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Русские воюют всем миром
Выступление Сергея Кургиняна на XVII конгрессе 
«Здоровье — основа человеческого потенциала: 
проблемы и пути их решения» 23 ноября 2022 года

Н а протяжении тридцати с лиш-
ним лет мы создаем определен-
ное общество, ориентируясь 

на какие-то определенные идеи, которые 
вызывают у меня с годами всё большее 
изумление. Но ведь никто же не снимает 
их с повестки дня?

Президент Ельцин в свойственном ему 
очень энергичном стиле говорил, что «пока 
всё у нас плохо, но когда заработают дрем-
лющие силы рынка!..» Я прямо представлял 
этаких великанов, которые вдруг зарабо-
тают, и сразу всё изменится, мы спасемся.

При этом не было ни одного специа-
листа, который считал бы, что рынок мо-

жет осуществлять, например, структурную 
модернизацию. Что рынок вообще самодо-
статочен.

Гавриил Харитонович Попов — один 
из тогдашних интеллектуалов, влиявших на 
умы нашей интеллигенции, изобрел такое 
словосочетание «командно-администра-
тивная система». Дескать, это плохо, когда 
система командно-административная, она 
обязательно приведет в тупик, а вот когда 
рыночная — это хорошо.

Хочу сказать, что центральная нервная 
система — командно-административная. 
Если я захотел, чтобы мой палец согнулся, 
и он сгибается, это есть командно-админи-

стративная операция центральной нервной 
системы. А какие-то процессы вегетатив-
ные — действительно, я не йог и не могу 
ими управлять с помощью разума. Поэто-
му они управляются спонтанно. Огромная 
часть жизни действительно должна осу-
ществляться на основе вегетативной систе-
мы, имеющей свои права. А иногда, когда 
разум сильно дурит, так она его отключает 
и сама работает — мы тоже об этом знаем. 
Но ведь они как-то сосуществуют.

Что значит вообще предать хуле ко-
мандно-административную систему? Это 

Впечатление, что женщины рожают, лишь если им заплатить.  
Я же не говорю, что не надо платить, я просто говорю,  
что это необходимо, но недостаточно
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В отличие от нынешнего 
руководства Соединенных 
Штатов, Кеннеди не про-
сто помнил войну — он 
чуть не погиб вместе со 
своим экипажем, когда его 
торпедный катер протара-
нил и разрезал напополам 
японский эсминец в районе 
Соломоновых островов. 
Это отличало военный 
опыт Кеннеди от «паркет-
ного» опыта его вице-пре-
зидента и администрации
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КОНФЛИКТА НА 
УКРАИНЕ КРИЗИС 
УКРАИНСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ?

Западом сделана ставка 
не на экономику Украи-
ны, а на ее политический 
строй, идеологический 
(бандеровский) вектор и, 
конечно, на типологические 
черты украинского населе-
ния — антимоскальство, 
национализм, хуторян-
скую хватку, стремление 
к легкой жизни (отсюда 
страсть во что бы то ни 
стало прорваться в Европу) 
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значит избавить всю централизацию и все 
волевые, телеологические и прочие им-
пульсы от необходимости брать на себя 
ответственность за происходящее. Они 
элиминируются, их уже нет. А  что это 
за странное общество, в котором их нет? 
А что, в американском обществе или в ка-
ком-то другом их нет?

Дальше я хотел бы процитировать 
знаменательное высказывание господи-
на Чубайса. Когда-то на телепередаче я 
обратил на эту фразу внимание, и он по-
том предпринял большие усилия для того, 
чтобы она отовсюду пропала. Но посколь-
ку журнал «Форбс» не до конца подчиня-
ется Анатолию Борисовичу, а он говорил 
именно там, то в «Форбсе» всё осталось. 
Что напишешь в «Форбсе»  — не выру-
бишь топором. так вот, он там сказал: 
«Когда я смотрел на научно-техническую 
и вообще на продвинутую нашу интелли-
генцию, которая нас так поддерживала, я 
думал: «Боже мой, а нам ведь придется 
вас уничтожить. Во имя того, чтобы были 
новые общественные отношения, капита-
лизм, рынок и всё прочее. Вы нам не нуж-
ны, а вы нас так поддерживаете, как же 
вас жалко». Цитирую не дословно, близко 
к тексту.

Но ведь это же произошло? Сколько 
наиболее современных и продвинутых на-
учно-технических средств было уничто-
жено в ходе последнего тридцатилетия? 
И  какая еще страна мира при создании 
нового общественного уклада уничтожа-
ла свои наиболее продвинутые произво-
дительные силы?

Мы вступили на какой-то странный 
путь, характеризовавшийся несколькими 
константами, имевшими характер слепой 
веры. «Верую, ибо абсурдно».

Одна из этих констант заключалась 
в том, что пока мы коммунистическая 
страна — у нас есть враги, которые ненави-
дят нашу идеологию, и справедливо, а вот 
как только мы станем как все — нас пере-
станут ненавидеть, все будут нас любить.

Я изначально говорил, что чем более 
Россия будет похожа на всех, тем больше 
ее будут ненавидеть. Парадоксально, но... 
мы же видим, что это так. Получен опыт 
тридцати лет — разве не видно, что отно-
шения эпохи Брежнева — Никсона и от-
ношения сейчас строятся по-разному? 
Я не помню, чтобы термин «сатанизм» — 
я его считаю справедливым, кстати, — ког-
да-нибудь применялся в советскую эпоху. 
Я не помню, чтобы на каком-нибудь съезде 
партии показывались траектории, по кото-
рым наши стратегические ракеты будут ле-
теть на территорию Соединенных Штатов. 
Это показано сейчас.

Значит, самой большой ошибкой, ко-
торую надо признать, было то, что кто-то 
считал, что если мы станем как все, то нам 
дадут место в мире, которое мы заслужи-
ваем, а мы скромно его возьмем и будем 
жить благополучно.

России нет места в пределах такого 
мира. В  пределах такого представления 
о России она будет уничтожена. Когда я 
выступал на достаточно крупных между-
народных конгрессах, то в кулуарах мне 
говорили: «А как с русскими обсуждать 
стратегию? Стратегия — это на тридцать 
лет, а их через тридцать лет не будет».

Это отнюдь не только Бжезинский го-
ворил, это говорили и гораздо более круп-
ные люди. Мы не сможем жить как нор-
мальная страна, которую все любят и все 
ей дают ровно то место, которое она за-
служивает! Мы можем жить, только де-
монстрируя свою волю к жизни. Но она 
же была снята. Было сказано, что она есть 
идеологическая патология.

