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К огда я поступил на режиссерский 
факультет Щукинского училища 
и стал показывать педагогам спек-

такли своего андеграундного театра, пе-
дагоги сетовали, что этот тип культурной 
продукции будет недоступен пониманию 
некоего собирательного персонажа, кото-
рый они именовали «тетей Маней из Кун-
гура».

Потом я со спектаклями ездил в рай-
оны, гораздо более отдаленные и трудно-
доступные, чем этот самый Кунгур. И всё 
там по большей части понимали. Но это — 
небольшая заметка на полях.

В принципе я всегда с уважением от-
носился к тем, кто собирает на стадионах 
и в огромных концертных залах массу лю-
дей, обладающих иным запросом, нежели 

публика моего небольшого театра. Считал 
и считаю, что культура должна быть мно-
гоадресной. И что к запросам всех адре-
сатов надо относиться очень внимательно.

Поэтому, когда речь шла, например, 
о концертных программах для групп насе-
ления, явным образом ориентированного 
не на продукцию моего театра, мы всегда 
включали в них наиболее популярные со-
ветские и русские песни, столь же попу-
лярные стихи, прозаические тексты. Сло-
вом, всё, что наверняка понятно широкой 
аудитории.

К 2015 году мне стало очевидно, что 
аудитория требует не той относительной 
простоты, которая существовала, ска-
жем, в советской эстраде, а чего-то оче-
виднейшим образом более регрессивно-

го. Упрощенного беспощадно по мысли, 
сниженного по уровню чувств, по всей 
эмоциональной сфере (благородства, изы-
сканности и так далее) в неимоверной 
и недоступной моему пониманию степени. 
И что любая попытка поднять аудиторию 
хотя бы до среднего эстрадного уровня на-
чала 80-х годов ХХ века дается с неимовер-
ным трудом.

А главное, что между такой вполне 
простой эстрадной продукцией советской 
и досоветской эпохи и современным мас-
совым потребителем выстроен барьер аб-
солютного непонимания.

Я уже приводил в качестве примера 
песню «С чего начинается Родина».

И если все-таки пытаться выходить из пагубной ситуации, 
в которую попала Россия, с последним тридцатилетием 
надо «завязать», как с пьянкой завязывают

Продолжение на стр. 2
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Удивительно, что некая 
группа коммерческих, 
т.е. частных компаний 
больше заботится о благе 
страны, чем облеченные 
властью государственные 
структуры
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ИЗВРАЩЕНИЙ

Заигрывания в течение 
нескольких постсоветских 
десятилетий с теми, 
кто сейчас назван 
«сатанистами» и тьмой 
(и, конечно, ими являются) 
не могли не отразиться на 
душах людей и, что самое 
страшное — детей 
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КУДА ДВИГАЮТ  
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Систему, ориентированную 
на дальнейшую сегрегацию 
образования, продолжают 
достраивать, как будто нет 
военной спецоперации, как 
будто Запад не объявил 
нашей стране вендетту
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Приведу еще и другую песню. Потому 
что президент России в Калининграде не-
давно вспомнил одного своего сослужив-
ца-нелегала, которого все называли Сан 
Саныч. он был разведчиком-нелегалом 
и (цитирую) «каждый день рисковал сво-
бодой, здоровьем, а может, и жизнью».

Президент сказал: «Я его как-то спра-
шиваю. Набрался смелости, говорю: «Сан 
Саныч, а вам не обидно? Я почти начи-
нающий молодой человек, а Вы двадцать 
пять лет в нелегалке и сидите со мною 
рядышком».

ответ Сан Саныча он запомнил на всю 
жизнь. Сан Саныч сказал ему, что мог бы 
работать и не здесь, что ему предлагали 
другие места работы. Но, сказал Сан Саныч 
(я цитирую президента), «мне это не нуж-
но. Мне в свое время Родина доверила то, 
что не доверила другим. Я чувствую свою 
востребованность и благодарен Родине, 
что дала такую возможность».

Процитировав Сан Саныча, Путин да-
лее добавил, что Сан Саныч «сказал таки-
ми простыми словами, что у меня в го-
лове всё перевернулось. Я почувствовал, 
в чем ценность бытия: не в удовлетво-
рении своих амбиций, а в служении и в 
самореализации таким образом».

Согласен с каждым словом президен-
та. Я считаю, что он говорит о важном. Но 
подобная установка Сан Саныча является 
результатом определенного духовного про-
изводства, определенной эстафеты поколе-
ний.

Причем эстафеты, организованной со-
вершенно определенным образом.

Эстафеты, нацеленной на то, чтобы пе-
редать определенные ценности с помощью 
определенной стратегии.

Для такой передачи создавались 
не только педагогические институты, в ко-
торых определенным же образом отбирали 
и воспитывали будущих учителей. Созда-
вались самые разные структуры, которые 
в совокупности именуются институцио-
нальностью.

Эта институциональность до поры до 
времени сочетала организованность про-
цесса передачи эстафеты с человеческим 
содержанием тех людей, которые были 
вписаны в эту организованность (Рис.1). 
Деятельность Сан Саныча осуществлялась 
в рамках очень определенной организован-
ности под названием нелегальная разведка. 
И ничего бы Сан Саныч не сделал и не по-
нял вне этой организованности.

Но если бы внутрь данной организо-
ванности оказался помещен не коллектив-
ный Сан Саныч, а коллективный генерал 
Калугин или Скрипаль, то грош цена бы 
была этой организованности. Или же она 
могла даже превратиться в свою противо-
положность.

Значит, только сочетание определен-
ной труднодостижимой организованно-
сти (она же институциональность) и чело-
веческого материала, который заполняет 
данную организованность (как вода чаш-
ку: чашка  — организованность, а мате-
риал — вода), может порождать нужные 
результаты. А этот человеческий матери-
ал не валяется на дороге. он добывается, 
формируется, преобразуется и использует-
ся в ходе так называемого духовного про-
изводства.

Президент России не может не знать, 
что в постсоветский период была поломана 
институциональность, а человеческий ма-
териал стали отбирать и формировать по 
принципу, диаметрально противоположно-
му тому, который действовал в эпоху Сан 
Саныча (Рис. 2.).

В эпоху Сан Саныча и до него культи-
вировались солидарность и служение. На 
это работали «определенные организован-
ности» (школы, вузы, другие учреждения). 
И в этих организованностях определенные 
люди передавали эстафету солидарности 
и служения.

Затем начали отбирать совсем других 
людей, размещать их в других организо-

ванностях, нацеленных на диаметрально 
противоположное. И формировать, причем 
очень настойчиво, отрицание любой соли-
дарности и любого служения.

Притом нацеливая тех, кого форми-
ровали и отбирали, на крайние формы 
эгоцентризма. И поселяя в них веру (сама 
она не поселится) в то, что желание осу-
ществлять служение — это беда, болезнь, 
что верят в служение неполноценные люди, 
одержимые странными идеями. так ведь? 
Ну разве нет?

Какое-то время я довольно часто вы-
ступал в молодежных аудиториях. Напри-
мер, в достаточно продвинутой аудитории, 
состоящей из молодых людей, получивших 
стипендии за свои политологические сочи-
нения. У меня есть привычка при прочте-
нии лекций выбирать одного слушателя, 
который мне кажется наиболее созвучным 
тому, что я говорю. И  прямо адресовы-
ваться к нему. И вот я выбрал сдуру одно-
го молодого человека, как раз из разряда 
тех романтических юношей с горящими 
взорами, которые в советскую эпоху наи-
более остро реагировали на всё сказанное 
про служение, подвиг, жертву.

Я прочитал лекцию. Закончил ее под 
аплодисменты. Ко мне подбежали подпи-

сывать книгу. Первым подбежал тот моло-
дой человек, которого я сдуру заподозрил 
в идеалистичности.

Молодой человек сказал: «А  можно 
я к вам прикоснусь?» Поскольку идея эта 
мне показалась довольно странной, я спро-
сил: «А зачем вам это?»

Молодой человек показал несколько 
листков распечатки густопсового бреда, на-
писанного по моему поводу в издании типа 
«Компромат.ру», и сказал дрожащим голо-
сом: «Вот здесь написано, что вы срубили 
у олигархов восемь лимонов в гринах. так 
я думаю: если я к вам прикоснусь, может, 
мне тоже подфартит?»

только не говорите мне, что я пыта-
юсь с помощью отдельных, специально 
отобранных негативных примеров, как го-
ворилось в советскую эпоху, навести тень 
на плетень. теперь, кажется, говорят «на-
тянуть сову на глобус».

Уверяю вас, я знаком с социологиче-
скими данными, вполне созвучными моему 
примеру. Просто примеры всегда адресуют 
не только к разуму, но и к чувству.

один высокопрофессиональный педа-
гог, постоянно работавший с молодежны-
ми аудиториями, говорил мне: «Черчилль 
стал циником после того, как прошел боль-

шой жизненный путь. Да и то он не стал 
окончательным циником, как показал фи-
нал его политической карьеры. А  когда 
идущий в политику юнец является полным 
циником, в самом начале пути готов на 
всё — то это совсем скверно. Цинизм на 
старте и цинизм в финале — это два раз-
ных типа цинизма». он же потом еще бу-
дет набирать цинизм, а у него уже — вот 
сколько!

Я уже сказал, что ознакомившись 
с  тем, что президент говорил о  служе-
нии  — очень справедливо говорил,  — 
вспомнил одну незатейливую песню. При-
мерно такую же, как «С чего начинается 
Родина». Называется она «летят перелет-
ные птицы».

текст написан Михаилом Исаковским. 
год написания — 1948-й.

Приведу наиболее существенное, име-
ющее прямое отношение и к Сан Санычу, 
и, к сожалению, к нашей эпохе:

Немало я стран перевидел,
Шагая с винтовкой в руке,
И не было горше печали,
Чем жить от тебя вдалеке.
Немало я дум передумал
С друзьями в далеком краю,
И не было большего долга,
Чем выполнить волю твою.
Пускай утопал я в болотах,
Пускай замерзал я во льду,
Но если ты скажешь мне слово,
Я снова всё это пройду.
Желанья свои и надежды
Связал я навеки с тобой,
С твоею суровой и ясной,
С твоею завидной судьбой.

Надо ли подробно разбирать, какая 
пропасть непонимания, причем не только 
интеллектуального, но и эмоционального, 
лежит между тем, что сказано в этой пес-
не и что внесло свою крохотную, но очень 
важную лепту в воспитание Сан Саны-
ча, — и нашей эпохой?

Надо ли напоминать о том, что в по-
стсоветскую эпоху эмиграция поощрялась? 
то есть говорилось, что следует уподо-
бляться перелетным птицам. А те, кто им 
не уподобляются, — это люди второго 
сорта. Среди моих соратников есть эми-
гранты, вернувшиеся в Россию. Это очень 
патриотичные люди, пережившие траге-
дию эмиграции чаще всего потому, что их 
выдавило, например, из постсоветского 
Казахстана. Или откуда-нибудь еще. Или 
их в детстве затащили в эмиграцию роди-
тели, совсем очумевшие от вытворяемого 
Чубайсом и его присными на территории, 
которая раньше была отечеством, а пре-
вращалась в какой-то странный ликвидком.

Сегодня слова о том, что не нужно 
вести себя, как перелетные птицы, после 
произошедшего в постсоветскую эпоху — 
это почти бред.

«Несут этот бред какие-то архаиче-
ские существа,  — говорят молодые лю-
ди. — А  мы даже не понимаем, что он 
означает. Рыба ищет, где глубже, чело-
век — где лучше. Вот Жак Аттали, кото-
рого у нас восхваляли безмерно, вообще 
говорил, что кочевники (то есть перелет-
ные птицы) — это и есть лучшая часть бу-
дущего человечества.

И почему это нет горше печали, чем 
жить вдалеке от территории, на которой ты 
не можешь по-настоящему развернуться? 
Что за дикость?

И чью это волю надо выполнять? Ка-
кой-то родины? Понятно! Выполнять надо 
волю бандитов, которые хотят тебя ис-
пользовать в своих целях. А у них не слип-
нется, ха-ха-ха?

И что это за «долг» такой? Какой-то 
совковый атавизм. Никому мы ничего 
не должны. Нам все должны. Мы и папе с 
мамой ничего не должны. А уж какой-то 
родине тем более».

Что, это всё не культивировалось — то, 
что я только что с сарказмом произнес, — Уинстон Черчилль

Продолжение. Начало — на стр. 1

Рис.1. Духовное производство людей

Рис. 2. Последствия поломанной институциональности
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на протяжении тридцатилетия? еще как 
культивировалось и продолжает культиви-
роваться. тому примеров масса. Уехал — 
вернулся. Плюнул в рожу  — утерлись: 
приезжай назад! Вот кто король!

«И зачем я по какому-то слову ка-
кой-то родины буду утопать в болоте, за-
мерзать во льду, лезть в идиотские авантю-
ры этой родины, если мне с рождения 
внушали, что ориентироваться я должен на 
комфорт и свое личное процветание. И что 
только если я так буду ориентироваться, то 
заработает этот самый рынок. И всем ста-
нет хорошо. так что это моя моральная 
обязанность — так ориентироваться. Ради 
общего блага».

Этого что, не говорилось? Это не пре-
подается и сейчас в наших вузах?! В эпоху 
спецоперации, в эпоху харьковской ката-
строфы.

На основе какой метаморфозы надо 
заново создавать новые производительные 
силы, восполняя фактически невосполни-
мый ущерб предыдущего тридцатилетия? 
Я же не говорю, что это невозможно. Я го-
ворю, что это страшно трудно. Что это поч-
ти невозможно. Значит, это требует такого 
волевого напряжения, такой страстности, 
каких-то новых и совсем других Красиных, 
Кржижановских. Которых среди тех, кого 
я вижу вокруг, нет и в помине, ни наверху, 
ни внизу. Это же факт.

Можно выйти из любой, самой пагуб-
ной ситуации. Просто она становится всё 
более пагубной. А на каждом витке, чтобы 
выйти, надо всё больше воли, которой ста-
новится всё меньше. И делают так, чтобы 
ее становилось всё меньше.

И если всё-таки пытаться выходить, 
то тогда с этим тридцатилетием надо «за-
вязать», как с пьянкой завязывают. Ведь 
завязывают? Надо слезть с иглы стаби-
лизационного регресса, который, между 
прочим, где-нибудь к 2030 году всё равно 
приведет к самоуничтожению.

Предлагаю учесть также то, что песня 
про перелетных птиц десятилетиями зву-
чала в качестве несомненного позитива, 
на который надо ориентироваться. И что 
звучала она сначала по радио, а потом по 
радио и телевидению на безальтернативной 
основе. Были такие безальтернативные ин-
ституции масс-медиа. И  в них работали 
люди, которые формировали подобные 
ориентиры — «а я остаюся с тобою», — 
создавая разных Сан Санычей.

теперь представьте себе, что нынеш-
нюю самую простую и незатейливую ау-
диторию — не обязательно тех хорьков на 
Рублевке, которых мы любим справедли-
во уценивать, живописуя их свойства, — 
а действительно простую, незатейливую 
аудиторию, с которой мне приходится 
сталкиваться по 200 дней в году, поскольку 
я много времени провожу сейчас в россий-
ской глубинке, вот эту аудиторию спросят: 
«Что бы вы хотели, чтобы мы вам испол-
нили  — «летят перелетные птицы» или 
«А ты чего такая грустная?»

Поверьте мне, я не смакую нынешний 
культурный регресс, я ему противостою, 
и я его ненавижу, я против него борюсь. Но 
нельзя же прятать голову в песок, не по-
нимая масштаба нынешней культурной ка-
тастрофы. Как профессионал гарантирую 
вам, что среднестатистическая аудито-
рия — вне зависимости от того, собралась 
ли она на концерт или на любое другое 
мероприятие — однозначно и с большим 
отрывом проголосует за песню «А ты чего 
такая грустная». Приведу слова:

Опустила глазки в пол,
Щечки дует на меня.
Глупая, давай, постой,
В чем же моя вина?
Говоришь, что не забыть
Его первый поцелуй.
Ну как же с тобою быть?
А я тебе скажу:
А ты чего сидишь?
Такая грустная.

Улыбнись и всё забудь,
Девочка вкусная.
Понапрасну слез не лей,
Он тебя не стоит, знай.
Пусть уходит, будет с ней,
А себя ты мне отдай.

Зайдите в интернет, и вы увидите ре-
кордное число просмотров. только на 
YouTube, когда я знакомился с наиболее 
востребованной продукцией, у этой пес-
ни, выложенной 18 марта 2021 года, было 
54 миллиона 779 тысяч 783 просмотра.

Но ведь я не по количеству просмо-
тров даю оценки, а по опыту человека, 
профессионально работающего с потреби-
телем культурной продукции вообще. И с 
тем потребителем, который сформировал-
ся на настоящий момент в той провинции, 
от поведения которой будет зависеть судь-
ба России.

Мне скажут: ну что вы прицепились к 
попсе?

отвечу. Во-первых, так ли просто про-
вести сегодня грань между нею и чем-то 
другим?

Во-вторых, она будет многое опреде-
лять.

В-третьих, попса попсе рознь.
Попса была всегда. Но сорок лет назад 

она была другая. Это не моя возрастная 
ностальгия, а несомненный научный факт.

если всерьез, на психоаналитиче-
ском, культурологическом уровне, с ис-
пользованием любых современных тех-
нологий провести семантическое и любое 
другое сопоставление, то выяснится, что 
между «птицей счастья завтрашнего дня» 
или «миллионом алых роз» и этой «де-
вочкой грустной» — жуткая культурная 
пропасть.

А ведь таких «девочек грустных» до 
и больше. И главное — они совсем иначе 
востребованы, чем что угодно. Чем этот 
«миллион роз», чем самый разухабистый 
блатной фольклор предыдущей эпохи. 
Другая погода на дворе. она сформиро-
вана регрессом. И  она этим регрессом 
поддерживается. И она не сулит ничего 
хорошего. Неужели вы еще в этом не убе-
дились, проведя кампанию по сбору до-
бровольцев?

Служение, Родина — они важнее все-
го? Уже в 1996 году, то есть в эпоху мень-
шего укоренения регрессивных культурных 
кодов в сознании населения, пелось, что 

«важней всего погода в доме». И это очень 
нравилось аудитории. Кто-нибудь помнит 
эту песню?

Главней всего погода в доме,
А всё другое — суета.
Есть я и ты, а всё, что кроме,
Легко уладить с помощью зонта.

Вот улаживайте с помощью зонта 
харьковский стыд!

Никто не расшифровывал, что такое 
«всё остальное». Но я надеюсь, зрителю 
понятно, что «всё остальное»  — это то, 
ради чего жил и рисковал совокупный Сан 
Саныч. У этого совокупного Сан Саныча, я 
надеюсь, есть дети и внуки. Не всегда всё 
складывается так трагически, как у неко-
торых нелегалов, дети и внуки которых уз-
нают, кто такие их родители, во взрослом 
возрасте. Я ведь, говоря о совокупном Сан 
Саныче, имею в виду не только работников 
нелегальной разведки.

Ну так вот. Эти дети и внуки учатся 
в определенных школах, если они живут 
в России. они должны взаимодействовать 
с другими учащимися? если эти учащие-
ся сориентированы на улаживание всего 
с помощью зонта и прочие постсоветские 
прелести, то эти дети и внуки Сан Санычей 
либо станут белыми воронами — им все 
эти группы и группочки скажут: «Да шел 
бы ты нафиг с прибабахами в духе твоего 
папаши, деда, прадеда, идиотов этих», — 
либо их перекуют в соответствии с ориен-
тацией тех групп, в которых будет проис-
ходить их социализация.

А эти группы ориентируются уже 
не на решение проблем с помощью зонта, 
а на нечто более крутое.

Вы современные японские мульт-
фильмы смотрели? Поинтересуйтесь. 
Когда ребенок говорит: «если я не бу-
ду в курсе аниме, то со мной не будут 
общаться сверстники», — вы понимаете, 
что это значит? Понимаете, что для ре-
бенка в определенном возрасте — самое 
главное, чтобы с ним общались сверстни-
ки? Вам цена вопроса понятна? Вам по-
нятно, что спираль эта продолжает рас-
кручиваться?

Вот что такое духовное производство, 
которое полетело под откос вместе с про-
двинутыми производительными силами, 
главная из которых — человек, а его по-
лучить без духовного производства нельзя.

Я говорю о том, что со времен реше-
ния проблем с помощью зонта всё сдви-
нулось в худшую сторону. И я говорю об 
этом не понаслышке, а опираясь на иссле-
дования. В  первом приближении  — всё 
сдвинулось от этого «зонта», с помощью 
которого надо решать проблемы, в сторону 
«А ты чего сидишь такая грустная».

Регрессивный тренд таков, поверьте.
И его создает страшная машина духов-

ного производства... — чего? Регресса.
А он не затрагивает никого? Ни генера-

лов не затрагивает, ни воюющую молодежь? 
Я изумился, что не настолько затрагивает, 
как это можно было бы себе представить. 
Но ведь затрагивает, разве нет?

