленности.

Если вы после Южной Осетии и Аб-
хазии решили изменить направленность, 
которая называется «любой ценой дру-
жим, и хоть без мыла, хоть как, входим 
в Запад», на антизападную направлен-
ность — меняйте систему и общество. Вы 
же создавали их перед этим десятилетия-
ми под одну целевую функцию. Неправда, 
что в России не стало идеологии. В России 
было круче, чем идеология. Один раз ме-
ня позвали на Валдайский клуб, который 
проходил на пароходе, плывущем по Вол-
ге. И вот мы причалили к тверскому берегу, 
и надо было выходить — губернатор давал 
прием. Мы вышли вместе с одной амери-
канской пожилой журналисткой старой 
формации из «Нью-Йорк Таймс», Флорой 
льюис, она меня хорошо знала. Мы идем, 
и стоит присланная губернатором делега-
ция встречающих в кокошниках. И поет: 
«Ой-ей-ей-ей, мериканец-дорогой».

Вот это «ой-ей-ей-ей, мериканец доро-
гой» — это всё существовало очень дол-
го — и в обществе, и в элите. Как можно 
взять вот так, сразу, повернуть — и счи-
тать, что эту систему реально можно будет 
использовать в антизападных целях?

Но мне же тогда сказали: «У нас си-
стема-красавица! Возьмем, повернем, и все, 
кто за Запад, будут против. Система эф-
фективна в любом направлении, под любые 
нагрузки». Дальше было сказано: «И наша 
главная задача  — удерживать потреби-
тельское общество, мы опираемся на обы-
вателя». Я говорю: «Это плохо кончится. 
Опираться можно на гражданина, на обы-
вателя нельзя: не будет никакой мобили-
зации, ничего».

Раз всё это так, а угрозы нам большие, 
что будут делать? Будут создавать спец-
операцию с ограниченным контингентом. 
А Украина — проводит несколько мобили-
заций. В итоге оказывается, что ограничен-
ный контингент тысяч 200, а против него 
чуть не миллион с чем-то? Это в условиях, 
когда надо брать оборонительные рубе-
жи — тяжелые оборонительные сооруже-
ния, где нужно иметь в пять раз больше, 
чем противник.

Я говорю: «Что за кино?» — «У нас 
такое преимущество техническое, что мы 
можем всё».

Вот с этим техническим преимуще-
ством в одной точке что-то произошло — 

один раз. И что выяснилось? А выясни-
лось, что если в эту точку бросить сразу 
уже и западный контингент, и всех бан-
дитов, то там можно пытаться что-нибудь 
откусить. Правильно? Значит, ясно совер-
шенно, что эта концепция ограниченного 
контингента и экспедиционного корпуса — 
она исчерпана.

где были экспедиционные корпусы — 
самый известный? Британская империя по-
сылала в Южную Африку буров мочить. 
Пелось «Трансвааль-Трансвааль, страна 
моя! Ты вся горишь в огне». Послали туда 
мочить буров, но вместо этого буры отмо-
чили англичан. Тогда назначили маршала 
Робертса — самого главного военачаль-
ника Англии, кинули туда с фигову тучу 
оружия и в результате раздавили буров. 
Буры тоже не ангелы были совсем, они 
там с местным населением бог знает как 
разбирались.

Это что означало? Это означало, что 
где-то там Южная Африка, туда посылает-
ся экспедиционный корпус, из Африки до-
бить до лондона невозможно из пушки — 
значит, это экспедиция. Афганистан — из 
Кабула нельзя добить до Нью-Йорка — 
это экспедиция. Вьетнам — из Ханоя нель-
зя добить? Экспедиция.

Но у нас же — общая граница. Из че-
го исходили люди, когда говорили об огра-
ниченном контингенте? Они исходили из 
того, что праздник жизни не должен пре-
кращаться. Что вот это всё, царящее здесь: 
«Мы будем петь, мы будем гулять  — за 
тебя, Родина-Мать!»  — нельзя тронуть. 
А его невозможно дальше длить в экзи-
стенциальных условиях. Однако на это 
работает всё!

Этой элите говорили, что она должна 
строить связи с Западом. Откуда мы зна-
ем, что там есть кто-то, для кого эти связи 
не окажутся важнее всего остального? Но 
ведь и общество... Сколько собрали добро-
вольцев? Тогда, в 1990-е годы, их бы вооб-
ще не собрали. Тут собрали, молодцы, что 
собрали. Но вы знаете, что Рамзан Кады-
ров собрал пока что один больше всех, да? 
Это почему? А потому, что такова действи-
тельность.

С этой обывательской расслабухой 
дальше двигаться нельзя.

Если мы поворачиваем систему в ан-
тизападную сторону, эта система должна 
быть другая. Тогда надо прекратить го-
ворить о том, что через несколько меся-
цев Запад перебесится, и мы вернемся 
в тот рай. Тогда люди, которые покинули 
нас и решили, что они плюнут нам в ли-
цо, должны быть лишены гражданства, 
а не возвращены сюда на прежних ос-
нованиях. Тогда надо провести ротацию 
элиты. Тогда хватит ныть по поводу того, 
чьи жены страдают и как именно. Мы ко-
лебали страдания их жен. У нас экзистен-
циальная ситуация на подходе. И страна 
принадлежит не элите, а народу. Поэтому 
если всё это поворачивать — аккуратно, 

медленно, — то тогда речь пойдет о том, 
что мы встаем на правильные рельсы. 
А так дальше нельзя.

Почему нельзя, объясняю. Потому что 
космическая разведка уже американская. 
И  она лучше нашей. Вы впятером собе-
ретесь покурить, разведка тут же скажет, 
где именно. Вот эти HIMARS — это хоро-
шая техника, ну просто качественная, дей-
ствительно. Дальше. Воюют уже западные 
контингенты. Не надо песен, это не ЧВК. 
В  ЧВК сегодня можно кого угодно пе-
рекрасить. Тренировки идут. Снабжение 
связью и всем прочим идет. Курируют это 
всё иностранные военные специалисты. 
Это уже управление и средства коммуни-
кации. Это всё поступает и поступает. Че-
рез год-полтора будет авиация. И это всё 
будет набирать масштаб. Проиграть это 
нельзя. Мне кажется, что президент это 
понимает.

Значит, нужно менять реальность 
и прежде всего систему. Ее надо менять. 
Всю. И, извините, я не понимаю, как это 
сделать без мягкой ротации элиты. Я 
не понимаю! Поэтому перед нами страте-
гически стоит задача изменения всей ре-
альности, всего!

Нам нужна профессиональная трех-
миллионная армия. Эта профессиональная 
трехмиллионная армия не должна быть 
вооружена так, как сейчас. Я приветствую, 
когда танки Т-90 продаются в Эфиопию. Я 
приветствую, когда они продаются в дру-
гие страны. Но я хочу их видеть на театре 
военных действий вместо 72-х.

Дальше, эта вся спецоперация — это 
не такое безопасное словосочетание. Воен-
но-полевых судов нет, ничего другого нет, 
расхлябанность стимулируется. Это всё 
придется менять. А главное, концептуально 
придется менять следующее. Вся концеп-
ция была в том, что большая конвенцио-
нальная война невозможна. Значит, всё, что 
связано со взаимодействием родов войск, 
отменялось, поскольку считалось, что есть 
операции в горячих точках и ядерная вой-
на, а больше ничего нет. Кадрированные 
части кто убрал из армии?! Кто этот Сер-
дюков?! Что произошло?

Надо уйти от привычных концепций 
существования. А мы пытаемся инерцион-
но сохранить всё и одновременно говорить, 
что можно со страной, в которой восемь 
лет бандеровская идеология промывала 
мозги, которая мобилизовалась несколько 
раз и которую поддерживает весь Запад — 
с нею можно справиться, оставляя на по-
вестке дня «Мы будем петь, мы будем гу-
лять...»

Нельзя! Так нельзя! Это может кон-
читься катастрофой, если это не изме-
нить. А это требует изменения всей жизни, 
не только системной, но и народной. И мне 
кажется, что часть народа к этому вполне 
готова и очень бы это поняла.

Я много раз это говорил в своих пере-
дачах для движения «Суть времени». Мы 

летели под откос в девяностые годы, я 
называл это лавинообразный регресс. ла-
винообразный. После того как я однажды 
поговорил на телепередаче с Анатолием Бо-
рисовичем Чубайсом, и он прямо признал, 
что уничтожает высокоразвитые произво-
дительные силы. Его команда всюду потом 
стирала то, что он это признавал. Но они 
не могут это стереть в журнале Forbes, где 
есть его интервью. И он говорил: наши ре-
формы уничтожат эту интеллигенцию, ко-
торая нас поддерживает. Они ее уничтожат, 
потому что интеллигенция нам не нужна. 
Когда-нибудь в истории вы еще помните, 
чтобы страна сама проводила деиндустриа-
лизацию? Чтобы сама страна это делала?

Путин стабилизировал регресс. Ес-
ли бы он не был стабилизирован, к 2003 
году Россия стала бы разваливаться. Он 
эту стабилизированную реальность со-
здал, и она под низкие нагрузки была 
как-то нормальной, но в пределах нее 
уже очень много чего не было. Мы дол-
жны сказать спасибо хорошим отноше-
ниям с Белоруссией, потому что, по край-
ней мере, шарикоподшипники есть. Там. 
А здесь решили, что в рамках разделения 
труда можно не иметь. Какое количество 
чужой электроники наши замечательные 
военные специалисты используют в новой 
военной технике? Почему ликвидирова-
лась электронная промышленность? По-
чему до сих пор происходит то, что про-
исходило в Сколково, в Роснано? Почему 
мы читаем новые статьи о том, что меня-
ют этикетки на электронике и называют 
это «электронным прорывом»? Мы что, 
не понимаем, что этот электронный про-
рыв нам обойдется примерно в 500 млрд, 
если удастся его осуществить? Минимум.

Intel, одна из корпораций, вложит за 
следующие три года $80 млрд. Нам сколь-
ко этих Intel’ов надо иметь? Они могут се-
бе позволить сканер иметь на Тайване или 
где-нибудь еще, но они единый Запад. где 
мы найдем техническую интеллигенцию 
под эти задачи? Сколько разрушено, сколь-
ко ушло, и кто всплыл-то на поверхность 
стабилизированного регресса?

Значит, это всё, мягко говоря, «не ах-
ти». Значит, это мягкое «не ахти» сейчас 
сепарируется. «Так тяжкий млат, дробя 
стекло, кует булат».

Что, не дробится стекло? Конечно, 
дробится. Мы видим потрясающий геро-
изм наших ребят! Но мы видим и нечто 
другое. И это другое должно быть смете-
но, как пена. А героизму должен быть дан 
полный ход вперед. В конце концов, Бу-
дённый, который громил армии Мамон-
това, Деникина и других, был, простите, 
вахмистром. При нем были другие люди, 
но он же сам — был.

Перед нами сейчас задача стоит такая. 
Сначала нам надо иначе использовать су-
ществующий потенциал. Потом добавлять 
к нему новые сегменты. А потом — думать, 
что делаем дальше. Вот тогда возникнет 
новая реальность.

А в рамках прежней реальности всё 
идет вот так.

Пока этой элите дают возможность 
сохранять какие-то связи на Западе и су-
ществовать здесь, — до тех пор будет тух-
лость. Это будет происходить на каждом 
сантиметре нашей жизни.

У «этих» стоят заградотряды. Мы 
впервые столкнулись — я отвечаю за свои 
слова — с настоящей крупной украинской 
кампанией по применению боевой нарко-
тической химии, массовому применению. 
Мы это знаем. Этому есть очевидцы. А с 
нашей стороны — что? Сколько времени 
всё это может длиться? Это кончится ка-
тастрофой.

Подчеркиваю, никакой единой ката-
строфы нет, никакой единой измены нет, 
никакого единого отворота назад нет, ни-
чего этого нет даже на уровне отдельных 
министерств. И тем более руководителей.

Схема регрессивного движения России после крушения Советского союза

2003

Период лавино-
образного регресса

при Ельцине

Период стабилизации
регресса при Путине

Необходимый для
сохранения страны

период восхождения
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А вот нечто более мелкое и тухлое 
есть. И ситуация одна в Херсоне, другая — 
в Харькове, третья ситуация в Донецке, они 
разные. Если бы это было единое преда-
тельство, измена, что-нибудь этого типа — 
там бы всюду было одинаковым способом. 
Если бы это было сверху бегство, то пер-
вой бы бежала Росгвардия. А она героиче-
ски сражалась, и ясно, что ей никто не да-
вал никаких указаний другого характера. 
Значит, это вещи именно тухлые.

Что важно? Не ныть, не выть. Не вос-
хвалять противников вдруг, как это делают 
некоторые любители.

Важно убрать тухлятину, выделить всё, 
что не тухло. Отличные есть и генералы, 
и офицеры. Перегруппировать это правиль-
ным образом.

Вызвать тех, кто еще помнит Акаде-
мию генерального штаба советской эпо-
хи, и то, как учили взаимодействию родов 
войск и всему остальному. Соединить это 
с молодежью, которая проявила себя на 
театре военных действий, и с действую-
щим, решившим идти до конца корпусом. 
Соединить эти компоненты и ответить на 
то, что было сделано.

Теперь два слова, что было сделано 
идиотами и мерзавцами. Вы слышите, что 
они говорят по поводу учительниц? Это 
говорит настоящая концентрированная 
мразь. Мразь, понимаете? Хуже нацист-
ской — бандеровская. Пыточная. Упиваю-
щаяся пытками. Паспорта гвоздями к пят-
кам приколачивающая.

глава военно-гражданской админи-
страции Виталий ганчев: «И мы слышим 
каждый день о всё новых и новых звер-
ствах. Как людей привязывают к де-
ревьям только за то, что они получили 
российские паспорта, и эти паспорта им 
потом прибивают к ногам».

Они же могли по-другому, твари. Они 
могли сказать: «А мы такие добрые-доб-
рые, демократические. И ладно, и ладно — 
езжайте».

Но они упиваются этим. Неужели 
в стране есть хоть один интеллигент, либе-
ральный или любой, который не понимает, 
что его тоже будут пытать? Что ж, этому 
человеку надо сказать, что он кретин. Он 
не интеллигент, он дебил глубокий. Нена-
видят всех и одинаково. И чем быстрее на-
ши поймут и возьмутся за ум, тем меньшие 
преобразования нам надо будет осуществ-
лять в ближайшее полугодие.

Вот этот разгул сладострастного бан-
деровского нацизма, он же есть. Угар этот 
идиотский:  приезжают всякие деятели. 
Вы примерно представляете себе, сколь-
ко трупов положили за этот кусок харь-
ковской территории?! Примерно хотя бы! 
Там уже земли нет! За то, чтобы приеха-
ла одна высокопоставленная европейская 
шлюха, надо заплатить десятками тысяч 
трупов?! И это делает национальное пра-
вительство?..

Значит, во всех этих условиях происхо-
дит то, что происходит — это раз.

Второе. Путин — это Путин. Это че-
ловек с сильным характером, сильной во-
лей. Он может делать ошибки, как любой 
человек. Он очень не хочет менять эту 
действительность. Он всё время говорит: 
«Ну ведь пожалеете потом». В обществе 
же сейчас растерянность и зациклен-
ность на отдельной трагической ситуа-
ции — оно захлебывает. А на самом де-
ле цыплят по осени считают. И все, кто 
думают, будто русский народ ломкий, 
что он сразу разочаруется, что начнется 
уныние и всё прочее — это идиоты, кото-
рые забыли всю историю, которая была. 
Мы в начале страшного пути. И этот путь 
будет оплачен страшной ценой. Но ведь 
кто его оплачивает? И в чем смысл этого 
пути сейчас?

Смысл заключается в том, что созна-
тельно создается эта мерзкая «средняя 
война», в которой вами расплачиваются за 
то, какие будут в дальнейшем параметры 
мирового процесса. Это эксперимент над 

кроликами. И  этих кроликов выбивают 
только так. Что такое харьковский успех 
ВСУ? Это успех пехоты. А  кто-нибудь 
рассказал, какой ценой он был добыт?

Я хочу сказать, что, когда с той сто-
роны такие люди, о чем с ними говорить? 
С ними будем говорить тогда, когда они, 
наконец, войдут в состояние вменяемости.

Два слова о Харькове. Стыдно за всё 
жутко. За нас стыдно. За всё, что произо-
шло, стыдно. Наверное, вы помните строки 
у Симонова.

«Алеша, ты помнишь: изба под 
 Борисовым,

По мертвому плачущий девичий крик,

Седая старушка в салопчике плисовом,

Весь в белом, как на смерть одетый, 
 старик.

Ну что объяснить? Что ответить  
 могли мы им? 
(как мы сейчас тем, кто в Изюме. — С.Е.)

Но, горе поняв своим бабьим чутьем,

Ты помнишь, старуха сказала: —  
 Родимые,

Покуда идите, мы вас подождем.

«Мы вас подождем!» — говорили  
 нам пажити.

«Мы вас подождем!» — говорили леса

Ты знаешь, Алеша, порою мне кажется,

Что следом за мной их идут голоса».

Так что это всё еще впереди. В  фильме 
«Председатель» было подробно рассказа-
но. Там персонаж Ивана лапикова говорил: 
«А ты нас тут оставил, а теперь спраши-
ваешь, у кого какие дети от немцев, да? 
А вы же нас оставили». Конечно, это ви-
на навсегда, и навсегда стыд. Но к этому 
стыду по-русски относятся иначе. К нему 
относятся как к тому, что искупают, и это 
будет искуплено.

Об итогах ШОС

Китайцы никогда не торопятся. Они все-
гда действуют только тогда, когда им вы-
годно, И  ничего не забывают и ничего 
не прощают.

«Визит старой да-
мы» — была такая пьеса у 
Дюрренматта... Этой «ста-
рой даме», которая нанес-
ла туда визит, ей придется 
потом сильно извиняться, 
если она будет еще жива, 
перед американским наро-
дом и перед тайваньским. 
Но это будет потом — ко-
гда китайцам это будет вы-
годно, и в том виде, в каком 
им это будет выгодно, и это 
обязательно будет.

Самое серьезное из то-
го, что сказал президент, — 
и стало ясно, что он много 
в этом понимает — это то, 
что из нас никогда не сде-
лают «антиКитай». По-
нятно, что говорится, да? 
Что нам предложили: «По-
жалуйста, ленд-лиз, что 
угодно. Воюйте с Китаем, 
как с германией когда-то». 
И  наш президент сказал: 
«Этого никогда не будет». 
И это самое ценное из того, 
что он сказал там.

Что касается всего 
остального  — китайцы 
борются за первое место 
в этом тренде, и слава бо-
гу. Пусть борются, пусть 
они опустят эту глобаль-
ную постмодернистскую 
гадину под названием 
США. Что будет дальше, 
посмотрим.