Что из этого вытекало? Из этого выте-
кало то, что построили определенное об-
щество, которое назвали — я не буду даже 
оспаривать — «благополучным». Внутри 
этого общества различные подсистемы 
получили различное место. И, в частности, 
армия оказалась в самом низу.

А почему она оказалась внизу? А по-
тому что считалось, что нам никто не угро-
жает. Или нам угрожают террористы и ка-
кие-нибудь еще не очень крупные силы, 
а всё остальное нормально. И мы не будем 
всё производить сами. то, что потребно 
миру, будем производить в увеличенных 
количествах, продавать, а всё остальное — 
покупать. Я не открою большой тайны, ес-
ли скажу, в самых наших эффективных 
ракетах нет отечественных плат. там япон-
ские и американские платы. И я с радостью 
услышал от президента, что с «Сарматами» 
всё не так.

Надеюсь, что их достаточно. А если 
нет? А чей «гениальный» мозг уничтожил 
производство шарикоподшипников в Рос-
сии? Спасибо Белоруссии, что там их про-
изводят и потому всё нормально.

Но ведь было сказано: «А зачем? Это 
же какие-то сумасшедшие идиоты делали 
эту автаркию, централизованное управле-
ние и всё прочее, это были странные люди, 
которые сделали странное государствен-
ное устройство, а теперь мы будем делать 
его нормальным». Ну и как? И что будет с 
этой нормальностью теперь?

Мы говорим сейчас, что можем бы-
стро всё восстановить. Мы быстро можем 
восстановить инженерный корпус страны? 
А кто его будет восстанавливать? Наша пе-
дагогика готова к этому восстановлению?

Один из успешнейших, крупнейших 
производителей военной продукции в со-
временной России говорил моему близкому 
знакомому в частной беседе: «Вот меня ру-
ководитель спрашивает, сколько нужно де-
нег, чтобы сделать такое-то изделие. А мне 
не деньги нужны — мне для этого надо 
воскресить 200 людей, а я не умею этого 
делать». Почему он это говорил? Потому 
что среди той молодежи, которая прихо-
дит на его завод, он не может найти адек-
ватной замены. Потеряна эстафета.

У Маркса есть такой термин — «ду-
ховное производство». Никто не хочет его 
вспоминать, а там говорилось о том, что 
самая главная производительная сила — 
человек, и он результат духовного про-
изводства. так у меня возникает вопрос: 
наше современное духовное производство 
какого человека производит? Еще недавно 
звучало с высоких трибун, что мы должны 
производить квалифицированного потре-
бителя. Мы сейчас тоже его должны про-
изводить или нет? Кто-нибудь отменил 
этот приоритет или не отменил? Его отме-
нили риторически или отменили всерьез? 
Кого мы производим? И с помощью чего?

Но ведь было сказано, что мы все тех-
нократы. технократы — это синоним безы-
дейности, правильно? И, дескать, куда мы 
повернем наш прекрасный технократи-
ческий аппарат, туда он и поедет. Завтра 
скажем Чубайсу — и он будет бороться с 
американским империализмом, а сегодня 
делает что-то другое. Ну и что получи-
лось? Что такое опыт Сколково? Что такое 
опыт «Роснано»?

Почему уничтожали высокотехнологи-
ческие производительные силы — я хоро-
шо знаю. И я прекрасно помню, что проис-
ходило с ликвидацией нашей электронной 
промышленности. Когда сказали, что «она 
отстала forever», это была неправда. Была 
программа «Эльбрус» и так далее. Но бы-
ло сказано, что это не нужно, и всё было 
ликвидировано.

Я могу перечислять бесконечно градо-
образующие предприятия, в которых были 
квалифицированные кадры, производив-
шие эту самую электронику, и которые 
уничтожали по щелчку — раз и всё. После 
этого население спивалось, женщины ез-
дили с сумками в Китай завозить товары, 
электроника исчезала. И где оно теперь?

Сейчас заявлена новая программа Intel 
на €80 млрд. только новая программа. Но 
ведь Intel не исчерпывает всю электрони-
ку Запада. Запад кооперируется. Есть ве-
щи, которые производят в Нидерландах, 
а есть, которые на тайване, и которые вхо-

дят в единый комплекс современной элек-
троники.

Сколько мы должны вложить в элек-
тронику для того, чтобы стать самостоя-
тельными? Не меньше $800 млрд. И бы-
стро! Но это же только инфраструктура, 
а люди? Мы давно производим людей с 
мотивацией «рыба ищет где глубже, чело-
век — где лучше». Кто был главным героем 
этого процесса? Сын богатых родителей, 
который обучается в Оксфорде или Гар-
варде. Этот герой и сейчас остался?

Я никогда не брался утверждать, в от-
личие от того, что мне пытались припи-
сать, что не нужно вакцинироваться, у ме-
ня не было этой идеи. Я только настаивал, 
чтобы все ученые высказались. Никто ведь 
академика Зверева не отменил как учено-
го, никто его не выгнал из института. Он 
имеет право высказать свою позицию на 
телевидении наряду с другими. Иначе кто 
определяет масштаб беды, источник беды, 
ее содержание и способы борьбы? Кто это 
определяет? Конечно, это надо определять.

Нет ничего опаснее, как я считаю, 
теории заговора. Когда всё приписыва-
ется каким-нибудь злым силам. Но это 
же не значит, что заговоров нет. А также 
никто не говорит, что нет биологического 
оружия. Оно есть.

И если западный мир хочет нас унич-
тожить, но не хочет использовать для этого 
стратегическое ядерное оружие, — а пока 
он всё-таки опасается ответа, еще не уве-
рен, что настолько опередил нас, что может 
избежать этого  — так почему не может 
быть разработано и применено биологи-
ческое оружие, которое американцы взя-
ли когда-то у японцев, соответствующим 
способом развивали и на которое рабо-
тает 10–12 крупнейших центров с общим 
бюджетом гораздо большим, чем вся наша 
медицина? Сколько биологических центров 
было открыто только на Украине? Что там 
происходит? Сколько сейчас людей уже 
не стесняются говорить, что ковид — это 
искусственная модель?

Что говорили академики, которые сей-
час уже выворачиваются из позиции, кото-
рую они занимали перед этим? Они гово-
рили: «А поди разбери... Сейчас такое дело, 
что искусственное или естественное — ра-
зобрать нельзя, пусть они сами покаются». 
Кто-то из здесь сидящих считает, что дей-
ствительно нельзя разобрать, чем оружие 
отличается от естественного вируса?