В чем задача той страшной машины 
духовного производства, которая этот ре-
грессивный тренд создает? Создает каж-
дый день на огромные деньги налогопла-
тельщиков. В  том, чтобы подавить всё, 
связанное со служением, подвигом, Роди-
ной — и культурой.

И что значат ваши примеры? Это глас 
вопиющего в пустыне. Которую вы же 
и создали!

Идентичность через культуру?
Через какую культуру?
Песня, которую мне хотелось бы об-

судить не с позиций узкохудожественных, 
а совсем иначе, называется «Дядя Вова, мы 
с тобой».

Автор этой песни Вячеслав Анто-
нов — ветеран боевых действий, участник 
первой чеченской кампании. Какое-то вре-
мя он служил в спецназе, причем служил 
в высшей степени хорошо. он награжден 
боевыми медалями. его патриотизм для 
меня лично несомненен.

Меньше всего мне бы хотелось эстет-
ствовать по поводу его песен. они такие, 
какие они есть. У  них есть аудитория. 
И если эта аудитория поддерживает Вя-
чеслава Антонова, то такая поддержка яв-
ляется фактором не только современной 
культурной жизни, но и фактором жизни 
политической, мобилизационной.

Никакого сомнения у меня нет в том, 
что Антонов в своих песнях не пытается 
подыгрывать власти, прислуживать ей. 
С экрана смотрит человек достаточно ис-
кренний. И это понятно всем, кто взял на 
себя труд ознакомиться с его песнями, мне 
в том числе.

теперь о песне Антонова «Дядя Вова, 
мы с тобой».

По поводу этой песни на новостном 
портале Ульяновска об Антонове говорится 
как о земляке. А о его песне — как о ху-
дожественном произведении, созданном 
пять лет назад, но сумевшем обрести но-
вую жизнь в условиях спецоперации.

Что людям помогают выстоять такие 
песни, как «Дядя Вова, мы с тобой».

Что сегодня этот хит Антонова полу-
чил новый виток популярности.

Что славы его песне «Дядя Вова, мы 
с тобой» прибавила депутат госдумы Ан-
на Кувычко, исполнившая эту песню через 
полгода после ее написания вместе с вол-
гоградскими кадетами, то есть с детьми. 
Но написана-то она была раньше. И не для 
детей!

Вот что мне глубоко чуждо, так это 
имеющие место попытки приписать Кувыч-
ко и Антонову некие карьеристские моти-
вы. У Антонова их нет, это видно. А Ку-
вычко — ну депутат и депутат. если бы это 
было легко сводимо к карьеристской жиз-
ни, я бы эту песню не обсуждал.

Нет — точно нет — этих карьерных 
мотивов и  у  волгоградских кадетов, ис-
полнявших песню вместе с Анной Алек-
сандровной Кувычко.

Спросят: «А  что вы можете сказать 
о людях, если ваше знакомство с ними сво-
дится к просмотру видеозаписей?»

Могу сказать то, что понимаю как 
профессиональный режиссер. А понимаю 
я следующее.

Продолжение на стр. 4

Эдуард Оле. Пассажиры. 1929
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текст, принадлежащий Антонову, рав-
но как и музыка, отвечают определенным 
стандартам нашей прискорбной эпохи. Ка-
кова эпоха, таковы и стандарты. Возмож-
но, например, Антонову следовало проя-
вить осторожность в песне «Бригада 101» 
и  не называть своих боевых товарищей 
«солдатами удачи», а он это подчеркивает. 
«Солдаты удачи» — это нехорошее сло-
восочетание. И везде в мире, и у нас. тем 
более что товарищи Антонова ни формаль-
но, ни как-то иначе солдатами удачи не яв-
ляются. Но товарищам нравится. Публике 
нравится. Время такое, что солдаты уда-
чи — это хорошо.

Ситуация, поверьте, настолько отча-
янная, что нет никакого желания смако-
вать нынешний культурный регресс. если 
можно разрулить эту ситуацию с помощью 
песни «Дядя Вова, мы с тобой» или «Мы 
будем петь, будем гулять» — ну разрули-
вайте. Разруливайте — но что ж происхо-
дит-то!

Кроме того, в кадетском исполнении 
сквозь все огрехи самодеятельности про-
бивается наиважнейший сигнал под назва-
нием искренность. А это дорогого стоит 
в плане духовного производства.

Я убежден, что и взрослые, породив-
шие резонансное выступление кадетов, 
и сами кадеты — хорошие люди, пытаю-
щиеся выразить то, что они чувствуют.

Президент России действительно пе-
решел Рубикон. Против него ведется мощ-
нейшая информационная кампания. И если 
ты к такому переходу Рубикона относишь-
ся позитивно, а я отношусь именно так, то 
почему бы всем, кто так относится, а их 
очень много, не превратить это отношение 
в песню, используя имеющиеся у них в рас-
поряжении выразительные средства?

И почему те, кто эти средства задей-
ствует, должны задумываться, отвечают ли 
эти средства неким им неведомым эстети-
ческим критериям или не отвечают? тем 
более что современная эпоха на эти кри-
терии, безусловно, забила болт.

У противоположной стороны — у всех 
совокупных хулителей Антонова, Кувычко, 
кадетов — в части соблюдения этих кри-
териев всё тоже, мягко говоря, не ахти. 
И всегда та или иная позиция высказывает-
ся как на высокопрофессиональном уровне, 
так и иначе. Ну, скажем так, на уровне со-
временных аналогов того, что в эпоху моей 
молодости называлось агитбригадами.

Я сам в школьные и студенческие годы 
создавал такие агитбригады, готовил их к 
выступлениям, участвовал в их работе. Но 
и я, и другие члены агитбригад понимали, 
что занимаем место в некоей культурной 
матрице своей эпохи.

Какова матрица нынешней эпохи? есть 
ли она вообще?

Какова роль существующей системы 
в создании этой матрицы? очень важно 
иметь ракеты. Но и другое нужно иметь.

Это намного важнее обсуждения 
свойств конкретной песни, чья жанровая 
специфика способна, как ни странно, по-
родить вопросы не культурологического, 
а совсем иного свойства. Я не авторам или 
ребятам это сейчас адресую. У того, о чем 
я говорю, есть другой адресат.

Перед тем как к нему обратиться, я 
еще раз констатирую: с жанром всё в по-
рядке. то, что исполнено кадетами — это 
патриотический лубок. И  Антонов как 
его создатель, и Кувычко как организа-
тор выступления, да, может быть, и сами 
выступающие понимают, что в таком луб-
ке ставку можно делать прежде всего на 
искренность. Хода нет — ходи с бубей. 
И им удается в какой-то мере реализо-
вать такой подход. так что повторяю, 
перед тем как сказать главное: ни к ка-
детам, исполнявшим песню, ни к тем, кто 
вложил нечто в их уста, организовал их 
творческую деятельность, у меня нет ни-
каких претензий.

У меня претензии есть к бандеровской 
сволочи, которая говорит, как она будет 

расправляться с учителями. Я другое об-
суждаю, понимаете? Совсем другое!

И это другое донельзя трагично. Все 
претензии, в силу коих я это вообще об-
суждаю, адресованы сформированному 
нашей эпохой и осложненному нашей ре-
грессивной спецификой вопиющему несо-
ответствию между колоссальностью бро-
шенного России ликвидационного вызова 
и нашим ответом на этот вызов.

Цитируя Высоцкого: 

Чем же бить? Ладьею — страшновато,
Справа в челюсть — вроде рановато,
Неудобно как-то — первая игра <...>
Обнажил я бицепс ненароком, <...> 
И хваленый пресловутый Фишер
Тут же согласился на ничью. 

Не будет этого.
так вот, характер ответа порожден 

свойствами существующей стабилизаци-
онно-регрессивной системы.

«так что, не надо было отвечать?» — 
спросит зритель.

Нет, надо было. Всё равно надо было. 
Намного хуже было бы, если бы не отве-
тили.

Кроме того, во-первых, еще не вечер. 
И  можно попытаться что-то исправить. 
Пока такого желания у системы нет, но 
кто знает...

А во-вторых, поощряя определенный 
тип ответов на вызов, система не может 
не оперировать аргументом под назва-
нием «нас поддерживают». тут мало 
сказать, что поддерживает, согласно со-
циологическим опросам, такая-то часть 
населения. она ведь, когда тяготы нач-
нутся, будет меняться. если создали 
обывателя и хотят на него опереться, ес-
ли создали потребительское «ням-ням», 
тут важно же не только привести социо-
логические данные, которые у многих вы-
зывают вопросы, тут надо еще и показать 
прямо — вот кто нас поддерживает. Вот 
поддержка  — она же есть. Но системе 
нужна та поддержка, которая созвучна 
естеству этой системы.

В советское время  — на последнем 
этапе лживо  — говорилось, что народ 
и партия едины.

Вот меня и интересует: в нынешнюю 
эпоху какой народ желателен системе в ка-
честве не народа-держателя, не народа, не-
сущего крест государственности, а наро-
да-поддерживателя?

Желателен ли этой системе хоть ка-
кой-то народ-поддерживатель?

Наш ответ на то, что Запад заплани-
ровал и для России (для нее-то в первую 
очередь), и для человечества, резко повы-
шает роль политического лидера. Каковым 
и формально, и по существу до сих пор 
является Владимир Владимирович Путин. 
Поэтому сама по себе адресация к лиде-
ру — мол, мы поддерживаем именно те-
бя — представляется мне вполне право-
мочной.

Но давайте рассмотрим исторические 
прецеденты, имеющие прямое отношение 
и к нашей стране, и к ее выстаиванию с 
опорой на лидера.

Никогда роль лидера не была у нас так 
высока, как в эпоху Великой отечествен-
ной войны. И имя этого лидера всем из-
вестно — это Иосиф Виссарионович Ста-
лин. Кому-то он нравится, кому-то нет.

Матери моей, например, он не нравил-
ся по многим причинам. отца ее расстре-
ляли в 1938 году. Но и она мне говорила: 
«Мы в Москве осенью 1941-го поверили 
в будущую победу потому, что он, в отли-
чие от его холуев, остался в Москве. И бы-
ло ясно, что он в ней останется, что бы ни 
случилось. Да и вообще, как можно нести 
ахинею по поводу того, что мы в войне по-
бедили вопреки Сталину? Какая недостой-
ная чушь».

Ну так вот. Распространяется паника 
по поводу того, что Донецк пустеет и так 
далее. И это право рядового человека. Но 
те, кто побегут сейчас, должны забыть 
о том, чтобы какое-то место занимать 
потом. Что-то решилось в ходе перело-
ма в Великой отечественной войне, когда 
Сталин в ноябре 1941-го остался в Москве. 
И было ясно, что он останется до конца. 
И это признавали отнюдь не только его го-
рячие почитатели.

Мой отец, провоевавший и в финской, 
и в Великой отечественной, должен был 
подымать людей в атаку, будучи политру-
ком. И  я его спросил: «так что ты кри-

чал — «мать-перемать» или «За Родину, 
за Сталина»?»

отец ответил: «Мать-перемать сол-
даты сами начнут орать через минуту. А в 
начале мне надо было что-то хоть как-то 
облагородить. Иначе потом совсем рех-
нешься. так что я кричал «За Родину, за 
Сталина». так было положено. И потом, 
не будешь же кричать «За победу мировой 
революции, за Коминтерн». Каждому вре-
мени требуются свои имена. Война требо-
вала имени Сталина».

так что никакое имя и впрямь не по-
дымалось у нас в эпоху большой беды — 
а уж какая была беда — на бо́льшую вы-
соту, чем имя Сталина.

твардовский писал по этому поводу 
уже после смерти Сталина (во время так 
называемого разоблачения культа личности 
Сталина, будь оно неладно):

Кому пенять? Страна-держава
В суровых буднях трудовых
Ту славу имени держала
На вышках строек мировых.
И русских воинов отвага
Его от волжских берегов
Несла до темных стен рейхстага
На жарком темени стволов.

лидером, которого в час беды в нашем 
отечестве более всего отождествляли с 
Родиной, был, конечно, Сталин. Но и тут, 
как мы знаем, в начале называлось имя — 
Родина. А потом имя — Сталин.

Это не придирка — это попытка выя-
вить природу запроса нынешней системы 
на народную поддержку. тогда: сначала — 
за Родину, а потом — за Сталина. Этого 
требовала эпоха. Этого требовал народ. 
И сам Сталин понимал, что Родина выда-
ла ему мандат на лидерство. Что без этого 
мандата он нуль без палочки. об этом по-
том, после Победы, был его тост «За рус-
ский народ».

Сталина называли отцом народов. 
И вообще отцом. Дети благодарили това-
рища Сталина за счастливое детство.

Но кто-нибудь мог себе представить 
в ту эпоху — дохожу до главного, — что 
дети запоют в час беды «Дядя Йося, мы с 
тобой»?

И как все эти слова — «дядя», «сол-
даты удачи»  — связаны вместе-то? Кто 
на самом деле (дети — ладно) поддержку 
оказывает? Кто с «дядей Вовой»? И поче-
му «дядя»?

Для тогдашней системы это было не-
мыслимо. она не могла себе этого позво-
лить и культурно, и политически. Потому 
что она иначе понимала две фундаменталь-
ные вещи.

Первая — что такое поддержка.
Вторая — что такое выстаивание.
Вчитываешься в стихи, которые чита-

ла в осажденном ленинграде ольга Берг-
гольц.

Вчитываешься в то, что писала о рус-
ском слове и русской судьбе тогда же Анна 
Ахматова.

Спрашиваешь себя, зачем в голодаю-
щем городе, где грешно было говорить, что 
«не хлебом единым», ибо хлеба не было, 
нужно было обязательно сыграть ленин-
градскую симфонию Шостаковича, она же 
симфония № 7.

А теперь какие-то специфические гла-
мурные особы будут сравнивать прове-
денный московский День города с испол-
нением ленинградской симфонии, и никто 
не затыкает пасть!

И понимаешь разницу между эпохами, 
системами и состояниями общества.

та эпоха, та система, то состояние ро-
ждали Сан Санычей.

Я говорю не о мелочах. Поверьте, 
пройдет еще полгода, и станет ясно, на-
сколько по-настоящему судьбоносно то, 
о чем я говорю.

Сан Санычи возникают не по щучьему 
велению. Ими нельзя обзавестись по прин-
ципу «дунул, плюнул, обзавелся».

Иероним Босх. Сад земных наслаждений. 1500–1510
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Для того, чтобы Сан Саныч мог рабо-
тать так, как он работал, и от всей души 
сказать слова... Для того, чтобы Влади-
мира Владимировича эти слова могли по-
разить — требовался талантливый само-
отверженный труд огромного числа очень 
качественных людей, институционально 
организованных так, чтобы их труд был 
эффективен. то есть требовалось функци-
онирование адекватного духовного произ-
водства.

тогдашняя система это производство 
создавала, опекала, поощряла. В  чем-то, 
возможно, и коверкала. Но только в чем-то.

Чем занималась тридцать лет нынеш-
няя система, создававшая диаметрально 
противоположное духовное производство?

она воспитывала совсем другой кон-
тингент, не так ли?

В великой песне «Вставай, стра-
на огромная» страну и народ призывали 
встать на смертный бой. о последнем бое 
пелось в поздней, совсем не столь гранди-
озной песне:

«Еще немного, еще чуть-чуть,
Последний бой, он трудный самый».

Но тут было ясно, что речь идет о по-
следнем бое, завершающем Великую от-
ечественную войну, о знамени над Рейх-
стагом. Петь сейчас о последнем бое в том 
смысле, в каком пелось в песне со словами 
«еще немного, еще чуть-чуть», явным об-
разом не приходится. Нам очевидным об-
разом предстоит еще много боев.

так почему же в песне «Дядя Вова, мы 
с тобой» главный командир должен позвать 
не на смертный бой, а в последний бой?

Может быть, рифмы ради? Ну нет. тут 
ведь что:

«и если главный командир
нас позовет на смертный бой»,

что:

«и если главный командир
нас позовет в последний бой».

одно и то же.
Значит, с одной стороны, нынешняя 

система до колик боится слова «смерть» 
и «смертный». И заразила этим страхом 
общество. Мне ли не знать, в какой степе-
ни это так! Показываю важные передачи, 
а мне говорят: «Знаете, у вас черный фон. 
А  фон должен быть цветной. Побольше 
всего цветного. Нас так учили». Потом на 
тВ, которое так учили, возник цветной, 
ужасно цветной фон в передаче, проде-
монстрировавшей себя таким образом, что 
ее ожидаемо не стало. «лютики-цветочки 
у меня в садочке»... «Я посажу цветочки 
и будет пахнуть»...

Система боится и  слова «смерть», 
и всего, связанного с мобилизацией. она 
боится, например, хождения строем боль-
ших колонн по улицам Москвы.

«Суть времени» так прошла так 
в 2014 году, называлось «Красный марш». 
И что только ни делалось для того, чтобы 
переломить эту политическую эстетику. 
И каких-то людей с гармошками присыла-
ли (шутов просто!), и советы были скопи-
ровать что-нибудь у американцев — взять 
шарики, одеться в цветное. И придирались 
к расцветке одежды, сами же говоря при 
этом, что да, они понимают, что есть очень 
много подобной униформы в разных стра-
нах мира, но что им сказали к чему-то при-
драться любой ценой. И шепотом называ-
лось, кто именно сказал.

Почему система так реагировала на 
эту эстетику?

Потому что она чужда ей самой. А так-
же тому, кого она считает своей опорной ба-
зой. то есть потребителю, обывателю.

Кстати, потом меня в Севастополе за 
этот марш благодарили адмиралы в шта-
бе Военно-морских сил. Но это отдельная 
история. Я здесь обсуждаю нынешнюю 

систему, которой нужна уличная эстетика 
многоцветная, радостная и не отпугива-
ющая обывателя как свою единственную 
опору и надежду.

Но если бы всё сводилось к этому — 
к  «мы будем петь, будем гулять», к ра-
достным малоинтеллектуальным толпам, 
к уличному гламуру и копиям чужих об-
разцов. если бы к этому всё сводилось!

У словосочетания «последний бой» 
есть определенный традиционный смысл, 
не имеющий никакого отношения к тому, 
который используется в песне про «еще 
немного, еще чуть-чуть». Согласно этому 
традиционному смыслу, последний бой — 
это Армагеддон.

России постоянно навязывают абсо-
лютно чуждое ей желание довести дело 
до этого самого Армагеддона. Кто навя-
зывает России это, ей абсолютно чуждое, 
желание? Западный враг, вот кто.

Вскоре после начала спецоперации на 
Украине Запад начал проводить массиро-
ванную информационную кампанию, на-
целенную на создание образа под назва-
нием «Россия конца времен» или «Россия 
последнего боя». Мы, понимая, что врагу 
нужно это, а значит, нам это уж никак 
не нужно — какие делаем выводы?

Мы будем систему менять, достаточ-
но тонкую работу вести или заниматься 
самым примитивным, чем только можно, с 
отчаяния? По принципу «ненароком обна-
жил я бицепс». так этот совокупный «Фи-
шер» не согласится ни на ничью, ни на что, 
кроме безоговорочной капитуляции и рас-
членения страны!

Но тот или иной вывод  — кому же 
это нужно — можно сделать, только если 
твое мировоззрение целостно. А мировоз-
зрение обывателя не обладает этой самой 
целостностью. Смертного боя обыватель 
боится. Но если обывателя достать (а он 
ведь невротичен, и достать его нетрудно), 
то обыватель возопит, что он всех уделает 
так, что мама не горюй. И сформулирует 
это на том криминальном языке (он ведь 
очень криминализован, этот обыватель), 
чьи специфические шедевры мне бы здесь 
не хотелось воспроизводить. В том числе 
и потому, что они слишком хорошо из-
вестны.

А теперь о том, как эта наша местная 
специфика накладывается на новую гло-
бальную эпоху. Новизна которой по боль-
шей части состоит в том, что интернет из 
глобального средства коммуникации пре-

вращается в глобальное средство самовы-
ражения очень специфических индивидов.

Я уже говорил, что к песне про «дядю 
Вову» можно относиться по-разному. 
И тут всё зависит от того, в какую культур-
ную матрицу вписана эта песня. Я не пес-
ню обсуждаю, а эту матрицу. Не девочек 
и  мальчиков, не исполнителей, а совсем 
других персонажей. если песня правиль-
ным образом соотносится с великими про-
изведениями, в которых народные тревоги 
и чаяния получают соответствующее выра-
жение, то всё в порядке.

А если такая культурная вертикаль 
опрокинута, и всё теперь равноценно (по-
стмодернисты говорили, что равноценны 
матерная запись на заборе и пушкинский 
«Борис годунов»), то дело плохо.

Свое предчувствие возможности та-
кого приравнивания Маяковский выразил 
в гениальных строках из поэмы «облако 
в штанах». Я приведу эти строки:

Улица муку молча перла. 
Крик торчком стоял из глотки.
Топорщились, застрявшие поперек горла,
Пухлые такси и костлявые пролетки
Грудь испешеходили.
Чахотки площе.