В этом тренде нам ме-
ста нет. Даже у параши. 
В этом глобальном тренде 
мы будем ликвидирова-
ны  — нет России в этом 
тренде. Но мы-то хотим 
другого. Мы хотим дей-
ствительно вернуть в мир 
высший смысл, восхожде-
ние человека, подлинный 

гуманизм, какой-то альтернативный 
принцип существования людей.

И на острие этого глобального кон-
фликта неслучайно оказались мы. Мы, 
изгвазданные. Мы, принужденные поте-
рять территории после распада Советско-
го Союза. Мы, обработанные в прозапад-
ном ключе. Мы, погруженные в коррупцию 
и так далее. Мы этот вызов приняли. Мы 
уклоняться от него не стали.

Теперь задача заключается в том, что-
бы наш ответ был адекватен вызову, чтобы 
он был настолько же стратегический, гло-
бальный, полный, целостный и альтерна-
тивный.

Сергей Кургинян

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань (фото: Sam Yeh \ AFP ). Август 2022

Советский полководец Семён Будёный

Продолжение. Начало — на стр. 3
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕЙСТВИЙ 

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

Черный октябрь
На фронтах спецоперации

МОСКВА, 29 сентября — «Коммерсант»

Член Центризбиркома Игорь Борисов опуб-
ликовал в ведомственном журнале «гра-
жданин. Выборы. Власть» научную статью 
(подготовлена в соавторстве с доктором 
юридических наук Ильей Чистобородовым) 
о том, как можно обосновать с точки зре-
ния международного права присоединение к 
России лДНР, а также частей Запорожской 
и Херсонской областей Украины. По мне-
нию авторов, Москва может апеллировать 
к праву этих территорий на правозащитную 
сецессию (выход из состава государства по 
гуманитарным причинам). Многолетняя вой-
на «родительского государства» со своим 
населением легитимировала право народа на 
принятие решения о своей судьбе, а обще-
народный плебисцит позволяет его реализо-
вать, подчеркивается в статье.

Право на самоопределение вступает 
в конфликт с принципом территориальной 
целостности государств, но единство и не-
отчуждаемость территории не являются аб-
солютными и безусловными ценностями, 
отмечается в статье. Международное право 
допускает их нарушение «при определенных 
условиях» — в частности, когда националь-
но-этнические группы подвергаются чрез-
мерной открытой дискриминации со сторо-
ны государства. А именно это, по мнению 
авторов, происходит сейчас на Украине.

Примеры реализации такого права 
достаточно редки, но они есть: в 1836 го-
ду Техас отделился от Мексики, в 1991-м 
бывшие советские республики покинули 
СССР, в 2008-м «коллективный Запад» 
признал выход Косово из Сербии. В ряде 
случаев для этого даже не потребовалось 
прямого волеизъявления, но в ситуации с 
украинскими территориями необходимо 
соблюсти все стандарты электоральных 
процессов, настаивают авторы: это имеет 
важное значение для международного при-
знания волеизъявления населения.

МОСКВА, 30 сентября — «Ведомости»

Президент России Владимир Путин и гла-
вы ДНР, лНР, Херсонской и Запорожской 
областей подписали договоры о присоеди-
нении к России.

«Люди свой выбор сделали, однознач-
ный выбор. Сегодня мы подписываем до-
говоры о принятии в состав Российской 
Федерации Донецкой Народной Респуб-
лики, Луганской Народной Республики, 
Херсонской области и Запорожской об-
ласти», — заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что жители при-
соединенных территорий «становятся 
гражданами РФ навсегда». Он призвал 
киевские власти прекратить все боевые 
действия и вернуться за стол переговоров. 
Российский президент напомнил, что Рос-
сия не раз говорила о готовности возобно-
вить переговорный процесс.

После этого Путин последователь-
но подписал с главами ДНР, лНР Дени-
сом Пушилиным и леонидом Пасечником, 
а также главами Херсонской и Запорож-
ской областей Владимиром Сальдо и Евге-
нием Балицким договоры о принятии ре-
гионов в состав РФ.

Накануне Путин подписал указы 
о признании независимости Херсонской 
и Запорожской областей. Независимость 
ДНР и лНР Россия признала еще 21 фев-
раля. Спустя три дня Россия начала спец-

операцию на Украине. Ее целями россий-
ский президент назвал защиту жителей 
Донбасса, а также демилитаризацию и де-
нацификацию Украины.

Референдумы по вопросу о присо-
единении регионов к РФ прошли с 23 по 
27 сентября. По итогам подсчетов 100 % 
бюллетеней, в ДНР и лНР присоединение 
к России поддержали 99,23 % и 98,42 % 
проголосовавших соответственно, в Запо-
рожской и Херсонской областях — 93,11 % 
и 87,05 % соответственно.

После этого главы субъектов обрати-
лись к президенту с просьбой принять тер-
ритории в состав РФ. После подписания 
договора о принятии территорий в состав 
РФ президент обратится в Конституцион-
ный суд с запросом о проверке его на со-
ответствие Основному закону.

Принципиальный момент, что бывшие До-
нецкая, Луганская, Запорожская и Херсон-
ская области Украины вошли в состав РФ 
в своих административных, а не фактических 
границах, поэтому теперь спецоперация, как 
бы она ни называлась, не может завершить-
ся прежде, чем будут освобождены подкон-
трольные Киеву территории этих областей. 
А их жителям дан четкий и аргументирован-
ный сигнал, что они с Россией навсегда.

ЛУГАНСК, 29 сентября — РИА Новости

Харьковской области нужно дать шанс 
выйти из-под контроля Киева, заявил гла-
ва представительства лНР в РФ Родион 
Мирошник.

«Кем быть, где быть, в составе како-
го государства, можно [решать — ред.] 
только тогда, когда они [Харьковская 
область — ред.] будут выведены из-под 
контроля украинского режима, который, 
собственно, является марионеточным. 
Поэтому [необходимо — ред.] вывести 
их из-под этого контроля, и тем самым 
мы будем решать проблемы своей безо-
пасности», — сказал Мирошник.

По мнению собеседника агентства, 
нужно решать вопрос «демилитаризации 
и денацификации» на большинстве тер-
риторий, где могут располагаться подраз-
деления, которые угрожают безопасности 
районов, которые в ближайшее время ста-
нут территориями РФ.

Предложение хорошее, но после ухода 
российской армии почти со всей занятой ею 
территории Харьковской области и отступ-
ления ВС РФ из-под Красного Лимана оно 
звучит совсем неуместно.

Всё чаще возникает ощущение, что власть 
существует в какой-то параллельной реаль-
ности, всё более и более отдаляющейся от 
суровой действительности.

МОСКВА, 29 сентября — РИА Новости

Создание объединенных сил РФ, ДНР 
и лНР позволит освободить больше тер-
риторий от украинских боевиков, заявил 
Родион Мирошник.

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 октября — РБК

Включение в состав России Донецкой 
и луганской Народных Республик, а так-
же Запорожской и Херсонской областей — 
это не последнее воссоединение в рамках 

«исторических границ русского мира», 
заявил телеканалу «Звезда» глава Крыма 
Сергей Аксенов.

«Двигаемся вперед, уверен, это не по-
следнее воссоединение», — заявил он.

БРЮССЕЛЬ, 27 сентября — «Страна.UA»

Иранские беспилотники, которые атаку-
ют Одессу уже несколько дней, являются 
«огромной проблемой» для ВСУ, пишет 
Politico. Украинские военные, с которыми 
поговорила газета, сообщают о большом 
уроне, который они наносят. Развертыва-
ние РФ дронов Shahed и Mohajer «привело 
к разрушительным результатам».

«Одни наносили удары по боевым по-
зициям, круша танки и бронетехнику, 
другие наносили удары по гражданской 
инфраструктуре, в том числе в порто-
вом городе Одесса», — пишет газета.

Иранские беспилотники относитель-
но небольшие и летают на малой высоте, 
уклоняясь от средств ПВО. Их можно 
сбить из «Стингера», но только днем, пото-
му что у этих ПЗРК нет системы ночного 
видения, рассказали Politico в украинской 
армии.

Также украинские военные сообщили, 
что иранские дроны эффективны против 
пикапов «Тойота», которые используются 
для наступления на северо-востоке Украи-
ны.

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 сентября — «Страна.UA»

Украина с согласия Израиля получает от 
США оборудование израильско-американ-
ского производства для борьбы с ирански-
ми дронами. Об этом заявил посол Украи-
ны в Израиле Евгений Корнийчук в эфире 
телемарафона.

Украина уже превратилась в своего рода 
полигон, где все желающие могут померять-
ся силами и проверить на практике свои 
военно-технические разработки.

ВАШИНГТОН, 28 сентября — «Страна.UA»

Запасы оружия в США и Европе для по-
ставок Киеву заканчиваются, заявил в ин-
тервью CNBC старший научный сотрудник 
Университета национальной обороны США 
Дейв Дес Рош. В американской оружейной 
промышленности обычный уровень про-
изводства артиллерийских снарядов для 
155-мм гаубиц, которые сегодня использу-
ются на Украине, составляет около 30 тыс. 
снарядов в год в мирное время. ВСУ рас-
ходуют столько примерно за две недели. 
«Я очень обеспокоен. Если у нас не будет 
нового производства, на наращивание 
которого уйдут месяцы, у нас не будет 
возможности снабжать Украину... Нам 
нужно перевести нашу оборонную про-
мышленность на военный лад. И я не ви-
жу никаких признаков того, что мы это 
сделали», — сказал Дес Рош.

В Европе запасы тоже на исходе. «Во-
енные запасы большинства [европейских 
стран  — членов НАТО], я бы не ска-
зал, что исчерпаны, но в значительной 
степени истощены, потому что мы 
предоставляем [Украине] много мощ-
ностей», — заявил в начале сентября вер-
ховный представитель ЕС по иностранным 
делам и безопасности Жозеп Боррель.

27 сентября генсек НАТО Йенс Стол-
тенберг провел встречу руководителей де-

партаментов вооружений альянса, чтобы 
обсудить пути пополнения запасов оружия 
стран-членов. Он подчеркнул, что страны 
должны поощрять оружейных производи-
телей расширять свои мощности в долго-
срочной перспективе, предоставляя больше 
заказов на оружие.

«Военные аналитики указывают на 
коренную проблему: западные страны 
производили оружие в гораздо меньших 
объемах в мирное время, кроме того, пра-
вительства решили производить оружие 
только по необходимости. Некоторое 
заканчивающееся оружие больше не про-
изводится, и для его производства нуж-
ны высококвалифицированная рабочая 
сила и опыт  — вещи, которых годами 
не хватало в производственном секторе 
США», — говорится в статье CNBC.

МОСКВА, 28 сентября — «Политнавигатор»

Перед Североатлантическим альянсом 
встала реальная проблема — уже в скором 
будущем украинская армия будет испыты-
вать серьезный дефицит снарядов. К тако-
му выводу в своем Telegram-канале прихо-
дит военный аналитик, научный сотрудник 
Центра североамериканских исследований 
ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета 
по международным делам Илья Крамник.

«Всё, что НАТО технически и поли-
тически могла передать быстро — уже 
передано (или передается сейчас). Это 
довольно значительные объемы по любым 
меркам. Оставшиеся запасы либо труд-
ноизвлекаемы технически (совсем старая 
техника 4-й — 5-й «металлоломной» ка-
тегории), либо политически (требуют 
передачи запасов из наличия частей пер-
вой линии и резерва 1-й очереди, то есть 
прямого ослабления собственной боеспо-
собности)», — отмечает Крамник.

Он указывает, что натовский ВПК 
в последние десятилетия готовился от-
нюдь не к конфликту с массовым примене-
нием бронетехники, ствольной артиллерии 
и расходом боекомплекта эшелонами.

«CNBC справедливо отмечает, что 
годовой объем производства снарядов 
в США ВСУ выстреливают за две неде-
ли (отметим, что у нас в летний пик 
этот объем выстреливался в иные дни 
за 12 часов), и раскрутка производства 
на подобный объем требует времени 
и средств. Сейчас перед НАТО вста-
ет очень серьезный вопрос — либо дей-
ствительно раскручивать машинку по 
полной программе, либо по исчерпании 
уже переданного Украина столкнется 
с существенным дефицитом техники 
и боеприпасов — и это чревато, с уче-
том того, что российские склады содер-
жались именно из расчетов на самое худ-
шее, а производство таких «железных» 
вещей, как артиллерийские боеприпасы 
и матчасть артиллерии в целом у нас, 
слава богу, от импорта не зависит ни-
как», — подчеркивает эксперт.

По его словам, превосходство в раз-
ведке и большая доля высокоточного ору-
жия в этих условиях могут дать Украине 
преимущество, но не гарантию, особенно 
в условиях сокращения численного превос-
ходства ВСУ по мере мобилизации ВС РФ.

«Вывод: ВСУ будут продолжать сей-
час попытки наступления с целью обес-
печить лучшие переговорные позиции 
для заключения перемирия/мира. Отсут-
ствие такого перемирия грозит Украине 
серьезными проблемами в следующем го-
ду, особенно с учетом разворачивающе-
гося экономического кризиса, способного 
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существенно повлиять на промышлен-
ность ряда стран НАТО», — резюмиру-
ет Крамник.

Фактически между Россией и Западом на-
чалась война на истощение, и в интересах 
Москвы «дожать» ситуацию на Украине, 
пока совокупный Запад не развернул мощ-
ности своего ВПК в полную силу. Однако 
российское командование и политическая 
власть по непонятным причинам «тянут 
резину». В связи с чем возникают небез-
основательные подозрения, что система 
не готова повышать нагрузку (поскольку это 
чревато ее разрушением) и не желает пере-
страиваться, чтобы оные нагрузки научиться 
выдерживать.

В итоге весь последний месяц российские 
войска героически и мужественно держат 
оборону, а ВСУ, несмотря на огромные 
потери, наступают и отвоевывают тер-
ритории. Слома тенденции в ближайшее 
время не просматривается... Но хуже всего, 
что ожидание у моря погоды — а именно 
истощения западных запасов — не сопро-
вождается наращиванием своих запасов, 
т. е. восстановлением военного производ-
ства. Которое у нас давно «просело» как 
бы за ненадобностью. И даже сейчас, когда 
«жареный петух клюнул», изменений особо 
не видно — военный бюджет-2022 меньше, 
чем в 2021 году (по утверждению такого 
серьезного экономического эксперта, как 
М. Делягин).

ЛОНДОН, 28 сентября — «Страна.UA»

США давят на ЕС в вопросах увеличения 
и ускорения финансовой поддержки Украи-
ны, сообщает Financial Times. Источники 
издания рассказали, что высокопоставлен-
ные должностные лица в администрации 
Байдена выразили разочарование Брюс-
селем из-за медленной выплаты европей-
ской помощи Киеву и попросили Брюссель 
создать «обычный механизм» финансовой 
поддержки.

«Вашингтон часто контактировал с 
Еврокомиссией и странами ЕС по пово-
ду необходимости быстро предоставить 
Украине обещанную экономическую по-
мощь», — рассказал один из чиновников. 
Другой чиновник ЕС сказал, что премьер-
министр Украины Денис Шмыгаль встре-
тился с президентом Европейского совета 
Шарлем Мишелем, чтобы обговорить, что 
Киеву нужно около €3,5 млрд ежемесячно.

ПРАГА, 29 сентября — 
«Европейская правда»

США закупят для Украины оружие произ-
водства Южной Кореи, оно будет достав-
лено при посредничестве Чехии, сообщило 
чешское издание iDnes со ссылкой на ис-
точники. По данным издания, США запла-
тят за вооружение — это будут ракетные 
установки и боеприпасы на миллиарды 
долларов. Источники редакции утвержда-
ют, что речь идет о 75 млрд чешских крон, 
то есть около $3 млрд. Прежде всего речь 
идет о системах обороны «земля — воз-
дух», известных как Chiron, которые очень 
эффективны против низколетающих целей, 
например, вертолетов.

КИЕВ, 30 сентября — «Страна.UA»

Украина намерена обучать пилотов и тан-
кистов управлению западными самолета-
ми и танками уже сейчас, заявил нардеп 
и член украинской переговорной группы 
Давид Арахамия. По его словам, хотя по-
литического решения о предоставлении 

танков и самолетов еще нет, Украина «по-
степенно смягчает эту позицию».

По словам Арахамии, подготовка тан-
кистов и пилотов самолетов занимает 3–8 
месяцев.

«Именно поэтому мы хотим, чтобы 
обучение началось уже сейчас, а само во-
оружение поступит со временем», — ска-
зал нардеп.

ВАШИНГТОН, 3 октября — ТАСС

Украина предложила США право контро-
лировать выбор целей для дальнобойных 
вооружений в случае, если США начнут их 
поставку. Об этом сообщает телекомпания 
CNN со ссылкой на источники.

По их сведениям, в обмен на согла-
сие поставить вооружения, в том числе 
ракеты, дальность действия которых пре-
вышает 100 км, Киев готов согласиться на 
предоставление Вашингтону информации 
о предполагаемых целях вместе с правом 
запрещать удары по конкретным объек-
там.

Ранее администрация США, отмеча-
ет телекомпания, отказывалась от поста-
вок подобных средств, в том числе ракет 
ATACMS (Army Tactical Missile System) 
и беспилотников дальнего радиуса дей-
ствия, поскольку они могут быть исполь-
зованы для нанесения ударов в глубине 
территории России.

ВАШИНГТОН, 29 сентября — ТАСС

Военные США заранее уведомляли ВСУ 
о приближении российских крылатых ра-
кет, соответствующие извещения направ-
лялись в самом начале спецоперации РФ, 
но затем США сменили тактику. Об этом, 
по данным издания Defense News, сооб-
щил в сентябре журналистам командую-
щий ВВС США в Европе и Африке генерал 
Джеймс Хекер.

После американских предупреждений 
по всей Украине раздавались сигналы тре-
воги и, как отмечает издание, украинцы 
прятались, где только могли. «Очевидно, 
это происходило так часто, что они 
не могли воевать. По мере того как мы 
расширяли свои познания, мы смогли пре-
доставлять им более качественные дан-
ные о том, что может происходить», — 
сказал генерал.

При этом он утверждал, что Вашинг-
тон раскрывал Киеву местонахождение 
российской техники, однако не давал сове-
тов насчет возможных решений, а «просто 
предоставлял разведывательную инфор-
мацию».

МОСКВА, 3 октября — 
«Коммерсант»

Страны — члены Евросоюза договорились 
об организации военно-учебных меро-
приятий для 15 тыс. солдат ВСУ, сообща-
ет Spiegel со ссылкой на свои источники. 
В материале издания говорится, что 3 тыс. 
военных из Украины получат специальную 
подготовку (тактико-боевую  — для ко-
мандиров; также будут организованы ин-
женерные курсы).

По предварительным данным, цен-
тральный тренировочный штаб будет 
развернут в Польше, однако индивиду-
альные учебные программы будут реали-
зовываться и в других странах ЕС. Тре-
нировочная инфраструктура будет более 
тщательно защищена от возможного 
шпионажа со стороны России, поскольку, 
говорится в тексте, в ходе учений укра-
инских военных в германии местными 
властями были зафиксированы россий-
ские беспилотники.