Кто-то не знает, что там существуют 
группы внутри вируса, которые естествен-
ным путем возникнуть не могут? Почему 
люди, которые имеют мировые заслуги 
в проблематике изучения вируса, генома 
и так далее, почему ученые и нобелевские 
лауреаты оказались изгнаны из процесса 
дискуссии? Как научное сообщество от-
менило императив дискуссии с себе по-
добными? Когда кого-то просто отправили 
в сумасшедший дом, а других травили, как 
люка Монтанье. А что произошло? What’s 
happened?

теперь я от научной проблемы хотел 
бы перейти к проблеме политической. На-
ши средства массовой информации обсуж-
дали проблему вакцинации очень странным 
способом. Они обсуждали ее надрывно, ис-
терически и с элементами очевидной оскор-
бительности по отношению к тем, кто не со-
гласен вакцинироваться. У меня возникает 
только один вопрос: скажите мне, пожа-
луйста, присутствующие, — мы навсегда 
разрываем отношения с этой «антиваксер-
ской» группой? Мы уже никогда больше их 
не будем восстанавливать? И на выборах 
тоже? А мы не понимаем, что каждый раз, 
когда требования вакцинации переходят 
допустимую черту категоричности, стано-
вятся навязыванием, — эффект обратный? 
А мы не знаем или мы забыли слова вели-
ких классиков, что «строгость российских 
законов компенсируется необязательностью 
их выполнения»? А мы не понимаем, кому 
реально в результате этой истерической 
кампании было передано доверие?

Оно было передано местному свя-
щеннику, местным мелким врачам и мед-
сестрам — больше не верили уже никому. 
Этого же надо было добиться! Почему, 
если даже вы убеждены, что вакцинация 
необходима, нельзя было агитировать в де-
сять раз мягче? Уверяю вас, еще бы пят-
надцать-двадцать процентов отвакциниро-
вались по своей воле.

А кто-нибудь знает, сколько всё же от-
вакцинировалось? Или кто-нибудь знает, 
сколько было липовых справок? Кто-ни-
будь знает, сколько людей всеми путями 
этого избегали? Все забыли, что в России 
самая главная поговорка  — «закон, что 
телеграфный столб: перепрыгнуть нельзя, 
обойти можно»? Но это же реально так.

теперь — эта группа населения как раз 
и не побежала из страны. Мы же все по-
нимаем, что от вакцинации в существен-
ной степени отказывалась провинциальная, 
традиционалистски настроенная группа на-
селения, правда? Она — опорная для пре-
зидента Путина. Она — опорная для всей 
существующей системы власти. Она  — 
опорная для каждых следующих голосова-
ний, и она — опорная для войны. Потому 
что эти русские парни идут воевать!

так зачем нужно было эту группу 
оскорблять своими оценками: «идиоты, де-
генераты, быдло»? Зачем это нужно было? 
Они что, вообще сошли с ума? Например, 
Маргарита Симоньян, которая требовала, 
чтобы всех посадили. Это что?!

У меня возникает еще один вопрос. 
Когда мы всё переводим в царство коли-
чества — вот цифра, она же количествен-
на,  — то оценивается только она. Но я, 
например, могу спросить: сколько стоит 
доверие? Мир без доверия возможен? Мы, 
когда садимся в самолет, доверяем, что он 
не упадет. так сколько стоит доверие?

Для министерства финансов оно ни-
сколько не стоит. А я считаю, что пенси-
онная реформа подорвала доверие, причем 
глупо. Зачем?!

Минфин оценивает, что при повыше-
нии пенсионного возраста столько-то бу-
дет сэкономлено денег. А  Минфин оце-
нивает, сколько стоят бабушки в России? 
Нет  — это же не по его части! Сколько 
стоит бесплатный труд бабушек, которых 
надо заменить квалифицированными ня-
нями? И будет ли русский народ доверять 
этим няням так, как он доверяет бабуш-
кам? И где мы их возьмем?

Дальше возникает вопрос о демогра-
фии. Говорится: всё в демографии опреде-
ляет количество, материнский капитал. Мы 
изымем деньги из одного кармана, перело-
жим в другой карман и отдадим. Да уже 
это делали с монетизацией. Вы не помните, 
как страну потом деньгами заливали с этой 
монетизацией?

Это Россия. Пока есть русские, не бу-
дет царства количества, а если будет цар-
ство количества, не будет русского. Ну 
не может он так, он иначе устроен. Это 
совершенно другой менталитет.

И Запад яростно ненавидит этот мен-
талитет — почему? Потому что ненавидят 
всё отчасти свое. Китайцев так не ненави-
дят. Африканцев так не ненавидят. Индей-
цев так не ненавидят. Русских — ненавидят.

Ненавидят, поскольку это христиан-
ский народ... Христианский, но — другой! 
С совершенно другими базовыми формула-
ми, с другими социокультурными кодами.

Для русского очевидно, что в имма-
нентном есть трансцендентное. Пока есть 
русский язык, это будет так. «И мы сохра-
ним тебя, русская речь, великое русское 
слово». Русский смотрит на березовую 
рощу и видит, что она пронизана светом. 
Этот свет и есть трансцендентное, Бог, 
благодать. А эта роща — имманентное — 
природа. «Не то, что мните вы, приро-
да, — пишет тютчев, — не слепок, не без-
душный лик».

Это предмет огромной ненависти. 
Именно понимание того, что русские 
представляют собой альтернативный на-

Продолжение. Начало — на стр. 1
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род, исторический. Что русские всегда на-
ходились в истории и всегда были в ней 
иначе, чем Запад. Вот этот поезд истории 
на запасном пути ненавидят. тезис о вос-
хождении человека ненавидят. Отсутствие 
царства количества ненавидят. Что же мы 
делаем, когда мы пытаемся туда, в этот За-
пад, залезть?

Медики, вы же знаете, что происходит 
сейчас под все слова о недопустимости са-
танизма. Функционируют центры, в кото-
рые приходят молодые девчонки после де-
прессии, а им говорят: «вы травмированы 
тем, что идентифицируете себя с другим 
гендером, вам нужна операция по смене 
пола».

Справка выписывается на раз. Этих 
центров много. Девчонка сходит с ума, на-
чинает себе резать грудь, принимать гор-
моны и делать всё остальное. Потом это на 
всю жизнь, это же нельзя сделать здоро-
вым образом. Это к психическому нездо-
ровью и смерти ведет.

Сколько таких центров в стране? По-
чему они не закрыты? Что будет происхо-
дить с новым Международным классифи-
катором болезней МКБ-11? Мы им хотим 
руководствоваться? А это философский 
вопрос: мы идем тем же путем, что весь 
мир, или другим путем? Если мы в тренде, 
то этот тренд уже означен — конец чело-
века, конец истории, конец проекта «гума-
низм» — всё названо! Это мир постмодер-
низма, мир борьбы с логоцентризмом. Это 
определенный мир. Он себя навязывает. 
либо мы говорим, что у нас другой путь — 
тогда какой?