Город дорогу мраком запер.
И когда —
Всё-таки! —
Выхаркнула давку на площадь,
Спихнув наступившую на горло паперть,
Думалось:
В хо́рах архангелова хорала
Бог, ограбленный, идет карать!
А улица присела и заорала:
«Идемте жрать!»

Гримируют городу Круппы и Круппики
Грозящих бровей морщь,
А во рту
Умерших слов разлагаются трупики,
Только два живут, жирея —
«сволочь»
И еще какое-то,
Кажется, «борщ».

Маяковский перевел в гениальные сти-
хи то, что улица извлекла из себя в Первую 
мировую войну.

А в Великую отечественную не ули-
ца, а народ извлекли из себя другое. И это 
другое было оформлено очень и  очень 
многими великими людьми. Я, например, 

считаю, что не чурающаяся лубка и соче-
тающая его с трагедией поэма твардовско-
го «Василий тёркин» — это народное и ве-
ликое произведение. Это лубок и трагедия 
одновременно.

тут и «переправа, переправа», и гар-
монь погибшего танкиста, переданная тёр-
кину его друзьями, и разговор тёркина со 
смертью. И вполне фольклорный поединок 
тёркина с немецким солдатом.

Народные чаяния той эпохи одним 
способом оформлял твардовский. А ина-
че это же оформляли Платонов, Симонов, 
гудзенко, Ахматова, Берггольц и многие 
другие.

Не было улицы, был народ. И безъязы-
кости тоже не было.

если теперь улица сочтет себя самодо-
статочной и заявит, что всё, что она выхар-
кивает, надо не оформлять, а предъявлять 
в качестве новой художественности, то мы 
не выстоим.

Потому что «Дядя Вова, мы с тобой» 
может вызывать искреннюю симпатию 
и щемящее чувство до тех пор, пока тебе 
не говорят, что это и есть русский художе-
ственный эверест XXI века.

В советскую эпоху рядом с детским 
незатейливым пением существовали очень 
высококультурные детские хоры. И  всё 
имело свое место, свое право на свою 
жизнь. Что теперь?

Чего добивается система?
На что она работала всё последнее 

тридцатилетие?
И что она наработала?
Повторяю еще раз, я категорически 

отвергаю в нынешней ситуации любое 
культурное рафине. И  готов отказаться 
даже от самых безусловных для меня куль-
турных критериев, если это будет способ-
ствовать победе наших войск на Украине.

Но, во-первых, это не может способ-
ствовать победе.

Во-вторых, мы уже в новой реально-
сти.

А в-третьих, мы обсуждаем не от-
дельную, сколь угодно важную, победу, 
а  способность выстоять долговременно 
в условиях беспрецедентного давления на 
Россию.

Чью способность? Это очень серьез-
ный вопрос.

(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян

Советские солдаты и командиры слушают играющего на баяне танкиста. 1941
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СВоДКИ С теАтРА ВоеННыХ ДеЙСтВИЙ 

Спецоперация — это всерьез и надолго
На фронтах спецоперации

МОСКВА, 24 октября — РБК

Минобороны РФ приведены в готовность 
силы и средства к выполнению задач в ус-
ловиях радиоактивного заражения из-за 
«готовящейся провокации с «грязной 
бомбой», заявил начальник Войск радиаци-
онной, химической и биологической защи-
ты ВС генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Министерство обороны Россий-
ской Федерации располагает информа-
цией о планировании киевским режимом 
провокации, связанной с подрывом так 
называемой «грязной бомбы», или мало-
мощного ядерного боеприпаса», — сказал 
генерал.

Целью провокации Кириллов назвал 
обвинение России в применении оружия 
массового уничтожения на Украине и за-
пуск в мире «мощной антироссийской 
кампании, нацеленной на подрыв дове-
рия к Москве». он напомнил, что на Мюн-
хенской конференции по безопасности 
в середине февраля президент Украины 
Владимир Зеленский заявил о намерении 
«восстановить ядерный статус Укра-
ины», а также «неоднократно призывал 
страны НАТО нанести удар» по России.

По информации Минобороны, две 
украинские организации «имеют кон-
кретные поручения по созданию так 
называемой «грязной бомбы», утвержда-
ет генерал. По его словам, «работы нахо-
дятся на завершающей стадии».

«Кроме того, располагаем сведениями 
о контактах офиса президента Украины 
с представителями Великобритании по 
вопросу возможного получения техноло-
гии создания ядерного оружия. Для этого 
на Украине имеются соответствующая 
производственная база и научный по-
тенциал», — заявил Кириллов.

По его словам, на Украине для соз-
дания «грязной бомбы» могут использо-
ваться запасы радиоактивных веществ с 
трех действующих атомных электростан-
ций — Южно-Украинской, Хмельницкой 
и Ровненской. они располагают девятью 
бассейнами выдержки отработанного 
ядерного топлива, в которых содержится 
до 1,5 тыс. т обогащенного до 1,5 % окси-
да урана.

На выведенной из эксплуатации Чер-
нобыльской АЭС хранятся 22 тыс. содер-
жащих уран-238 отработавших тепло-
выделяющих сборок, а также уран-235 
и плутоний-239 — основные компоненты 
ядерного заряда, продолжил генерал.

«На недавно созданном предприятии 
по переработке радиоактивных отходов 
«Вектор», на Приднепровском химиче-
ском заводе, в пунктах захоронения ради-
оактивных отходов «Буряковка», «Под-
лесный», «Россоха» может разместиться 
более 50 тыс. куб. м радиоактивных от-
ходов, которые также могут быть ис-
пользованы в качестве компонентов для 
«грязной бомбы»,  — указал Кириллов. 
Кроме того, Восточный горно-обогати-
тельный комбинат на двух шахтах из трех 
добывает урановую руду до 1 тыс. т в год, 
добавил он.

По утверждению Минобороны, Киев 
рассчитывает замаскировать подрыв «гряз-
ной бомбы» «под нештатное срабаты-
вание российского ядерного боеприпаса 
малой мощности, в котором в качестве 
заряда используется высокообогащенный 
уран». Подобные провокации Запад уже 
организовывал в Сирии, «когда «Белые ка-
ски» снимали там пропагандистские ро-
лики о применении химического оружия 

правительственными войсками», заклю-
чил генерал.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу 
созвонился с коллегами из турции, Фран-
ции, Великобритании и США  — Хулуси 
Акаром, Себастьяном лекорню, Беном Уо-
ллесом и ллойдом остином соответствен-
но и сообщил им о возможности приме-
нения Киевом «грязной бомбы». Позднее 
глава госдепа Энтони Блинкен, министры 
иностранных дел Франции и Британии Ка-
трин Колонна и Джеймс Клеверли отвергли 
утверждения российской стороны.

глава украинского МИД Дмитрий Ку-
леба назвал утверждения Москвы абсурд-
ными и опасными и предложил МАгАтЭ 
отправить на Украину экспертов, поскольку 
Киеву «скрывать нечего».

Пресс-секретарь президента России 
Дмитрий Песков в свою очередь заявил, 
что «угроза налицо», а недоверие Запада 
«не означает, что перестает существо-
вать угроза применения такой «грязной 
бомбы».

Взрыв «грязной бомбы» в военном смыс-
ле не имеет никакого значения, а вот как 
информационный повод для дальнейшей 
эскалации — просто идеален.

МОСКВА, 24 октября — Интерфакс

глава МИД РФ Сергей лавров назвал не-
серьезными заявления о том, что Москва 
может сама применить «грязную бомбу».

«Я могу сказать, что сегодня или зав-
тра в СБ ООН этот вопрос тоже будет 
обсуждаться. Голословные опровержения 
наших западных коллег о том, что всё 
это выдумки и что Россия сама плани-
рует сделать нечто подобное, чтобы 
обвинить режим Зеленского — это несе-
рьезный разговор. Некоторые из наших 
собеседников действительно предложи-
ли обсудить имеющиеся у нас сведения на 
профессиональном военном уровне. Это 
подход, который мы поддержали»,  — 
сказал он на полях клуба «Валдай».

«Грязная бомба» представляет собой 
контейнер с радиоактивными изотопа-
ми и зарядом взрывчатого вещества. При 
подрыве заряда контейнер разрушается 
и радиоактивное вещество распыляется 
ударной волной, создавая при этом ра-
диоактивное загрязнение местности на 
больших территориях, а также может 
привести к возникновению лучевой бо-
лезни», — сказал ранее начальник войск 
радиационной, химической и биологиче-
ской защиты Вооруженных сил РФ Игорь  
Кириллов.

ПЕКИН, 20 октября — ТАСС

Зам. главы МИД КНР Ма Чжаосюй при-
звал граждан страны «как можно скорее» 
покинуть территорию Украины. об этом 
он заявил на пресс-конференции в рамках 
проходящего в Пекине XX съезда Комму-
нистической партии Китая.

«Учитывая текущую ситуацию на 
Украине в сфере безопасности, дипломати-
ческие представительства Китая в этой 
стране в настоящее время готовят эваку-
ацию граждан КНР», — указал он.

МОСКВА, 19 октября — «Взгляд»

Для уверенной обороны Херсона нам 
не хватает артиллерии и расположенных 

рядом военных аэродромов, которые мог-
ли бы использоваться силами ВКС России, 
сказал военный эксперт Сергей Денисен-
цев.

«Ключевая проблема обороны Хер-
сона в том, что он лежит на западном 
берегу Днепра. Всю логистику снабжения 
нужно строить через крупную водную 
преграду», — рассказал Денисенцев.

По словам собеседника, большую роль 
играет численное превосходство противни-
ка. «Стянуть больше сил для уверенной 
обороны Херсона у российского командо-
вания не получится. Могут возникнуть 
проблемы со снабжением через реку», — 
пояснил он.

«Нам также не удается отслежи-
вать противника в режиме реального 
времени из-за слаборазвитой спутнико-
вой разведки и нехватки беспилотников. 
Это приводит к тому, что уходит мно-
го времени на принятие решения о нане-
сении удара», — подчеркнул собеседник.

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября — РИА Новости

Россия распространила в СБ ооН пись-
мо с призывом не допустить разрушения 
Киевом дамбы Каховской гЭС, что может 
привести к гибели тысяч людей, заявил на 
заседании СБ ооН постпред РФ при ооН 
Василий Небензя.

«ВСУ на протяжении пяти меся-
цев обстреливают город Новая Каховка 
в Херсонской области», — сказал Небен-
зя. По его словам, в сутки прилетает до 
120 ракет, из которых большинство — аме-
риканские HIMARS.

НИКОЛАЕВ, 22 октября — РИА Новости

Мэр Николаева Александр Сенкевич при-
звал жителей выехать из города и не воз-
вращаться до завершения боевых действий. 
он также рекомендовал каждому, кто при-
нял решение остаться в городе, запастись 
водой и продовольствием как минимум на 
неделю.

ХЕРСОН, 22 октября — «Страна.UA»

Администрация Херсонской области издала 
распоряжение о том, что все мирные жите-
ли Херсона «должны незамедлительно по-
кинуть» его. то же самое касается «мини-
стерств гражданской администрации».

Всем им предписано переправиться на 
левый берег Днепра.

ХЕРСОН, 22 октября — Телеграм

Канал Readovka сообщил, что на фоне мас-
совой эвакуации горожан из Херсона ряд 
компаний в городе стали отказываться 
принимать российские рубли и требуют 
к оплате гривны. Как объяснили корре-
спонденту Readovka cотрудники одной из 
заправок, работающей под брендом крым-
ской АЗС, такое требование поступило к 
ним от начальства, впрочем, доказательств 
этому не привели, и очевидно, что продав-
цы врут.

Сам начальник заправки тоже не смог 
толком объяснить нам, почему было при-
нято такое решение, и в свою очередь со-
общил, что распоряжение поступило ему 
якобы от его руководства.

Помимо АЗС, рубли массово отказы-
ваются принимать также и в аптеках. Бо-
лее того, как рассказали Readovka местные 

жители, российскую валюту еще и не хотят 
менять, а курс, по которому обменивают 
украинскую гривну на рынке, возрос в со-
отношении 1х2. Между тем, как передает 
наш корреспондент, проблемы в городе 
возникают не только с оплатой в рублях, 
но и с бензином — ряд АЗС вовсе закры-
вается из-за нехватки топлива.

Ситуация под Херсоном очень странная, 
в России считают, что город могут оставить, 
а на Украине, наоборот, что русские его 
превратят в крепость-плацдарм для даль-
нейшего наступления на юге. Очень на это 
надеемся.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября — «Лента.ру»

основатель ЧВК «Вагнер» евгений При-
гожин заявил, что на границах луганской 
и частично Донецкой Народных Республик, 
а также внутри них активно возводятся 
фортификационные сооружения, так назы-
ваемые линии Вагнера. Кроме того, на тер-
ритории Белгородской области создается 
народное ополчение — его формированием, 
а также возведением оборонительных соо-
ружений занимается герой России Андрей 
Богатов. Несколько предприятий произво-
дят на территории региона необходимые 
элементы для «линий Вагнера», а инструк-
торы ЧВК проводят обучение граждан.

КУРСК, 23 октября — Интерфакс

губернатор Курской области Роман Старо-
войт сообщил об окончании строительства 
двух усиленных линий обороны на границе 
с Украиной.

Накануне губернатор Белгородской 
области Вячеслав гладков сообщил о ра-
ботах по установке защитных сооружений.

КИЕВ, 19 октября — РИА Новости

ВСУ исчерпали возможности для экстен-
сивного развития и нуждаются в повыше-
нии качества личного состава, в противном 
случае конфликт будет вечным, никаких 
«сенсационных побед и прорывов» от 
армии Украины ждать не приходится. об 
этом заявил бывший и. о. главы оП Укра-
ины (5 марта — 10 июня 2014 года), на-
родный депутат нескольких созывов Сер-
гей Пашинский в разговоре с российскими 
пранкерами Вованом и лексусом, думая, 
что беседует с экс-послом США в России 
Майклом Макфолом.

«Мы исчерпали экстенсивные воз-
можности развития армии. Что такое 
экстенсивные: мы мобилизовали милли-
он человек, полмиллиона отправили на 
фронт... Или мы сейчас поднимем каче-
ство наших вооруженных сил, качество 
персонала, солдат, командиров. Или эта 
война будет вечной», — сказал Пашин-
ский.

МОСКВА, 24 октября — «Взгляд»

главный военком Киева Юрий Максимов 
заявил, что украинская армия нуждается 
в «доукомплектовании» и поэтому моби-
лизация на Украине продолжится.

Причем повестку могут ждать все во-
еннообязанные в возрасте до 60 лет. Рей-
ды с раздачей повесток также планируют-
ся. «Выписать повестку могут в любом 
месте и в любое время суток», — добав-
ляет он.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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СВоДКИ С теАтРА ВоеННыХ ДеЙСтВИЙ 

Запад, видимо, смирился с тем, что Украина 
потеряна, поэтому действует по принципу 
«так не доставайся ж ты никому».

ВАШИНГТОН, 20 октября — «Коммерсант»

Члены Конгресса США намерены принять 
закон о предоставлении Украине ново-
го пакета военной помощи на $50  млрд, 
сообщает телеканал NBC со ссылкой на 
источники. По словам одного из собесед-
ников канала, этого будет достаточно, что-
бы убедиться, что Украина «сможет пере-
жить год».

Конгрессмены торопятся с утверж-
дением этой помощи из-за опасений, что 
новый состав Конгресса, который изберут 
8 ноября, будет «более скептически» на-
строен к оказанию помощи Киеву.

ВАШИНГТОН, 19 октября — Defense One

Слишком сильная зависимость Пентагона 
от миллиардера Илона Маска и его спут-
никового интернета Starlink опасна для де-
мократии.

Когда Маск пригрозил Пентагону пе-
рестать платить за обслуживание Starlink 
на Украине, стало ясно, что в критический 
момент (например, в ходе вооруженного 
конфликта на тайване) лидеры подобных 
крупных корпораций могут начать встав-
лять Пентагону палки в колеса, если сочтут 
конфликт невыгодным для себя.

Маск владеет спутниками связи Star-
link, которые помогают многим украинцам 
подключаться к интернету. До недавнего 
времени он казался многим военачальни-
кам США образцом того, как строить вещи 
в век информационных технологий. Маск 
возглавлял военные конференции, где чи-
тал Пентагону лекции о том, что нужно 
сделать, чтобы было быстрее и дешевле. 
он принимал у себя на частных обедах 
ключевых военачальников, лидеров, кото-
рые говорили о нем публично с беззастен-
чивой лестью. Для Пентагона Маск стал 
чем-то средним между изобретателем то-
масом Эдисоном и пророком Моисеем.

Нынешняя ссора Илона Маска с Пен-
тагоном по поводу того, кто будет пла-
тить за услуги спутникового интернета на 
Украине, показывает, насколько демокра-
тия уязвима перед прихотями авторитарно 
настроенных технических магнатов.

Под выдуманную американцами концеп-
цию о разделении всех мировых явлений 
на демократические и авторитарные можно 
подвести всё, что угодно — поднятие цен 
на нефть, провал зеленой энергетики, 
агрессию против России. Теперь и Маска 
определили как авторитарного магната. Оз-
начает ли это уже команду на начало охоты 
на него или это пока лишь предупреждение, 
чтобы он не слишком зарывался — скоро 
будет ясно.

КИЕВ, 23 октября — «Коммерсант»

Зеленский считает, что мировое сообще-
ство должно пообещать России атаку на 
центр принятия решений, если Москва бу-
дет угрожать ударами по офису президен-
та на Банковой улице в Киеве. Зеленский 
отметил, что постоянно слышит из России 
призывы ударить по центрам принятия ре-
шений на Украине.

МОСКВА, 24 октября — «Коммерсант»

главред RT Маргарита Симоньян заявила, 
что телеканал прекратил сотрудничество 
с Антоном Красовским, занимающим пост 

директора вещания RT. Поводом стали его 
призывы топить и жечь украинских детей. 
Симоньян назвала подобные высказывания 
дичью. Сам журналист принес извинения 
и заявил, что ему неловко.

Поводом для скандала стало его ин-
тервью с писателем Сергеем лукьяненко. 
тот сказал, что в детстве на Украине де-
ти говорили ему, что их страна «оккупи-
рована москалями». В ответ на это Антон 
Красовский заявил, что «топить таких 
надо было», «в смерекову хату забивать 
и жечь этих детей». Писатель в ответ за-
явил, что это экстремизм.

Симоньян назвала высказывание жур-
налиста «диким и омерзительным». «На 
данный момент я останавливаю на-
ше сотрудничество, поскольку ни я, ни 
остальной коллектив RT не можем по-
зволить, чтобы мелькнула даже мысль 
о том, что кто-то из нас способен раз-
делять подобную дичь», — написала она 
в Telegram.

Антон Красовский после этого напи-
сал, что ему «по-настоящему неловко». 
он выразил надежду, что его простят. 
«Слушайте, мне по-настоящему нелов-
ко, что я как-то не увидел этой грани-
цы. Про детей. Ну бывает так: сидишь 
в эфире, тебя несет. И  ты не можешь 
остановиться», — написал он в Telegram.

А все предыдущие фашистские высказыва-
ния г-на Красовского отчего-то глаз и слух 
главреду RT не резали. Вот такая у нас «па-
триотическая элита».

Добавим, что главное в этой истории — 
полная компрометация лозунга о денацифи-
кации Украины, под которым началась СВО, 
самим фактом работы этого нацистствую-
щего сотрудника в компании с говорящим 
названием «Россия сегодня» — как пол-
ноценная политическая диверсия, да еще 
в военное (!) время, не рассматривается. Ни 
главредом, ни, как мы предполагаем, проку-
ратурой. Будем рады ошибиться.

Мобилизация или?..

МОСКВА, 18 октября — РИА Новости

Правду о том, за что сражаются россий-
ские военные в ходе спецоперации, надо 
активно доносить до молодежи и пре-
подавателей вузов  — это особенно яр-
ко показала ситуация с травлей студента 
факультета журналистики МгУ за его па-
триотическую позицию, заявил помощник 
президента РФ, председатель Российского 
военно-исторического общества Владимир 
Мединский.

«Журфак МГУ забит этими тваря-
ми еще и из числа, так сказать, учени-
ков «либеральных преподавателей». Мы 
всё это могли терпеть, вполне это бы-
ло нормально. У нас свобода, плюрализм 
процветал 30 лет. Только не в военное 
время. В военное время как-то это нехо-
рошо, мне кажется», — добавил он.

А откуда эти «твари» взялись на журфаке, 
и не только там? Не той ли это породы лю-
ди, которые в начале 1990-х из телестудий 
НТВ Гусинского стреляли в спину нашей ар-
мии в Чечне? И не постсоветская ли культу-
ра РФ, долго опекаемая г-ном Мединским, 
растила и учеников, и их преподавателей?

МОСКВА, 20 октября — «Ведомости»

Мобилизованные сотрудники банков нача-
ли возвращаться домой после поступления 

в военкоматы списков на бронь от частич-
ной мобилизации. Как сообщил источник 
газеты на финансовом рынке, в военкоматы 
наконец начали поступать списки, состав-
ленные ЦБ РФ на основе заявок банков 
и отосланные в Минобороны.