Еще раз: Запад поставляет оружие и бое-
припасы, а также дает данные, куда бить, 
после чего украинцы нажимают на кнопки. 
И это называется «Запад не воюет с нами»?

БЕРЛИН, 29 сентября — «Коммерсант»

германия поставляет Украине разведдан-
ные о передвижении ВС РФ, сообщили Zeit 
Online и ARD Kontraste. Решение о предо-
ставлении разведданных было принято 
канцлером германии Олафом Шольцем 
в мае после обращения Федеральной разве-
дывательной службы ФРг (БНД). По ин-
формации изданий, германия отправляет 
Украине спутниковые снимки, радио- и те-
лефонные сообщения, которые перехваты-
вает БНД.

МОСКВА, 1 октября — РИА Новости

Из-за угрозы окружения союзные войска 
оставили Красный лиман и отошли на бо-
лее выгодные рубежи, заявило Миноборо-
ны РФ.

В ведомстве отметили, что за ми-
нувшие сутки ударами по позициям 66-й 
и 93-й механизированных бригад ВСУ уни-
чтожено более 200 военнослужащих, пять 
танков и девять боевых машин пехоты.

«Несмотря на понесенные потери, 
имея значительное превосходство в си-
лах и средствах, противник ввел резервы 
и продолжил наступление на данном на-
правлении», — добавили в Минобороны.

МОСКВА, 3 октября — Интерфакс

На направлении Золотая Балка — Алек-
сандровка армия Украины вклинилась 
в глубину обороны, ВС РФ заняли заранее 
подготовленный оборонительный рубеж 
и наносят удары по противнику, заявил 
официальный представитель Миноборо-
ны РФ Игорь Конашенков. По его словам, 
потери ВСУ в этом районе составили около 
130 человек личного состава и 23 единицы 
военной техники.

«На Николаевском и Андреевском 
тактических направлениях все атаки 
ВСУ успешно отражены. В результате 
удара ВКС России по подразделениям 
24-й механизированной бригады ВСУ 
в районе населенного пункта Давыдов 
Брод Херсонской области уничтожено 
до 60 боевиков и семь единиц военной 
техники», — заявил Конашенков.

Сдача Красного Лимана — это не просто 
черная страница в военной истории России, 
это закономерное следствие уничтожения 
советской военной машины, которая как раз 
и была построена под противостояние со 
всем Западом. Но больше всего возмуща-
ет то, что нас три недели подряд кормили 
обещаниями, что вот-вот ситуация будет 
переломлена, идет перегруппировка сил, на-
капливаются резервы и вообще не надо об-
суждать происходящее, давая козыри врагу.

Теперь враг зашел в российский город, 
пытает и убивает там наших граждан, а нам 
предлагается просто заткнуться? Видимо, 
стоит напомнить, что у каждой проблемы 
и провала есть фамилия, имя и отчество.

МОСКВА, 2 октября — «Независимая газета»

глава Чечни Рамзан Кадыров в отступлении 
российских войск из Красного лимана обви-
нил командующего Центральным военным 
округом генерал-полковника Александра 
лапина. «Генерал-полковник выставил на 
всех рубежах Лиманского направления мо-

билизованных бойцов с ЛНР и прочие под-
разделения, но не обеспечил их необходи-
мой связью, взаимодействием и подвозом 
боеприпасов, — написал Кадыров в своем 
Telegram-канале. — Еще две недели назад 
о том, что наши бойцы могут стать лег-
кой мишенью, мне лично докладывал гене-
рал-майор командир спецназа «Ахмат»... 
В свою очередь, я поставил в известность 
об опасности начальника ГШ ВС РФ Ва-
лерия Герасимова. Но генерал заверил меня, 
что не сомневается в полководческом та-
ланте Лапина и не считает, что в Крас-
ном Лимане и его окрестностях возможно 
отступление».

При этом глава Чечни предложил 
«принимать более кардинальные меры, 
вплоть до объявления военного поло-
жения на приграничных территориях 
и использования маломощного ядерного 
вооружения».

Кадырова поддержал и известный биз-
несмен Евгений Пригожин, которого СМИ 
связывают с ЧВК «Вагнер». «Экспрессив-
ное заявление Кадырова, конечно, совсем 
не в моем стиле. Но могу сказать: «Рам-
зан, красавчик, жги», — опубликовала 
слова Пригожина его пресс-служба.

Проблему сдачи Красного лимана с 
просчетами российских военачальников 
связал и бывший командующий 58-й ар-
мией, депутат госдумы от «Единой Рос-
сии» генерал-лейтенант Андрей гуру-
лев. Он заявил, что не может объяснить 
сдачу лимана с точки зрения военного 
и назвал отступление российских войск 
из этого города знаковым военным и по-
литическим рубежом. «Это не скоротеч-
ный бой был, — заявил гурулев. — Мне 
непонятно, почему за всё время не оце-
нили правильно обстановку, не усилили 
группировку». По мнению депутата, про-
блема в повальном вранье, докладе хоро-
шей обстановки: «Проблема вся не на зем-
ле, а на Фрунзенской набережной (там 
расположено главное здание Миноборо-
ны. — «НГ»), где до сих пор не понима-
ют, не владеют обстановкой».

генерал уверен, что «пока в Геншта-
бе не появится что-то совершенно дру-
гое, то ничего не изменится. Всё осталь-
ное  — следствие проводимой оттуда 
политики».

1  октября Кадыров сообщил, что 
встречался с первым зам. главы админи-
страции президента РФ Сергеем Кириенко. 
«Мы предметно обсудили общественно 
значимые вопросы, определили направ-
ления, на которые необходимо сделать 
упор. Сергей Владиленович выразил нам 
поддержку по всем ключевым моментам 
и обещал оказать полное содействие 
в решении имеющихся сложностей», — 
отметил Кадыров.

Как рассказал «Нг» председатель 
Центрального комитета Общероссийско-
го профсоюза военнослужащих капитан 
1 ранга в отставке Олег Шведков, заявле-
ния Андрея гурулева и Рамзана Кадырова 
в СМИ и соцсетях «вызвали настоящий 
информационный взрыв».

Известный военный корреспондент 
Александр Харченко считает критику ла-
пина за сдачу Красного лимана необосно-
ванной. «В любом случае публичные раз-
борки во время войны — это гиблое дело. 
Нужно собраться. Впереди много испыта-
ний, и будет обидно, если Лапина назна-
чат крайним за просчеты широкого круга 
должностных лиц, — написал он в Telegram, 
уточнив, что знает генерала с 2017 года еще 
по Сирии и что лапин, видя большой неком-
плект войск, еще в июне просил руководство 
Минобороны РФ начать мобилизацию. — 
Дело вовсе не в трусости и некомпетент-
ности отдельного генерала. Проблема в си-
стемах связи и управления. И боюсь, здесь 
даже сил Лапина не хватило, хоть он и пы-
тался исправить ситуацию».
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Мнение Харченко дополняет извест-
ный военный корреспондент Александр 
Сладков, побывавший перед отступлением 
наших войск в Красном лимане. «Отсут-
ствие арткорректировщиков и авиа-
наводчиков, отсутствие обмена связи-
стами или офицерами связи — это уже 
болезнь системы. И заметьте, я не при-
зываю к свержению НГШ (начальника 
Генштаба. — «НГ»), министра обороны. 
Я призываю понять: нам предстоит вой-
на. Вот такими вооруженными силами 
мы даже у Украины не выиграем. Плохо 
другое: у нас нет времени, мы не можем 
подписать с Киевом мир и спокойно го-
товиться, а потом уже «идти к доске».

МОСКВА, 1 октября — ИА REGNUM

Уважаемый депутат госдумы Андрей гуру-
лев пишет об оставлении Красного лимана 
российской армией и не может «объяснить 
эту сдачу с точки зрения военного».

Но мы не военные и о военных ас-
пектах судить не можем. Зато мы можем 
судить о других аспектах — например, об 
информационном сопровождении СВО, 
ведущемся Минобороны РФ. Так вот, мы 
тоже не можем «объяснить эту сдачу» — с 
точки зрения информационщиков.

Красный лиман обороняли месяц. По-
чему его сдали именно вчера вечером? И по-
чему информация об этом появилась только 
сегодня и уже после 16 часов? У нас есть 
два варианта объяснения этого феномена.

1. Вчера ДНР воссоединилась с Рос-
сией. По этому поводу во многих городах 
проводились митинги, на Красной площа-
ди был главный митинг-концерт (кстати, 
не мог бы кто-нибудь объяснить, зачем 
концерт? Что, поговорить о чем-то важном 
без концерта нельзя?), собравший почти 
200 тыс. человек. На этом концерте высту-
пал Путин. Вопрос: стал бы он выступать 
на концерте, имея всю информацию о си-
туации в Красном лимане? Ответ: на наш 
взгляд, нет, не стал бы. Значит, одна из 
причин молчания МО РФ — утаивание ин-
формации от Верховного главнокомандую-
щего, чтобы что? Чтобы он выступил на 
концерте! То есть прямая подстава прези-
дента, господа из Минобороны РФ! Кото-
рая прямо повторяет молчание МО РФ во 
время печально известной «перегруппиров-
ки» в Харьковской области. Тогда кому-то 
было нужно, чтобы в то время, как наша 
армия отступала, Путин открывал колесо 
обозрения в Москве и принимал другое 
участие в праздновании Дня Москвы. То 
есть точно такая же подстава, как сегодня.

2. Воссоединение России с Донбассом, 
Херсонской и Запорожской областью  — 
большой праздник для всех нас. Как его 
испортить? А вот так: в тот же день от-
дать российский город Красный лиман 
врагу. Ни раньше, ни позже. И  молчать 
потом полдня, чтобы граждане на эмоци-
ях обменялись слухами и страшными рас-
сказами и прочувствовали это поражение 
максимально. И восприняли его как экс-
тремальное, показательное, историческое 
и так далее, хоть оно таким при любых 
обстоятельствах не является. Вопрос: кому 
это выгодно? Ответ: на наш взгляд, только 
врагу — то есть преступному киевскому 
режиму и объединенному Западу. То есть 
МО РФ своим молчанием и своей невнят-
ностью сработало... не на Россию.

В результате ничего не остается, как 
присоединиться к выводу гурулева: пока 
в МО РФ (в данном случае — в его инфор-
мационных подразделениях) не появится 
что-то совершенно другое, ничего не изме-
нится. А всё, что мы имеем, — следствие 
проводимой оттуда политики.

Информационная работа в Минобо-
роны РФ и в России в целом должна быть 
перестроена.

Можно только присоединиться к этому вы-
воду...

ХЕЛЬСИНКИ, 29 сентября — «Страна.UA»

Россия отвела войска от границы с Фин-
ляндией, а также со странами Прибалти-
ки, сообщает Foreign Policy. Из примерно 
30 тыс. военных, которые охраняли северо-
западные границы РФ, более 80 % личного 
состава выведены — предположительно, на 
Украину. Об этом изданию сообщили три 
высокопоставленных источника в оборон-
ных ведомствах северных стран, гранича-
щих с Россией. Это самое масштабное со-
кращение сил на этом участке за последние 
семь месяцев, говорится в материале.

Мобилизация или?..

ИРКУТСК, 27 сентября — «Лента.ру»

Руслан Зинин, открывший стрельбу в воен-
комате г. Усть-Илимска и ранивший мест-
ного военкома, объяснил свои действия. 
Об этом пишет издание Baza в Telegram.

Зинин признался следователям, что 
устроить стрельбу он решил из-за гибели 
19-летнего лучшего друга во время специ-
альной военной операции на Украине. По-
мимо этого, после объявления частичной 
мобилизации в России повестку получил 
его двоюродный брат — 21-летний Василий 
гуров. Ранее отмечалось, что и сам 25-лет-
ний Зинин должен был быть мобилизован.

Следственный комитет России (СКР) 
возбудил уголовное дело в отношении Зини-
на. Ему вменяют статьи 317 («Посягатель-
ство на жизнь сотрудника правоохрани-
тельного органа») и 222 («Незаконное 
хранение и ношение оружия») УК РФ.

О стрельбе стало известно утром 
26 сентября. Местный житель пришел в во-
енкомат и ранил военного комиссара, по-
сле чего был задержан по горячим следам 
сотрудниками Росгвардии. Пострадавшего 
госпитализировали, за его жизнь борются 
врачи. Ранее сообщалось, что его проопери-
ровали и перевели в отделение реанимации.

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 сентября — 
РИА Новости

Более 20 тыс. человек за двое суток выеха-
ли в грузию через КПП «Верхний ларс» 
в Северной Осетии, введенный в республи-
ке режим повышенной готовности является 
временной вынужденной мерой, рассказал 
глава региона Сергей Меняйло.

АСТАНА, 4 октября — РИА Новости

Более 200 тыс. российских граждан въехали 
в Казахстан с 21 сентября, выехали из стра-
ны 147 тысяч, сообщил министр внутренних 
дел республики Марат Ахметжанов.

МОСКВА, 1 октября — «Коммерсант»

За последние два месяца цены на аренду 
квартир в столице Узбекистана выросли 
в два раза, сообщили местные риэлторы. 
Они связали рост цен с наплывом ино-

странных граждан, прежде всего из Рос-
сии.

По данным агентства недвижимости 
«Этажи», сейчас аренда однокомнатной 
или двухкомнатной квартиры в Ташкенте 
обойдется от $600 до $1000–1500. Раньше 
цены были на уровне $300–450. Ежедневно 
компания получает семь-восемь звонков с 
просьбой помочь найти квартиру в городе.

В другом агентстве заявили, что не-
давно получили заказ найти аренду для 
более 2 тыс. граждан РФ. Неназванной 
компании пришлось обращаться за по-
мощью к частным риелторам. «Те клиен-
ты, которые планировали продать свои 
квартиры, теперь передумали и решили 
заработать на аренде», — рассказал 
один из риэлторов.

Отток российских граждан начался 
из-за частичной мобилизации, объявленной 
в России с 21 сентября по указу Владими-
ра Путина. Многие направились в страны, 
куда гражданам России можно въехать без 
виз: в Армению, грузию, Казахстан, Кир-
гизию, Таджикистан, Узбекистан. В МИД 
Узбекистана предупредили, что российские 
граждане не подлежат принудительной де-
портации, если не нарушили закон.

МОСКВА, 1 октября — «Коммерсант»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений При-
гожин выступил против вывода частных 
военных компаний из серой зоны. По ин-
формации «Аргументов и фактов», такой 
документ сейчас обсуждается в парламенте.

«Пожалуйста, не делайте этого, им 
и там хорошо», — заявил Пригожин в ин-
тервью газете.

МОСКВА, 30 сентября — «Коммерсант»

Бизнесмен и создатель ЧВК «Вагнер» Евге-
ний Пригожин высказался о мобилизации 
по просьбе издания «Дни.ру», которое по-
интересовалось, кто, по его мнению, под-
лежит ей в первую очередь. Комментарий 
выложен во «ВКонтакте» пресс-службой 
«Конкорда» (компания Евгения Пригожи-
на, которая публикует новости о нем).

В первую очередь, по его мнению, дол-
жны призывать тех, «кто всю свою жизнь 
получал блага от Министерства обороны 
и от своей страны — военнослужащие по 
контракту, уволенные в запас»: «Особен-
но те, кто бесчестно расторг контракт 
после 24 февраля, а также представители 
государственных структур и силовых ве-
домств». «И уж в последнюю очередь мо-
билизовывать тех, кто никогда не держал 
автомат в руках, в том числе тех, кто 
прошел год срочной службы и отстрелял 
по три патрона», — считает Пригожин.

А специалистов стратегически важных 
профессий, по его мнению, не нужно при-
зывать вовсе, например, программистов.

ЛОНДОН, 29 сентября — «Страна.UA»

Минобороны Великобритании приводит 
в Twitter выдержку из свежего отчета раз-
ведки, посвященного бегству мужчин при-
зывного возраста из России: «Хотя точ-
ные цифры неизвестны, они, вероятно, 
превышают численность всех сил втор-
жения, развернутых Россией в феврале 
2022 года. Среди тех, кто пытается по-
кинуть Россию, преобладают более обес-
печенные и образованные люди».

МОСКВА, 27 сентября — The Guardian

В Москве резко вырос спрос на места 
в частных самолетах после объявления 
Путиным мобилизации. Пассажиры в ос-

Мобилизованные граждане

Люди на велосипедах объезжают колонну из 3,5 тыс. автомобилей, пытающихся по-
пасть из России в Грузию (фото: Елена Афонина/ТАСС). 27 сентября 2022 года
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новном направляются в безвизовые Ар-
мению, Турцию и Азербайджан. Они 
платят по 20–25 тыс. фунтов стерлингов 
(1,3–1,6 млн руб. — Прим. ред.) за место 
в частном самолете, а стоимость аренды 
восьмиместного самолета колеблется от 80 
до 140 тыс. фунтов стерлингов (от 5 млн 
руб. до 8,8 млн руб. — Прим. ред.), что во 
много раз выше обычного тарифа.

«Ситуация на данный момент абсо-
лютно сумасшедшая, — сказал Евгений 
Быков, директор брокерской компании по 
производству реактивных самолетов «Ваша 
хартия». — Мы получали по 50 запросов 
в день; сейчас около 5000».

Быков сказал, что его фирма начала 
фрахтовать более крупные коммерческие 
самолеты, чтобы удовлетворить спрос 
и снизить цены. «Но мы просто не можем 
найти достаточно мест для всех», — 
сказал он, добавив, что самое дешевое ме-
сто в чартерном коммерческом самолете 
до Еревана стоило около 200 000 рублей 
(3 тыс. фунтов стерлингов).

«Спрос увеличился в 50 раз», — ска-
зал глава компании частных самолетов 
FlightWay Эдуард Симонов.

«Мы получаем совершенно новую 
клиентскую базу, компании, а также лю-
дей, которые никогда раньше не летали 
частными рейсами, — сказал Симонов. — 
Есть много тех, у кого остались лишние 
деньги, и они хотят уйти».

Согласно одному исследованию, 
в этом году Россия уже должна была поте-
рять 15 % своих миллионеров, поскольку ее 
самые богатые граждане уезжают за гра-
ницу. Мобилизация, вероятно, усилит этот 
отток, потенциально усугубляя ущерб для 
экономики РФ.

«Большинство наших молодых клиен-
тов-мужчин уехали, когда Путин объявил 
о мобилизации на прошлой неделе», — 
сказал один из сотрудников одной из рос-
кошных консьерж-компаний в Москве. 
«Раньше я звонил в рестораны и бары на 
Патриарших прудах, чтобы заказать для 
них столики, — сказал он. — Теперь всё, 
что я делаю, это просматриваю агрега-
торы рейсов, чтобы найти для них по-
следнее место в самолете до Еревана».