А что с медициной? тут я слышал 
опять про медицину Семашко. так опти-
мизация или медицина Семашко? Мы еще 
можем восстановить медицину Семашко?

Я не говорю, что не надо бороться с 
вирусом. Я говорю о том, что, конечно, 
есть естественные заболевания, с ними 

надо бороться именно как с естественны-
ми, порожденными средой. Но оружие же 
тоже есть!

Возможно, нам понадобятся в бли-
жайшее время, через десять лет, примерно 
тысяча центров высшей степени защиты, 
в которых можно будет прятать население. 
Возможно, Роспотребнадзор надо превра-
тить отчасти в биологические войска и рас-
ширить до миллиона человек. Кто сказал, 
что это не будет так? По крайней мере, все 
данные, которые мы получаем о биологиче-
ском оружии с Украины, говорят об этом.

Дальше — генетическое оружие. Мы 
рассматриваем генетическую коррекцию 
как совершенно безобидную? Конечно, ес-
ли тяжелое генетическое заболевание — то 
что делать, приходится. Но это же сразу 
распространяется на всё.

Наука будет что-то диктовать? Какая 
наука, гуманистическая или антигумани-
стическая? «Все прогрессы реакционны, 
если рушится человек».

теперь об армии. Говорилось, что она 
идеальная. С какого вдруг, извините, боду-
на? Если туда шли люди, которые не могли 
попасть в бизнесмены, бандиты, бюрокра-
ты или куда-нибудь еще, куда стало модно. 
И уже там, внутри, происходил негативный 
отбор. Их же должно было быть немного. 
Мы что, не читаем материалы о делах про-
тив высоких военных чиновников, которые 
заменяли наши хорошие рации на рации с 
плохой китайской начинкой? Мы не пони-
маем, что происходит с качеством артил-
лерии и с остальным? Можно десять раз 
говорить, что виноват такой министр, дру-
гой министр...

Вопрос не в этом. Эту армию, если 
мы хотим выжить в ближайшие пятьдесят 
лет, надо с нижней позиции переставить 
на верхнюю. А  это так просто сделать? 
Ведь на верхней что-то уже есть, оно же 
будет сопротивляться! На заседаниях Со-

вета безопасности в свое время консуль-
танты Сердюкова говорили, что у нас ни-
когда не будет крупной конвенциональной 
войны. Дескать, будет либо сразу ядерная, 
либо малые операции типа антитеррори-
стических. У нас под это армию строили! 
У нас мобилизацию под это сворачивали! 
На словах под это, а на деле же под то, 
чтобы на хороших участках земли кот-
теджные поселки построить. Почему нет? 
Оптимизация!

Мы создали то, что мы создали. Мы 
деидеологизировали общество, идеоло-
гически разоружились. На Украине есть 
миллион мерзавцев, ненавидящих Рос-
сию больше, чем в гитлеровских СС. Это 
не весь украинский народ, это один мил-
лион, но он когерентен — грекокатолики, 
западенцы, кто-то еще... Этот миллион на 
выборах не победит, нацистов не изберут. 
Но его было достаточно, чтобы, когда 
американцы дали на это карт-бланш, на-
цисты вот так за горло взяли народ, вот 
так! Это идеологизированные люди, они 
сидят во всех школах, детских садах, они 
поворачивали в антирусскую сторону пря-
мо с 1991 года.

Уже тридцать лет — тридцать лет! — 
учат только одному: антирусскости! 
А  последние восемь-девять лет просто 
исступленно учат этому. Значит, идеоло-
гический актив есть, он мобилизовал насе-
ление на войну: надо — два миллиона бу-
дет, надо — три. Артиллерия — западная 
(эти HIMARS — очень хорошие изделия), 
космическая связь и разведка — тоже аме-
риканские.

Мы послали против этого экспеди-
ционный корпус в 150  тысяч людей, и  я 
сразу спросил простую вещь: а что такое 
ограниченный контингент  — уже в Аф-
ганистане мы слышали про ограниченный 
контингент, чем это кончилось, знаем — 
он чем ограничен? А я вам отвечаю, чем 

он ограничен. Он ограничен тем, чтобы 
всё остальное население не почувствовало 
военного поворота. Мол, вы живите своей 
потребительской жизнью, а там будут во-
евать профессионалы. Эта концепция кон-
чилась с первой мобилизацией.

теперь говорят: обсуждать ничего 
не надо. Это как? Мобилизовали триста 
тысяч людей. Каждый из них имеет род-
ственников, знакомых, сослуживцев. Мы 
живем в эпоху соцсетей. Ну вы же пони-
маете, что слушать то, что пойдет оттуда, 
будут 30–40 миллионов. Если мы не возь-
мем инициативу, называя все вещи своими 
именами, критикуя как угодно и интерпре-
тируя произошедшее в пользу нашего го-
сударства, то это будет интерпретировано 
против него. Мы проиграем информацион-
ную войну. Мы опять наступим на те же 
грабли, на которые, с моей точки зрения, 
мы наступили во время вакцинации.

Я снова подчеркиваю, что ни тогда, 
ни сейчас я не говорю «не надо вакцини-
ровать» — это вообще не моя профессия. 
Я кричал: академиков, ученых, докторов 
наук соберите и обсудите происходящее 
свободно — что надо или не надо делать, 
и почему!

Далее. Вот все говорят — Клаус Шваб, 
«инклюзивный капитализм»... Но есть та-
кой ларри Финк (лоуренс Дуглас Финк). 
Он руководит инвестиционным фондом 
BlackRock. Какая капитализация у Black-
Rock? Уже на триллионы пошли считать. 
А есть второй фонд — Vanguard. Что такое 
инвестиционный фонд? Это значит — на-
до быстро купить какие-то производитель-
ные силы по дешевке, а потом организовать 
процесс, который поднимет их стоимость 
в несколько раз.

так почему невозможна ситуация, 
когда скупается вся эта фарма, которая 
сколько стоит? 100 миллиардов — ничто 
для ларри Финка. Она скупается, дальше 

Василий Перов. Странница в поле. 1879
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ее капитализация повышается в десять раз, 
и ее сбрасывают, когда надо.

Что тут такого безумного, с точки зре-
ния рынка?

Что, не было ясно, что на этом самом 
ковиде убрали трампа? А сколько стоит 
убрать трампа? Для американской маши-
ны это стоит триллиона четыре.