Другой источник также подтвердил, 
что списки сотрудников банков на бронь 
поступили в военкоматы на прошлой не-
деле: 13  октября в краевые, 16  октября 
в местные.

ИРКУТСК, 17 октября — «Коммерсант»

Зам. главы заксобрания Иркутской области 
лариса егорова призвала отменить бронь 
от мобилизации сотрудникам кредитных 
организаций. она написала в своем теле-
грам-канале, что такое решение (о предо-
ставлении брони) является ошибочным, 
а на передовой «заждались коллекторов 
и сотрудников служб безопасности ми-
крофинансовых организаций». Депутат 
полагает, что «частичная мобилизация 
не сможет нанести серьезного ущерба 
финансовой системе страны», поэтому 
«не имеет смысла делать из банкиров 
привилегированную касту».

МОСКВА, 18 октября — «Октагон»

Эксперты говорят о кадровом голоде, ко-
торый будет нарастать из-за перехода ра-
ботников на предприятия с бронью от при-
зыва.

Судя по тому, что происходит в медиа, 
общество больше всего обеспокоено не си-
туацией в зоне боевых действий и не во-
енно-экономическим потенциалом стра-
ны, а ошибками, которые допускаются при 
мобилизации, распределении, размещении 
и подготовке призывников, а также отправ-
кой в воюющие части необученных людей, 
что уже привело к гибели, ранениям и пле-
нению нескольких десятков человек.

На этом фоне лоббисты всех мастей 
бьются за бронь и пугают ущербом, кото-
рый нанесет экономике страны ослабление 
их отраслей. И надо всем этим парит госу-
дарство, которое не только не в состоянии 
прекратить весь этот бардак, но и не дела-
ет того, с чего нужно было начинать еще 
в феврале, — не занимается переводом 
экономики страны на военные рельсы.

Реальность опасности заставила всех 
включить защитную реакцию: продвинутая 
молодежь побежала за границу, обычные 
уклонисты стали менять места проживания 
или просто не открывать двери, бизнес за-
вопил об убытках и недополученной при-
были, а руководители производственных 
компаний и системообразующих предпри-
ятий, столкнувшись с мобилизацией квали-
фицированных кадров, поставили вопрос 
о расширении возможности вводить бронь 
для незаменимых сотрудников.

Проблема, однако, состоит в том, что 
незаменимыми оказались почти все. Ра-
ботников банков нельзя призывать, пото-
му что они являются носителями некоего 
сакрального знания. Учителей — потому 
что среди преподавателей школ очень ма-
ло мужчин и это плохо влияет на воспита-
ние мальчиков. Адвокатов — потому что 
они адвокаты. Айтишников — потому что 
они уехали, как только началась СВо, а кто 
не уехал, имеет бронь. Сотрудников право-
охранительных органов и частных охран-
ных предприятий  — потому что страна 
захлебнется в преступности. И так далее, 
куда ни ткни.

Но есть и более глубокие, вполне объ-
ективные причины. Значительная часть 
российского социума состоит из людей, 
которые хотят жить хорошо, ни за что 
не отвечая и ничем не рискуя. Началось 
это не в пресловутых 1990-х, а  гораздо 

раньше — с возникшего в СССР феномена 
общества потребления при тотальном де-
фиците. А культ потребления подразуме-
вает привычку брать, а не давать. Иными 
словами, далеко не все граждане России 
руководствуются в своей жизни известной 
максимой Джона Кеннеди: «Не спраши-
вай, что для тебя сделала родина, спроси 
себя, что ты сделал для нее».

МОСКВА, 21 октября — Ridus

глава RT Маргарита Симоньян рассказа-
ла, как мэр Сочи Алексей Копайгородский 
помогает местным военкоматам выполнять 
план по частичной мобилизации.

По словам Симоньян, градоначальник 
предоставил военкомам списки злостных 
алиментщиков, чтобы их отправляли на 
фронт в первую очередь. таким образом, 
считает Копайгородский, мужчины начнут 
отдавать долг не только Родине, но и своим 
детям, ведь сумма алиментов будет удер-
живаться с их ежемесячного жалования.

«А нельзя так везде?» — вопрошает 
госпожа Симоньян.

Действия мэра Сочи, помимо главы RT, 
поддержали продюсер Иосиф Пригожин. 
А Дана Борисова попросила немедленно 
мобилизовать ее бывшего мужа, от кото-
рого у телеведущей есть дочь.

С одной стороны, нам втолковывают, что за-
щита Родины — это священная обязанность 
и долг каждого гражданина (что и отличает 
гражданина от чужака, временно прожива-
ющего на данной территории), а с другой — 
определенная часть нашей «элиты» делает 
всё, чтобы защиту Отечества превратить 
в наказание для проштрафившихся «граж-
дан». Не возникает когнитивного диссонан-
са, нет?

МОСКВА, 18 октября — ТАСС

Зам. главы комитета госдумы по экономи-
ческой политике Станислав Наумов напра-
вил главе Минфина РФ Антону Силуанову 
письмо с инициативой о возмещении моби-
лизованным гражданам части их затрат на 
покупку бронежилетов, лекарств, продо-
вольствия и других вещей. Парламентарий 
предлагает возвращать затраченные сред-
ства за счет социального вычета, который 
уже действует в отношении, например, рас-
ходов на благотворительность, обучение, 
лечение и приобретение медикаментов. Как 
отмечает издание, в рамках социального 
вычета можно вернуть 13 % от потрачен-
ного в пределах затрат до 120 тыс. рублей 
при условии, что человек в этот год запла-
тил НДФл на сумму не меньшую, чем про-
сит к возврату. Альтернативным вариантом 
возмещения средств, полагает Наумов, мо-
жет стать прямой кешбэк по предъявлен-
ным чекам, подобно тому, что действует 
уже в туристической отрасли.

Кроме того, по мнению парламента-
рия, необходимо найти способ возвращать 
деньги тем, кто помогал мобилизованным: 
близким и друзьям. Например, предлагает 
Наумов, эти траты следует отнести к ка-
тегории благотворительности: тогда эти 
люди тоже могли бы получать социальный 
вычет.

А может, всё-таки раз и навсегда наладить 
систему обеспечения армии всем необходи-
мым? И чтоб не воровали, а воевали.

МОСКВА, 18 октября — «Октагон»

Спецоперация на Украине, западные 
санкции против РФ и частичная моби-

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН АМИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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лизация повлияли на российский рынок 
труда. Серьезные изменения в сфере 
трудоустройства неминуемо сказывают-
ся и на выборе будущей профессии вы-
пускниками школ. Сейчас предпочтения 
школьников и их родителей заметно рас-
ходятся с запросами государства. Часть 
абитуриентов стремятся выбрать специ-
альность, которая в случае необходимо-
сти даст им возможность уехать за рубеж 
или работать удаленно.

Пандемия, а затем и СВо на Украине 
буквально перевернули рынок труда с ног 
на голову. Стране остро не хватает инже-
неров, врачей и педагогов, однако выпуск-
ники голосуют ногами совсем за другие 
специальности.

«Судя по настроениям нынешних 
школьников и их родителей, ситуация 
с количеством специалистов в сфере ме-
дицины и фармацевтики будет только 
ухудшаться»,  — считает профориенто-
лог елена Новикова. Многие будущие вы-
пускники принимают решение отказаться 
от поступления в медицинские вузы. На-
пример, по направлению «фармацевтика» 
самые большие заработки были у специ-
алистов, работавших в иностранных ком-
паниях. После их ухода с рынка доходы 
в этом секторе значительно упали. Про-
фессия врача пугает абитуриентов посто-
янными переработками при относитель-
но невысокой зарплате, по крайней мере, 
в первые годы. А после объявления частич-
ной мобилизации еще и тем фактором, что 
врачи, в том числе женщины, являются во-
еннообязанными.

По словам эксперта, растет популяр-
ность профессии психолога. За время пан-
демии и СВо спрос на услуги психологов 
увеличился в несколько раз, а стоимость 
консультации у наиболее востребованных 
специалистов уже достигает 10–20  тыс. 
рублей.

Рост спроса отмечается на всех на-
правлениях, где возможна удаленная ра-
бота.

В тех же педвузах конкурс, скорее 
всего, снижаться не будет, возможно, да-
же вырастет, особенно на факультетах ма-
тематики и иностранных языков. однако 
школам от этого легче не станет: выпуск-
ники будут выбирать работу репетитора, 
спрос на этих специалистов пока не сни-
жается, несмотря на проблемы в эконо-
мике и снижение доходов населения. В то 
же время доходы школьных учителей 
не адекватны возложенной на них нагруз-
ке и уровню стресса на работе. И, как по-
казала ситуация с бронью от мобилизации, 
ценными сотрудниками учителя для госу-
дарства не являются.

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 октября — Интерфакс

Сотрудники военкоматов прекращают ра-
боту на пунктах пропуска «Верхний ларс» 
и «Нижний Зарамаг» на границе России 
с грузией и Южной осетией, сообщили 
в пресс-службе главы Северной осетии.

«Сегодня поток граждан, которые 
пересекают государственную границу, 
схлынул. Ситуация стабильная. Необ-
ходимость в дополнительном упорядо-
чении движения через государственную 
границу отпала. Кроме того, Федераль-
ная пограничная служба располагает все-
ми необходимыми сведениями и списками 
о гражданах, для которых ограничен вы-
езд из страны», — написал глава респу-
блики Сергей Меняйло.

А нельзя ли сделать, чтобы «испуганные 
патриоты», уехавшие из страны, больше 
сюда не возвращались? Гражданство — это 
не только права, но и обязанности — не хо-
чешь их выполнять, сдавай паспорт.

Хотят ли русские войны?

КИЕВ, 23 октября — «Страна.UA»

Американское издание New Yorker выпу-
стило материал о том, как США помогали 
ВСУ до и после вторжения России. Жур-
налисты узнали много интересных деталей, 
которые ранее были неизвестны.

1. План наступления под Балаклеей еще 
летом разработали силами Украины, 
США и Великобритании на одной из 
военных баз в европе. При этом «аме-
риканские и британские военные 
помогали оттачивать стратегию 
украинцев».

2. Накануне спецоперации РФ на Укра-
ине в США провели также команд-
но-штабные игры и пришли к выводу, 
что Киев Россия захватит если не за 
72  часа (как это, по данным амери-
канцев, планировали в  Москве), то 
несколькими днями позже. Собесед-
ники газеты считают, что в Пентаго-
не «ошиблись в сторону алармизма» 
и  «перенесли афганский опыт на 
украинцев».

3. Командующий ВСУ Валерий Залуж-
ный скрывал от США истинные планы 
по обороне Киева, чтобы американцы 
не рассказали о них Зеленскому, кото-
рый сопротивлялся переводу страны 
на военные рельсы (чтобы не прово-
цировать РФ и не вызвать панику на 
Украине).

4. ВС РФ периодически уничтожали гау-
бицы M777 ракетными ударами.

5. Координаты крейсера «Москва» пере-
дали Украине США — по запросу из 
Киева.

6. Украине не предоставляют дально-
бойных ракет ATACMS, поскольку 
она «выразила амбициозное желание 
нанести ракетные удары по Крыму». 
При этом есть негласный запрет при-
менять американское оружие по Кры-
му.

7. Много систем HIMARS Украине пре-
доставить не смогут. «Не потому что 
мы вам не доверяем, а потому что их 
просто нет в неограниченном коли-
честве на планете Земля», — добавил 
источник в Пентагоне.

8. та же история с системами ПВо, кото-
рые сейчас просит Украина. По словам 
высокопоставленного чиновника Пен-
тагона, проблема скорее техническая, 
нежели политическая: «У нас не так 
много запасных систем ПВО, кото-
рые можно было бы предоставить».

Ценное откровение. И какова будет наша 
реакция?

БЕРЛИН, 18 октября — ИА Красная Весна

германия проводит подготовку к длитель-
ному противостоянию с Россией, заяви-
ла глава МИД ФРг Анналена Бербок на 
Berlin Foreign Policy Conference. По словам 
главы германского МИД, наступило время 
окончательно заменить формулу «безопас-
ность вместе с Россией» на формулу «без-
опасность от России».

Немецкий министр заверила, что гер-
мания будет и дальше поддерживать Укра-
ину в политической, военной, гуманитарной 
и экономической сферах, так как, по мне-
нию Бербок, «Украина борется не толь-
ко за свое выживание, но и за свободную 
Европу».

Бербок отметила, что референдумы, 
прошедшие в лДНР, Запорожской и Хер-
сонской областях, свидетельствуют, что 
президент Путин сжег мосты и «не ищет 
пути назад».

БЕРЛИН, 23 октября — РИА Новости

Ведущий политик немецкой оппозици-
онной партии ХДС, депутат бундестага 
Вольфганг Шойбле предложил Франции 
и Польше объединиться против «угрозы» 
со стороны России, об этом говорится 
в его статье, опубликованной в Frankfurter 
Allgemeine Zeitung.

«Россия воюет против свободного 
демократического порядка Европы, от 
которого, по ее мнению, для нее исходит 
угроза», — пишет Шойбле. В этой связи 
он считает, что германия, Франция, Поль-
ша должны взять на себя руководящую 
роль и стать ядром европейского оборони-
тельного сообщества. Эти три государства 
должны будут выработать общие направ-
ления военной политики, к которым смо-
гут присоединиться другие европейские 
страны.

«А если они будут действовать еще 
смелее, то смогут оперативно объеди-
нять свои национальные вооруженные 
силы в одну армию, об использовании 
которой они будут принимать совмест-
ные решения», — заявил Шойбле.

Как считает политик, иначе «Польша, 
другие восточноевропейские страны, 
а теперь и Скандинавия», которым яко-
бы угрожает Россия, поступить не могут.

Воевать с Россией руками Польши можно 
только распустив НАТО. Но и такой вариант 
не исключен, а возможно, даже и пред-
почтителен для постепенного истощения 
России.

МИНСК, 17 октября — РИА Новости

Белоруссия оставляет за собой право при-
нятия превентивных мер стратегическо-
го сдерживания для недопущения напа-
дения или нейтрализации вооруженного 
конфликта, заявил на брифинге для ино-
странных военных дипломатов глава де-
партамента военного сотрудничества ми-
нобороны Белоруссии полковник Валерий 
Ревенко.

«Немаловажно, что на территории 
Литвы и при поддержке литовских вла-
стей было создано и функционирует так 
называемое объединенное переходное пра-
вительство, ставящее своей целью свер-
жение действующей власти в Республике 
Беларусь», — добавил Ревенко.

КИЕВ, 21 октября — «Страна.UA»

В Сети появилась информация о том, что 
Польша перебрасывает военную технику к 
границам Белоруссии. Видео перемещений 
публикуют очевидцы в телеграм-каналах. 
На кадрах можно заметить перевозку на 
специальных платформах польской тяже-
лой военной техники.

МИНСК, 20 октября — РИА Новости

Политический курс Польши указывает на 
ее подготовку к войне отнюдь не оборо-
нительной, заявил министр обороны Бело-
руссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.

«Началась подготовка не одной, как 
заявлялось, а двух дополнительных ме-
ханизированных дивизий сухопутных 
войск. При этом располагаться допол-
нительная дивизия будет также в вос-
точной части страны рядом с городом 
Белосток. Меняется и структура поль-
ских войск территориальной обороны. 
На границе с Республикой Беларусь поя-
вятся 10 батальонов территориальных 
войск»,  — отметил глава белорусского 
оборонного ведомства.

он обратил внимание на то, что с це-
лью расширения воинских формирований 
объединенных вооруженных сил НАто 
на территории сопредельных государств 
развивается ударными темпами военная 
инфраструктура. Завершена модернизация 
большинства аэродромов Польши и стран 
Прибалтики, что обеспечивает базирова-
ние на них до 200 боевых самолетов. Ак-
тивно модернизируются порты для приема 
десантных кораблей альянса, создаются пе-
редовые плацдармы для заблаговременного 
перенаправления техники и запасов матери-
альных средств вооруженных сил США.

«В Польше, Литве и Латвии рекон-
струируются учебные центры и поли-
гоны для обеспечения деятельности во-
инских контингентов НАТО. Ударными 
темпами строятся новые мобильные ла-
геря модульного типа, где можно будет 
разместить несколько тысяч военнослу-
жащих. Сегодня создана инфраструкту-
ра, которая обеспечивает оперативную 
переброску и перемещение континен-
тальных войск США численностью до 
дивизии и эскадрильи боевой авиации. То 
есть более 20 тысяч человек», — описал 
ситуацию генерал-лейтенант.

Приведение в готовность примене-
ния американской базы противоракетной 
обороны в Польше может существенно 
нарушить существующий баланс сил в ре-
гионе, уверен министр. «На ее пусковых 
установках может быть установлено 
и наступательное ракетное вооружение, 
покрывающее всю территорию Белорус-
сии и большую часть территории Рос-
сии», — подчеркнул Хренин.

БУХАРЕСТ, 21 октября — ТАСС

Заместитель генсека НАто Мирча Джо-
анэ считает, что в результате конфликта на 
Украине стратегический центр европы пе-
ремещается к востоку. об этом он заявил 
в послании участникам международной 
конференции «НАто и война на Украи-
не», которая проходит в молдавском горо-
де Яссы.

«Стратегический центр тяжести 
Европы перемещается к востоку, а вос-
точный фланг для Румынии представля-
ет собой всё, что у нас есть, — приводит 
слова Джоанэ агентство Agerpres. — Это 
наблюдение не только стратегического, 
но и экономического, технологического 
и политического характера. Думаю, что 
новая ситуация в Европе создает условия 
для того, чтобы стратегически важные 
страны восточного фланга, включая Ру-
мынию... стали важными и с экономиче-
ской, политической и технологической 
точек зрения. Центр тяжести переме-
щается к востоку, центр тяжести пере-
мещается к новой реальности, которой 
мы должны воспользоваться».

«Думаю, что восток Румынии, вос-
точный фланг, вся румынская Молда-
вия, вся Буковина и Марамуреш смогут 
и должны стать не только зонами, за-
щищенными с военной точки зрения, 
но и зонами экономического динамизма, 
удачных инвестиций, лучших условий 
жизни, инфраструктуры и способности 
к развитию в равной степени с нашей 
стратегической важностью», — подчер-
кнул заместитель генсека НАто.

«Мы будем продолжать поддержи-
вать Украину, — отметил Джоанэ. — Мы 
также будем внимательны, чтобы не до-
пустить эскалации уже сложного кон-
фликта к конфронтации между НАТО 
и РФ. Поэтому я и генеральный секре-
тарь НАТО в Брюсселе поддерживаем 
это равновесие между поддержкой Украи-
ны и способом, которым НАТО защища-
ет всю союзную территорию, включая 
нашего союзника Румынию».

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН АМИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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СВоДКИ С теАтРА ВоеННыХ ДеЙСтВИЙ 

БУХАРЕСТ, 22 октября — «Коммерсант»

Впервые почти за 80 лет в европе разме-
щена 101-я воздушно-десантная дивизия 
армии США «Кричащие орлы». ее коман-
диры заявили CBS News, что они прибыли 
для защиты НАто, но «если возникнет 
военная эскалация или будет совершена 
атака на НАТО, то они полностью го-
товы пересечь границу и зайти на тер-
риторию Украины».

101-я воздушно-десантная дивизия — 
легкая пехотная группировка численно-
стью 4,7 тыс. военных. она размещена на 
территории Румынии. телеканал называет 
дивизию одной из самых элитных.

БЕЛГРАД, 23 октября — «Страна.UA»

Размещение в Румынии 101-й воздуш-
но-десантной дивизии США резко обо-
стряет ситуацию в европе. об этом заявил 
в ходе заседания ЦК правящей Сербской 
прогрессивной партии президент страны 
Александр Вучич. трансляцию заседания 
проводило агентство TANJUG.

Вучич сказал, что США прислали 
лучшее военное подразделение в мире к 
границам с Украиной не случайно. По его 
мнению, США готовятся к эскалации кон-
фликта.

ВАШИНГТОН, 20 октября — РИА Новости

Экс-президент США Дональд трамп при-
звал помнить о российских ядерных ра-
кетах, назвав их весомой причиной для 
дружбы с Москвой, сообщил телеканал 
CNN, опубликовавший один из фрагмен-
тов новой аудиокниги журналиста Боба 
Вудворда.

«Ладить с Россией  — это хорошо 
и правильно, потому что у нее целых 
1332  чертовых боеголовки»,  — заявил 
трамп в беседе с Вудвордом.

Мораль: чем больше у России ядерных 
ракет, тем крепче «дружба» с западными 
партнерами.

ВАШИНГТОН, 22 октября — «Коммерсант»

если Россия совершит особенно «шокиру-
ющие и ужасающие» действия на террито-
рии Украины, многонациональный военный 
контингент под командованием США мо-
жет вмешаться в конфликт, заявил экс-ди-
ректор ЦРУ и бывший командующий си-
лами США и НАто в Афганистане Дэвид 
Петреус, отметив, что подобная практика 
предусмотрена статьей 5 основополагаю-
щего договора НАто.