МОСКВА, 27 сентября — ТАСС

Минцифры РФ представило документ, 
содержащий 195 специальностей в IT 
и связи, подходящих под критерии осво-
бождения от мобилизации для соответ-
ствующих работников. В перечень входят 
IT-специальности в таких направлениях, 
как математика, ядерная физика, астро-
номия, химия, биология, архитектура, ин-
формационная безопасность, лазерные 
технологии, судебная экспертиза, само-
лето- и вертолетостроение, оптотехника, 
кораблестроение, управление персона-
лом, пиар, геология, металлургия, графика 
и другие. С полным списком можно озна-
комиться на сайте Минцифры.

МОСКВА, 26 сентября — «Страна.UA»

Частичная мобилизация, о которой объ-
явил президент РФ, ударила по индустрии 
компьютерных игр в России. Разработчики 
эвакуируют сотрудников из РФ, в том чис-
ле выкупая целые чартерные рейсы, пишет 
российский «Коммерсант». В  частности, 
источники издания сообщили, что одна 
из компаний вывезла чартером сразу 100 
мужчин с семьями.

Хотя для IT-специалистов в рамках 
нынешней мобилизации есть бронь, но 
художники и дизайнеры, составляющие 
2/3 коллективов студий, формально к ним 
не относятся, поэтому рынок игровой раз-
работки «находится в панике».

МОСКВА, 30 сентября — 
Telegram-канал «Сибиряк»

Канал «Сибиряк» считает, что проходящая 
в России «частичная мобилизация» своим 
ходом и информационным шумом вокруг 
нее ставит в том числе вопрос о сослов-
ной иерархии в современном российском 
социуме.

С момента начала мобилизационных 
предприятий уже явно обозначились кате-
гории граждан, которые являются льгот-
ными. Первыми на особый статус стали 
претендовать специалисты IT-cектора. 
И они его получили. Правда, остались не-
которые вопросы:

1. Те люди, которые неделю штурму-
ют погранпереходы на границах с Казах-
станом, грузией и Финляндией, это не те 
ли самые специалисты, которым чиновники 
спешно предоставляют отсрочку?

2. Почему в условиях высокотехноло-
гичных боевых действий с применением 
современных средств связи, наведения, 
кибератаками и защитой критической ин-
формации данный контингент мобилизуе-
мых оказывается не нужен Минобороны?

Дальше лучше — в льготники попали 
и получили отсрочки от призыва пропаган-
дисты, журналисты, телевизионщики и ра-
дийщики. Видимо, пропаганда в тылу дей-
ствительно важнее, чем работа на передовой.

Ну и вишенка на мобилизационном 
торте — объявлено о запрете на мобили-
зацию работников банковского сектора как 
критически важного для экономики стра-
ны. И все чохом российские банкиры — от 
топ-менеджеров до клерков, работающих 
на стойке в отделении, — получили бронь.

При этом остались открытыми вопро-
сы о необходимости брони для молодых 
ученых, аспирантов, студентов негосудар-
ственных вузов. То ли в силу массовости, 
то ли в силу отсутствия серьезных лобби-
стов наверху эти категории призыву подле-
жат и уже пошли на сборные пункты.

Каким-то парадоксальным образом 
в стране, где банкиров и программистов 
не призывают, оказалось, что нет брони 
для школьных учителей и университет-
ских преподавателей. И они тоже пошли 
на сборные пункты. Видимо, нынешних по-
колений банкиров и айтишников в стране 
достаточно, а новых или не нужно, или их 
смогут обучить женщины-педагоги (инте-
ресно, вы много таких видели на серьезных 
технических кафедрах?).

Таким образом, российская мобилиза-
ция в очередной раз подчеркнула сословную 
природу нашего социума. Для обладания 
социальными гарантиями высокого уровня 
(бронь от мобилизации) необходимо при-
надлежать к ряду действительно значимых 
для государства сословий (госчиновники, 
банкиры, IT-специалисты). Все эти сословия 
имеют прямой доступ к лицам, принимаю-
щим решения, через лоббистские каналы. 
При этом формально статусные и фор-
мально опекаемые государством сословия 
(школьные учителя, молодые преподавате-
ли, аспиранты) оказываются в непривиле-
гированном положении и используются как 
база мобилизации наряду с безработными, 
участниками теневой экономики, мелкими 
предпринимателями и самозанятыми.

Приводит ли такая странная диспропор-
ция в госприоритетах к росту социальной на-
пряженности — вопрос риторический.

ГРОЗНЫЙ, 3 октября — РИА Новости

Трое несовершеннолетних сыновей главы 
Чечни Рамзана Кадырова в ближайшее 
время отправятся в зону специальной во-
енной операции, сообщил руководитель 
региона в своем Telegram-канале.

«Несовершеннолетний возраст 
не должен мешать обучению защитников 

нашей Родины. Внукам первого президен-
та ЧР Героя России Ахмата-Хаджи Кады-
рова — Ахмату, Эли и Адаму 16, 15 и 14 
лет соответственно. Но их военная под-
готовка началась еще давно, чуть ли не с 
малых лет», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что воевать отпра-
вился сын Пригожина и по мобилизации 
призван сын главы Крыма Сергея Аксёнова. 
Вот такой водораздел — скажи, где твой ре-
бенок, и я скажу, кто ты сам.

В современной России живут как бы два 
народа — одни будут проливать кровь, за-
щищая Родину, а другие будут их проклинать 
из-за рубежа, как нарушителей спокойствия.

МОСКВА, 4 октября — Интерфакс

Открытие выездного пункта мобилизации 
на территории контрольно-пропускного 
пункта «Караузек» в Астраханской обла-
сти на границе с Казахстаном сократило 
число желающих пересечь границу, сооб-
щил глава региона Игорь Бабушкин в сво-
ем Telegram-канале.

«Принятые решения о введении ре-
жима повышенной готовности на тер-
ритории Красноярского района и разме-
щении выездного пункта мобилизации 
военного комиссариата показали свою 
высокую эффективность. Число желаю-
щих пересечь границу сейчас сошло на 
нет», — написал Бабушкин.

Он отметил, что по состоянию на утро 
вторника на КПП обстановка спокойная, 
очереди из легковых и грузовых машин на 
выезде с российской стороны нет.

А что же творится в умах молодежи, кото-
рая в ближайшем будущем должна принять 
на себя всю тяжесть государственности?

МОСКВА, 4 октября — ИА REGNUM

И недели не прошло с того момента, как 
администрация НИУ ВШЭ разобралась с 
ситуацией вокруг патриотично настроен-
ных студентов общежития в Одинцово, ко-
торым запретили открыто проявлять свою 
позицию, отговариваясь правилом «уни-
верситет — вне политики», как местная ли-
беральная общественность почувствовала 
силу и пошла в бой. Чем же она атакует? 
Наглым шантажом, посылая администра-
ции письмо от некой «Инициативной груп-
пы студентов НИУ ВШЭ», состоящее ни 
много ни мало из целых шести пунктов:

«Мы, студенты Высшей школы эко-
номики, обращаемся к вам с просьбой 
централизованно обеспечить гибридный 
формат обучения в нашем вузе. Гибрид-
ный формат обучения подразумевает 
под собой сохранение приоритета очных 
пар с возможностью беспрепятственно-
го подключения к занятиям онлайн для 
тех студентов, которые по каким-либо 
причинам не имеют возможности при-
сутствовать в корпусе вуза.

Ниже мы приводим список аргумен-
тов, которые собрали вместе студенты 
НИУ ВШЭ из разных городов и факуль-
тетов».

Как утверждается в письме, в чате с 
обсуждением инициативы состоит более 
3200 человек. Фактически эти люди под-
писываются под тем, что написано в пись-
ме. Какие у них аргументы для перевода на 
гибридный формат обучения с практически 
свободной посещаемостью в зависимости 
от обстоятельств?

1. группа вспоминает о 5 тыс. ино-
странных студентов университета: 
«В данном случае введение возможности 

онлайн-подключения к парам даст воз-
можность большому количеству студен-
тов продолжать обучение в нашем вузе 
в комфортных условиях в кругу семьи, 
чья поддержка сейчас очень важна».

2. группа обращает внимание на дея-
тельность преподавателей и их связь с 
иностранными коллегами, учреждениями 
для повышения квалификации, а также 
форс-мажорные обстоятельства: «Все эти 
процессы абсолютно не определены по 
времени, и прогнозировать что-то в ны-
нешних обстоятельствах невозможно. 
Нам кажется, что возможность быть не-
зависимыми от очного пребывания в вузе, 
но продолжать работу в нем — главная 
необходимость для всего преподаватель-
ского состава нашего университета. 
Это поможет и им, и студентам».

3. «Мы считаем, что возможность 
обучаться из дома для многих студентов 
сейчас является необходимым условием 
сохранения психологического здоровья. 
Мы читаем очень много историй студен-
тов и студенток нашего вуза, которые 
делятся своей перманентной тревогой 
из-за общего ухудшающегося новостного 
фона». В конце, вопреки советам психоло-
гов, они уверяют, что принятие инициати-
вы студентов поможет частично нивелиро-
вать ситуацию и поддержать стабильное 
психологическое состояние.

4. Инициативная группа цитирует про-
ректора НИУ ВШЭ Сергея Рощина, утвер-
ждавшего в июле 2022 года об успешной 
интеграции онлайн-инструментов в об-
разовательный процесс, и приводит еще 
несколько фактов о технологической при-
способленности учреждения к проведению 
гибридного обучения. Вот это уже можно 
расценивать как шантаж.

5. «Еще одна проблема для студен-
тов  — это вероятность попадания 
в центр несанкционированных акций 
протеста в центральных районах Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, где находят-
ся здания НИУ ВШЭ. Студенты НИУ 
ВШЭ могут попасть под «горячую ру-
ку» сотрудников полиции, даже просто 
направляясь на пары. Такие ситуации 
осложняют жизнь и студентам, которым 
придется тратить время и финансы на 
поездку в участок и будущий суд, и препо-
давательскому составу, которому нужно 
будет давать студентам возможность 
«закрыть» пропущенные из-за задержаний 
пары, и, вполне вероятно, администрации 
НИУ ВШЭ. Введение возможности посе-
щать пары онлайн и минимизировать на-
хождение в центре Москвы мы видим как 
возможность избежать этих проблем».

Избежать информационной оглас-
ки, как бы это ни хотелось инициативной 
группе, не удалось. Telegram-канал Readovka 
привел скриншоты этого закрытого чата с 
обсуждением «инициативы», способов со-
хранить льготы, стипендии, а также самое 
главное в нынешних условиях для этих сту-
дентов — отсрочку от армии. «В случае от-
рицательного ответа администрации ву-
за на просьбу введения такого формата, 
некоторые студенты начали предлагать 
массовое отчисление с целью давления 
на администрацию, хотя очевидно, что 
на позицию администрации это никак 
не повлияет, ведь в «вышку» идут за то-
повым образованием», — приводит слова 
патриотичного студента Readovka.

Нежелание смириться с правилами 
взрослой жизни не сможет длиться долго 
для большинства из них, а те, кто отка-
жет себе в этом, рискует навечно остаться 
в оболочке инфантильного юнца.

БРЮССЕЛЬ, 26 сентября — «Коммерсант»

Еврокомиссия (ЕК) активно обсуждает со 
странами ЕС возможность принятия гра-
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ждан России, уклоняющихся от мобилиза-
ции. Об этом заявила на пресс-конферен-
ции представитель ЕК Анита Хиппер.

МОСКВА, 27 сентября — «Коммерсант»

Военного комиссара Магаданской области 
Сергея Барановского отправили в отставку 
из-за допущенных в период частичной мо-
билизации ошибок. Об этом сообщил губер-
натор региона Сергей Носов. Исполняющим 
обязанности военкома назначен офицер, ко-
торого направил Восточный военный округ.

МОСКВА, 3 октября — «Коммерсант»

Половина мобилизованных жителей Ха-
баровского края была призвана ошибочно, 
заявил губернатор Михаил Дегтярев. По 
его словам, сейчас все они вернулись до-
мой, а военный комиссар Юрий лайко от-
странен от должности.

Позднее выяснилось, что г-н Лайко 
не отстранен, поскольку это не входит 
в компетенцию губернатора, а переведен 
в Магаданскую область. Вот такая «рокиро-
вочка», которая больше напоминает басню 
Крылова «Квартет».

МОСКВА, 29 сентября — «Страна.UA»

Концерн «Калашников» увеличил объе-
мы выпуска стрелкового оружия на 40 % 
в 2022 году, говорится в заявлении компа-
нии. Текущий план выпуска стрелкового 
оружия на предприятии стал рекордным 
за последние 20 лет.

МОСКВА, 2 октября — РИА Новости

Ведущее российское предприятие — разра-
ботчик и производитель бронеавтомобилей 
для российской армии ПАО «Ремдизель» 
(Набережные Челны) в свете роста потреб-
ности ВС в военной технике планирует уве-
личить свой штат на 40 %, сообщили РИА 
Новости в пресс-службе компании.

МОСКВА, 3 октября — ТАСС

Выпуск боевых машин из состава РСЗО 
«Торнадо-г» и «Торнадо-С» на ПАО «Мо-
товилихинские заводы» вырос в разы по 
сравнению с прошлым годом, сообщили 
в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Удивляет только одно, почему экономиче-
ская мобилизация в России началась через 
7 месяцев после старта спецоперации, а не, 
скажем, за полгода до него. Впрочем, если 
из высшего руководства никто не собирался 
всерьез воевать с Западом, то и результат 
соответствующий.

Хотят ли русские войны?

ВАШИНГТОН, 29 сентября — РИА Новости

Минобороны США готовится разместить 
в германии командный центр для контроля 
и управления мерами поддержки Украины 
со стороны американских властей и их со-
юзников по ЕС и НАТО, пишет The New 
York Times со ссылкой на источники в во-
енных и правительственных кругах. Всего 
в рамках миссии планируется задейство-

вать порядка 300 человек, которые будут 
находиться в европейской штаб-квартире 
армии США в Висбадене.

По данным издания, окончательное 
решение о создании нового подразделения 
должно быть принято в ближайшие неде-
ли, однако в Белом доме и Пентагоне уже 
поддержали подход командующего армией 
США в Европе и Африке генерала Кристо-
фера Каволи.

ВАШИНГТОН, 25 сентября — 
The New York Times

Советник президента Байдена по 
нацбезопасности Джейк Салливан заявил, 
что США предупредили Россию о «ката-
строфических последствиях» для страны, 
если Москва применит ядерное оружие 
в своем растущем отчаянии, чтобы удер-
жать территорию на Украине. Салливан 
несколько раз повторял эти комментарии 
в трех воскресных телеинтервью, хотя он 
намеренно оставил неясным, будут ли эти 
последствия военными, экономическими 
или дипломатическими. Официальные лица 
поспешили сообщить, что они до сих пор 
не заметили каких-либо движений в рос-
сийском арсенале из 2000 или около того 
малых тактических вооружений, которые 
могут быть запущены с помощью ракет 
малой или средней дальности.

Но использование Салливаном слова 
«катастрофический» в качестве преднаме-
ренно двусмысленного предупреждения 
о крупной — хотя и почти наверняка не-
ядерной — реакции на российский ядер-
ный взрыв показывает, как быстро уси-
лилась риторика по мере того, как Россия 
дрогнула на поле боя.

Представители американской разведки 
заявляют, что они по-прежнему считают, 
что шансы на применение ядерного оружия 
в конфликте невелики. Но они считают, что 
эти шансы значительно выше, чем в фев-
рале и марте, потому что Путин потерял 
уверенность в способности своих наземных 
войск удерживать территорию, не говоря 
уже о том, чтобы захватить Украину.

Салливан давно изучает риски ядерной 
эскалации.

«Мы сообщили русским, какими могут 
быть последствия, — сказал Салливан, — 
но мы были осторожны в том, как мы го-
ворим об этом публично, потому что, с 
нашей точки зрения, мы хотим заложить 
принцип, что это может привести к ка-
тастрофическим последствиям, а не всту-
пать в риторическую игру «око за око».

Белый дом отказался сообщить, с 
кем в российском руководстве общались 
официальные лица, или охарактеризовать 
реакцию России. Но еще до того, как на 
прошлой неделе Путин обнародовал свои 
последние угрозы, Белый дом и Пентагон, 
по словам высокопоставленных чиновни-
ков, втихую провели детальные кабинет-
ные учения, чтобы продумать, как США 
и их союзники могут отреагировать на 
различные провокации.

Они варьировались от взрыва ядерного 
заряда над Черным морем до фактического 
применения оружия против цели на Украи-
не. Первый из них будет больше похож на 
северокорейское ядерное испытание, заду-
манное как предупредительный выстрел. 
Второе будет первым применением ядер-
ного оружия против населения с тех пор, 
как США бомбили Хиросиму и Нагасаки.

В течение нескольких месяцев пред-
ставители администрации заявляли, что 
не могут представить себе почти ника-
ких обстоятельств, при которых ядер-
ный взрыв со стороны России привел 
бы к ядерному ответу. Но обсуждались 
несколько неядерных военных ответных 
мер — например, использование обычных 
вооружений против базы или части, с ко-

торой была совершена атака, или предо-
ставление украинским силам оружия для 
проведения этой контратаки. По мнению 
многих официальных лиц, любое приме-
нение ядерного оружия потребует реши-
тельных военных действий.

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября — «Страна.UA»

Инструкцию по выживанию в случае ра-
диационной опасности вывесили в метро 
Нью-Йорка. Соответствующие фото с 
плакатами «Обеззараживание себя и окру-
жающих», где объясняется, что делать 
в случае радиационной опасности, появи-
лись в социальных сетях.

В случае материализации ядерной 
угрозы предлагается:

• снять всю верхнюю одежду и утилизи-
ровать ее особым образом;

• принять душ с мылом и шампунем;

• надеть чистую одежду;

• помочь окружающим и домашним жи-
вотным.

Обсуждение ядерной войны становится 
будничным, а сама она — всё более неиз-
бежной.

КИЕВ, 28 сентября — 
«Коммерсант»

Россия «не способна гарантировать 
безопасность мира» и поэтому не име-
ет права обладать ядерным оружием, за-
явил Зеленский, выступая по видеосвязи 
на заседании Совбеза ООН. По его сло-
вам, Россия «проигнорировала призыв 
МАГАТЭ к немедленной деоккупации 
Запорожской АЭС».

Он назвал это «дополнительным до-
казательством того, что Россия наме-
ренно держит мир на грани радиацион-
ного бедствия». «Угрозы использования 
ядерного оружия стали постоянным нар-
ративом российских официальных лиц. 
Это доказывает, что Россия не имеет 
права обладать ядерным оружием», — 
уверен Зеленский.

ВАРШАВА, 28 сентября — 
«Европейская правда»

По мнению главы МИД Польши Збигнева 
Рау, в случае применения Россией ядерно-
го оружия против Украины НАТО должен 
отреагировать, и это должен быть «конвен-
циональный, но разрушительный» ответ, 
сообщает NBC News.