Дальше возникает вопрос — разве не де-
монизировали на этом Китай? тоже демони-
зировали. Подите сейчас разделите китай-
ские лаборатории и американские. Да они 
воедино слились. Значит, возникает вопрос, 
чего хотят эти ларри Финки и все прочие? 
О чем они все говорят на самом деле?

Они говорят о технофеодализме. Они 
уже не говорят об инклюзивном капита-
лизме. Они говорят о технофеодализме. 
А что такое технофеодализм, что они име-
ют в виду?

Они имеют в виду советскую модель 
градообразующего предприятия, но только 
с хозяином, который будет держать фак-
тически крепостных рабочих. А что мне 
говорил один экстатический олигарх, как 
промокашка впитывавший всё, что слы-
шал в определенных кругах на Западе? Он 
говорил: «Через 25–30 лет будем платить 
сроком жизни. Кто хорошо работает  — 
130–140 лет». Говорят, конспирология, 
не конспирология... Конспирология — это 
для тех, кто не ездит на международные 
конференции.

Значит, что такое дегуманизирован-
ная наука? Это абсолютно распоясавший-
ся зверь. Вдобавок, она же всё время де-
лится на части — химфизика, физхимия... 
Кто-нибудь сейчас в России мониторит 
подряд все наши медицинские исследо-
вания? Кто мониторит все медицинские 
исследования мира, даже открытые? Мы 
движемся к какому-то очень несимпатич-
ному миру, в который почему-то всё время 
мечтаем быть принятыми.

Мы живем в мире, где будут воевать 
всеми средствами: информационно, кон-
цептуально, психологически, экономически, 
финансово — будут делать всё! Разве Со-
рос не осуществлял финансовые операции 
военного типа?

Значит, для того чтобы готовиться к 
этому миру, надо просто изменить реаль-
ность. Изменить ее по принципу «надо 
вспомнить всё лучшее, что у нас было»!

Я, человек, который, как мне казалось, 
точно далек от медицины или физиоло-
гии, — я непрерывно читаю труды акаде-
мика Сперанского. Совершенно не поте-
ряли предельную актуальность труды 
Ухтомского, Николая Введенского. В этом 
замечательном городе ленинграде был Ин-
ститут экспериментальной медицины...

Реплика из зала: Он и сейчас есть.

Сергей Кургинян: Да, только сейчас всё 
это пытается вписаться в тренд, понимае-
те? В тренд. Почему мы теряем себя, точно 
зная, что нас ненавидят, и что мы другие? 
Ведь из этого вписывания ничего не полу-
чится.

Медицина не может быть миром услуг. 
Медицина в России или образование, став-
шие миром услуг, — это мертвое. Отнюдь 
не все должны жить при коммунизме, но 
медики, педагоги и другие профессии, 
определяющие будущее страны, не долж-
ны быть зависимы ни от какой коммерциа-
лизации. И кого сегодня еще можно удер-
жать от нее, надо удержать, потому что 
потом будет поздно, потом понравится.

И в этом смысле, мне кажется, что 
вопросы о том, что происходит, почему 
не бомбят мосты, почему отходят, возника-
ют только из-за того, что люди до сих пор 
верят в блистательность того, что имеется 
в виде подсистемы под названием «армия», 
и они думают: «Если она такая блиста-
тельная, какого же черта она не работает?» 
А она не блистательная! Понимаете?

Русские ребята воюют замечательно. 
Парни-десантники  — вот такие вот! Но 

мы потеряли вообще представление о вза-
имодействии родов войск, потому что мы 
не готовились к крупной конвенциональ-
ной войне. Это перестало быть приоритет-
ной дисциплиной в Академии Генерального 
штаба. Со связью очень многое неблаго-
получно. С артиллерией неблагополучно, с 
подвозом боеприпасов для артиллерии и с 
их количеством — это всё надо менять.

Это нельзя изменить мгновенно, но 
главное — это нельзя изменить, оставив 
прежний образ жизни. В Москве на бил-
бордах картинка движется так: вот соси-
ски, вот грудастая баба, дальше герой СВО, 
потом опять грудастая баба, сосиски... ви-
димо, творцам рекламы кажется, что это 
нормально. Но русские так не воюют. 
У нас, когда воюют, воюют до конца все, 
всем миром.

Объявленная нам война — это война 
на уничтожение. Смотрите, что произошло. 
Надо понять масштаб. Референдумы про-
ведены? Проведены. Это введено в Консти-
туцию. За это обе палаты проголосовали. 
Значит, это нельзя переиграть. Переигрыш 
означает отмену всей нынешней элиты. Кто 
придет взамен? Я абсолютно не хочу вос-
хвалять тех, кто есть, но вы понимаете, что 
придет нечто худшее?

Вопрос стоит только так — сейчас на-
до выиграть. Нельзя проигрывать. А чтобы 
не проиграть, нужно полностью изменить 
армию. Она не виновата, она делает то, что 
может. Экипировки «Ратник-3» нет в вой-
сках — она существует для выставок и для 
продажи на Запад? Сколько мы продали на 
Запад танков т-90? В сумме? По данным 
Стокгольмского института войны и ми-
ра, — никто эти данные не опровергает, 
мы участвуем в их формировании до сих 
пор — почти 2500, если мне не изменяет 
память. А у нас их сколько на вооружении?

Мы «неудобная страна», мы слишком 
распластаны, на определенных территори-
ях мало населения. Мы ее любим? Значит, 
будем жить неудобно, но счастливо. Как 
только у нас хотят жить удобно, жизнь 
кончается. Вот она и кончается — пото-
му что поверили, что никто не придет по 
русскую душу, а все только этого и хотят. 
Как по материальным соображениям  — 
очень богатая ресурсами страна, так и по 
военным — нельзя расправиться с Китаем, 
не уничтожив сначала наши ядерные уста-
новки вдоль китайской границы и не поста-
вив свои, так и по метафизическим сооб-
ражениям, которые важнее всего, потому 

что западная элита ненавидит нас глубоко, 
органически, полностью. И не коммунистов 
или некоммунистов, а русских. И для них 
все — с любыми фамилиями и окончани-
ями — это всё Вани, которых всех коллек-
тивно и ненавидят.

Поэтому в контексте конференции у 
меня возникает два вопроса. Судьба ме-
дицины как таковой, ее характер и на-
следие — русское совокупное, советское, 
досоветское — как актуальный фактор бу-
дущего, гуманистичность этой медицины, 
ее инвестиционный, а не потребительский 
характер (это не услуга, это инвестиция, 
нечто стратегическое), и ее готовность к 
войне. А насколько она низка, мы знаем по 
госпиталям. Ибо иначе мы бы не собирали 
бинты и всё прочее, да?