«Красная линия для НАТО напрямую 
связана с обязательством коллективной 
самообороны статьи 5, то есть с напа-
дением на страну — члена НАТО... США 
и другие страны могли бы отреагировать 
тем или иным образом (в случае с Укра-
иной), но как многонациональная сила 
во главе с США, а не как сила НАТО», — 
сказал Петреус в интервью L`Express.

По его мнению, сейчас ВСУ имеет 
стратегическое преимущество перед воен-
ными силами России, а объявленные ча-
стичная мобилизация и военное положение 
не смогут повлиять на исход конфликта.

Вмешательство США (то есть НАТО) — это 
однозначно ядерная война.

ВАШИНГТОН, 17 октября — ТАСС

США рассчитывают провести модерни-
зацию парка стратегических бомбарди-

ровщиков B-52 для более эффективного 
сдерживания в XXI веке своих «потенци-
альных противников», а именно Китая 
и России, пишет The Wall Street Journal.

По словам опрошенных газетой аме-
риканских военных и экспертов, модерни-
зация стратегических бомбардировщиков 
B-52, которые могут быть оснащены обыч-
ными или ядерными вооружениями, край-
не важна для эффективного сдерживания 
противников, такие бомбардировщики 
нужны США на фоне «противостояния 
экспансии Китая».

К 2027 году B-52 будут оснащаться ги-
перзвуковыми ракетами.

В целом модернизация стратегических 
бомбардировщиков B-52, согласно доку-
ментам Пентагона, может обойтись США 
в $11,8 млрд, отмечает издание.

ВАШИНГТОН, 19 октября — ТАСС

США завершили разработку новой управ-
ляемой ядерной авиабомбы B61–12 
и в скором времени начнут их полномас-
штабное производство, следует из данных 
Федерации американских ученых.

Всего будет изготовлено 480 таких 
авиабомб. они, в частности, должны бу-
дут заменить устаревший вариант B61, 100 
единиц которых размещены на 6 авиабазах 
в европе и турции. Размещение планиру-
ется начать в конце 2023 или в 2024 году.

Авиабомба B61–12 будет иметь такую 
же мощность, как и у прежней модели — 
0,3, 1,5, 10 или 50 килотонн. Авиабомбы 
могут использоваться тактическими ис-
требителями-бомбардировщиками F-15E, 
F-16 и Tornado.

ВАШИНГТОН, 21 октября — ИА REGNUM

Власти США обвинили Иран в участии 
в боевых действиях на территории Украины 
из-за того, что, как считают в Вашингтоне, 
тегеран якобы поставляет России беспи-
лотники и направляет для помощи Москве 
своих специалистов по их эксплуатации, 
заявил координатор по стратегическим 
коммуникациям в Совете национальной 
безопасности Белого дома Джон Кирби.

«[Иранская сторона] участвует 
в боевых действиях [на территории 
Украины] на земле напрямую, а также 
косвенно  — путем поставок вооруже-
ний», — сказал он.

По словам Кирби, Москва получила 
от тегерана уже десятки беспилотников и, 
скорее всего, ждет новую партию подоб-
ного оборудования. Кроме того, чиновник 
утверждает, что ВС РФ уже используют 
указанные средства.

МЮНХЕН, 22 октября — Deutsche Welle*

Россия должна пройти «депутинизацию» 
и выплатить репарации Украине, считает 
председатель Мюнхенской конференции 
по безопасности Кристоф Хойсген.

«Должно быть что-то, что мы в Гер-
мании называем денацификацией, — ска-
зал он DW*. — Что-то вроде «депути-
низации». Люди должны понять, что 
политика Путина неприемлема, что 
нужно уважать международное право, 
права человека и основанный на прави-
лах международный порядок».

Кроме того, Хойсген призвал к персо-
нальной ответственности, приведя в при-
мер Нюрнбергский процесс, в ходе которо-
го военные преступники были приговорены 
к смертной казни и пожизненному лише-
нию свободы. «Это важно для жертв, но 
также и для предотвращения военных 

* — иностранное СМИ, признанное иностранным агентом.

преступлений в будущем», — объяснил 
эксперт.

СТЭНФОРД, 18 октября — БелТА

Мир сам себя не организует, руководя-
щая роль Америки в нем дает возможность 
транслировать ценности Вашингтона, заявил 
госсекретарь США Энтони Блинкен на меро-
приятии в Стэнфордском университете.

он отметил, что соперничество за ли-
дерство в мире — это борьба за то, какой 
порядок будет установлен после оконча-
ния холодной войны, чьи ценности будут 
транслироваться. Блинкен при этом ука-
зал, что США заинтересованы играть ве-
дущую роль в происходящем процессе ор-
ганизации мира.

Энтони Блинкен подчеркнул, что если 
США не займут лидерскую роль, то она 
может достаться кому-то другому, воз-
можно, Китаю. А это не полностью совпа-
дает с американскими интересами и ценно-
стями. еще один вариант — эту роль никто 
не займет, тогда образуется вакуум, «ко-
торый могут заполнить плохие вещи, 
прежде чем подоспеют хорошие».

МОСКВА, 18 октября — РИА Новости

Москва не видит смысла сохранять преж-
нее присутствие на Западе, заявил глава 
МИД РФ Сергей лавров на встрече с вы-
пускниками вузов, принятыми на диплома-
тическую службу.

«Не имеет смысла и нет желания 
сохранять прежнее присутствие в за-
падных странах. Наши люди работают 
в условиях, которые трудно назвать че-
ловеческими. Им создают постоянные 
проблемы, угрозы физических нападе-
ний. Главное — там нет работы, с тех 
пор как Европа решила закрываться от 
нас и прекратить любое экономическое 
сотрудничество. Насильно мил не бу-
дешь», — сказал министр.

По словам лаврова, страны Азии, 
Африки, латинской Америки, наоборот, 
нуждаются в дополнительном внимании. 
лавров подчеркнул, что сейчас МИД про-
водит географическую переориентацию 
своей деятельности как за рубежом, так и в 
центральном аппарате. Российская дипло-
матия будет переносить «центр тяжести» 
на страны, готовые сотрудничать с Мо-
сквой на равноправной и взаимовыгодной 
основе и искать перспективные совместные 
проекты.

МОСКВА, 22 октября — РИА Новости

Представительства Россотрудничества 
(Русские дома) за рубежом откроются 
в качестве пунктов обогрева для европей-
цев, сообщило ведомство.

там добавили, что здесь всегда мож-
но будет выпить чаю, подзарядить теле-
фон, посмотреть кино, а для детей будут 
показывать мультфильмы. «Тепло в домах 
и человеческое тепло от России — то, 
что нужно мерзнущим европейским се-
мьям. В условиях растущей социальной 
напряженности в Европе, а также русо-
фобии, гуманитарная акция Русских до-
мов должна продемонстрировать наше 
традиционное гостеприимство и ото-
греть сердца замерзающих европейских 
семей», — сообщило ведомство.

Опять бесконечные заигрывания нашей 
прозападной элиты под сусально-благими 
обоснованиями. Кстати, не подобной ли 
фикцией было занято Россотрудничество 
на Украине все прошедшие годы? Результат 
налицо...

Закат Европы

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября — РИА ФАН

Билл гейтс позитивно оценил энергети-
ческий кризис, который разворачивается 
в европейских странах. об этом экс-глава 
Microsoft заявил в эфире канала CNBC, ре-
кламируя свою инвестиционную компанию 
Breakthrough Energy Ventures, которая за-
нимается зелеными технологиями.

По мнению миллиардера, сокращение 
поставок российских нефти и газа приве-
дет к более быстрому переходу европы на 
альтернативные источники энергии. Поэто-
му в долгосрочной перспективе, по словам 
гейтса, «энергетический кризис  — это 
хорошо».

«Нам нужно найти нероссийские 
источники углеводородов, чтобы за-
менить их, чтобы работали угольные 
электростанции и многое другое, пото-
му что, знаете ли, сохранение тепла для 
людей, поддержание экономики в при-
личном состоянии является приорите-
том», — сообщил миллиардер.

Каким образом увеличение доли 
угольной генерации согласуется с целя-
ми по декарбонизации экономики, гейтс 
не уточнил.

КИЕВ, 23 октября — РИА Новости

граждане Украины могут остаться без зар-
плат и пенсий, если евросоюз перестанет 
выделять Киеву деньги, предупредил в ин-
тервью немецкой газете Frankfurter Allge-
meine Sunday премьер-министр страны Де-
нис Шмыгаль.

Речь идет о финансировании в рамках 
обещанных €9 млрд, пояснил он. Большая 
часть финансовой помощи, по его словам, 
направляется на социальные нужды. лю-
бая задержка может обернуться «ужас-
ными последствиями», предупредил он, 
добавив, что при «крайне негативном 
сценарии» украинцы столкнутся с невы-
платой пенсий и зарплат.

БЕРЛИН, 22 октября — ТАСС

Премьер-министр Украины Денис Шмы-
галь считает, что если в стране предсто-
ящей зимой не будет обеспечено долж-
ное энерго- и водоснабжение, отопление, 
то европе грозит «миграционное цуна-
ми». об этом он заявил в опубликован-
ном в субботу интервью немецкой газете 
FAZ.

«Ведь если на Украине больше не бу-
дет электроэнергии, отопления, воды, 
то это может вызвать новое миграци-
онное цунами»,  — предупредил Шмы-
галь. он утверждает, что сейчас гражда-
не его страны курсируют между европой 
и Украиной.

«С 24  февраля выехали более 8  млн 
человек, вернулись более 7 млн. Опросы 
показывают, что 85 % наших сограждан, 
выехавших из страны, хотели бы вер-
нуться обратно», — заявил премьер-ми-
нистр.

«Для этих людей мы хотим как мож-
но скорее создать необходимые условия. 
Поэтому восстановление — очень важ-
ная тема», — считает он. Шмыгаль по-
лагает, что предстоящей зимой «многие 
люди в буквальном смысле могут замерз-
нуть» и грозит произойти гуманитарная 
катастрофа, «с которой Европа не стал-
кивалась со времен Второй мировой во-
йны».

Украина — цэ Европа! Голодная, холодная 
и немытая.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН АМИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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СВоДКИ С теАтРА ВоеННыХ ДеЙСтВИЙ 

Далекая прекрасная Азия

ЛОНДОН, 18 октября — РИА Новости

Индия и Великобритания создали новую 
совместную группу по обороне, ее первое 
заседание прошло на полях оборонной 
выставки DefExpo в индийском гандинага-
ре, сообщило посольство Великобритании 
в Нью-Дели.

В дипмиссии отметили, что «совмест-
ная рабочая группа является частью про-
должающейся инициативы двух стран 
по укреплению партнерства в области 
обороны и безопасности посредством 
промышленного сотрудничества».

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 октября — РИА Новости

Индия провела успешное испытание бал-
листической ракеты средней дальности 
наземного базирования «Агни-Прайм», 
способной нести ядерный боезаряд, сооб-
щило издание Times of India со ссылкой на 
источники в минобороны страны.

В настоящее время Индия распо-
лагает баллистическими ракетами «Аг-
ни-1» дальностью 700  км, «Агни-2»  — 
2  тыс.  км, «Агни-3» и  «Агни-4»  — от 
2,5 тыс. до 3,5 тыс. км и «Агни-5» с даль-
ностью более 5 тыс. км. также разраба-
тывается ракета «Агни-6» с дальностью 
до 10  тыс.  км и возможностью пуска с 
подводной лодки.

ЛОНДОН, 18 октября — РИА Новости

Китай завербовал десятки бывших британ-
ских военных летчиков для обучения ки-
тайских военнослужащих тому, как пора-
жать военные самолеты и вертолеты стран 
Запада, сообщает телеканал Sky News.

По словам одного из должностных 
лиц, около 30 летчиков реактивных само-
летов и вертолетов в настоящее время об-
учают летчиков Народно-освободительной 
армии Китая и получают зарплату в разме-
ре около 240 тыс. фунтов в год.

ВАШИНГТОН, 17 октября — ТАСС

США в своем нынешнем состоянии не смо-
гут одержать победу в случае военного 
противостояния с Китаем. такое мнение 
выразила 16 октября газета The Wall Street 
Journal со ссылкой на расчеты вашингтон-
ского Центра стратегических и междуна-
родных исследований CSIS (Center for Stra-
tegic and International Studies).

По оценкам экспертов CSIS, ситуация 
вокруг Украины выявила проблемы аме-
риканского ВПК, в частности, его непово-
ротливость и сложности в наращивании 
производства, из-за чего в потенциальном 
региональном конфликте военные США 
очень скоро окажутся без необходимых 
вооружений. «Почти в двух дюжинах со-
ставленных экспертами CSIS сценариев 
войны США и Китая в Тайваньском про-
ливе США израсходовали все свои ракеты 
«воздух — земля», а также высокоточные 
противокорабельные ракеты большой 
дальности уже в течение недели», — ука-
зывают авторы статьи.

Частично проблема кроется в неже-
лании американских военно-промышлен-
ных компаний заключать долгосрочные 
контракты с Пентагоном на производство 
боеприпасов из-за финансовых рисков. 
Помимо этого, есть проблемы с цепочка-
ми поставок и получением различных мате-
риалов и компонентов, в частности редко-
земельных металлов, где Китай считается 
монополистом, а также алюминия, титана 
и микроэлектроники.

Авторы исследования указывают, что 
развертывание производства таких ракет-
ных систем, как ЗРК Patriot или крылатых 
ракет Tomahawk, может занять годы. «На 
производство некоторых типов ракет 
и систем может уйти порядка двух лет. 
<...> Это сроки поставок только первых 
ракет», — отмечается в статье.

Тем временем Китай начал масштабную ре-
конфигурацию внутри партии, в экономике 
и ВПК.

ПЕКИН, 22 октября — РИА Новости

ХХ съезд Компартии Китая на завер-
шительном заседании одобрил внесение 
в Устав КПК поправок о превращении 
Народно-освободительной армии Китая 
в вооруженные силы передового мирового 
уровня, говорится в резолюции XX съезда 
Компартии Китая по проекту пересмотрен-
ного Устава КПК.

«Съезд одобряет внесение в Устав 
партии следующих дополнений: неиз-
менно проводить армейское политиче-
ское строительство, укреплять армию 
за счет реформ, научно-технологических 
достижений и высокопрофессиональных 
кадров, управлять армией на основе зако-
на, превратить Народно-освободитель-
ную армию Китая в вооруженные силы 
передового мирового уровня», — говорит-
ся в тексте резолюции, распространенной 
после закрытия XX съезда КПК.

ПЕКИН, 22 октября — РИА Новости

ХХ съезд Компартии Китая на заверши-
тельном заседании в субботу одобрил вне-
сение в Устав КПК поправок о противодей-
ствии независимости тайваня, говорится 
в резолюции XX съезда Компартии Китая 
по проекту пересмотренного Устава КПК.

ВАШИНГТОН, 23 октября — РБК

США должны быть готовы отреагировать 
на потенциальное вторжение китайской ар-
мии в тайвань уже в этом году. об этом 
в интервью Financial Times заявил главно-
командующий ВМС США адмирал Майкл 
гилдей.

«Это [начало вторжения] может 
произойти в 2022 году или теоретически 
в 2023 году. Я не могу этого исключить. 
Я вовсе не хочу быть паникером, говоря 
это. Просто мы не можем закрыть на 
это глаза», — сказал гилдей.

Свои опасения адмирал аргументиро-
вал тем, что «Пекин выполняет каждое 
свое обещание», процитировав заявление 
лидера КНР Си Цзиньпина о намерении 
поставить точку в тайваньском вопросе.

АНКАРА, 15 октября — setav.org

На саммите организации тюркских госу-
дарств (отг) в Самарканде, который нач-
нется 11 ноября, будут приняты конкрет-
ные решения по дальнейшей интеграции 
стран — участниц организации.

В Узбекистане и турции есть желание 
совместно переписать общую тюркскую 
историю в целях дальнейшей интеграции.

Два момента, подчеркнутые наши-
ми узбекскими друзьями, важны и для 
турции. Первое — это акцент на «общей 
истории и общем будущем». есть жела-
ние совместно переписать историю тюр-
ков, которая игнорировалась в советский 
период. таким образом можно подчер-
кнуть общие, но еще не осознаваемые 
ценности.

Другой вопрос, интересовавший уз-
бекскую сторону, связан с созданием со-
вместных образовательных возможностей 
для передачи идей тюркского единства сле-
дующим поколениям. По словам эксперта, 
без сближения обществ стран — участниц 
отг нельзя будет говорить ни о единстве 
взглядов, ни о конкретных взаимных пре-
имуществах интеграции.

АНКАРА, 22 октября — Sputnik Казахстан

Страны — участницы организации 
тюркских государств (отг) обсуждают 
создание единого алфавита, для прора-
ботки этого вопроса создана специальная 
комиссия, сообщило Anadolu: «С целью 
ускорения процесса языкового единства 
и перехода тюркских государств на об-
щий алфавит сформирована комиссия 
по созданию единого алфавита. Решение 
о формировании комиссии было пред-
ставлено на рассмотрение представите-
лей ОТГ на семинаре по общему алфави-
ту тюркского мира, который состоялся 
в турецком городе Бурса».

Великий Туран пробивает себе дорогу у нас 
под носом.

ТЕГЕРАН, 19 октября — ТАСС

Посольство германии в тегеране принима-
ло участие в координации протестов, ко-
торые охватили Иран после смерти Махсы 
Амини. С таким утверждением выступило 
иранское агентство Fars, ссылаясь на ре-
зультаты расследования спецслужб.

По данным агентства, сотрудники 
посольства провели несколько встреч с 
дипломатами других европейских стран, 
находящимися в тегеране, чтобы найти 
способы повлиять на уровень социальной 
напряженности внутри страны. таким об-
разом, посольство германии «координиро-
вало зарубежные правительства и меж-
дународные организации для усиления 
давления на внутреннюю обстановку 
в исламской республике», утверждает 
агентство.

ТЕГЕРАН, 20 октября — ТАСС

США и некоторые другие страны Запада 
преследовали цель превратить недавние 
беспорядки в Иране в гражданскую войну, 
заявил член комитета по национальной бе-
зопасности и внешней политике меджлиса 
(парламента) Ирана Джалил Рахими-Джа-
ханабади.

Коронавирус

МОСКВА, 18 октября — ИА Красная Весна

гибридный вирус, объединяющий бе-
лок-шип штамма «омикрон» с остовом 
уханьского штамма создала команда уче-
ных из Бостонского университета при уча-
стии коллег из штатов Флорида, Вискон-
син и двух ученых из германии, сообщила 
17 октября газета The Daily Mail.

еще не отрецензированная статья с ре-
зультатами таких экспериментов помещена 
на сайт biorxiv 14 октября. Авторы статьи 
сообщают, что смертность гуманизиро-
ванных мышей, зараженных этим гибри-
дом, достигла 80 %. При этом смертность 
аналогичных мышей от штамма «омикрон» 
оказалась нулевой. Авторы также сообщи-
ли, что новый мутантный вирус успешно 
«обходил» созданный при помощи вакци-

нации гуморальный иммунитет. Причиной 
создания смертоносного вируса авторы на-
звали желание понять, какая именно часть 
оригинального вируса отвечает за высо-
кую смертность. Согласно полученным 
ими на мышах выводам, белок-шип отве-
чает лишь за часть тяжелых патологий при 
COVID-19, а остальные вызывались други-
ми частями вируса.

БОСТОН, 18 октября — «Коммерсант»

После критики исследования в СМИ из-
за лабораторного создания нового штамма 
ученые заявили, что не делали изначальный 
штамм более опасным. «Это не усилило 
штамм вируса SARS-CoV-2 из штата Ва-
шингтон (изначальный вирус 2020 года) 
и не делало его более опасным... Факти-
чески это исследование сделало репли-
кацию вируса менее опасной», — заявил 
представитель университета (цитата по 
Boston Herald). Университет считает, что 
исследование дает важную информацию 
о способности штамма «омикрон» вызы-
вать заболевание.

Об искусственном происхождении корона-
вируса не говорит теперь только ленивый. 
А не пора ли назвать автора и его цели? 
А также критически оценить результаты без-
думной вакцинации под нажимом ВОЗ?

ВАШИНГТОН, 24 октября —  
ИА Красная Весна

Исследования, приведшие к созданию ви-
руса SARS-CoV-2 в лаборатории Уханя, 
проводились во многих университетах 
США на деньги американских налогопла-
тельщиков, сообщил бывший сотрудник 
EcoHealth Alliance доктор Эндрю Хафф 
в интервью, опубликованном 22 октября 
сайтом The Gateway Pundit.

В интервью доктор Эндрю Хафф рас-
сказал, что Ecohealth использовала финан-
сирование в основном от USAID, но также 
от возглавляемого доктором Энтони Фа-
учи Института аллергии и инфекционных 
заболеваний для финансирования научных 
исследований, в ходе которых был разра-
ботан вирус SARS-CoV-2.

В исследовании принимали участие 
и многие университеты США. У док-
тора Эндрю Хаффа есть копии платежек, 
и он недавно отправил свои доказатель-
ства в Конгресс США, в частности, сена-
тору Рону Джонсону, дав показания под 
присягой.