«Насколько нам известно, Путин 
угрожает применением тактическо-
го ядерного оружия на территории 
Украины, а не атакой против НАТО. 
Что означает, что НАТО должно отве-
тить конвенциональными средствами, 
но этот ответ должен быть разруши-
тельным. И, думаю, именно этот сиг-
нал НАТО сейчас посылает России», — 
сказал министр.

По его мнению, уже очевидно, что 
Путин начал проигрывать на Украине, 
и отправка на фронт плохо подготов-
ленных и снаряженных людей мало из-
менит это, учитывая то, что перед этим 
украинцы воевали с профессиональной 
регулярной армией РФ. Он добавил, что 
мобилизация, скорее, повлечет суще-
ственный перелом внутри России, подо-
рвав поддержку спецоперации в россий-
ском обществе.

ВАШИНГТОН, 28 сентября — РИА Новости

Потенциальный ядерный удар по терри-
тории Украины должен расцениваться как 
атака на НАТО, считает американский се-
натор линдси грэм. Заявление сенатор-
республиканец сделал на заседании юри-
дического комитета сената США.

«Если Владимир Путин применит 
ядерное оружие, если он реализует свою 
угрозу в отношении Украины, я бы расце-
нивал это как нападение на НАТО в це-
лом», — заявил грэм.

БРЮССЕЛЬ, 28 сентября — «Страна.UA»

В США опасаются, что не смогут преду-
гадать момент, когда президент РФ Вла-
димир Путин решится «совершить не-
мыслимое», то есть использовать ядерное 
оружие. Об этом пишет Politico.

Большинство российских самолетов, 
наряду с обычными ракетами и ракетными 
установками могут доставлять тактическое 
ядерное оружие малого размера.

«Это означает, что если Путин или 
его командиры не захотят, чтобы мир 
знал об этом заранее, США могут ни-
когда не узнать, когда российские войска 
заменили обычные боеприпасы на атом-
ные бомбы», — пишет издание.

Опрошенные газетой военные расска-
зали, что после заявления Путина амери-
канские самолеты-разведчики RC-135 Rivet 
Joint стали активнее мониторить воздуш-
ное пространство в районе Калининграда. 
Также в США не оставили без внимания 
недавнее заявление Медведева о том, что 
НАТО «проглотит» ядерную войну.

МОСКВА, 27 сентября — Интерфакс

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 
считает, что НАТО не будет прямо вмеши-
ваться в конфликт на Украине даже в слу-
чае, если Россия применит ядерное оружие 
против украинского режима.

«Представим себе, что Россия выну-
ждена применить самое грозное оружие 
против украинского режима, совершив-
шего масштабный акт агрессии, кото-
рый опасен для самого существования 
нашего государства. Полагаю, что НАТО 
не станет прямо вмешиваться в кон-
фликт и при таком раскладе», — напи-
сал Медведев в своем Telegram-канале.

По его мнению, безопасность Вашинг-
тона, лондона, Брюсселя для НАТО гораз-
до важнее судьбы Украины.

Медведев полагает, что поставка со-
временных вооружений на Украину — про-
сто бизнес для западных стран, но «поги-
бать в ядерном апокалипсисе» западные 
страны не собираются.

АНКАРА, 30 сентября — РИА Новости

США демонтируют механизмы контроля 
над вооружениями, представители стран 
НАТО заговорили о возможности при-
менения ядерного оружия против России, 
заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов, 
выступая на конференции об урегулирова-
нии на Украине и роли Турции в нем в Уни-
верситете Сакарьи.

«На доктринальном уровне амери-
канцы снизили порог применения ядер-
ного оружия, а некоторые высокопостав-
ленные представители ведущих стран 
НАТО заговорили о возможности и до-
пустимости применения против России 
оружия массового поражения — ядерно-
го оружия. И мы были не первыми, кто 
поднял этот вопрос. Эти и другие тре-
вожные моменты заставляют военных 
планировщиков прорабатывать наибо-
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лее опасные сценарии ядерного столкно-
вения, которые могут привести к ката-
строфическим последствиям», — сказал 
дипломат.

ВАШИНГТОН, 29 сентября — РИА Новости

Политики США заблуждаются, считая, 
что готовность руководства России за-
щищать свою территорию не распростра-
няется на Крым, чей статус оспаривает 
Украина, заявил посол РФ в Вашингтоне 
Анатолий Антонов. При этом российский 
дипломат выступил с предостережением 
в адрес Вашингтона относительно оши-
бочности представлений о возможном 
«локальном ядерном конфликте» в Ев-
ропе.

«Дескать, США удастся отсидеть-
ся за океаном, если такой конфликт слу-
чится в Европе, где есть ядерные силы 
Великобритании и Франции. Подчерк-
ну, это крайне опасный «эксперимент». 
Можно с большой долей уверенности 
предположить, что любое применение 
ядерного оружия может привести к бы-
строму перерастанию «локального» или 
«регионального» конфликта в глобаль-
ную катастрофу», — добавил Антонов.

Очень толстый намек, совсем не в стиле на-
шего МИД. А что, неужели кто-то и вправду 
хочет проверить, сработает ли наша систе-
ма нанесения «удара возмездия» или нет?

ВЕНА, 28 сентября — РИА Новости

«Самым внимательным образом следим 
за попытками США мобилизовать своих 
сателлитов на еще более ожесточенное 
противостояние с Российской Федера-
цией. Модернизируя собственный ядер-
ный потенциал, Вашингтон поощряет 
к безответственной эскалации ядерной 
риторики и лондонских союзников, ко-
торые открыто заявляют о безуслов-
ной готовности в случае необходимости 
нажать на «красную кнопку», — сказал 
глава делегации РФ на переговорах в Вене 
по вопросам военной безопасности и кон-
троля над вооружениями Константин гав-
рилов, текст выступления которого на за-
седании форума ОБСЕ был опубликован на 
сайте МИД РФ.

ВАШИНГТОН, 29 сентября — «Страна.UA»

Запад на фоне угроз России применить 
ядерное оружие активизировал усилия для 
того, чтобы привлечь к давлению на пре-
зидента Путина по этому вопросу страны 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в част-
ности Индию и Китай. Об этом пишет Po-
litico со ссылкой на источники.

По данным издания, Запад пытается 
объединить больше стран и подать Пути-
ну четкий сигнал о том, что применение 
ядерного оружия повлечет очень жесткий 
экономический и дипломатический ответ 
даже от тех стран, которые Россия счи-
тает дружественными. Чиновники США 
считают, что весомым аргументом для 
Путина будет позиция главы Китая Си 
Цзиньпина и премьер-министра Индии 
Нарендры Моди.

ВАШИНГТОН, 1 октября — 
The Washington Post

Включение новых областей Украины в со-
став РФ поставило мир в точку в двух-трех 
шагах от ядерной войны, поскольку это 
даст президенту Владимиру Путину потен-
циальный предлог защиты территориаль-

ной целостности РФ. Сдача лимана уже 
вызвала предложение главы Чечни Рамзана 
Кадырова использовать маломощное ядер-
ное оружие.

«Никто не знает, что Путин ре-
шит сделать, никто, — сказал предста-
витель ЕС, который говорил на условиях 
анонимности, чтобы обсудить деликатный 
вопрос. — Единственный выход для не-
го — это полная победа или полное по-
ражение, и мы работаем над последним. 
Нам нужна Украина, чтобы победить, 
и поэтому мы работаем над тем, что-
бы предотвратить наихудшие сценарии, 
помогая Украине победить».

По словам чиновника, цель состоит 
в том, чтобы оказать Украине военную 
поддержку, которая ей необходима для 
продолжения вытеснения России с укра-
инской территории, оказывая при этом по-
литическое давление на Россию, чтобы та 
согласилась на прекращение огня и вывод 
войск.

И давление работает «медленно». Ин-
дия, которая, казалось, встала на сторону 
России в первые дни конфликта, вырази-
ла тревогу в связи с разговорами Путина 
о ядерной войне, а Китай, якобы самый 
важный союзник России, дал понять, что 
его всё больше беспокоит позиция Путина.

ВЕНА, 28 сентября — The Jerusalem Post

Израиль может поделиться аспектами сво-
их ядерных технологий и знаний со стра-
нами, подписавшими «Соглашение Ав-
раама» (ОАЭ, Бахрейн, Марокко), заявил 
глава Израильской комиссии по атомной 
энергии Моше Эдри в своем выступлении 
перед МАгАТЭ в Вене.

РИМ, 2 октября — La Repubblica

лидеры НАТО получили доклад от раз-
ведки о маршруте движения российской 
подлодки «Белгород», которая, возмож-
но, испытывала ядерную торпеду «Посей-
дон», сообщили журналисты итальянской 
газеты.

По оценке разведки НАТО, подлод-
ка «Белгород» не должна была выйти за 
пределы Белого моря, и, видимо, именно 
там проходят испытания. Журналисты 
подготовили европейских читателей к 
тому, что в случае применения торпеда 
«Посейдон» с ядерной боеголовкой мо-
жет быть использована для запуска «ра-
диоактивного цунами». В статье приведе-
но мнение экспертов о том, что опасность 
от «Посейдона» сравнима с запуском 
межконтинентальной баллистической ра-
кеты. При этом спутники системы США 
о предупреждении пуска российских ра-
кет в случае с «Посейдоном» станут не-
эффективными.

Словно желая подлить масла в огонь, в ин-
тернете стали распространять видеоролики 
с выступлением главы МИА «Россия сего-
дня» Дмитрия Киселева, где он рассказывал 
о потенциальном сценарии применения 
«Посейдона» против Великобритании (май 
2022 года) и выступление военного хора с 
песней «Всё могу за три рубля».

КИЕВ, 3 октября — «Страна.UA»

В свете ядерных угроз России по укра-
инским Telegram-каналам расходится ви-
део песни «Всё могу за три рубля», кото-
рое было записано в Исакиевском соборе 
Санкт-Петербурга 23 февраля 2019 года.

Песню о том, что российские военные 
готовы «за три рубля» бомбить США, ис-
полнил концертный хор Санкт-Петербурга.

В песне такие строки:

«На подводной лодочке с атомным 
 моторчиком

Да с десятком бомбочек под сотню 
 мегатонн

Пересек Атлантику и зову наводчика:

«Наводи, — говорю, — Петров, на город 
 Вашингтон!»

Тру-ля-ля, тру-ля-ля, всё могу за три 
 рубля!

Здравствуй, новая земля неприятеля!

И на самолетике сверху друг мой 
 Вовочка

Не с пустыми люками в гости 
 прилетел,

На подводной лодочке да с атомным 
 моторчиком

Экипаж веселую песенку запел.

Тру-ля-ля, тру-ля-ля, можем всё за три 
 рубля!

Ты гори, гори земля неприятеля!

Сладко дремлют в Норфолке огоньки 
 по берегу,

Спят усталые игрушки, негры 
 тихо спят,

Ты прости, Америка, хорошая Америка,

Но пять сотен лет назад тебя 
 открыли зря.

Тру-ля-ля, тру-ля-ля, 
 всё могу за три рубля!

Пополам гори земля неприятеля!»

Отметим, что США серьезно относятся 
к возможному применению Россией ядер-
ного оружия и рассматривают варианты 
ответных действий.

Если кому-то подобные выходки кажутся 
очень остроумными или демонстрирующи-
ми бесстрашие, то вот нашему заклятому 
«партнеру» совсем не до шуток.

ВАШИНГТОН, 3 октября — «Страна.UA»

Американский генерал в отставке и быв-
ший глава ЦРУ Дэвид Петреус считает, 
что в случае применения Россией ядерно-
го оружия США и их союзники по НАТО 
должны вывести из строя все конвенцион-
ные силы РФ на поле боя на Украине, в том 
числе в аннексированном Крыму. Об этом 
он сказал в эфире ABC News.

Пятничная речь Путина, в которой он 
объявил об аннексии частей Украины, бы-
ла призвана подорвать решимость Европы 
бросить вызов России, которая является 
основным поставщиком энергоносителей 
на континенте, считает Петреус.

«Европу ждет тяжелая зима. Поток 
природного газа будет очень сокращен, 
но они пройдут через это, и я не думаю, 
что они сломаются в вопросе поддержки 
Украины», — считает генерал.

«Всё может стать хуже для Путина 
и для России. И даже применение такти-
ческого ядерного оружия на поле боя это-
го совсем не изменит», — сказал Петреус.

По его словам, в ответ США и их 
союзники по НАТО могут «вывести из 
строя все российские обычные вооружен-
ные силы, которые мы можем увидеть 
и идентифицировать на поле боя» на 
Украине, в Крыму, который Россия аннек-
сировала в 2014 году, и на кораблях в Чер-
ном море.

«Это не может остаться без от-
вета. Но это не будет развертыванием 
войны  — не будет ядерного оружия за 

ядерное оружие. Никто не хочет войти 
в ядерную эскалацию. Но надо показать, 
что это не может быть принято нико-
им образом», — сказал Петреус.

ЛОНДОН, 3 октября — 
The Times

«Путин приказал отправить ядерный 
поезд на линию фронта на Украине», — 
с таким заголовком вышло издание. Со 
слов польского аналитика Конрада Музы-
ки, издание пишет, что Путин распорядил-
ся готовить ядерный удар.

«Президент Путин намерен проде-
монстрировать свою готовность при-
менить оружие массового уничтожения 
с помощью ядерного испытания на гра-
ницах Украины, как полагают в НАТО, 
предупредившем своих членов.

Кремль сигнализирует о своей готов-
ности к значительной эскалации по мере 
того, как Россия теряет позиции на по-
ле боя. Опасения по поводу более ранних 
намеков Путина на то, что он может 
прибегнуть к такой тактике, усилились 
вчера из-за заявлений о том, что поезд, 
управляемый секретным ядерным подраз-
делением, предназначается для Украины.

Военный аналитик из Польши Кон-
рад Музыка заявил, что ядерный поезд, 
замеченный в Центральной России, свя-
зан с управлением Минобороны России, 
которое отвечает за ядерные боеприпа-
сы, их хранение, техническое обслужива-
ние, транспортировку».

Закат Европы

РИМ, 26 сентября — 
РИА Новости

Б а й д ен  хоче т  ра з д е л и т ь  Е вроп у 
и обескровить Россию, затягивая кон-
фликт на Украине, заявил в беседе с 
L’Antidiplomatico бывший командующий 
Оперативной группы комбинированных 
сил Италии, генерал Марко Бертоли-
ни. «Американский президент хочет 
не столько мира на Украине, сколько 
начала там «войны на истощение», ко-
торая обескровила бы Россию и вновь 
разделила Европу на непримиримые «за-
падную» и «восточную» части — пусть 
и не в тех же границах, что во времена 
холодной войны», — сказал военачаль-
ник. Он отметил, что многие члены ме-
ждународного сообщества разгадали за-
мысел Байдена.

МОСКВА, 30 сентября — 
«Октагон»

В сети появилась якобы секретная до-
кументация под грифом американской 
корпорации RAND  — некоммерческого 
стратегического исследовательского цен-
тра, работающего на правительство и во-
оруженные силы США. В  обнародован-
ных неизвестными работниками центра 
документах подробно описан план США 
по обогащению страны за счет вовлече-
ния германии и других европейских стран 
в специальную военную операцию (СВО) 
России на Украине.

Бывший ведущий Fox News Клей-
тон Моррис и его жена, экс-журналистка 
CNET и CBS Натали Моррис провели жур-
налистское расследование и опубликовали 
на своем канале новостей Redacted репор-
таж о найденных документах. Публикация 
была сделана при помощи Джона Марка 
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Дугана, бывшего полицейского и военного 
из корпуса морской пехоты США, сбежав-
шего из Штатов после того, как он обви-
нил в коррупции и актах насилия систему 
уголовного правосудия Флориды. Секрет-
ные документы бывшему военному передал 
неизвестный информатор из самого центра 
RAND.

Исследование центра под заголов-
ком «Усилить Соединенные Штаты, осла-
бив германию», датированное 25 января 
2022 года и адресованное Белому дому, 
госдепартаменту США, ЦРУ, Агентству 
национальной безопасности и Нацио-
нальному комитету Демократической 
партии, начинается с заявления: «Теку-
щее состояние американской экономи-
ки не оставляет сомнений в том, что 
она не сможет продолжать функциони-
ровать без финансовой и материаль-
ной помощи из внешних источников». 
Критическое состояние американской 
экономики объясняется в первую оче-
редь неразумной монетарной политикой 
«количественного смягчения» (скупки 
гособлигаций и впрыска в экономику 
денежных средств) ФРС последних лет 
и «неконтролируемым распространением 
денег в 2020–2021  годах во время лок-
дауна COVID». Из-за этого произошло 
резкое увеличение размеров внешнего 
долга страны, говорится в докладе, что 
сильно ослабляет позиции американской 
Демократической партии на будущих 
выборах в Конгресс США и делает край-
не вероятным возможность импичмен-
та действующего президента США Джо 
Байдена.

«Существует острая необходи-
мость в привлечении в национальную 
экономику и особенно в банковскую си-
стему новых ресурсов». И учитывая тот 
факт, что США не заинтересованы в дан-
ный момент в несении дополнительных 
военных и политических расходов, «эти 
ресурсы могут быть получены в первую 
очередь от европейских стран, связанных 
обязательствами перед НАТО и ЕС». Ав-
торы исследования отмечают, что герма-
ния, обладающая, в отличие от многих 
других стран ЕС, экономической и поли-
тической независимостью, может стать 
барьером в реализации планов США. 
Потеря Великобритании в качестве ры-
чага влияния на решения ЕС после Brexit 
осложняет сложившуюся ситуацию.

Но если в германии начнется контро-
лируемый экономический кризис, можно 
ожидать роста притока ресурсов из ЕС 
в США, отмечается в документе.

«Действующая экономическая мо-
дель Германии базируется на двух стол-
пах: неограниченном доступе к дешевым 
российским энергоресурсам и на недоро-
гой французской электроэнергии бла-
годаря работе французских атомных 
электростанций», — продолжают рас-
суждать исследователи RAND. По их мне-
нию, дешевый российский газ для германии 
гораздо важнее, чем недорогая француз-
ская электроэнергия.

Именно поэтому «блокировка россий-
ских поставок может создать систем-
ный кризис, который будет разрушите-
лен как для немецкой экономики, так и, 
хоть и не напрямую, для всего Евросою-
за».

В качестве единственного оператив-
ного решения ослабления немецкой и, 
соответственно, европейской экономик 
RAND предлагает активное вовлече-
ние этих стран в российско-украинский 
конфликт: исключительно в этом случае 
немцы могут отказаться от российских 
газовых поставок.

План RAND представляет собой реинкар-
нацию многовековой англосаксонской 

стратегии стравливания России и Германии. 
И англосаксам это в очередной раз удалось.

БЕРЛИН, 28 сентября — РИА Новости

Диверсия против «Северного потока» 
и «Северного потока — 2» — это серьез-
ная атака на германию, считают в правой 
оппозиционной партии ФРг «Альтернатива 
для германии» (Адг).