Всё сделано так, чтобы засадить на 
периферию то, что должно быть в центре. 
Вместе с людьми. Молодой парень не бу-
дет заниматься новой электроникой или 
новой медициной, если он заранее знает, 
что «его место у параши» и что в царстве 
количества он — одна стотысячная зага-
дочного Абрамовича, про которого никто 
ничего не знает, но который почему-то 
должен значить в сто тысяч раз больше. 
так не будет. так не живут, по крайней ме-
ре так не живут в России.

Многое из того, что сейчас произошло, 
я поддерживаю. Почему поддерживаю? 
Да потому что иначе бы и не проснулись. 
А через 10 лет было бы еще хуже. Поверь-
те мне, я знаю, что такое провинциальная 
школа 3–4 класса. Это нехорошо!

Поэтому то, что проснулись, — хоро-
шо. то, что, проснувшись с глубокого боду-
на, стали биться во все притолоки, падать 
на пол и так далее — естественно. А то, 
что надо вылить на голову холодную воду, 
потрясти головой, проснуться окончатель-
но и начать действовать — спокойно, без 
истерик, без паники, без нагнетания нега-
тива, и действовать системно, преобразуя 
всю реальность, медицину в том числе, — я 
убежден.

Простите, если сказал что-то не то, но 
в любом случае это то, во что я верю, чем я 
живу и что делаю. Спасибо вам за то, что 
вы меня выслушали.

Сергей Варзин: Сергей Ервандович, подо-
ждите, здесь вопрос, законный вопрос.

И на предыдущих наших конферен-
циях мы публиковали итоговый документ 
и отправляли даже в Государственную ду-

му, и мы говорили по своей наивности та-
кие простые вещи: что-то не так, значит, 
надо менять систему управления государ-
ством, менять кадры и, конечно же, менять 
идеологию. И вот то, что я услышал от Вас, 
это еще раз убеждает меня в этом. Помни-
те, песню Цоя «Мы ждем перемен», и, как 
говорится, было бы время, я Вам задал бы 
еще один вопрос: когда это произойдет? 
Где эти силы, которые изменят ситуацию 
в стране?

Сергей Кургинян: Я надеюсь, что это бу-
дет происходить сверху, потому что про 
другое мне страшно подумать. Это же 
касается и «денежек»... Сейчас идеология 
одна — «денежки», понимаете? Впечатле-
ние, что женщины рожают, лишь если им 
заплатить. Я же не говорю, что не надо 
платить, я просто говорю, что это необхо-
димо, но недостаточно.

Идет война не за территорию — война 
идет за будущее человечества. За будущее. 
При том будущем, которое сейчас указы-
вается, демографические проблемы пре-
одолеть невозможно. Матери не захотят 
рожать, и никакими деньгами их к этому 
не простимулируешь, хотя деньги являются 
важным слагаемым. Нужна огромная ком-
позиция материальных, духовных и соци-
альных факторов, внутри которой эта самая 
бабушка — очень сильный социальный фак-
тор. А потом эти бабушки отвыкнут и тоже 
исчезнут как социальный фактор.

Нельзя так небрежно с русским на-
следством обращаться. Считают, что вот 
станем как все — и «у нас запляшут лес 
и горы». Если бы заплясали лес и горы, 
у нас бы сейчас не было разговора о том, 
как обеспечить 3 % роста, у нас было бы 
15 %. Не получается это. Это Россия. Здесь 
не может быть 8 % роста — здесь либо ми-
нус 2 %, либо + 20 %. Вполне может быть 
+ 20 %, честное слово. Я верю и сейчас, что 
огромное число людей внутри не задеты 
разложением или не задеты абсолютно фа-
тальным образом, но что они не очень лег-
ко пробуждаются. А нужно это сделать, 
потому что иначе... путь в никуда?

то же, про что Вы говорите, это инер-
ция. Управленцы выпускают решения, кру-
тятся, что-то делают, непрерывно что-то 
производит чудовищная бюрократия. Вы 
знаете, во сколько раз увеличилась бюро-
кратия после советской эпохи? В аппарате 
ЦК КПСС было 900 человек. Вы поинтере-
суйтесь, сколько сейчас! Говорили, что «мы 
боремся с бюрократией»... Вот поинтере-
суйтесь, как мы с ней «боремся» — за что 
боролись, на то и напоролись. Спросите 
школьного учителя или рядового медика, 
сколько времени уходит на эту абсолютно 
бессмысленную отчетность.

А что касается того, что происходит, 
можно притчу рассказать. Зигмунда Фрей-
да, когда он уже был старый, коллеги спро-
сили: что такое нормальный человек? А он 
был дядька-то неплохой в принципе и не-
глупый. Ясно же, что не средний человек. 
И вот, они к нему пришли и говорят: «Дядя 
Зигмунд, ну скажи, что такое нормальный 
человек? Вот у нас графики и всё прочее». 
Знаете, что он ответил? Он сказал: «Нор-
мальный человек — это человек, который 
может любить и работать. И идите вон от-
сюда».

Нормальный человек — это человек, 
который может любить и работать. теперь 
и с тем, и с другим проблема. Мой отец 
был известный советский историк, а его 
друзья занимались Китаем. Они ему рас-
сказывали, что как-то Мао спросил Ста-
лина: «Иосиф Виссарионович, а что самое 
главное в нашей жизни? Вот мы обсудили 
много вопросов, а главных не обсудили, 
философских». Сталин ответил: «Главное, 
чтобы народ работал».

И я прежде думал, что как-то просто-
вато. А теперь думаю: не-ет, это не просто-
вато! Мотивация — очень сложная вещь.

Сергей Варзин: Спасибо, спасибо Вам.

Окончание. Начало — на стр. 1–3

Мизеров Вадим Матвеевич. На заводе. 1927
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СВОДКИ С тЕАтРА ВОЕННыХ ДЕйСтВИй 

Ни тпру, ни ну
На фронтах спецоперации

МОСКВА, 26 ноября — РИА Новости

Глава МИД РФ Сергей лавров заявил, 
что украинский народ заслуживает жить 
в процветании и дружбе с другими сла-
вянскими народами, а не под властью не-
онацистского режима.

«Украинский народ будет освобо-
жден от неонацистских правителей, 
он заслуживает жить в добрососедстве, 
дружбе, процветании рядом с его славян-
скими братьями», — заявил он.

МОСКВА, 21 ноября — «Ведомости»

Смена власти в Киеве не является целью 
спецоперации России на Украине, заявил 
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий 
Песков.