«Если вы посмотрите на эпидемио-
логию, на данные обо всех случаях, — ска-
зал Хафф, — это появилось в сентябре 
или октябре 2019 года. Это неоспори-
мый факт. Мы можем доказать это».

он пояснил, что или доктор Энтони 
Фаучи и его сообщники намеренно обхо-
дили существовавший в США запрет на 
исследования по усилению функциональ-
ности, или они настолько некомпетентны 
и непрофессиональны, что раздавали мил-
лионы долларов на программы, сути ко-
торых не понимали и исполнение которых 
не контролировали.

Таким образом, Хафф прямо назвал тех, кто 
финансировал создание вируса, приведше-
го к пандемии, — это правительство США. 
Более того, работы по созданию вируса 
велись не только в Ухане, но и в США. На 
этом, видимо, дискуссию о происхожде-
нии вируса, вызвавшего пандемию, можно 
закрывать.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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КлАССИЧеСКАЯ ВоЙНА 

Планировать развитие
Интервью с председателем Ассоциации разработчиков и производителей 
электроники России (АРПЭ) Иваном Александровичем Покровским

Н е так давно в среде россий-
ских электронщиков прои-
зошел, что называется, «бунт 

на корабле». А  именно: председатель 
Ассоциации разработчиков и произво-
дителей электроники Иван Покровский 
опубликовал статью с провокационным 
названием «Минпромторг импотент? Да!», 
в которой остро критиковал деятельность 
Минпромторга.

естественно, что для широких масс 
такое событие (а  это действительно со-
бытие  — обвинение государственного 
министерства в несоответствии задачам 
времени!) прошло незамеченным, но в про-
фессиональных кругах статья вызвала се-
рьезный резонанс.

Мы попробуем кратко изложить суть 
критики, описанной в статье И. Покров-
ского, чтобы ввести читателя в курс дела, 
а затем дадим слово самому автору.

Итак, когда с началом СВо 24 февра-
ля этого года Запад ввел жесткие санкции 
против России, и прежде всего в области 
электронных компонентов, которые до 
этого свободно закупались за границей, 
Минпромторг, поставленный блюсти инте-
ресы российской промышленности, должен 
был, казалось, экстренно отреагировать 
и максимально ускорить процесс импор-
тозамещения. тем более что, как сообща-
лось прежде, он ведет его уже несколько 
лет. однако, как утверждает в статье Иван 
Покровский, этого не происходит от слова 
«совсем».

Никак не повлияло на министер-
ство и объявление частичной мобилиза-
ции в начале октября. В  этих условиях 
Минпромторг не смог даже обеспечить 
отсрочку от призыва для ключевых сотруд-
ников отрасли, прежде всего для электрон-
щиков. Но и этого мало. оказалось, что го-
ловное министерство не обладает полной 
информацией об отрасли, которую оно 
курирует:

«Беспорядочный сбор сведений о ком-
паниях отрасли в условиях мобилизации 
проявил одну из ключевых проблем  — 
Министерство промышленности и тор-
говли не имеет сведений о промышленно-
сти, нет списков компаний, тем более 
нет никаких представлений о  специа-
лизации компаний, о том, как устрое-
на отраслевая кооперация...»  — пишет 
И. Покровский в своей статье.

Больше всего, естественно, досталось 
от Покровского департаменту электронной 
промышленности, с которым контактирует 
возглавляемая им Ассоциация разработчи-
ков и производителей электроники:

«В руководстве министерства и де-
партамента радиоэлектронной про-
мышленности нет людей, разбираю-
щихся в  отрасли. Фактически каждый 
занимается не промышленностью, 
а тем, что ему нравится — один всё вре-
мя тянет отрасль в регулирование заку-
пок, другой в геополитику...»

Как утверждается в статье, у депар-
тамента электронной промышленности 
Минпромторга нет последовательной 
долговременной стратегии развития от-
расли. Упоминается о нескольких попыт-
ках эту стратегию написать  — но воз 
и ныне там.

также говорится о том, что министер-
ство, по сути, занимается не развитием 
промышленности, а главным образом за-

щищает интересы отдельных крупных от-
раслевых консорциумов.

«Учредителей «консорциумов» объ-
единяют не совместные проекты раз-
вития, не совместные инвестиции, 
а общие задачи по изменению под себя 
нормативной базы, задачи совместного 
лоббирования. Каждому сегменту рынка 
электроники соответствует один кон-
сорциум...»

Поднимается также тема фактическо-
го игнорирования Минпромторгом задачи 
импортозамещения, игнорирование инте-
ресов российских разработчиков электро-
ники.

«Ни одно из предложений российских 
разработчиков вычислительной техники 
не было учтено. Рынок государственных 
закупок открыт для локализованных 
сборочных производств зарубежных раз-
работок. Лоббисты-локализаторы по-
бедили российских разработчиков при 
поддержке Минпромторга». (Вот откуда 
ходячая фраза про переклейку иностран-
ных шильдиков на наши! — Ред.)

еще более важно то, что, не разрабо-
тав за много лет собственные электронные 
компоненты и используя импортные со-
ставляющие, мы оказываемся беззащит-
ными перед иностранными поставщиками 
электронной продукции. Ситуация с безо-
пасностью, по словам Покровского, крити-
ческая.

«Игнорируются не только задачи 
развития промышленности, но и задачи 
безопасности. Снижая требования к про-
дукции, искажая понятия в нормативной 
базе, Минпромторг получает возмож-
ность удовлетворить интересы лобби-
стов, под влиянием которых он находит-
ся. А за счет смены системы координат 
поднять формальные показатели импор-
тозамещения, которыми он отчитыва-
ется перед руководством государства. 
Шулерство маскирует импотенцию».

В конце статьи Покровский ни много 
ни мало предлагает вообще упразднить 
Минпромторг.

«Многие боятся, если в Минпромтор-
ге начнутся изменения, будет еще хуже. 
Говорят, что на переправе коней не ме-
няют. Но если конь сдох и сгнил — он 
не везет, промышленность тащит его на 
себе. Давайте сбросим. Уверен, что элек-
тронной промышленности будет лучше. 
Судить о других отраслях не возьмусь.

Отсрочку от призыва для предпри-
ятий ОПК возьмет на себя Министер-
ство обороны. И справится с этим. У не-
го есть всё необходимое.

За разработчиков и производителей 
гражданской продукции вступится Мин-
цифры, ведь электроника — это основа 
информационных технологий. Минциф-
ры не делало этого исключительно из со-
ображений аппаратной субординации с 
Минпромторгом.

Стратегию развития отрасли 
предприятия подготовят совместно с 
разработчиками программного обеспе-
чения. У электроники и ПО стратегия 
должна быть общей, иначе как создавать 
доверенную информационную инфра-
структуру? Эта задача также уйдет 
в Минцифры, а за ней и распределение 
финансирования...

Меры регулирования рынка госу-
дарственных закупок и критерии под-

тверждения российского происхождения 
продукции будут согласованы между 
компаниями в отраслевых ассоциациях. 
Ведение реестра российской продукции 
перейдет в Торгово-промышленную па-
лату».

Публикация очень острая и поднимает 
важную для всей страны тему, поэтому мы 
связались с Иваном Покровским и попро-
сили его ответить на несколько вопросов.

Корр.: Иван Александрович, расскажите 
немного о себе, об Ассоциации. Как обра-
зовалась, какие успехи, что делает?

Иван Покровский: Ассоциация создана 
в 2017 году. объединяет исключительно 
частные российские компании, которые 
занимаются разработкой и производством 
электроники. Конечно, значительная часть 
нашей работы  — это вопросы государ-
ственного регулирования рынка и вопросы 
мер государственной поддержки отрасли.

Внутри ассоциации, я бы сказал, вну-
три сообщества (правильнее так опреде-
лять, потому что деятельность ассоциации 
не ограничивается списком членов) главная 
цель — развитие производственной коопе-
рации. Знакомство компаний между собой, 
организация различных круглых столов, 
семинаров, конференций и т. д. то есть всё, 
что способствует укреплению связей меж-
ду компаниями и расширению кооперации.

есть и направление международного 
сотрудничества. Последнее время фокус 
у нас на Индию. Выбрали Индию в каче-
стве приоритетного для работы регио-
на. Причем здесь не только и не столько 
экспорт, сколько возможность запуска 
совместных проектов, совместных инве-
стиций, совместных предприятий и т. д.

С самого начала мы продвигали пред-
ложения по отраслевой стратегии, у нас на 
сайте размещен проект отраслевой стра-
тегии, разработанный в Ассоциации, и вся 
наша деятельность строится вокруг тех 
принципов и предложений, которые в этой 
стратегии представлены. Мы стараемся 
быть максимально последовательными, 
и если предложение идет вразрез со стра-
тегией, которую мы согласовали между со-
бой, то встает вопрос: «давайте мы сначала 
скорректируем стратегию, а потом внесем 
эти предложения».

Но чаще всего это приводит к тому, 
что обсуждаем и подтверждаем все наши 
основные установки, и уже в соответствии 
с ними настраиваем предложения, к ко-
му бы они ни были обращены. К государ-
ственным регуляторам или кому-либо еще.

Сейчас в ассоциации с учетом сегод-
няшнего собрания больше 150 компаний. 
И общая выручка членов, я думаю, сейчас 
приближается к 150 миллиардам рублей.

Корр.: Понятно. то есть это такая негосу-
дарственная самоорганизация в отрасли?

И. П.: Да, да.

Корр.: Расскажите, пожалуйста, вот о чем. 
Ходят слухи, что у вас была борьба с оч-
ковтирательством по импортозамещению. 
Иначе говоря, есть люди, которые любят 
переклеивать шильдики и говорят, что они 
занимаются импортозамещением...

И. П.: Две недели назад я опубликовал 
довольно резонансную статью, в кото-
рой показана практическая неспособ-
ность Минпромторга в настоящее время 
управлять промышленностью. то есть это 
не только вопрос импортозамещения, это 
и другие вопросы, актуальные на сегодня. 
Вопросы мобилизации, которые коснулись 
промышленных предприятий. 

Вопрос защиты ключевых кадров 
в условиях мобилизации... Для 
промышленных предприятий это 
вопрос практически выживания. 
Потому что если призывают ру-
ководителя компании или клю-
чевых специалистов — компания 
просто может прекратить дея-
тельность. И, к сожалению, до 
недавнего времени не было ни-
каких механизмов защиты этих 
сотрудников.

Вопросы инвестиционной поддерж-
ки... Это ведь не импортозамещение. Это 
отдельно нужно рассматривать, каким об-
разом государство распределяет субсидии. 
Фактически без четких целей, без приори-
тизации задач, ну и так далее.

Эта статья вызвала большой резо-
нанс в отрасли, и мы недавно обсужда-
ли с членами, с правлением Ассоциации, 
как в дальнейшем строить отношения с 
Минпромом и другими государственными 
регуляторами, пересогласовывали планы. 
Мы понимаем, что быстро ситуация в го-
сударственных структурах не исправит-
ся, поэтому нужно самим брать на себя 
разработку отраслевой стратегии, планов 
развития отрасли, разработку ключевых 
инвестиционных проектов. Чем мы и будем 
заниматься в ближайшее время.

Корр.: Это очень оптимистично звучит. 
Можете немного рассказать, как видят 
члены вашей Ассоциации, хотя бы в об-
щих чертах, самые приоритетные задачи? 
Не секрет, что по элементной базе всё пло-
хо, и давно плохо...

Окончание на стр. 12

Иван Покровский

Удивительно, что некая группа коммерческих, т.е. частных компаний больше 
заботится о благе страны, чем облеченные властью государственные структуры
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И. П.: Ну ситуацию с производством элек-
тронных компонентов в России быстро 
не исправить. Это как раз требует плани-
рования и требует долгосрочных инвести-
ций. Поэтому важно разделить задачи на, 
скажем так, острые, которые требуют не-
медленных решений, для того чтобы обе-
спечить устойчивость и вообще какую-ли-
бо возможность для развития. Вот из таких 
задач главные сейчас две: это сохранить 
кадры в условиях мобилизации, и вторая 
задача — это обеспечить предприятия обо-
ротными средствами. Вот эти две задачи 
сейчас — ключевые для устойчивости. Всё 
остальное требует планирования.

И здесь нельзя просто ответить, мол, 
«давайте возьмем микроэлектронику, бу-
дем туда вкладывать деньги — и всё под-
нимется». так не получится, потому что 
ограничителем будет выступать не объем 
финансирования, а число специалистов, 
которые остались в стране и в состоя-
нии эту микроэлектронику разрабатывать 
и производить. Вот это является реальным 
ограничителем. 

Сколько ты денег ни влей — 
специалистов больше не станет, 
и специалисты не станут выше 
квалификацией. Чтобы расши-
рять инженерный потенциал, 
требуется время. Это нужно пла-
нировать. 

Поэтому простых ответов и простых 
рецептов, что нужно сделать — сейчас их 
нет.

И один из тезисов моей статьи состоял 
в том, что чтобы управлять отраслью, раз-
вивать ее — для начала нужно в ней разби-
раться. Причем разбираться досконально, 
не на поверхностном уровне или в общем 
виде. Надо достаточно детально погру-
жаться в технические проблемы каждого 
сегмента. Без этого планировать развитие 
невозможно.

Соответственно, возникает вопрос — 
каким требованиям должны соответ-
ствовать руководители отрасли, госу-
дарственные руководители отрасли. Эти 
требования, конечно, нужно сформули-
ровать. И требования профессиональные, 
и по инженерной квалификации, в частно-
сти, — они должны быть где-то на первом 
месте. Вот после того, как эти требования 
будут определены, сформулированы, мож-
но начать изменения в государственном 
управлении отраслевой политикой.

Корр.: то есть, если я вас правильно по-
нимаю, та статья — она, можно сказать, 
«крик души». «люди, да что ж такое!» — 
у меня сложилось такое впечатление. У Вас 
просто большой опыт общения с тем же 
Минпромторгом, другими государствен-
ными организациями, и статья, собственно, 
результат такого долгого общения с этими 
представителями. Я прав?

И. П.: Ну конечно! Это всё накапливалось 
годами, и, кстати говоря, когда я эту ста-
тью публиковал, я же не был уверен в том, 
как это будет воспринято в отрасли. Сей-
час, через две недели после выхода статьи, 
даже чуть больше, мы провели голосование 
среди членов — подавляющее большинство 
оценки, которые даны в статье, поддержи-
вает. Конечно, некоторые не поддерживают 
статью по форме, потому что форма была 
специально выбрана такой... провокацион-
ной. Рассчитанной на резонанс в средствах 
массовой информации. Это было сделано 
специально, иначе никто бы на публика-
цию внимания не обратил. Но большинство 
поддерживает даже и по форме. Поэтому 
тут можно сказать, что это общая оценка 
компаний отрасли.

Второй важный результат голосова-
ния  — что подавляющее большинство 
членов поддержало планы по разработке 

стратегии. Чего раньше, на самом деле, 
не было. Все как-то вяло, инфантильно ве-
ли себя. Мол, кто-то должен это дело раз-
работать, это задача государственная, это 
не наша задача и так далее...

Сейчас, оказавшись в более жестких 
условиях, компании становятся более тре-
бовательными. Более требовательными к 
себе. Вероятно, и к своим партнерам, и к 
государственным регуляторам. И вот это 
проявляется в изменении оценок. Вот, по-
жалуй, так.

Корр.: Понятно. то есть получается, что 
налицо запрос от профессионального со-
общества. Мол, нужно, чтобы какой-то 
план был.

И. П.: Да, во-первых, явно запрос на из-
менения. Во-вторых, вместе с  этим за-
просом — готовность участвовать в этих 
изменениях, активно участвовать и  са-
мим формировать отраслевую страте-
гию. Вот что важно. Потому что когда 
запрос такой, скажем, потребительский, 
мол, «сделайте для меня план развития 
отрасли, а я посмотрю, насколько там он 
хорош, или впишусь в него» — это одна 
ситуация. она, в общем-то, раньше была 
именно такой. А сейчас к этому запросу 
присоединяется еще и готовность компа-
ний участвовать в формировании планов 
развития отрасли, то есть отношение ста-
новится, на самом деле, более требова-
тельным, но и более ответственным. то 
есть компании готовы принимать на се-
бя ответственность за разработку этих 
планов, даже за финансирование этих 
планов. 

Всем уже понятно, что не нужно 
ждать от государства этих ре-
шений, не нужно ждать от госу-
дарства финансовой поддержки 
в разработке стратегии. Нужно 
самим разрабатывать, самим фи-
нансировать эту работу. Вот мы 
сейчас об этом договариваемся.

Корр.: Ну а  в  самих государственных 
структурах как? там что-то поменялось? 
Как они вообще себе это видят?

И. П.: По-разному. Конечно, я понимаю, 
что статья, и особенно ее провокационный 
заголовок, скажем так, болезненно воспри-
нимается в министерстве, но, я думаю, что 
со временем эмоции уйдут, и будем раз-
бираться по содержанию. По содержанию 
мы, скорее всего, получим поддержку и от 
государственных регуляторов. Да, сейчас, 
пока еще эмоции достаточно сильные, по-
этому я на ближайшее время не планирую 
каких-то активных коммуникаций с госу-
дарственными регуляторами. В принципе, 
даже планирую отойти от этой работы. 
Сосредоточиться на работе с компания-
ми отрасли, внутри ассоциации, и на со-
вместной разработке отраслевой страте-
гии. В расчете на то, что со временем этот 
эмоциональный фон уляжется, и мы смо-
жем построить какие-то конструктивные 
отношения.

Но мы не рассчитываем, что всё про-
изойдет само собой. Мы, конечно, бу-
дем готовить свои предложения и  для 
Минпрома, и  для других регуляторов. 
если говорить о статье, она была обра-
щена в первую очередь к компаниям. Не к 
регуляторам, а  к  компаниям. И  отклик 
получала в  первую очередь от компа-
ний. Ну и вот получили вполне положи-
тельные результаты... В первую очередь 
важны результаты оценок со стороны 
компаний. Их готовность участвовать 
в  подготовке предложений, разработке 
стратегии, запуске стратегических реше-
ний. Это важно.

Корр.: В то же время, как я понял из Ва-
шего последнего ответа, всё-таки даже 
в госструктурах есть какие-то проблески 
понимания.

И. П.: Нет, даже не проблески. Я от многих 
чувствую поддержку. от многих государ-
ственных служащих, с которыми Ассоциа-
ция взаимодействовала и будет взаимодей-
ствовать, мы получаем слова поддержки. 
Конечно, не от всех. Пока слишком высо-
кий эмоциональный фон, такое эмоцио-
нальное восприятие статьи, но со време-
нем, я думаю, что со всеми восстановим, 
наладим конструктивные отношения.

Корр.: Ну это хорошо. Это не может не ра-
довать.

И. П.: При этом, хочу уточнить, что это 
не значит, что мы будем сбрасывать на-
пряжение. то есть напряжение даже 
в процессе разработки и подготовки стра-
тегии мы будем поддерживать, мы будем 
работать и  со средствами массовой ин-
формации, и представлять те наработки, 
которые согласованы с членами. И важно, 
чтобы весь этот резонанс не был просто 
каким-то всплеском, после которого всё 
устаканится, успокоится и  вернется на 
свои прежние места. то есть смысл был 
именно в том, чтобы обратить внимание 
на проблемы. Скажем так, повысить вос-
приимчивость, добиться какого-то сдви-
га из состояния покоя. И дальше всё-та-
ки поддерживать напряжение, постоянно 
предлагая со своей стороны решения по 
развитию отрасли.

Корр.: В общем, такой выход из зоны ком-
форта.

 И. П.: Ну да, выход из зоны ком-
форта уже произошел. Просто 
дальше, после выхода из зоны 
комфорта, важно, чтобы нача-
лось движение. Чтобы у этого 
движения был определенный 
вектор. Понятный как компа-
ниям отрасли, так и государ-
ственным регуляторам. И мы 
собираемся этот вектор задать 
и напряжение, которое тянет 
в этом направлении, постоянно 
поддерживать.

Корр.: Вы говорите про частные компа-
нии отрасли и про госрегуляторов. А как 
обстоят дела с госкомпаниями и учебны-
ми заведениями? МИЭт, например... есть 
взаимодействие? И  какое-то понимание 
состояния дел?

И. П.: Конечно. В  чем отличие частных 
компаний? В том, что они самостоятель-
ны. они и бизнес ведут самостоятельно, 
и планируют свою деятельность само-
стоятельно. И оценки они дают самосто-
ятельно, во многом независимо. Конечно, 
не полностью. они не могут полностью 
не зависеть от регуляторов, и действитель-
но, на них оказывается давление. Это во-
обще большая смелость со стороны ком-
паний — поддержать такую, достаточно 
резкую позицию, но рассчитывать на то 
же самое со стороны компаний государ-
ственного сектора мы не можем, потому 
что они находятся в прямом подчинении у 
госкорпораций и фактически руководите-
лям этих компаний линия задается сверху, 
они не самостоятельны. Поэтому мы мо-
жем лишь ждать и надеяться, что со време-
нем у нас выстроятся отношения, но пока 
этого нет.