«Две утечки газа на «Северном по-
токе — 1» и «Северном потоке — 2» — 
это разрушение нашей энергетической 
инфраструктуры, не мелочь, а серьез-
ная атака на нашу безопасность по-
ставок», — говорится в релизе, который 
распространила партия. Ее представите-
ли добавили, что власти ФРг реагируют 
на «беспрецедентное событие» слиш-
ком «пассивно», и выразили надежду, что 
правительственная коалиция сделает всё, 
чтобы выяснить подробности ЧП. Также 
необходимо выяснить, кто может быть 
заинтересован в такой атаке, добавили 
в Адг.

26 сентября Nord Stream 2 AG сооб-
щил, что на одной из ниток «Северного 
потока — 2» (после постройки был за-
полнен техническим газом) произошло 
ЧП в водах Дании рядом с островом 
Борнхольм, сопровождавшееся резким 
падением давления. Причины неизвест-
ны, идет расследование, уточняла ком-
пания. Затем о снижении давления на 
обеих нитках сообщил Nord Stream AG, 
оператор «Северного потока». Причины 
также неизвестны.

Работа «Северного потока» приоста-
новлена с конца августа из-за проблем с 
ремонтом турбин Siemens, вызванных санк-
циями Запада. Однако трубопровод оста-
вался заполненным газом.

Согласно информации от властей Да-
нии и Швеции, обнаружены две утечки га-
за на «Северном потоке» на северо-востоке 
от острова Борнхольм и одна на «Северном 
потоке — 2» на юго-востоке от острова.

Как передавало агентство Bloomberg, 
германия и Дания не исключили, что утеч-
ки на «Северном потоке» и «Северном по-
токе — 2» произошли из-за диверсии.

МОСКВА, 27 сентября — «Коммерсант»

Впервые за время конфликта на Украи-
не серьезно повреждена стратегическая 
трансграничная инфраструктура — мор-
ские газопроводы «Северный поток» 
и «Северный поток — 2» общей мощно-
стью 110 млрд м³. Хотя оба газопровода 
в момент аварии не использовались, в них 
были сотни миллионов кубометров техно-
логического газа.

Обследование газопроводов может за-
нять недели, а восстановление — месяцы 
или даже годы, что исключает возможность 
их использования для поставок в Европу 
этой зимой. Затраты на ликвидацию по-
следствий аварий могут составить до €200–
300 млн, однако многое будет зависеть от 
того, как скоро «газпром» сможет присту-
пить к этим работам и согласуют ли их Да-
ния и Швеция, говорит Сергей Кондратьев 
из Института энергетики и финансов.

МОСКВА, 27 сентября — 
«Независимая газета»

Молчание западных политиков по пово-
ду взрывов на европейской инфраструк-
туре означает существенную эскалацию 
конфликта и перенос украинского кризи-
са прямо на территорию ЕС. Кто имен-
но организовал подрыв ниток «Северных 
потоков»  — Варшава, Киев, Вашингтон 
или «частные диверсанты», — теперь уже 

не важно. Если можно взрывать принад-
лежащий европейцам газопровод, то по-
чему нельзя подорвать химический завод 
в германии или американскую АЭС — ведь 
эти предприятия используют российское 
топливо. Дополнительного ущерба под-
рыв неработающих газопроводов России 
не наносит. Поэтому очевидная цель ди-
версий — интернационализация военного 
конфликта с расширением военных дей-
ствий на территории третьих стран. Риски 
разрушения промышленной инфраструкту-
ры и срыва экспортных поставок, очевидно, 
увеличиваются.

Сложность технической реализации 
нескольких подводных взрывов говорит 
об участии правительств. Ведь сложно 
представить, что местные власти, напри-
мер, Дании не заметили прибытие груп-
пы подводников-диверсантов с десятками 
килограммов взрывчатки и с подводным 
оборудованием. Еще сложнее было не за-
метить действия подводной лодки вблизи 
своих берегов.

Сразу после подрыва ниток «Север-
ных потоков» в Польше прошла симво-
лическая церемония запуска газопровода 
Baltic Pipe. Президент Польши Анджей 
Дуда, премьер-министры Польши и Да-
нии Матеуш Моравецкий и Метте Фре-
дериксен вместе повернули вентиль — это 
действие должно было символизировать 
запуск газопровода. Участники церемонии 
отметили ключевое значение этой инфра-
структуры в деле укрепления энергетиче-
ской независимости от России. «Отсюда 
этот газ сможет пойти везде — туда, 
где он будет нужен», — заявил президент 
Польши Анджей Дуда. «Эра российского 
доминирования в газовой отрасли завер-
шается», — сказал премьер-министр Мо-
равецкий.

«Целью диверсии могло быть не сни-
жение доходов России, а увеличение до-
ходов другой страны. Главным эконо-
мическим бенефициаром сокращения 
российского экспорта газа являются 
США, которые давно пытаются вы-
теснить газ РФ с континента и навя-
зать свой. Высокие цены обогащают 
американских добытчиков и экспорте-
ров газа», — рассуждает Николай Вави-
лов, специалист департамента стратеги-
ческих исследований Total Research. По 
его словам, момент для диверсии, похо-
же, выбран не случайно. Ведь 25 сентября 
несколько тысяч немцев выходили на ми-
тинг в поддержку запуска СП-2. Да и це-
ны на газ ввиду этой перспективы начали 
снижаться. «Поэтому и пришел момент 
для действий», — предполагает Вавилов. 
Не стоит исключать и еще одного бенефи-
циара — Украину.

«Единственным маршрутом газа из 
России в Европу сейчас остались трубы 
через ее территорию. А  это дополни-
тельные доходы и рычаг воздействия на 
европейские власти», — отмечает эксперт. 
Он считает, что инфраструктурная война 
вряд ли будет иметь продолжение. «Но 
в современном мире ничего нельзя исклю-
чать. Идет война по всем фронтам», — 
отмечает Вавилов.

ЛОНДОН, 29 сентября — «Страна.UA»

Британское издание Daily Mail опублико-
вало материал, в котором высказывает-
ся предположение о возможности новых 
взрывов на трубопроводах — в частности, 
британских, после инцидента с «Северны-
ми потоками».

Издание высказало опасения, что 
трубопроводы, буровые установки и под-
водные кабели, на которые страны, в том 
числе Великобритания, полагаются в энер-
гетике, банковском деле, торговле акция-
ми и бизнесе, теперь могут стать мишенью, 

поскольку сегодня министр внутренних 
дел германии Нэнси Файзер предупреди-
ла лидеров, чтобы они готовились к «ранее 
невообразимым» угрозам для своих стран, 
говорится в материале.

МОСКВА, 27 сентября — «Взгляд»

Еще один жирный плюс для США: очень 
дорогие энергоресурсы создают риск на-
чала деиндустриализации европейской 
экономики. Многие энергоемкие пред-
приятия химической промышленности, 
машиностроения, автостроения уже за-
крываются или снижают производство, 
потому что работать при таких ценах на 
газ и электроэнергию просто нерента-
бельно. Если такие испытания придет-
ся проходить больше, чем одну зиму, то 
европейские предприятия начнут поти-
хоньку «переезжать» в другие страны, 
где стоимость на энергию значительно 
ниже. «Многие производства при теку-
щих ценах на энергию не имеет смысла 
держать в Европе, надо уезжать. Кро-
ме Америки, возможен отъезд и в дру-
гие страны, в первую очередь в Китай 
и Турцию. В этом плане Турция имеет 
шанс усилить свою промышленность 
и экономику, а также стратегические 
позиции в регионе. Но США, конечно, 
свое получат», — говорит старший науч-
ный сотрудник Финансового университе-
та при правительстве России и ведущий 
эксперт Фонда национальной энергети-
ческой безопасности Станислав Митра-
хович. США смогли сохранить дешевую 
энергию для внутреннего рынка, потому 
что они сами добывают и нефть, и газ. 
Плюс у них есть собственные нефтегазо-
вые технологии.

Энергетический кризис в Европе ста-
новится катализатором рецессии как в ЕС, 
так и в Великобритании. В итоге многие 
инвесторы изымают свои капиталы из евро 
и британского фунта и переводят в доллар. 
Американская валюта по-прежнему оста-
ется «тихой гаванью» для стран и инвесто-
ров, в которой можно переждать кризис 
и обесценивание национальной валюты. 
Это еще больше укрепляет курс доллара. 
Влияние сильного доллара на экономику 
США противоречиво, но американские 
импортеры определенно выигрывают от 
текущей ситуации.

Кроме явных экономических выгод, 
США также получат стратегические вы-
годы. «После деиндустриализации Ев-
росоюз еще больше начнет зависеть от 
американцев. Последние тридцать лет 
у Европы были попытки создать само-
стоятельность, были попытки создать 
энергетически-индустриальный альянс с 
Россией, что особенно нравилось поли-
тическим элитам Италии и Германии. 
Но не получилось, в том числе на фоне 
американских интриг. США не хотели 
сближения Европы ни с СССР, ни с Рос-
сией. Поэтому делали всё, чтобы это-
го не случилось. Вступление Украины 
в НАТО  — одна из таких интриг, на-
правленная на то, чтобы разорвать от-
ношения Европы с Россией», — рассказы-
вает Митрахович.

«США надо иметь под рукой Европу, 
которая не будет рыпаться, то есть ко-
оперироваться с Китаем в промышлен-
ном и торговом плане, а будет только 
следовать курсу американской промыш-
ленности. И  в России, считают в Ва-
шингтоне, конечно, должен быть про-
американский режим, как в 1990-х годах 
при Ельцине, а не сотрудничество и до-
говоренности с Китаем», — заключает 
собеседник.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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НАША ВОЙНА 

О Егоре горшкове (Вольге), погибшем 
командире ОТг «Суть времени»

28  сентября 2022  го-
да в ходе боевых действий 
под Херсоном погиб Егор 
Иванович Горшков, позыв-
ной Вольга. Егор приехал 
в Донецк в июле 2014 го-
да и более восьми лет за-
щищал Донбасс с оружием 
в руках, став командиром 
Отдельной тактической 
группы «Суть времени» 
(ОТГ СВ).

Е сть дежурные фра-
зы про невосполни-
мые потери. А  есть 

потери по-настоящему 
невосполнимые. Для меня 
лично потеря Егора Горш-
кова, подполковника, ко-
торый воевал и героически 
погиб на Украине, является 
действительно невоспол-
нимой.

Егор (Вольга) назы-
вал меня не только руко-
водителем, но и учителем, 
вкладывал самое серьезное 
содержание в это слово. 
И  я могу в этом смысле 
сказать, что он был для ме-
ня духовным сыном, чело-
веком невероятно близким. 
Он олицетворял для меня 
лучшее, что есть в «Сути 
времени». Самое лучшее.

Он был очень добрым 
человеком, искренним, за-
ботливым, отзывчивым, 
внутренне удивительно ин-
теллигентным. Замечатель-
но чувствующим русскую 
литературу, вообще погру-
женным по-настоящему 
в стихию русской культуры, 
причем как-то так органи-
чески погруженным.

При этом он был на-
стоящим воином. Есть за-
езженные слова  ― «ры-
царь» и так далее. Но я 
думаю, что в случае Егора 
правильно было бы сказать, 
что он был действительно 
рыцарем. То есть челове-
ком, который не мыслил 
себя вне войны,  — войны 
настоящей, благородной, 
за правое дело. И он про-
вел на этой войне послед-
ние восемь лет. Много раз 
был ранен, контужен. И, 
как мне кажется, очень хорошо понимал, 
что это и есть настоящая его стезя, судь-
ба. Есть люди, у которых есть судьба, она 
написана у них на челе, и Егор был именно 
таким человеком. Он был воином. И погиб 
как воин.

В современном мире таких немно-
го. В России таких немного. И мне всегда 
казалось, что в этом смысле Егор почти 
уникален. Это соединение доброты чело-
веческой и какой-то воинской бескомпро-
миссности, и полной страстности, полной 
отдачи себя именно воинскому делу как 
делу своей судьбы, Егор соединял с дру-
гими качествами, которые с такими каче-
ствами сочетаются редко.

Повторяю, он был интеллигентен 
в высшем смысле этого слова.

Он был прекрасным неформальным 
лидером, вожаком. То есть человеком, бес-
предельно заботящимся о тех, кого он опе-
кал и кем он руководил, и одновременно 
способным проявлять требовательность.

Он не щадил себя и пытался при этом 
минимизировать риск для тех, кто нахо-
дился под его руководством.

Он был невероятно одарен во всем, 
что касалось военного искусства. Я убе-
жден, что он мог бы быть любым крупным 
военачальником, у него для этого были все 
данные. Он мыслил военными категория-
ми. Он удивительным образом понимал, 

что такое поле боя, взаимодействие и всё 
прочее. И он был беспредельно отважен. 
Он был мастером, способным сочетать 
осторожность и бесстрашие.

Он был замечательным отцом и му-
жем. Егор любил свою семью, любил ее 
нежно, искренне, очень заботился о ней. 
И при этом понимал, что его удел ― вой-
на, только война. Он не мыслил себя вне 
этого. Повторяю, не война как профессия 
ландскнехта, а война как большое сраже-
ние за подлинно правое дело, каковым 
и является та война, на которой он погиб 
героически.

Сказать, что мне будет его не хва-
тать ― это ничего не сказать. Я действи-

тельно испытываю глубо-
чайшее горе по поводу его 
гибели.

Сказать, что эта по-
теря невосполнима ― это 
значит сказать правду, при-
чем сразу в двух смыслах: 
вообще потеря любого че-
ловека невосполнима, ибо 
каждый человек уникален, 
но вдобавок мало таких 
людей, как Егор. Повто-
ряю, он для меня является 
квинтэссенцией всего луч-
шего, что есть в движении 
«Суть времени», которому 
я посвятил последнее деся-
тилетие.

Я верю в то, что те, 
кто воевал под руковод-
ством Егора и тоже входят 
в «Суть времени», сумеют 
так трагически пережить 
его смерть, чтобы это пе-
реживание не сломало 
их, не сломило, не вверг-
ло в уныние, а наделило 
какой-то способностью 
восполнять что-то из то-
го, что потеряно вместе с 
потерей Егора. Если они 
будут действовать так, как 
должно,  ― а я верю, что 
они так будут действо-
вать,  ― то Егор продол-
жит незримо воевать вме-
сте с ними.

Он для нас символ на-
шего движения, и он дол-
жен знать, что он не просто 
существует в нашей памяти, 
он живет с нами, сражает-
ся с нами, работает с нами, 
любит с нами, страдает с 
нами. Он всегда во всем с 
нами.

Я помню, как после 
трагической гибели пер-
вых наших товарищей Егор 
вместе со мной был в ста-
рой разрушенной церкви, 
где мы клялись все вместе 
в память этих товарищей 
выстоять и выполнить свой 
гражданский, человеческий 
и воинский долг. Помню, 
как он сидел, закрывшись 
флагом с головой, и было 
видно, что он общается с 
погибшими.

Я верю, что он с ними 
встретится. И  что с нами 
он будет пребывать в том 

высшем и буквальном смысле, в каком воин 
пребывает с теми, кто продолжает войну.

Наступили трагические времена. Пе-
реживать самым острым образом гибель 
столь близких людей можно только од-
ним способом: усиливая сражение за то 
правое дело, которому отдал жизнь наш, 
не побоюсь этого слова, воистину великий 
товарищ.

Мир его праху.
И да будет он с нами вечно.

Сергей Кургинян

О Егоре горшкове, его человеческом масштабе, его значении для 
нашего движения говорит Сергей Кургинян.

Егор Горшков (Вольга)
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Обострение
Закавказье  — геополитически взрывной 
регион. Так сложилось исторически, но эту 
взрывчатость постоянно подпитывают из-
вне. Причина известна — пожар раздува-
ют, чтобы ослабить Россию, создать на ее 
южных границах постоянный очаг напря-
женности, превратить дружественные поли-
тические режимы во вражеские.

Неуклюжие попытки России прими-
рить Азербайджан и Армению срывают-
ся внешними игроками, а также фактом 
нахождения у власти в Армении человека, 
давно присягнувшего Америке, а не своему 
народу. По всем признакам, готовится но-
вая война, в которой Армения окончательно 
проиграет, превратившись в турецко-азер-
байджанскую колонию, а Россия потеряет 
сферу влияния, завоеванную около 200 лет 
назад.

13   сентября на границе Армении и 
Азербайджана произошло самое 
масштабное обострение с мо-

мента окончания 44-дневной войны, в ходе 
которого с армянской стороны погибли 207, 
а со стороны Баку 80 человек.

Минобороны Армении сообщило, что 
ночью Баку начал обстрелы военных пози-
ций и объектов гражданской инфраструк-
туры на территории Армении в районе Сот-
ка, Вардениса, гориса, Капана, Артаниша 
и Ишханасара. В минобороны Азербайджана 
в свою очередь заявили, что лишь отвечали 
на «широкомасштабную провокацию» ВС 
Армении.

Вечером 14 сентября было заключено 
перемирие, за это время, по данным геншта-
ба ВС Армении, азербайджанские подразде-
ления в районе города Джермук продвину-
лись на 7,5 км вглубь армянской территории.

Хотя вечером 14 сентября боевые дей-
ствия между Баку и Ереваном были прекра-
щены при содействии России, но сфокуси-
рованность Москвы на украинской военной 
спецоперации и, как следствие, ослабленное 
внимание к Армении и Нагорному Карабаху, 
а также невнятная политика на этом направ-
лении, начали поворачивать ситуацию в анти-
российском ключе.

Сентябрьские события коснулись непо-
средственно территории Армении. Это силь-
но отличает нынешнюю ситуацию от войны 
двухлетней давности, так как у Еревана с 
Москвой и Организацией договора о кол-
лективной безопасности (ОДКБ) заключены 
союзнические соглашения о помощи в ситуа-
ции посягательства на территориальную це-
лостность Армении.

Уже 13 сентября премьер-министр Ар-
мении Никол Пашинян обратился за помо-
щью к России, США, Франции, Евросою-
зу и Ирану. Кроме того, Ереван обратился 
в ОДКБ, ОБСЕ и Совет Безопасности ООН.

Реакция России и ОДКБ

16 сентября на полях саммита ШОС в Са-
марканде президент России Владимир Путин 
подтвердил, что конфликт не имеет отноше-
ния к Нагорному Карабаху, а развернулся со-
всем в другом месте, то есть подпадает под 
действие российско-армянского договора о 
дружбе и сотрудничестве, а также договора 
о коллективной безопасности. Путин отме-
тил, что конфликт удалось локализовать в 
основном благодаря усилиям России.

После обращения Еревана ОДКБ отпра-
вила в Армению миссию. Уже на следующий 
день возглавляющий ее начальник Объединен-
ного штаба организации Анатолий Сидоров за-
явил, что в ОДКБ не рассматривают варианта 
отправки военнослужащих блока в Армению.

20 сентября в Армению прибыл гене-
ральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. 
По информации армянских СМИ, премьер-
министр Армении Никол Пашинян так 
и не принял его и 22 сентября улетел в Нью-
Йорк на генеральную Ассамблею ООН, а За-
сю пришлось досрочно завершить свой визит.