«Нет, президент об этом уже гово-
рил», — ответил представитель Кремля на 
вопрос, является ли смена режима украин-
ского президента Владимира Зеленского 
одной из целей спецоперации. По словам 
Пескова, в ходе СВО Россия стремится до-
стичь своих целей, и она их достигнет.

Поскольку два вышеприведенных высказы-
вания явным образом противоречат друг 
другу, то хотелось бы, наконец, услышать 
от власти полный, четкий и окончательный 
список целей России в спецоперации на 
Украине. А то непонятно, за что сражаются 
и гибнут наши бойцы. Пока понятно лишь, 
с кем они сражаются, но этого для победы 
явно недостаточно.

МОСКВА, 22 ноября — Telegram

Канал «Два майора» сообщает: Анализи-
руя интервью военкора RT Мурада Газ-
диева с бывшим бойцом 80-й дшбр ВСУ 
(львов), телеграм-канал «Рыбарь» под-
черкивает, что «ненависть ко всему рус-
скому в 80-й бригаде начали прививать 
задолго до широкомасштабных боевых 
действий», в том числе путем системной 
психологической обработки бойцов ино-
странными инструкторами.

Но упоминая психологическую обра-
ботку, нужно указать, что она начинается 
на Украине вовсе не с армейских времен. 
Мы лично листали учебники истории для 
украинских школьников, комиксы с краси-
выми картинками, в которых единственной 
причиной всех бед соседнего народа назы-
вается Россия. Детям вдалбливалось со 
школьной скамьи, что русский — это враг, 
это не человек. Сравнение с орками — от-
личный по эффективности ход, освобо-
ждающий украинцев от «химеры под на-
званием совесть».

Надо с холодной головой отдать 
должное противнику: системно, корот-
ко, понятно. Никакой диалектики — враг 
четко определен, если его убить, всё бу-
дет хорошо. И эта обработка шла из всех 
источников информации: книги, комиксы, 
соцсети, радио, телевидение. Героизация 
террористов из «Азова»* давала простой 
пример для подражания  — якобы бес-
страшный образ бойца за страну, которому 
хочется подражать. Если еще и в летний 
лагерь подготовки попасть — то даже да-
дут подержать автомат.

Началось внедрение этой идеологии до 
2014 года, постепенно двигаясь от тезисов 

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

«мы просто другие» до нынешних откро-
венно нацистских лозунгов. так что одна 
из целей СВО (та самая денацификация) 
становится обязательным к исполнению 
элементом. Иначе источник постоянных 
военных и террористических угроз оста-
нется у России под боком надолго.

В этом ключе еще более странно вы-
глядят перлы про нежелание менять ре-
жим на Украине или выражение готовно-
сти МИД России к «переговорам в новых 
реалиях».

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября — Интерфакс

Видеозапись с убийством украинскими 
военными российских солдат, сдавшихся 
в плен, с высокой вероятностью является 
подлинной, обстоятельства запечатленных 
событий должны быть тщательно рассле-
дованы, а виновные — привлечены к от-
ветственности, заявил верховный комиссар 
ООН по правам человека Фолькер тюрк.

КИЕВ, 22 ноября — «Взгляд»

СБУ вслед за Киево-Печерской лаврой 
провела «контрразведывательные ме-
роприятия» на территории Корецкого 
Свято-троицкого монастыря, женского 
монастыря Волынской иконы Божией Ма-
тери и Сарненско-Полесской епархии УПЦ 
в Ровенской области.

В СБУ утверждают, что меры были 
приняты, чтобы не допустить использо-
вания «религиозной общины в качестве 
центра русского мира», проверить ин-
формацию об «использовании помещений 
монастырей для сокрытия диверсионных 
групп и оружия».

МОСКВА, 22 ноября — Интерфакс

Обыски в Киево-Печерской лавре явля-
ются очередным звеном в «цепи военных 
действий» Украины против русского пра-
вославия, заявил пресс-секретарь прези-
дента РФ Дмитрий Песков.

Обыски в храмах УПЦ, так же, как и вы-
нутые из запасников ролики с зверствами 
и демонстративными убийствами ВСУшни-
ками наших солдат, преследуют ровно одну 
цель — дискредитацию российской власти. 
Если Кремль объявляет о соглашении с чу-
довищным киевским режимом, терзающим 
российских солдат, то он тем самым дискре-
дитирует себя в глазах собственного насе-
ления. Если же Москва сама отказывается 
от переговоров (а о чем можно договари-
ваться с нелюдью, которая всё это творит?), 
то она рискует лишиться поддержки своих 
союзников, склоняющих ее к миру.

А нынешней Украине и ее кураторам мир 
не нужен, им нужна смерть России.

КИЕВ, 22 ноября — Telegram

Канал «ЗеРада» представил интересную 
динамику базисных идеологем Петра По-
рошенко:

• ВСУ — главный институт страны, ко-
торому доверяют и помогают подавля-
ющее большинство граждан;

• русский язык полностью выдавлен из 
публичного пространства [на Украине] 

и даже успешно выдавливается из ин-
дивидуального (многие в быту перешли 
на украинский);

• в Раду внесен законопроект о запре-
те деятельности УПЦ на Украине, а в 
Киево-Печерской лавре проходят обы-
ски.

Как могло получиться, что идеологи-
ческая триада — АРМОВИР Порошенко 
(армия, мова, вiра, сокр. АРМОВИР  — 
прим.) — реализована его предвыборным 
антагонистом Зеленским?

Данные концепты были написаны на 
Западе и переданы Петру Порошенко для 
безоговорочной реализации. И мы наблю-
даем их сильную динамику по всем трем 
пунктам. тогда же НАтО начало усиленно 
готовиться к войне с РФ.

Насколько точно Запад через свои 
«мозговые центры» смог просчитать и на-
править последовавшие процессы! Вот вам 
пример наднационального планирова-
ния и управления. А  то, что 73 %  укра-
инцев проголосовали против АРМОВИР 
в 2019 году, Запад не волнует.

КИЕВ, 21 ноября — «Страна.UA»

На Украине создан тюркский батальон 
«туран». Командир  — гражданин Кир-
гизии Алмаз Кудабек-оглы, воюющий на 
Украине с 24 февраля.

ЛУГАНСК, 21 ноября — РИА Новости

На стороне ВСУ воюют порядка 10 ино-
странных ЧВК, являющихся прикрытием 
регулярных сил НАтО, заявил подполков-
ник Народной милиции лНР Андрей Ма-
рочко в эфире телеканала «Россия 24».