Корр.: то есть (я утрирую) у крупных го-
сударственных холдингов, вроде Ростеха, 

всё хорошо, а если не хорошо, то есть ре-
зервный фонд?

И. П.: Нет-нет, совсем не так, конечно. 
У них не всё хорошо. У предприятий, на-
ходящихся в управлении госкорпораци-
ями, тоже множество собственных про-
блем. И объем финансирования, который 
необходим им для развития, тоже недо-
статочен. государство не может само-
стоятельно в полном объеме обеспечить 
финансирование всех этих компаний. 
там множество проблем, но мы со сто-
роны Ассоциации не можем выступать 
от их лица, и даже не можем вовлекать 
их в свою деятельность. еще раз, пото-
му что эти компании не самостоятельны. 
они находятся, можно сказать, прямо 
в государственном управлении. если мы 
добиваемся каких-то изменений государ-
ственной политики, то нам в поддержку 
своей позиции привлекать госкомпании 
довольно-таки сложно.

Корр.: А научное сообщество, вузы? они 
как? Или они вообще дистанцируются от 
этого всего?

И. П.: Честно говоря, пока не могу оце-
нить. Может, слишком мало времени про-
шло после публикации. очень большую 
поддержку я почувствовал от компаний 
отрасли, но со стороны вузов, научных 
организаций я не припомню какой-либо 
реакции.

Корр.: Что ж, очень интересно будет по-
смотреть, как они оценят сложившуюся 
ситуацию. Спасибо Вам за интервью.

От редакции:
На наш взгляд, не только описан-

ная в интервью статья, но и вся деятель-
ность Ивана Покровского характеризуют 
его как смелого, решительного и ответ-
ственного человека, готового ради ин-
тересов страны идти на серьезный риск. 
Как оказалось, перед тем, как опублико-
вать статью, Покровский сложил с себя 
полномочия руководителя АРПЭ, чтобы 
не подставлять под возможный удар свою 
организацию. А  затем он провел среди 
членов Ассоциации голосование  — со-
гласны ли они с его статьей и выдвинуты-
ми в ней положениями. И они в большин-
стве своем его поддержали.

Но вот что во всей этой истории нам 
кажется удивительным.

Не то, что Мипромторг отвратительно 
руководит промышленностью и не выпол-
няет прямых указов правительства и пре-
зидента. Этого стоило ожидать от рос-
сийских чиновников, больше заботящихся 
о своем благополучии, чем о нужном для 
страны деле.

И не то, что крупнейшие корпора-
ции грызутся между собой за бюджет, 
не заботясь о промышленности страны 
как о целом  — подобные же примеры 
мы постоянно наблюдаем на Западе  — 
и не удивляемся.

И не то, что фактически провалено 
импортозамещение, а значит, у нас не бу-
дет своей электроники, и нам снова при-
дется покупать электронные компоненты, 
только теперь не на Западе, а где-нибудь 
в Китае или во Вьетнаме. Потому что без 
жестких решений, уголовных дел и по-
садок эту ситуацию в электронике не из-
менить.

Удивительно другое — то, что некая 
группа коммерческих, т. е. частных ком-
паний больше заботится о благе страны, 
чем облеченные властью государственные 
структуры. Что, с одной стороны, внуша-
ет зыбкую надежду на возрождение, а с 
другой, ужасает — ибо какова же глубина 
пропасти, из которой нам придется выка-
рабкиваться?

Окончание. Начало — на стр. 11
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Продолжение на стр. 14

«Мы защищаемся от тьмы». 
В госдуме обсудили запрет пропаганды 
извращений
С лушания о запрете пропаганды не-

традиционных отношений прошли 
в Госдуме 17 октября. Это заседа-

ние в российском парламенте может стать 
весьма знаковым событием в жизни стра-
ны.

Представители сразу всех четырех вет-
вей власти в своих речах продемонстри-
ровали невиданную доселе воинственную 
антизападную риторику, они часто апелли-
ровали к военной тематике — как в связи с 
идущей операцией, так и независимо от нее.

«Специальная военная операция про-
ходит не только на полях сражений, но 
и в умах и душах людей. Сегодня, по су-
ти, мы воюем и за то, чтобы в России, 
по выражению президента, не было вме-
сто мамы и папы «родителя № 1», «ро-
дителя № 2» и «родителя № 3». Очевид-
но, что наше противостояние с Западом 
носит характер во многом именно циви-
лизационный. Потому что Россия явля-
ется форпостом защиты и сохранения 
традиционных ценностей в противовес 
новым псевдоценностям, навязываемым 
Западом, и  в  первую очередь  — сексу-
альным девиациям как норме», — заявил 
один из авторов обсуждавшейся законода-
тельной инициативы Александр Хинштейн.

еще более решительной была риторика 
председателя госдумы Вячеслава Володи-
на, который не просто присутствовал, но 
сам и вел слушания.

«У нас многое происходит из-за 
того, что мы вещи не называем своими 
именами. Леонид Эдуардович [Слуцкий] 
только что сказал о  «стратегических 
друзьях» и закавычил это всё. Не нужно 
этих кавычек. Называйте вещи своими 
именами. Как они могут быть друзьями, 
когда несут разрушающую идеологию? 
Это наши враги», — категорично заявил 
он, а позже описал врага. «Мы защища-
емся от той тьмы, которая всё больше 
и больше распространяется в мире», — 
подчеркнул он. Затем, возражая главному 
редактору «Московского комсомольца» 
Павлу гусеву, председатель госдумы прямо 
предложил оценивать происходящее с уче-
том новой обстановки: «Мы говорим о том, 
что идет война. Раз идет война, тогда 
давайте и оценим ситуацию... Как будем 
защищаться? А мы сейчас защищаемся».

Столь же бескомпромиссно высказа-
лись еще несколько участников слушаний.

«Всё, что наполняет человека пра-
вильным контентом, всё, что охраняет 
его нравственность  — это вопрос, со-
поставимый с победой на поле боя. Тот 
закон, который примет наш Верховный 
совет, Государственная дума, он равен 
крупной военной победе»,  — охаракте-
ризовал важность инициативы протоиерей 
Андрей ткачев. Но выигранное сражение 
не будет означать конец войны, даже побе-
да на Украине не остановит войну.

«Война не прекращается. Когда за-
кончится эта война, духовная война 
не прекратится. Она не имеет начала 
и конца до самого Страшного суда», — 
напомнил священник.

Президент Академии наук Чеченской 
Республики Джамбулат Умаров сказал, что 
был воспитан как мусульманин, как чеченец 
и кавказец — и одновременно как человек 
русской культуры, напомнив, что именно 

на русских всегда ориентировались другие 
народы российского государства. «Сегод-
ня я выступаю не только от имени че-
ченского народа, но и от имени народов 
Северного Кавказа, а также от имени на-
родов, исповедующих исламскую религию. 
Я считаю, что тот принцип многона-
циональности, тот стержень, русский 
стержень, вокруг которого мы формиро-
вались, вокруг которого мы укреплялись 
и которым мы вдохновлялись, сегодня 
может быть нарушен, а значит это пря-
мая угроза существованию российского 
государства вообще. Тогда куда деваться 
нам, что нам тогда делать, если не дай 
Бог, не дай Аллах, русские себя поведут 
так, как ведут себя на Западе?» — зая-
вил Умаров. он подчеркнул, что люди на 
Кавказе «против сатанизма, ядром ко-
торого выступает содомия», и назвал 
себя «солдатом империи».

Умаров прямо говорит о том, что если 
Россия не даст отпор идеологии лгБт, то 
это закончится развалом государства, от 
которого начнут отпадать народы.

Володин пообещал, что закон будет 
продвигаться без задержек. «Счет пойдет 
не на месяцы», — подчеркнул он.

Итак, Запад назван врагом, а пропа-
ганда лгБт — войной против России. Ка-
залось бы, несомненная антизападная ри-
торика позволяет надеяться на эпохальный 
поворот в жизни страны. Ведь лгБт-идео-
логия — это альфа и омега ценностей за-
падного мира.

Прежде подобные антизападные выпа-
ды были редки и крепких уз дружбы с «на-
шими западными партнерами» не разруша-
ли. «Вы, конечно, наши партнеры, и против 
лгБт мы ничего не имеем, мы такие же 
толерантные, за свободу слова и т. д., но 
давайте оставим в покое детей», — говори-
ли раньше наши чиновники. И принимали 
законы, которые на поверку оказывались 
такими мягкими, что не могли работать 
в принципе.

однако в конце сентября этого года 
президент Владимир Путин резко изменил 
риторику, сказав, что Запад обретает чер-
ты откровенного сатанизма. Никогда еще 
он так жестко не высказывался. И что? Мы 
больше не дружим с Западом, мы не будем 
называть его «партнером» и слепо копиро-
вать его во всем? Хотелось бы верить. Все 
патриоты России с радостью поддержали 
эту риторику (а они давно пользовались 
данным словом), ибо как можно дружить с 
сатанистами? Более того, — и это выясни-
лось прямо в ходе слушаний 17 октября — 
даже многие из тех, кто никогда не риско-
вал выступать с антизападных позиций, 
внезапно стали патриотами.

Итак, вслед за лидером страны зако-
нодательная власть объявила об откры-
том противостоянии сатанинскому Западу 
и тьме. Казалось бы, за столь серьезны-
ми высказываниями, сделанными в столь 
серьезный момент жизни страны, должны 
последовать серьезные дела. Пока их нет 
(что можно объяснить временем на раскач-
ку), но будут ли? Или привычные болезни 
нашего общества — не только «медленно 
запрягать», но и неуверенно ехать с огляд-
кой на Запад — всё же победят?

о них — о болезнях — много гово-
рили представители не власти, но обще-

ственности, выступавшие на слушаниях. 
они поддержали саму идею выдвинутого 
закона, однако выразили свои сомнения 
в том, что заявка не останется пустым со-
трясанием воздуха, а правильные слова бу-
дут подкреплены делами.

На поверку сам законопроект оказал-
ся совсем не таким жестким, как риторика 
людей, его написавших и обсуждавших. 
так, например, председатель «Родитель-
ского Всероссийского Сопротивления» Ма-
рия Мамиконян выразила серьезные опа-
сения, что нынешний законопроект может 
превратиться в такую же беззубую норму, 
какой является закон о запрете пропаган-
ды лгБт среди несовершеннолетних.

Наказания за нарушение закона в ви-
де денежных штрафов недостаточно, а раз-
мытые формулировки дадут возможность 
обойти закон, считает председатель экс-
пертного совета общественного уполно-
моченного по защите семьи, главный ре-
дактор РИА Катюша Андрей Цыганов.

Под понятие нетрадиционных сексу-
альных отношений, которое сейчас суще-
ствует в законопроекте Александра Хин-
штейна, «не подпадает так называемый 
транссексуализм, или смена пола, на 
котором сейчас сосредоточена работа 
пропагандистов Содома», — заявил Цы-
ганов.

он предложил внести в законопро-
ект в понятие нетрадиционных отношений 
и транссексуализм. Кроме того, Цыганов 
считает, что за пропаганду гомосексуализ-
ма, педофилии и транссексуализма необхо-
димо ввести уголовную ответственность.

Желание сделать закон более жест-
ким очень понятно, поскольку ситуация 
действительно опасная. В  России идео-
логией лгБт отравлено совсем не ма-
ло подростков. Согласно данным опроса 
«левада-Центра»*, молодые российские 
граждане до 25 лет к лгБт относятся уже 
весьма неплохо — 60 % «нейтральных и по-
ложительных» ответов.

* — НКО, выполняющая функции иностранного агента

А нашумевшую книгу «лето в пионер-
ском лагере» с пропагандой лгБт дети, по 
отзывам родителей, упоенно читают и тай-
но передают друг другу. Для многих детей 
она уже стала настольной книгой, библией, 
откровением.

Но пропаганда идей лгБт никогда 
не ограничивается просто воспитанием 
толерантного отношения к перверсиям. За 
время, когда в западных странах идеология 
лгБт стала доминирующей, число гомо-
сексуалистов там выросло в несколько раз. 
Число людей, желающих сменить пол, вы-
росло в сотни раз. Кто-то думает, что у нас 
будет иначе?

Растущие в подобной идеологии маль-
чики никогда не станут воинами, поскольку 
эта идеология в первую очередь направле-
на на уничтожение мужественности. Но 
они не станут также и настоящими граж-
данами своей страны, ибо присягнувшие 
лгБт-идеологии принимают для себя ан-
тигосударственную глобалистскую кар-
тину мира, и центром принятия решений, 
источником истины для них является 
не российское государство и не народ с его 
культурой, а идеологи лгБт, транслирую-
щие свои «ценности» из-за океана.

так что мы вполне согласны с тем, 
что сказал председатель Социалистиче-
ской политической партии «Справедливая 
Россия — Патриоты — За Правду» Сер-
гей Миронов о запрете пропаганды лгБт: 
«Это борьба за будущее нашей страны, 
борьба, в конце концов, за будущее че-
ловечества». «Пропаганда нетрадици-
онных секс-отношений  — это война 
духовная, информационная, война идео-
логическая», — добавил он.

Всё верно. И  про будущее страны, 
и про духовную войну. Но почему же Запад 
так уверенно ведет эту войну, а мы пока 
только воздух сотрясаем на своих интер-
нет-ресурсах? Во-первых, потому, что кто-
то в России открыл Западу и его привер-
женцам все дороги и дал все возможности 

Заигрывания в течение нескольких постсоветских десятилетий с теми, кто сейчас назван «сатанистами» 
и тьмой (и, конечно, ими являются) не могли не отразиться на душах людей и, что самое страшное — детей

Алексей Семенцов-Огниевский. Плотогоны. 1961
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для ведения широкомасштабной идеологи-
ческой войны. А во-вторых и в главных, это 
происходит потому, что государство ниче-
го не предлагает народу взамен.

Войну невозможно выиграть, если враг 
имеет поддержку внутри страны. А такая 
поддержка существовала и была огромной, 
причем именно со стороны государствен-
ных мужей и официальных инстанций.

«Я хочу расширить немножко вопрос 
и выйти за рамки рассматриваемой те-
мы. А  ведь и те книги, которые нега-
тивно показывали нашу историю, пре-
зрительно изображали наше общество, 
немотивированно искажали то, что на 
самом деле происходит в нашей стране 
и происходило в нашей истории — они 
же точно так же продолжают лежать 
на самых выигрышных местах [магази-
нов]. И  именно эти авторы получали 
престижные премии, в том числе «Боль-
шую книгу», которая наполовину го-
сударственная», — поделился тревогой 
писатель Юрий Поляков. При этом он от-
метил, что практически все лауреаты этой 
премии активно либо пассивно выступили 
против СВо.

Но даже если закон, запрещающий 
пропаганду лгБт, был бы в высшей сте-
пени суров, то его принятие не означало 
бы, что Россия дает серьезный отпор врагу 
в его войне против общества. Потому что 
враг наносил и наносит сокрушительные 
удары по всем сферам жизни страны. Да 
и мы сами, слившись в дружеских объяти-
ях с ним, с азартом разрушали себя.

Заигрывания в  течение нескольких 
постсоветских десятилетий с  теми, кто 
сейчас назван «сатанистами» и  тьмой 
(и,  конечно, ими являются) не могли 
не отразиться на душах людей и, что са-
мое страшное — детей.

единственная идеология, которая 
транслировалась в последние годы от име-
ни государства, — это идеология потреби-
тельства. она стала благодатной почвой, на 
которой уже всходят цветы лгБт-идеоло-
гии.

Разве не идеология потребительства 
стала причиной того, что сотни тысяч 
вполне себе гетеросексуальных молодых 
людей бегут от мобилизации в соседние 
страны?

«За что воевать солдату, за что ему 
кровь проливать, за что превращаться 

в калеку, за что оставаться на поле боя 
недвижимым? За какой образ будущего 
должен воевать человек?» — задал на слу-
шаниях вопрос отец Андрей ткачев.

Несколько лет назад президент России 
Владимир Путин примерно так отвечал на 
этот вопрос:

«У нас нет никакой и не может быть 
никакой другой объединяющей идеи, кро-
ме патриотизма. Вы сказали: и чиновни-
ки, и бизнес, да и вообще все граждане ра-
ботают для того, чтобы страна была 
сильнее. Потому что если так будет, 
каждый из нас, каждый гражданин будет 
жить лучше — и достаток будет боль-
ше, и комфортнее будет, и так далее. 
Это и есть национальная идея», — ска-
зал он в 2016 году на встрече с предпри-
нимателями.

Солдаты должны умирать ради ком-
фортной жизни и достатка?! Действитель-
но? Ради этого не умирают. Ради этого как 
раз сбегают в другую страну — туда, где 
жизнь более комфортная. Ради вот этой 
идеологии комфорта и потребительства 
была принесена в жертву русская культура? 
она ведь совсем про другое говорит. Про 
те смыслы, за которые стоит жертвовать 
собой, мобилизовываться, про те идеи, за 
которые можно умереть.

«Мы лихорадочно за это время рас-
теряли нашу культуру. Мы возмущаем-
ся, что на Западе производят отмену 
русской культуры, но отменили русскую 
культуру мы сами — здесь, у себя. Если 
это не будет очень быстро, умно, та-
лантливо исправлено, то мы потеряем 
окончательно страну и поколение. Я счи-
таю, что одно поколение мы уже поте-
ряли», — говорила на слушаниях Мария 
Мамиконян.

После развала СССР нам стали 
не нужны свои смыслы. «Долой русскую 
культуру, докатившуюся в итоге до комму-
низма. Не надо нам красивых коммунисти-
ческих сказок, благословенный Запад нам 
все правильные смыслы передаст, голли-
вуд нам покажет идеальный мир комфор-
та и достатка, наши западные партнеры 
все сферы нашей жизни отреформиру-
ют», — разве не этим девизом жила наша 
элита последние 30 лет? И «партнеры» с 
азартом отреформировали Россию. Са-
мым тщательным образом. Даже методич-
ки не устают писать для всех министерств 

и ведомств. Вот до сих пор 
мы и живем, воюя с Запа-
дом, по его методичкам.

Мы отказываемся от 
западной лгБт-идеоло-
гии? отлично! А как быть 
с прозападной идеологией 
в медицине? Путин назвал 
гендерные «затеи», отказ 
от традиционных ценно-
стей сатанизмом? А  наше 
правительство иницииро-
вало принятие МКБ-11, 
и теперь все российские 
врачи по инструкциям ВоЗ 
будут признавать транссек-
суализм нормой, одобрять 
трансгендерам операции по 
смене пола при полной под-
держке нашего Минздрава. 
А  наше МВД будет выда-
вать сменившим пол новые 
паспорта. Как долго наши 
министерства будут играть 
в гендерные игры и выпол-
нять «сатанинскую» волю 
Запада? Или закон о недо-
пустимости пропаганды отдельно, а всё, 
что делает содомию и смену пола обыден-
ным явлением, «бытом» — отдельно?

А какой закон запретит западную 
идеологию в образовании? Нынешние ре-
форматоры отечественного образования 
уже не скрываясь говорят о том, что наме-
рены воплощать в жизнь так называемый 
проект школы двух коридоров. Согласно 
этому проекту, в государственных школах 
только небольшая часть учеников будет 
получать достойное образование, а осталь-
ные станут довольствоваться минимально 
необходимыми знаниями. Примерно о том 
же заявлял герман греф, предлагая давать 
детям в школах не знания, а навыки.

Цифровизация, школа двух коридо-
ров, предложения грефа (разработанные 
отнюдь не нашими «реформаторами», 
а международными западными структура-
ми — ооН, Всемирным банком и другими 
«друзьями» России), отменяющие, по су-
ти, фундаментальное базовое образование, 
превратят в итоге нынешний кадровый го-
лод в окончательную кадровую катастро-
фу. Ни ученых, ни инженеров, ни высо-
коквалифицированных рабочих в стране 
в скором времени не будет вовсе. Их и сей-

час, спасибо последним тридцати годам ре-
форм образования, крайне мало.

А ведь это лишь небольшая часть то-
го, что уже сделали и делают прозапад-
ные идеологи в сфере образования. И нет 
ни одной сферы, в которой они не похо-
зяйничали и не запустили разрушительные 
процессы.

Эти процессы зашли так далеко, что 
Россия может рухнуть, не выдержав чуть 
более серьезных нагрузок, чем она испы-
тывает сейчас. Да и сейчас ее выстаивание 
под большим вопросом.

так станет ли заявка на антизападный 
поворот началом фундаментального вос-
становления и переустройства всех разру-
шенных сфер жизни российского государ-
ства? если этого не случится в ближайшее 
время, то никакие косметические средства 
борьбы с Западом в виде запрета пропаган-
ды лгБт нас не спасут.

тьма не только снаружи — она про-
никла внутрь страны, она объявила беспо-
щадную войну России. Договариваться с 
нами она не будет, и заявку на борьбу с ней 
приняла всерьез. А мы?