Встречавшийся с Засем секретарь Сов-
беза Армении Армен григорян заявил, что 
не рассчитывает на помощь организации. 
«Больше нет надежды на ОДКБ», — за-
явил он.

29 сентября премьер-министр Армении 
заявил, что союзники Армении не выпол-
няют обязательства по поставкам оружия. 
«У нас есть случаи, когда уже уплачены 
сотни миллионов долларов за оружие, 
но обязательства по поставкам в отно-
шении Армении не выполняются, в том 
числе со стороны стран-союзников. Это 
болезненная реальность, и мы должны ее 
проанализировать», — заявил Пашинян. 
На этом же заседании глава правительства 
призвал разместить на границе с Азербай-
джаном международных наблюдателей.

Хотя Пашинян явно не назвал союз-
ника, которому адресовано сообщение, но 
с учетом того, что львиная доля оружейно-
го импорта, который в 2022 году составил 
$725 млн, приходится на Москву, вероятнее 
всего, именно она была адресатом претензии.

Реакция США 
и стран Запада

13  сентября государственный секретарь 
США Энтони Блинкен фактически обвинил 
Россию в армяно-азербайджанском обостре-
нии. Он связал его с военной спецоперацией 
на Украине. «Нас всегда беспокоит, что 
Россия попытается каким-то образом 
подлить масла в огонь, чтобы отвлечь 
внимание от Украины», — заявил Блин-
кен.

15  сентября на заседании СБ ООН, 
созванного президентом Франции Эмма-
нуэлем Макроном, выступили представите-
ли России, США, Франции, Китая, Индии 
и других стран. Примечательно, что только 
Франция и Индия призвали Азербайджан к 
отводу войск с суверенной территории Арме-
нии, остальные представители стран сделали 
симметричные призывы к прекращению кон-
фликта, адресованные обеим сторонам.

17  сентября с трехдневным визитом 
в Армению прибыла спикер палаты пред-
ставителей Конгресса США Нэнси Пелоси. 
Она дала однозначную оценку последнему 
обострению. «Мы осуждаем от имени кон-
гресса смертельные атаки Азербайджана 
против Армении», — заявила она.

Стоит отметить, что внешнюю политику 
США определяет не Конгресс, а президент 
и госдепартамент, но в информационном 
пространстве заявление Пелоси вызвало 
гораздо больше симпатии в обществе, неже-
ли нейтральные формулировки руководства 
России, которое связано своей посредниче-
ской функцией, и ОДКБ, куда входят род-
ственные Азербайджану тюркоязычные Ка-
захстан и Киргизия.

Сама Пелоси заявила в начале своего 
визита, что прибыла в Армению «не как по-
средник, а как друг».

США также «поманили» Армению воз-
можными поставками оружия, но тут же 
выдвинули условия, при которых это ору-
жие может быть поставлено. Член палаты 
представителей США Джеки Спейер, ко-
торая вместе с Пелоси прилетала в Ереван, 
заявила:

«Правительство США готово ока-
зать военную поддержку Армении, но мы 

не можем предоставить Армении оружие, 
которое попадет в руки России. Поэто-
му у нас в каком-то смысле связаны руки. 
Надеюсь, что Армения также пойдет по 
пути Украины и «даст отпор России».

На фоне снижения внимания России к 
Закавказью США продолжили перетягивать 
на себя одеяло лидерства в переговорном 
процессе между Ереваном и Баку. 27 сен-
тября в Белом доме прошла встреча секре-
таря Совбеза Армении Армена григоряна 
и советника президента Азербайджана по 
внешней политике Хикмета гаджиева.

Позже, 29 сентября, григорян заявил, 
что большую роль в прекращении огня в ходе 
последнего обострения сыграли два факто-
ра: «...ответ армянской армии и участие 
американской стороны». Хотя сам григо-
рян встречался с генсеком ОДКБ, а переми-
рие было заключено при непосредственном 
участии России, об их роли в заявлении гла-
вы армянского Совбеза не сказано ни слова.

В ходе своего визита в США григорян 
также посетил ЦРУ, глава которого Уильям 
Бернс прилетал в Армению в июле 2022 года.

Кроме вытеснения России из Армении, 
США имеют еще один непосредственный 
интерес в Закавказье. Это Иран, который 
крайне заинтересован в Армении как стра-
не, которая является его естественным со-
юзником в тюркском окружении. В  ходе 
визита в Армению Нэнси Пелоси выступила 
в центре искусств гафесчян на фоне картины 
с изображением Аварайрской битвы — сра-
жения V века между армянским войском во 
главе с Варданом Мамиконяном и персид-
ской армией Сасанидов.

Армянский эксперт-иранист Вардан 
Восканян отметил, что Тегеран вниматель-
но следит за такими символическими сигна-
лами, и выразил недоумение, зачем это было 
нужно армянским организаторам визита.

Позиция Ирана

Иран очень внимательно относится к армя-
но-азербайджанскому конфликту, так как 
это сильно влияет и на внутреннюю, и на вне-
шнюю политику Тегерана. Требование Баку 
по предоставлению Арменией так называемо-
го «Зангезурского коридора», который про-
ходит вдоль всей армяно-иранской границы, 
вызывало неоднократную озабоченность в 
Тегеране.

14 сентября глава МИД Ирана Хосейн 
Амир Абдоллахиан в разговоре с азербай-
джанским коллегой Джейхуном Байрамо-
вым заявил, что граница Армении и Ирана 
является историческим маршрутом комму-
никации и «не должна подвергаться изме-
нениям».

Позицию МИДа обострил начальник 
генштаба иранской армии Мохаммад Багери, 
который высказался уже обо всех границах 
государств в регионе. 22 сентября он заявил, 
что ВС Ирана «не допустят какой-либо 
нестабильности и изменений границ» 
и посоветовал «Армении и Азербайджа-
ну решить свои проблемы мирным пу-
тем». Военачальник подчеркнул, что Теге-
ран не развязывает конфликты и войны, но 
не отмалчивается, когда они начинаются.

Официальный представитель МИД 
Азербайджана лейла Абдуллаева в ответ 
заявила, что Иран 30 лет не реагировал на 
«оккупацию» Арменией 132 километров 
азербайджано-иранской границы. Она под-
черкнула, что граница между Арменией 
и Азербайджаном является их внутренним 
делом: «Армяно-азербайджанские отно-
шения, в том числе вопрос границ двух 
государств, должны решаться без посто-
роннего вмешательства».

Реакция в самой Армении

После начала боевых действий сентября 
2022 года представители радикальной оп-
позиции из Национально-демократическо-
го полюса обвинили Россию в том, что она 
так же, как и Турция, заинтересована в эска-
лации конфликта с Азербайджаном.

Добавим, для НДП такое заявление яв-
ляется типичным — они всегда выступали 
против сотрудничества Еревана с Россией 
и участия в ОДКБ. Однако отсутствие внят-
ных действий Москвы по урегулированию 
отношений между Баку и Ереваном застав-
ляет сомневаться в ее возможностях уже 
и традиционно пророссийских армянских 
политиков.

28 сентября Роберт Кочарян, один из 
лидеров оппозиционного политического бло-
ка «Армения», получившего на последних 
выборах почти треть мест в Национальном 
собрании страны, и личный друг президен-
та России Владимира Путина, предложил 
включить Иран в новую архитектуру бе-
зопасности Армении. «Следует переоце-
нить нашу архитектуру безопасности, 
следует трезво оценить, какие государ-
ства могут повлиять на Азербайджан 
и Турцию. Следует отметить, что ры-
чаги влияния России и ОДКБ значитель-
но уменьшились», — заявил экс-президент 
Армении.

Выводы

Российская военная спецоперация на 
Украине является катализатором процес-
сов и в других регионах. Неудачи России 
на украинском фронте провоцируют наших 
внешнеполитических оппонентов «пробовать 
на зуб» авторитет Москвы в регионах, где 
она традиционно была сильна. А ослабле-
ние позиций там заставляет Москву так или 
иначе реагировать и снижает эффективность 
действий на украинском направлении. Ситуа-
ция напоминает 1943 год, когда Турция вы-
жидала, и только победа в Сталинградской 
битве заставила Анкару воздержаться от 
вступления в войну против СССР.

Если Россия реально не умерит аппетиты 
Азербайджана, то «не мытьем, так катань-
ем» Азербайджан получит Зангезурский 
коридор, а затем и еще какие-то террито-
рии Армении. Проблема в том, что серьез-
ное миротворческое вмешательство требу-
ет людей и военной техники, которых и так 
недостаточно. Вступать в еще одну войну, 
не имея для этого ресурсов, свободного 
прохода на территорию Армении (лишь 
воздушным путем), крайне нежелательно.

Но ведь война — не единственный ин-
струмент в российском арсенале! Почему же 
так вяло используется дипломатия? Почему 
настолько замедленная реакция у ОДКБ 
(Станислав Зась прилетел в Ереван через 
неделю (!) после завершения конфликта)? 
Почему не задействуются финансово-эко-
номические рычаги российского влияния 
на обе стороны, международные, наконец, 
спецслужбистские? Или их нет? У Армении 
и Азербайджана появилось стойкое ощуще-
ние, что Россия самоустранилась от реше-
ния ситуации в Закавказье — и именно это 
опаснее всего.

Денис Яковенчук

Хотя сам григорян встречался с генсеком ОДКБ, а перемирие было заключено при непосредственном 
участии России, об их роли в заявлении главы армянского Совбеза не сказано ни слова
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«Россия» нужно писать 
с маленькой буквы?
Я долго жил с ними бок о бок. 

Я их знаю. Я с ними даже пил вод-
ку. Я с ними общался, сотрудничал, 

спорил, конфликтовал, разрывал отноше-
ния... И снова приходилось общаться. Мне 
постепенно становилось всё более тош-
но. Тягостно, муторно, мерзко, гнусно. 
С каждым годом. Я на собственной шкуре 
ощущал невозможность серьезно дистан-
цироваться.

Самым ужасным было то, что мой сын 
ходил в эту школу. К учителям у меня осо-
бо претензий не было. Они — жертвы. Но 
там были эти родители. Нет, не так. Эти 
родители! Родители других детей... То-
гда моя жизнь приобрела особый смысл. 
Особый и единственный. Защитить сына 
от системы. Но это становилось всё более 
опасным.

Эти люди были везде... И по соседству, 
и на работе. Эти люди... Они меня окружа-
ли, они всё время пытались зайти на мою 
территорию. Постоянно... Захватить кусок 
моего личного пространства. Откусить, пе-
режевать. Они требовали к себе внимания, 
они постоянно с подозрением заглядыва-
ли в глаза. Я знаю их психологию, жела-
ния и мысли. Мне знакомы их реакции. И я 
осознаю тяжесть поставленной задачи.

Моя легенда: я российский блогер 
и хочу разобраться в ситуации. люблю 
и понимаю украинский язык. Приглашаю 
украинцев к общению. Патриотов своей 
страны. Я готов выслушать их, и довести 
информацию до российских граждан.

После первых же слов о том, что я из 
России, меня, естественно, послали. Вполне 
ожидаемо и традиционно. Можно сказать, 
я легко отделался. Пришлось использовать 
козыри. Ахеджакову и Макаревича. «геро-
ям слава» я ни при каких условиях кричать 
не буду. Были, правда, мысли представить-
ся корреспондентом «Дождя»... Но и это 
слишком.

Итак:

Российский блогер (РБ): А вы не хоти-
те, чтобы таких [сторонников Украины 
в России] было больше?

Украинский собеседник 1 (УС1): Хо-
тим, но это не реально.

Украинский собеседник 2 (УС2): Если 
я говорю, что Ахеджакова абсолютно 
права, то как вы думаете, хочу ли я, что-
бы таких людей было больше?

РБ: А почему тогда, когда я говорю, что 
хочу донести вашу точку зрения до лю-
дей, слышу, только: «пошел лесом»?

Ну хорошо, с помощью Ахеджаковой заце-
пить вас удалось. Будем задавать вопросы 
дальше. Посмотрим, будут ли на них от-
веты.

Украинский собеседник 4 (УС4): россия 
с маленькой.

РБ: Вот так все будут докапываться, 
а диалога не получится.

Украинский собеседник 3 (УС3): В Рос-
сии.

УС1: Ну рассказывай, как у вас там.

Ах да, ну как же, это же принципиально, 
«Россия» нужно писать с маленькой буквы. 

Не дождетесь! Здесь тоже ничего нового, 
всё это мне тоже знакомо. Это тоже всё 
было уже давно. Задолго до начала СВО. 
Подготовка шла активная. Очень профес-
сиональная. У меня вообще такое впечат-
ление, что активно использовались мало-
летки. Они по природе своей агрессивны 
и глупы. А энергии у них много. Взрослый 
зрелый человек не устоит против трех ма-
лолеток. Ни в жизни, ни в интернете.

РБ: Многие люди не понимают, что 
происходит с ними, не хотят разгова-
ривать, тогда они злятся.

Рассказываю. Объясняю. Ну поговорите 
со мной... Будьте так любезны.

Украинский собеседник 5: Всё вы пони-
маете, а большинство и поддерживает 
военные действия.

УС1: Там многие уже начали переобу-
ваться.

РБ: Я не говорил, что нет поддерживаю-
щих военные действия, я говорил, что 
многие вообще ни хрена не понимают.

Я, возможно, и понимаю, но хочу донести 
ваше мнение до своих читателей. Кстати, 
то, что люди ничего не понимают — мое 
глубинное убеждение. Как с одной сторо-
ны, так и с другой. Даже многие патриоты 
России.

УС1: А что тут не понятного: РФ хочет 
уничтожить Украину как государство.

Это  — традиционное мнение. РФ хочет 
уничтожить Украину. Именно уничто-
жить. Проблема в том, что они не могут 
сформулировать причин. С логикой беда. 
Хотя тут как посмотреть... Когда начина-
ют приводить свежеизобретенные исто-
рические события, контраргументов уже 
не хватает. Какие могут быть контраргу-
менты, если твой оппонент уверенно, ка-
тегорично и безапелляционно использует 
лживые факты?

Тяжело в общем чате общаться. Мно-
го лишних людей. Мешают. Удается пере-
вести разговор в личку.

Поехали!

РБ: Ты откуда?

УС1: Украина, город Днепр.

РБ: О, на украинском языке! А  то 
как-то все общаются на русском языке. 
А в Киеве 50 на 50?

УС1: Мне сложно ответить, так как ме-
ня там нет.)

РБ: А у вас какой процент примерно?

УС1: У нас процентов 20 общаются на 
украинском. Днепр всегда был больше 
русскоговорящий город.

РБ: А ты легко говоришь и пишешь, или 
с напрягом?

УС1: Разговаривать тяжело, а пишу лег-
ко.

РБ: Прикольно, обычно вроде наоборот. 
Давай вот, попробуй сформулировать 

ответ на основной вопрос. Почему на-
чались боевые действия? Не для меня.

«Украина, город Днепр». Обидно, конечно, 
что не западенец. Но общаемся по-украин-
ски. И то хлеб.

«Мне сложно ответить, так как меня 
там нет». Это к вопросу о том, какой про-
цент разговаривает по-украински в Киеве. 
Если честно, я тоже затрудняюсь ответить.

«У нас 20 % общаются по-украински». 
Ну, похоже, что так и есть. Думаю, рань-
ше было меньше, так же, как и в Харькове. 
Сейчас это — требование времени. Думаю, 
процент примерно одинаковой в этих двух 
городах. Раньше было, думаю, около 10 %.

«Днепр всегда был больше русскогово-
рящий город».

Ну кто бы сомневался, опять-таки так 
же, как и Харьков.

«говорить тяжело, пишу легко».
Но стараешься. Особенно со мной. 

Орел!

РБ: ...не для меня, для других людей.

УС1: Война, которая 24 февраля? Пол-
номасштабная, или с 14 года гибридная?

РБ: Ну давай, с 14-го. Тут как раз мно-
го непонятного по поводу вашего этого 
Януковича.

УС1: Он вор, это во-первых. Во-вторых, 
он не захотел подписывать ассоциацию 
с Европой. В-третьих — издавал зако-
ны, выгодные для него.

РБ: Так Порошенко вроде тоже ворюга 
был?

УС1: Так думает много людей, но он 
даже за свои деньги покупал для армии 
разные вещи.

РБ: Ну по поводу Зеленского вроде та-
кой информации не проходит по поводу 
воровства?

УС1: До войны был денежный перевод 
на 23 млн гривен, эти деньги получила 
его жена.

РБ: Ну это вообще фигня по сравнению 
с Януковичем.

Давай с 2014-го, дорогой. Расскажи свое 
виденье. Слов понахватались: «полномас-
штабная», «гибридная».

Давай, давай, с 2014-го, я тогда сразу 
тебе вопрос по поводу Януковича задам. 
А то я о нем почти ничего не знаю...

«Он вор, это первое. Во-вторых, он 
не захотел подписывать ассоциацию с Ев-
ропой. И издавал законы, выгодные для 
него».

Ну тут я с тобой практически согласен. 
Всегда приятно иметь дело с единомыш-
ленниками. ладно, Янукович не интересен. 
Давай про Порошенко. Ворюга?

«Так думает много людей, но он даже 
за свои деньги покупал для армии разные 
вещи».

За свои? Для армии? За идею? Ну про-
сто святой. Да никогда этот матерый жулик 
ничего не делал без выгоды для себя! лад-
но, вот наконец мы потихонечку, небольши-
ми шажками и до Зеленского добрались. 
Что по поводу Зеленского-то расскажешь?

«До войны был денежный перевод на 
23 млн гривен, эти деньги получила его же-
на».

Опачки, неожиданно! Ему вроде как 
положено быть самым порядочным из всех. 
Ан нет.

РБ: Вопрос в том, как всё происходило 
в 2014-м году, народ просто вышел на 
улицы, и всё?

Я долго жил с ними бок о бок. Я их знаю. Я с ними даже пил водку. Я с ними 
общался, сотрудничал, спорил, конфликтовал, разрывал отношения...

Морис Эшер. Картинная галерея. 1956
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УС1: Сначала вышли студенты и моло-
дые люди, потом их начал бить беркут.

РБ: Ну это как раз во всех странах про-
исходит при несанкционированных де-
монстрациях.

УС1: Только на Украине присягают 
не государству или президенту, а наро-
ду. Они никакого права не имели бить 
людей куда попало и добивать лежа-
чих ногами, дубинками, кулаками и так 
далее. Это мирная демонстрация была, 
и никто из гражданских людей ничего 
нелегально не делал.

ладно, вернемся к 2014 году. Как считаешь, 
что происходило? Просто в один прекрас-
ный день народ вышел на улицы?

«Сначала вышли студенты и молодые 
люди, потом их начал бить «Беркут».

Угу, просто вышли, стояли, анекдоты 
травили, тут «Беркут» ка-а-к налетит!

Только вот во всем мире так. Налетают 
на несанкционированные демонстрации.

Оказывается, так, да не так.
«Только в Украине присягают не го-

сударству или президенту, а народу. Они 
никакого права не имели бить людей ку-
да попало, и добивать лежачих ногами, 
дубинками, кулаками и так далее, это 
мирная демонстрация была, и никто из 
гражданских людей ничего нелегально 
не делал».

Ну да. Особенная страна  — Украи-
на. Уровень демократии зашкаливает, мы 
в курсе.

РБ: Не имели, конечно. А потом что?

УС1: Вообще есть очень хороший фильм 
Winter in fire. Там показаны все собы-
тия, которые были на майдане незави-
симости.

РБ: Это фигня всё, фильмов  — мил-
лион, я с живыми людьми пообщаться 
хочу. ладно, к 2014-му году потом, вот 
что сейчас? Какие причины, как счита-
ешь?

УС1: То, что Украина хотела стать 
членом НАТО. Если бы Украина ста-
ла членом НАТО, то война на Донбас-
се прекратилась бы и Крым вернулся к 
Украине, а РФ это не нужно было.

РБ: А что было бы с Донбассом?

УС1: Если РФ выполнила бы Минские 
соглашения, то ничего, а если не вывела 
свои войска, то его бы отвоевали.

Ага, бить ногами права не имели.
«Вообще, есть очень хороший фильм, 

там показаны все события, которые были».
Нет, родной, фильм я и без тебя могу 

посмотреть, я такого добра видел-переви-
дел.

Ты лучше расскажи, какие, по-твоему, 
причины всего произошедшего.

«То, что Украина хотела стать членом 
НАТО. Если бы Украина стала членом 
НАТО, то война на Донбассе остановилась 
бы и Крым вернулся, а РФ это не нужно 
было».

Ага, ну хотеть-то она, может, и хо-
тела. Вопрос в том, что НАТО никогда 
не хотело. Поговорить хотело, а Украи-
ну принять — нет. А вот то, что РФ это 
не нужно было — чистая правда. Абсо-
лютно не нужно. Ни капельки. Ну а что 
бы было с Донбассом?

«Если бы Россия выполнила минские 
соглашения, то ничего, а если бы не вывела 
свои войска, то его бы отвоевывали».

Да-да, тоже знакомая картинка. «Мин-
ские соглашения не выполняла Россия».

РБ: Так вроде там большинство хотело 
отделиться или нет?

УС1: Их до 22 года никто не признавал, 
и отделиться от Украины можно только 
через всеукраинский референдум.

РБ: Да я не об этом... Вот смотри, там 
вроде даже не половина хотела отсо-
единиться? Процентов 70–80, навер-
ное, так?

УС1: Там были привезены люди из Рос-
сии, которые поднимали сепаратистские 
настроения. Такие люди были в Одессе, 
Днепре Харькове, Запорожье.

РБ: И в Харьковской области, в той части, 
которую сейчас освободили, тоже так?

УС1: Думаю, так.

РБ: Ну сейчас и там народу много анти-
украинского?

Так что, Донбасс-то хотел отделиться?
«Их до 2022 года никто не признавал, 

и отделиться от Украины можно только че-
рез всеукраинский референдум».

Ух, какой-то грамотный! Только вот 
вопрос, что за власть пришла после май-
дана. И каким путем она пришла. И почему 
в 2014 году можно и правильно захваты-
вать администрации городов, а в следую-
щем году уже нельзя. Нет уж! Давайте за-
хватывать каждый год!

ладно, вернемся к Донбассу. По по-
воду процента пророссийски настроенных 
граждан.

«Там были привезены люди из России, 
которые поднимали сепаратистские на-
строения, такие люди были в Одессе, Дне-
пре, Харькове, Запорожье».

Ну понятно, сепаратистских настрое-
ний не было, но приехали умные люди из 
России и настроения эти талантливо под-
няли. А без них, без этих людей — тишь 
и благодать! И в Харьковской области, ко-
торую сейчас «освободили», тоже так.

УС1: Они уже бегут в Россию, потому 
что они не хотят сидеть за решеткой.

РБ: А какой процент их, как думаешь, 
на Донбассе?

УС1: Какой там процент, не знает никто.

РБ: Ну, как тебе кажется?

УС1: Я считаю, 80 на 20.

РБ: В смысле? 80 против Украины?

УС1: Да.

РБ: Хрена себе... А с каких делов?

УС1: Их накачали за 8 лет, российской 
пропагандой.

РБ: А если бы была какая-нибудь ки-
тайская пропаганда, их бы накачали за 
это время китайской?

А в Харьковской области на «свежеосво-
божденной» территории много народу ан-
тиукраинского, интересно?

«Они уже бегут в Россию, потому что 
не хотят сидеть за решеткой».

Это правда. Кто-то смог. Успел. 
А кто-то — нет. Это — боль моя...

Здесь мне нужно сделать паузу. Я ста-
раюсь по-минимуму использовать ненор-
мативную лексику у себя на канале. Но так 
хочется сорваться...

Так какой процент пророссийски на-
строенных людей на Донбассе?

«Какой там процент, не знает никто».
Бином Ньютона, знаете ли...
«Я думаю, 80 на 20».
То есть 80 % настроенных против 

Украины? Удивляюсь. Неужели? Как такое 
безобразие могло приключиться?

«Их накачали за 8 лет российской про-
пагандой».

О! А теперь потихоньку начинаем под-
бираться к самому главному. То есть любой 
пропагандой накачать можно? К примеру, 
китайской тоже? То есть можно накачать 
не только их?

УС1: Хах, Китай же никуда не лезет.

РБ: Ну я не об этом, я о силе пропа-
ганды.

УС1: Если бы они смотрели 8 лет ки-
тайскую пропаганду, то я думаю, что да. 
И им бы кричали, что Украина вас бом-
бит. На Донбассе осталось очень мало 
людей вообще.

РБ: Ну не так уж и мало. Миллиона 3 
точно есть. И  что делать с этими 2,5 
миллионами?

УС1: Если нравится Россия, пусть едут 
туда. А  если будут кричать «Россия, 
приди сюда», тогда сядут за решетку.

РБ: Так они не будут, будут тихо себя 
вести. Но они же вчера ходили с трико-
лором. Что делать?

«Китай же никуда не лезет».
ладно, о Китае мы с тобой, может 

быть, чуть позже поговорим.
«На Донбассе осталось очень мало лю-

дей вообще».
Какое оригинальное наблюдение. По 

какой причине там мало людей осталось, 
вот скажите мне?

И вот мы подбираемся к самому ин-
тересному:

«Если бы они смотрели 8 лет китай-
скую пропаганду, то, я считаю, да».

Вот к чему я тебя, родной, и подводил. 
То есть 8 лет любой пропаганды — и мож-
но воспринимать мир по-другому.

«Им бы кричали, что Украина вас бом-
бит».

Ну понятное дело, какие варианты?
Так что делать с этими людьми на 

Донбассе?
«Если нравится Россия, то пусть едут 

туда. А если будут кричать Россия, приди 
сюда, тогда сядут за решетку».

О! Ничего себе, то есть их можно от-
пускать в Россию? Предварительно их ни-
как не наказав?

Непопулярное мнение.

УС1: У них российские паспорта. С три-
колором не нужно ходить, это флаг ок-
купантов, мародеров, убийц, насильни-
ков. У кого российский паспорт, того за 
решетку.

РБ: Тем более. Так что с ними сделать, с 
2,5 миллионами? Там с российским пас-
портом миллиона 2, наверное.

УС1: Пусть едут в Россию.

РБ: А в Харьковской области в той ча-
сти, которую сейчас освободили, такая 
же картина?

УС1: Кто-то уехал, а кто-то сядет за 
решетку.

РБ: Я имею в виду процент.

УС1: Там 20 на 80, наверное.

«У них российские паспорта. С триколором 
не надо ходить, это флаг оккупантов, ма-
родеров, убийц и насильников».

О, вот теперь пошел знакомый душок. 
Это ближе к традиционному мнению. А то: 
«отпустить в Россию» — какие-то мягкие 
демократичные замашки.

«У кого российский паспорт, того за 
решетку».

Вот еще ближе. Песня знакомая. Всех 
русских за решетку. А решеток хватит? Что 
у вас там со сталелитейной промышленно-
стью?

«Пусть едут в Россию».
Так ты уж определись, за решетку или 

в Россию?
А по поводу свежеосвобожденной 

Харьковской области:
«Кто-то выиграл, а кто-то сядет за ре-

шетку».
Опять двадцать пять. Скудненько 

как-то.
Так какой процент там людей, настро-

енных пророссийски?
«Там 20 на 80, наверное».

РБ: В харьковской [20 на 80]?

УС1: Да.

РБ: Но всё равно, если там около мил-
лиона население, то это тысяч 200.

УС1: Я же говорю, в процентах это 
очень много и не точно выходит, я ду-
маю, там тысяч 5–10, а может, и тысяча.

РБ: Потому что пропаганда не успела 
дойти?

УС1: Тем, кто хотел предать, пропаган-
да не нужна была. Теперь будут отве-
чать за всё.

РБ: А те, что хотели предать, хотели за-
ранее, думаешь?

«Я же говорю, в процентах это очень мно-
го и неточно выходит, я думаю, там ты-
сяч 5–10, а может, и 1000».

Да вы посчитайте, вы умеете это, я 
знаю.

Но я всё же хочу тебя подвести к тому, 
что у вас ни камер, ни решеток не хватит.

А потом вернемся к теме китайской 
пропаганды.

Хотел для развития темы подобрать 
другую страну, возможно, более подходя-
щую, но не нашел.

«Тем, кто хотел предать им пропаган-
да не нужна была, теперь будут отвечать 
за всё».

Вот тут у меня мурашки по коже. Их 
очень много. Их в том же Купянске про-
центов 70–80, возможно... И в других по-
добных городах Харьковской области.

Если честно, я устал. И опять появля-
ется непреодолимое желание пойти в ван-
ну помыться.

Отмыть всё. Но — жду ответа на по-
ставленный вопрос. Молчит, не отвечает. 
Не хочет.

Всё-таки вопросы были неудобными. 
Видимо, на этом — всё.

Короткие гудки, помните? Пи-пи-
пи-пи...

P.S.
Я долго жил с ними бок о бок. Я их 

знаю. Я с ними даже пил водку. У меня был 
опыт общения даже с самыми откровенны-
ми нациками.

Моего сына тоже обдало этим гнилым 
ветром.

И не только ветром.
Мне предстоит еще много работы. 

Мне предстоит...
Потому что, когда гремит гром, сын 

вопросительно смотрит на меня. Смотрит 
с мольбой и надеждой.

Он хочет услышать от меня слово 
«гроза».

D.D.
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СОЦИАльНАЯ ВОЙНА 

Культура бегства и поражение 
в информационной войне
П рямо сейчас десятки (или уже сот-

ни?) тысяч человек бегут из стра-
ны. Как-то так выглядит пораже-

ние в информационной войне.
И ведь они не просто бегут. Созда-

на определенная «культура» бегства. Сам 
процесс романтизирован. Бегущие об-
щаются друг с другом, обмениваются 
опытом, поддерживают «своих», делятся 
фотографиями  ― формируют социаль-
ную общность, которая позже неминуемо 
оформится политически. При этом у сбе-
жавших будет стимул искать малейший по-
вод обвинить в чем-либо Россию, оправдав 
тем самым свой поступок.

На этом фоне уверены ли наши чинов-
ники в успешности проводимой в стране 
культурной, социальной и образователь-
ной политики? Как дела у Росмолодежи? 
У «Молодой гвардии»? Юнармии? Всё хо-
рошо? Наверное, им нужно выделить еще 
денег и отправить руководителей на по-
вышение? Или пора делать что-то прямо 
обратное?

Опасаюсь, что проблема уже носит си-
стемный характер и точечными кадровы-
ми перестановками решена быть не может. 
Бюрократия порождает новую бюрокра-
тию, причем из всего, до чего дотянется. 
А бюрократ не решает задач, он «эффек-
тивно» осваивает ресурсы, рисуя красивые 
отчеты. Цель бюрократа ― максимизация 
своих полномочий при минимизации лич-
ной ответственности.

В этой связи будет ли бюрократ заин-
тересован в поддержке и развитии чего-ли-
бо искренне патриотичного, да и вообще 
живого? Или избыточная жизнь и под-
линность будут ему как минимум чужды 
и непонятны, а как максимум ― опасны? 
Ведь тут и социальные лифты в обход бю-
рократии. Да и вообще, мало ли что эти 
живые могут учудить. Вдруг еще чем-то 
отчетность попортят.

А может, лучше вообще всё в подшеф-
ной сфере «убить»? С трупом ведь проще 
работать. Его можно вертеть во все сторо-
ны. Хочешь ― в такую позу его поставь. 
Хочешь  ― в другую. Можно один флаг 
в руки дать, можно другой. Раскрасить 
в любой цвет. Очень удобно. И не сопро-
тивляется. Только врагу такой «обществен-
ный труп» тоже не сопротивляется. Но ко-
го это волнует?

В этой связи удивительно ли, что «ге-
нералы информационных войн» и «ин-
женеры человеческих душ» не только по-
следние годы, но и даже последние месяцы 
вместо нормальной работы с населени-
ем блеяли что-то невнятное. Не смогли 
нормально проартикулировать, что это 
не «Россия напала», а Украина пошла на 
эскалацию ― готовила вторжение в Дон-
басс, концентрировала войска, в феврале 
начала артподготовку (из карт ОБСЕ яс-
но, куда стреляли), 19 февраля Зеленский 
шантажировал Запад, требуя от НАТО 
гарантий безопасности (т. е. прикрытия 
при вторжении в Донбасс) и угрожая сде-

лать атомную бомбу (технологии и сырье 
есть). Что именно Украина 22 и 23 февра-
ля умышленно обстреливала признанные 
государства  ― союзников России ДНР 
и лНР. И  если бы прекратила обстре-
лы в те два дня ― никакой эскалации бы 
не было.

Кто из бегущих задумывался над тем, 
что после майдана Украина в Донбассе 
умышленно убила тысячи мирных жите-
лей, львиная часть которых ― граждане 
России? Донбасс ― приграничный регион, 
там всегда было много наших сограждан. 
Что бы сделали США, если бы условные 
мексиканские силовики умышленно убили 
сотню-другую американцев, даже на тер-
ритории условной Мексики?

Вот кто из покидающих сейчас Россию 
об этом всем хотя бы слышал? Да, сейчас 
они придумают, что возразить и почему 
не согласиться. Но ведь готовность бежать 
появилась не сейчас. Когда-то люди коле-
бались, задавали вопросы, искали ответы 
и не нашли убедительных. Может быть, 
культурный аттрактор «бегства» многим 
из них не близок, но альтернативных на их 
горизонте не было.

Из бегущих формируют социально-
политическую общность, которая станет 
большим фактором общественной жизни 
России в будущем. Число бегущих и укло-
нистов уже переходит в новое качество, 
и они начинают формировать среду вокруг 
себя. У многих на работах есть профессио-
нальные чаты. И  в них неизбежно люди 
обсуждают проблемы мобилизации. Как 
получить бронь. Какие справки собрать, 

если получил повестку. Как на «удаленку» 
перевестись, чтобы ее не получить. Эти 
разговоры вовлекают всё больше людей. 
Они делятся опытом, переживаниями. Это 
естественно. Но куда это волочет страну 
и что с этим делать?

Раз надежд на олицетворяемую бюро-
кратией власть немного, гражданскому об-
ществу стоит брать инициативу в свои ру-
ки. У всех ли читателей на работе создана 
система поддержки мобилизуемых коллег, 
например? Отлажена связь с ними?

На мой взгляд, хорошей идеей явля-
ется по линии профсоюза или самостоя-
тельно сформировать наборы вещей первой 
необходимости и выдавать их коллегам, 
которым приходит повестка. В  первую 
очередь ― кнопочные мобильные телефо-
ны без интернета и камер ― такие в армии 
разрешены. Когда человеку приходит по-
вестка, ему не до покупки телефона.

Каждого мобилизованного можно 
«закреплять» за согласным на это колле-
гой. лучше ― за девушкой, потому что ее 
не мобилизуют. Через нее поддерживать 
связь и, при необходимости, скидываться 
и отправлять коллеге какие-нибудь нуж-
ные вещи (хорошую обувь, одежду, ме-
дикаменты). Всё это поможет сохранить 
жизнь и здоровье коллеги, что в общих 
интересах, верно?

Уверен, многие готовы помогать моби-
лизованным знакомым с работы. Просто 
не всем это сейчас приходит в голову.

государство с этим тоже может по-
мочь. Например, наладив работу «военно-
полевой» почты. И внятно объяснив, как 

она работает. Чтобы дру-
зья, коллеги и родственни-
ки в тылу могли не только 
отправить текст или позво-
нить, но и прислать бойцу 
фотографию его недавно 
родившегося племянника. 
А он бы рассказал в ответ, 
что жив, здоров. Что полу-
чил медаль, а его сослужи-
вец ― орден.

Возможность отправ-
лять посылки также важ-
на. И  ценные на фронте, 
и важные лично. Вот ски-
нулись коллеги на условный 
бронежилет. Как передать 
его конкретному товарищу?

В заключение отмечу, 
что, по моим наблюдени-
ям, для культуры бегства 
важен миф о том, что на 
Украине нацизма нет. На-
ше государство этот миф 
всячески оберегает, не пре-
давая должной огласке пре-
ступления современных по-
клонников Бандеры. «Белая 
Книга» Новороссии не по-
лучила продолжения после 
2015 года, хотя и новые 
преступления совершают-

ся, и о старых открывается новая правда.
Но о некоторых преступлениях ведь 

известно широко. Трагедия в Доме проф-
союзов в Одессе показала, что на Украине 
есть моральные уроды, с особой жесто-
костью убивающие безоружных мужчин 
и женщин. И  что у этих людей есть га-
рантии безнаказанности ― никого за ту 
трагедию не осудили. Может, таких лю-
дей и не большинство, но доли процента 
от населения в масштабах Украины ― уже 
десятки и сотни тысяч человек.

Разумно предположить, что именно 
эти люди в первую очередь отправились 
убивать в Донбасс. Чем же займется имею-
щий гарантии неподсудности больной урод 
и убийца женщин, если ему в руки попадет 
тяжелое оружие?

Есть ли у кого-то из бежавших сомне-
ния по поводу его личной судьбы в случае 
близкого общения с подобными психами? 
Может быть, они считают себя особен-
ными и что лично их пощадят? Но решать 
это будут уже не они. готовы ли бежав-
шие делегировать украинским национали-
стам право оценивать свою «свидомость» 
(сознательность) со всеми вытекающими?

И единственная сила, стоящая между 
бежавшими (их родней) и такими психа-
ми ― русский солдат. В том числе моби-
лизованный. Разве это ― не достаточный 
повод его поддержать?

Белугин Алексей

Бюрократия порождает новую бюрократию, причем из всего, до чего дотянется. А бюрократ 
не решает задач, он «эффективно» осваивает ресурсы, рисуя красивые отчеты

Томас Кутюр. Беглец. 1857