Жанна тачмамедова

Продолжение. Начало — на стр. 13

Эль Греко. Мальчик, раздувающий лучину. 1570-1572 

Выступление председателя «Родительского Всероссийского 
Сопротивления» Марии Мамиконян

В о-первых, родительское сообще-
ство  — я тут говорю не только 
за РВС, то же самое и в других ор-

ганизациях — этот закон полностью под-
держивает. И беспокойство наше только 
об одном: будет ли он достаточно емко 
выражать суть происходящего и огра-
ждать наше общество от дальнейшей про-
паганды ЛГБТ, или будет как с предыду-
щим законом?

Потому что предыдущий закон, ко-
торый запретил пропаганду лгБт несо-
вершеннолетним, был абсолютно недей-
ствующим, и не потому, что его кто-то 
не применял, а потому что невозможно 
отделить детей от взрослых. если в об-
ществе цветет пропаганда определенных 
вещей, если это уже принято как нормы, 
которым надо следовать, то сначала под-
ростки, а следом за ними и младшие дети 
будут это так и воспринимать. Как норму 
и как моду.

Поэтому никакие «18+» на обложке 
ничего не изменят. Это слабые меры, да-
же если бы в законе были прописаны более 
сильные наказания.

Но вопрос о самой атмосфере в обще-
стве, культуре, о том, что мы себе и тем, 

кто продвигает определенные вещи, позво-
ляем. Позволяем же мы очень много, пото-
му что это пришло с Запада, а нам всё это 
время «положено» было следовать Западу. 
Я не очень понимаю, почему у нас такие 
обязательства перед ним, но все вы знаете, 
что так оно было. есть надежда, что сейчас 
это будет не так.

У нас на самом деле очень традицион-
ная страна. Действительно традиционная. 
И  этого не нужно стесняться, замалчи-
вать, это не нужно камуфлировать и делать 
вид, будто мы «совсем почти как они». Мы 
не как они. Мы другие. Сейчас ситуация с 
Украиной это всё проявила, выявила и во-
пиет об изменениях.

Чего должны касаться изменения? 
Во-первых, мы должны понимать, что вре-
мя невероятно упущено. тут упоминал-
ся Человек-паук. Мы несколько лет назад 
проводили детский соцопрос. Соцопросы 
среди детей нельзя проводить как обыч-
ные — с написанными формулировками 
и галочками. Детям было предложено ри-
совать. Нарисовать своего любимого героя 
или как они представляют свое будущее. 
И дети рисовали. так вот, главным героем 
у них уже семь лет назад был Человек-па-

ук — то есть мы лихорадочно растеряли за 
это время нашу культуру.

Что происходит в школе с препо-
даванием литературы, я, честно говоря, 
не знаю, потому что в каком-то смысле 
боюсь посмотреть правде в глаза. Но я по-
нимаю по результату, что ничего хорошего 
там не происходит.

Мы возмущаемся, что на Западе идет 
«отмена русской культуры», но отменили 
русскую культуру мы сами — здесь у се-
бя. если это не будет очень быстро, умно 
и талантливо исправлено, то мы потеряем 
окончательно страну и следующее поколе-
ние. Я считаю, что одно поколение мы уже 
потеряли.

Что касается лгБт. Конечно, это окно 
овертона. Сначала говорится, что не надо 
заглядывать в чужой альков, и мы с этим 
все, в принципе, согласны — взрослые лю-
ди, сами разберутся. Потом оказывается, 
что в открытое окно влезают и педофилия, 
и трансгендеры, и так далее.

Вот маленькая статистика. Не сейчас, 
а несколько лет назад в Америке количе-
ство попыток самоубийства в среднем по 
стране 4,6 %, в среде лгБт — 20 %, а сре-
ди трансгендеров — уже 41 %. то есть поч-

ти каждый второй пытался покончить са-
моубийством.

И когда нам пытаются говорить, что 
это из-за того, что общество нетолерант-
но — нет, это по другой причине. Это из-за 
того, что нарушены нормальные человече-
ские программы естества и искажена лич-
ность. А дальше начинаются все психиче-
ские болезни.

только что сейчас упоминали МКБ-11. 
Можно написать сколь угодно жесткий 
и умный закон против лгБт. Но если бу-
дет принят МКБ-11, в котором все девиа-
ции записаны как нормы — всё бесполезно, 
понимаете? Нас не сегодня и не вчера ли-
шили основных затабуированных, казалось 
бы, в человеческом поведении вещей. Что 
было категорически нельзя — стало «мож-
но» и одобряется. И пока эти табу не бу-
дут восстановлены, ничего не произойдет, 
кроме нашей гибели. Мы зависли над без-
дной, и мы в нее рухнем.

Поэтому надо обратить очень серьез-
ное внимание на МКБ и еще ряд вещей, ко-
торые как раз и позволяют проводить эту 
гендерную политику.
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Рейтинги школ. Куда двигают  
отечественное образование?
Ч иновники от образования самых 

разных рангов сейчас не скупят-
ся на заявления, что качество об-

разования непрерывно улучшается. На-
пример, министр просвещения Сергей 
Кравцов 1  сентября 2022  года заявил, 
что современная российская школа яко-
бы использует всё лучшее, что было в со-
ветской и российской школах. Однако мы 
также знаем, как ряд идеологов образова-
ния, включая специального представите-
ля президента Российской Федерации по 
цифровому и технологическому развитию 
Дмитрия Пескова (тезки пресс-секретаря 
президента), откровенно рассказывали о 
проекте реализации «школы двух кори-
доров». То есть школы, в которой только 
небольшая часть учеников будет получать 
достойное образование, а остальные ста-
нут довольствоваться минимально необ-
ходимыми знаниями. Примерно о том же 
заявлял и Герман Греф, который предлагал 
давать детям не знания, а навыки.

На что же на самом деле направлена 
трансформация отечественных школ? Ведь 
запущенный «эксперимент» по цифровиза-
ции идет полным ходом в нескольких реги-
онах, а что планируется получить на выхо-
де — заявляется крайне невнятно. однако 
если проанализировать принципы оценки 
результатов деятельности учебных заведе-
ний, многое становится ясно. Мы провели 
анализ подмосковной системы рейтингов 
средних школ.

Правительство Московской области 
регулярно публикует рейтинги школ, это 
один из важных для них показателей, ко-
торые представляются с большой помпой 
и на которые ориентируются сами чинов-
ники. Примеров тому множество. Самый 
свежий: в подмосковном правительстве 
несколько раз торжественно заявили, что 
в области не осталось школ «в красной зо-
не». В частности, об этом было объявлено 
на совещании у губернатора. Что стоит за 
этими словами, не пояснялось, но мы по-
пробуем разобраться. В  основе, конечно 
же, лежит система рейтингов.

Методика расчета рейтингов уже ме-
нялась не раз, очередные изменения бы-
ли утверждены первым заместителем ми-
нистра образования Московской области 
еленой Михайловой 29 января 2021 года. 
Давайте разберемся, как проводится рей-
тингование школ. Не будем сейчас подроб-
но разбирать структуру каждого показа-
теля, а также объективность оценки. Для 
начала важно понять направленность.

Показатели, на основе которых рас-
считывается рейтинг, разбиты на два бло-

ка: показатели результата (R) и процесса 
(P). И тот, и другой показатели нормиру-
ются и приводятся к своим шкалам. Ниже 
дан перечень этих показателей с указани-
ем максимального балла в скобках. Макси-
мальный балл — это и есть «вес» показа-
теля. В обеих группах максимальный балл 
может быть равен 70, еще 10 баллов мо-
жет быть начислено за отсутствие штрафов 
(о них отдельно).

Вот перечень показателей и таблица 
пересчета, описанная в методических ре-
комендациях областного Минобра (рис. 1). 
В  скобках указано максимальное число 
баллов, которые может принести показа-
тель.

«Показатели результата»
R1 — егЭ (25)
R2 — огЭ (10)
R3  — Функциональная грамотность 

(5)
R4 — Всероссийская олимпиада (20)
R5 — JuniorSkills, НтИ/ НтИ Junior 

и Абилимпикс (5)
R6  — олимпиады и творческие кон-

курсы (5)
«Показатели процесса»
Р1 — Участие в олимпиадах (5) (баллы 

даются за количество участников).
Р2 — Кадровый потенциал (10)
P3  — образовательные комплексы 

(10)
P4  — Инновационная деятельность 

(10)
P4 — Социальная активность (5)
P5 — Экономические показатели (30)
таблица фактически нужна для «огру-

бления» показателей, а нам она позволяет 
видеть всю систему баллов.

Самое главное, что можно сказать 
сразу, так это что собственно образова-
тельные успехи занимают незначительную 
часть рейтинга: всего 35 баллов из 170: 25 
за егЭ и 10 за огЭ. Причем даже в разде-
ле егЭ баллы не обязательно «чистые», за 
собственно образовательные успехи школь-
ников: там предусмотрен повышающий ко-
эффициент 1,2 за образовательные успехи 
детей-инвалидов. Но даже если пренебречь 
этой уловкой, получается, что рейтинг, по 
сути, не может служить оценкой качества 
массового образования, раз важнейший 
из показателей образования — результа-
ты итоговых экзаменов — занимают в нем 
чуть более 20 %!

есть, правда, еще баллы за косвенные 
показатели, которые можно с натяжкой на-
звать показателями качества образования. 
Например, это баллы за «функциональную 
грамотность». говоря попросту, функцио-

нальная грамотность — это когда человек 
смотрит в книгу и видит не фигу, а что-то 
полезное, то есть когда формально грамот-
ный человек умеет еще и применять свои 
знания. Показатель на самом деле доста-
точно важный, но поскольку в задачи шко-
лы де-факто не входит развитие функцио-
нальной грамотности, странный.

Чтобы понять, как можно эту функ-
циональную грамотность развивать, до-
статочно посмотреть старые советские 
учебные пособия и развивающие книги 
для школьников, где, например, тригоно-
метрия объяснялась на практических при-
мерах: как измерить ширину реки, стоя на 
одном берегу и наблюдая дерево примерно 
известной высоты на другом берегу и тому 
подобные. Ничего такого в современных 
учебниках нет и близко. В этом смысле не-
удивительно, что этот показатель «весит» 
всего пять баллов.

А вот следом идут баллы за всяческие 
олимпиады и другие конкурсы  — аж на 
сумму 30 баллов. Почему этот показатель 
не может считаться показателем качества 
всего образования? Во-первых, дети могут 
не принимать участие в конкурсах по са-
мым разным причинам. Например, потому, 
что их личные графики не укладываются 
в графики олимпиад, потому что родители 
не могут обеспечить такую возможность 
(скажем, участие в олимпиаде потребует 
наличия компьютера, а в семье его может 
не быть), или сейчас для участия в олимпи-
адах начали требовать согласие на исполь-
зование избыточных объемов персональ-
ных данных, а семьи могут быть против 
этого — да мало ли еще причин.

Но самая главная причина состоит 
в том, что наше образование не ориенти-
ровано на подготовку всех школьников к 
олимпиадам, оно просто не имеет таких 
ресурсов. Повышенный интерес к олимпи-
адам в очередной раз вскрывает тренд на 
сегрегацию в отечественном образовании, 
о котором откровенно говорил несколько 
лет назад упомянутый выше Дмитрий Пе-
сков. он утверждал, что в настоящее время 
уже развертывается охота корпораций за 
талантливыми учениками, которых будут 
превращать в «новых рабов» (термин Пе-
скова), а их «владельцев» Песков назвал 
«людиардерами», то есть предпринимате-
лями, для которых эти рабы и есть глав-
ный капитал. При этом прогнозировалось, 
что образование будет подстраиваться под 
запросы таких корпораций и делиться на 
элитарное и массовое. Элитарное, для юных 
талантов, будет качественным, а остальных 
загонят в дешевое цифровое гетто.

Заинтересовавшимся откровениями 
Пескова и других оформителей нового ра-
бовладения рекомендуем прочитать опу-
бликованные РВС статьи «о дивном новом 
цифровом образовании», данная же статья 
иллюстрирует, как именно строится систе-
ма образования под новое рабство. то, что 
строится именно она, отчетливо видно из 
рейтинговой системы. Разберем оставши-
еся параметры.

Первый параметр второй группы 
(R1)  — участие в олимпиадах  — из той 
же серии, что и предыдущие. Баллы шко-
ле присваиваются в зависимости от коли-
чества участников олимпиад: чем больше, 
тем лучше. С точки зрения «кадрового пы-
лесоса», о котором говорил Песков, через 
олимпиады должны быть пропущены все 
школьники, для того, чтобы отсеяв «та-
ланты», дальше отслеживать и развивать 
преимущественно их.

Кстати, эта работа уже последова-
тельно ведется: в Московской области 
создана и развивается система лицеев 
и гимназий как элитных учебных заведе-
ний, а есть еще и суперэлитные, такие как 
«Физтех-лицей им. Капицы» или област-
ная гимназия им. Примакова — именно 
эти учебные заведения дают больше всего 
победителей олимпиад — и это не благо-
даря тому, что педагоги этих учебных за-
ведений настолько талантливы, что могут 
из каждого ребенка сделать вундеркинда. 
Нет, в эти заведения ведется жесткий от-
бор, причем в гимназию им. Примакова, 
например, победители и призеры Всерос-
сийской олимпиады зачисляются бесплат-
но — в отличие от остальных учеников. 
В  результате в 2021/22 учебном году 
в Подмосковье учащиеся Физтех-лицея 
стали 75 раз победителями олимпиад, за 
ним следовал физмат-лицей № 5 с 23 при-
зерами, а замыкала тройку лидеров гим-
назия им. Примакова, ученики которой 14 
раз выигрывали олимпиады. Большинство 
остальных школ имели менее десяти при-
зеров.

Следом идет «Кадровый потенциал». 
Это показатели участия и побед педагогов 
и администраторов школ во всяких кон-
курсах. Можно предположить, что дан-
ный критерий из той же серии, и в конеч-
ном итоге вся система будет работать как 
«кадровый пылесос» в областной системе 
образования. Ведь если проводится работа 
по концентрации в отдельных точках «вун-
деркиндов», то надо туда собирать и луч-
ших преподавателей. А как иначе?

Оканчание на стр. 16

Систему, ориентированную на дальнейшую сегрегацию образования, продолжают достраивать, 
как будто нет военной спецоперации, как будто Запад не объявил нашей стране вендетту

Рис. 1. Таблица пересчета рейтинга школ
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СоЦИАльНАЯ ВоЙНА 
Окончание. Начало — на стр. 15

Но если развивать элитное образова-
ние, то на всем остальном надо экономить. 
одно из направлений экономии — это со-
здание образовательных комплексов, то 
есть объединение нескольких школ под 
одним руководством. Мы уже писали 
о том, что в комплекте с объединением 
школ идет их цифровизация как инстру-
мент дальнейшей экономии на образова-
нии тех, кого система не считает ценным 
ресурсом. В таком случае логично такой 
процесс поощрять: и мы видим в системе 
рейтингования школ показатель под индек-
сом P3 — школе (а вернее, комплексу) при-
сваиваются баллы за то, что это комплекс. 
Причем дополнительные баллы даются за 
то, что комплекс территориально разоб-
щен: три балла даются, если между корпу-
сами «комплекса» более пяти километров! 
Совершенно очевидно, что разобщенность 
корпусов комплекса  — это не про каче-
ственное образование, а про что-то совсем 
другое. Например, про дистанционное об-
разование под предлогом эффективного 
использования кадровых педагогических 
ресурсов.

еще 10 баллов школа получает за ин-
новационную деятельность. Но не за соб-
ственные инновации, а за то, что служит 
экспериментальной площадкой для феде-
ральных и региональных проектов. одна 
из таких инициатив — это ШПД, так на-
зываемая школа полного дня.

еще пять баллов  — за социальную 
активность, то есть за вовлечение школь-
ников в различные федеральные организа-
ции и программы, целью которых заявле-
но воспитания детей, а также за посещение 
музеев.

И, наконец, 30 баллов (самый «увеси-
стый» показатель, отметим) — за экономи-
ческие достижения школ. Действительно, 
что может быть важнее для учебного за-
ведения? В этом показателе учитывается, 
например, «доля поступлений от принося-

щей доход деятельности», а также «доля 
фонда начисленной заработной платы ра-
ботников за счет средств от приносящей 
доход деятельности в общем фонде начис-
ленной заработной платы работников». то 
есть смысл этого показателя — в стимули-
ровании деятельности, направленной в ко-
нечном итоге на экономию средств, выде-
ляемых из бюджета.

Итак, мы видим, что система рейтин-
гования школ Московской области на-
правлена на оформление образовательной 
сегрегации и «оптимизацию» массового 
образования. то есть той самой системы, 
которую довольно откровенно расписывал 
упомянутый нами Дмитрий Песков и кото-
рая с позиций встраивания нашей страны 
в западный мир вполне логична, потому 
что для обслуживания сырьевой экономи-
ки много образованных людей не нужно. 
Подчеркнем, мы не считаем эту систему 
полезной и жизнеспособной, а также со-
вместимой с жизнью нашей страны, но с 
точки зрения людей, которые считали путь 
встраивания России в Запад безальтерна-
тивным, она была логична — и ее строят, 
это отчетливо видно из анализа рейтинго-
вой системы.

И ведь продолжают строить. На 
прошедшем 29 августа совещании губер-
натора Московской области Андрея Во-
робьева его заместительница Ирина Ка-
клюгина, бывшая министр образования 
области, а ныне курирующая этот блок, 
объявила о новой системе мотивации со-
трудников школ. так, если школа нахо-
дится в «зеленой зоне» (определяемой 
рейтинговой системой) 3  года подряд, 
директор получает +83  тыс. руб. еже-
месячно; если менее трех лет — 53 тыс. 
руб.; учителя также получают доплаты — 
до 10  тыс. руб. ежемесячно. А  школа 
в целом получает ежемесячно дотации 
до 20 млн руб. на школу в зависимости 
от числа учеников (в среднем, 4,5 млн). 

К удочке рейтингов оказалась подвязана 
увесистая экономическая морковка. од-
нако этот инструмент будет работать на 
дальнейшее ухудшение массового обра-
зования.

если бы речь шла о развитии каче-
ственного массового образования, то 
логичнее было бы помогать отстающим 
школам. Ведь не секрет, что школы испы-
тывают дефицит преподавателей, который 
только усиливается с годами. И не идут 
в учителя в том числе из-за низких зар-
плат. Получается же, что отстающие 
школы, где не хватает учителей, будут 
отставать еще больше, а деньги будут вка-
чиваться в «успешные» школы, куда, по 
всей видимости, должны бежать из отс-
тающих лучшие учителя. Система направ-
лена на усиление и закрепление неравен-
ства школ под предлогом стимулирования 
качества образования.

Систему, ориентированную на даль-
нейшую сегрегацию образования, про-
должают достраивать, как будто нет 
военной спецоперации, как будто Запад 
не объявил нашей стране вендетту. Мы 
сейчас отчетливо видим, что против Рос-
сии ополчился весь Запад, а союзников 
у нас фактически нет. то есть мы нахо-
димся в худшей ситуации, нежели СССР, 
который в свое время выиграл в косми-
ческой гонке и гонке вооружений имен-
но за счет качественного массового обра-
зования — и это было признано нашим 
главным конкурентом, США.

Напомним слова президента США 
Джона Кеннеди, сказанные им, когда он 
был еще сенатором, на выступлении пе-
ред выпускниками колледжа лойолы 
в 1958 году:

«Русские выпускают в 10 раз боль-
ше инженеров, чем поколение назад, и в 
2,5 раза больше, чем в США. Они гото-
вят и выпускают больше ученых. По 
[имеющимся] оценкам, в течение пяти 

лет в СССР будет в три раза больше уче-
ных и инженеров, чем у нас. Кроме того, 
их технические институты выпускают 
огромное количество инженерно-техни-
ческих кадров. Хотя они и не являются 
полноценными инженерами, эти техни-
ки бесценны как для советских оборон-
ных усилий, так и для программы ино-
странной помощи».

Кеннеди видел в таком массовом обра-
зовании опасность потери лидерства США, 
и когда эта опасность реализовалась (в ви-
де выигранной СССР космической гон-
ки), не просто повторил свою оценку, но 
и предпринял реальные шаги для того, что-
бы перенять советский опыт и не позволить 
СССР укрепить свое лидерство. Предпри-
няв эти шаги, США, как мы знаем, сумели 
выстоять и обеспечить себе лидерство на 
стратегических направлениях в области 
технологий.

А теперь уже Россия столкнулась с 
беспрецедентным вызовом, и развитие тех-
нологий — уже не вопрос национального 
престижа, а буквально — вопрос жизни 
и смерти страны.

Понимая это, президент РФ Владимир 
Путин заявил, что стране необходимо обе-
спечивать технологический суверенитет. 
Но как же он будет обеспечиваться при 
такой образовательной политике? К сожа-
лению, пока, как мы видим, делается ровно 
противоположное тому, что необходимо. 
остается только надеяться, что инерция 
мышления наших властей не окажется 
настолько велика, что приведет к гибели 
России.

Владимир Васильев

Телемако Синьорини. Альзайя (Бичева). 1864 