То есть мы воюем с НАТО. Так что там с це-
лями спецоперации?

ВАШИНГТОН, 20 ноября — Интерфакс

США с конца февраля 2022 года поставили 
Украине 236 артиллерийских систем, сле-
дует из данных Госдепа, размещенных на 
его сайте.

Украина, в частности, получила 
142 буксируемые 155-мм гаубицы M777A2 
и 36 105-мм гаубиц. также было поставле-
но 38 РСЗО HIMARS и 20 120-мм мино-
метов.

По данным транспортного командова-
ния Вооруженных сил США, Киев полу-
чил более 1 млн артиллерийских снарядов, 
108,5 тыс. ПтУР, 1,4 тыс. переносных ЗРК, 
15 вертолетов, 46 радаров, 10,2 тыс. авто-
матов и пистолетов, более 70 млн патронов 
для стрелкового оружия и 26 патрульных 
катеров.

КИЕВ, 26 ноября — ЛIГА

По оценкам представителей минобороны 
США «и других лиц, знакомых с оборон-
ными потребностями Украины», одно-
временно на поле боя не задействована 
примерно треть из поставленных Украине 
350 западных пушек. Причины — износ, 
ремонт, поражение врагом, пишет New York 
Times.

Издание отмечает, что ежедневно ВСУ 
выпускают по 2000–4000 снарядов из пу-
шек США и союзников, но это вооружение 

«сгорает» после нескольких месяцев чрез-
мерного использования, повреждается или 
уничтожается в бою. Издание пишет, что 
высокий износ из-за интенсивности боев 
приводит порой к тому, что, «например, 
снаряды летят не так далеко и не так 
точно».

Их необходимо ремонтировать, и сей-
час это делают в Польше. Однако Киев 
хотел бы локализовать ремонтные ба-
зы ближе к месту боев, рассказали NYT 
источники. Известно, что одну из ре-
монтных баз обустроили в республике 
несколько месяцев назад, говорится в ста-
тье.

МОСКВА, 25 ноября — «Взгляд»

НАтО не удалось что-либо противопоста-
вить России в небе над Украиной, поэтому 
британские СМИ задним числом оправды-
вают этот провал, сказал газете «Взгляд» 
военный эксперт Вадим Козюлин.

Ранее британское издание Spectator 
сообщило, что США отказались передать 
Украине МиГ-29 в обмен на обещание Пе-
кина «отговорить» РФ от использования 
ядерного оружия.

«Сложно представить, чтобы Пекин 
проводил с Москвой разговоры о примене-
нии или неприменении ядерного оружия, 
да еще и по просьбе Вашингтона, — счи-
тает Козюлин. — Их цель понятна: они 
представляют Россию как ненадежного 
обладателя ядерного оружия и пытают-
ся выискать какие-то договоренности 
между Пекином и Вашингтоном по это-
му вопросу».

«Большинство МиГ-29, которые бы-
ли в Восточной Европе, американцы пе-
редали Украине в виде запчастей», — рас-
сказал Козюлин.

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября — «Коммерсант»

Постпред РФ при ООН Василий Небен-
зя заявил, что Россия наносит ракетные 
удары по Украине в ответ на «накачку за-
падным оружием» Киева. Он вновь обви-
нил страны НАтО в том, что они ведут 
с Россией прокси-войну. По его словам, 
целями являются «объекты энергетиче-
ской и иной инфраструктуры», которые 
используются для «военного снабжения 
украинских частей оружием, прежде всего 
западным, обеспечения логистики и свя-
зи украинских вооруженных формирова-
ний».

Кроме этого, Небензя объяснил жерт-
вы среди мирного населения Украины ра-
ботой украинского ПВО. По его словам, 
обломки ракет ПВО попадают в те объек-
ты, в которые Россия не целилась.

КИЕВ, 20 ноября — РИА Новости

Граждане Украины смогут прожить и без 
света, и без отопления, заявил советник 
главы ОП Михаил Подоляк.

«Безусловно, миру интересно наблю-
дать... Сможет ли выжить многомилли-
онная Украина, если ее лишить энерге-
тики, отопления, воды и попытаться 
заморозить? Сможет», — написал По-
доляк в Twitter.

КИЕВ, 21 ноября — «Страна.UA»

Два-три миллиона украинцев покинут свои 
дома с наступлением холодов, заявил гла-

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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ва Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, 
находящийся с визитом в Киеве, в ходе 
пресс-конференции.

БРЮССЕЛЬ, 24 ноября — Интерфакс

Европарламент одобрил выделение 
€18 млрд макрофинансовой помощи Укра-
ине в 2023 году, сообщила глава Европар-
ламента Роберта Метсола.

В ЕС решили выделить денег Украине на 
2023 год, чтобы украинцы оставались вну-
три страны, потому что кормить украинских 
беженцев в Европе больше никто не хочет. 
Так же поступал турецкий президент Эрдо-
ган, шантажировавший Европу сирийскими 
беженцами.

КИЕВ, 26 ноября — Telegram

Канал «ЗеРада» опубликовал письмо под-
писчиков:

«Добрый день. Заметил в последнее 
время в группах в «Телеге» и на «Фейсбу-
ке»*, боты и неботы разгоняют тему, 
мол, отключения света фигня, солда-
там в окопах тяжелее. Тут вроде и не по-
споришь. Но в любом случае, как бы то 
ни было, солдатам платят хорошо, их 
и оденут, накормят, и тепло у них бу-
дет, буржуйками натопят, и генерато-
рами свет дадут. На передке конечно 
и убить могут, но 80 % армии в тылу, 
и нормально там себя многие чувству-
ют. Много знакомых служат в тыловых 
городах, войны не видели от слова совсем, 
получают по 45 тыс. и не напрягаются. 
Всё это хорошо как бы. Да пусть ребята 
хоть в 10 раз больше зарабатывают, осо-
бенно те, что реально на передке.

Но что делать обычным работягам? 
Свет вырубили, соответственно заводы, 
фабрики, склады и т. д. стоят или рабо-
тают еле-еле через раз. Квартиры холод-
ные, их буржуйками не отопишь, воды 
нет помыться, простираться. Жрать 
скоро тоже нечего будет, так как рабо-
ты всё меньше. За границу не пускают 
мужиков, которые не могут откупить-
ся. Получается, загоняют силком в ар-
мию всех?»

Армия, госслужба, стратегические 
предприятия. Всё. Для мобилизационной 
модели больше ничего не нужно. Даже 
промышленность не нужна в условиях по-
мощи Запада. Генерировать прибыль тоже 
не надо, есть дотации и кредиты. Рано или 
поздно человек пойдет работать/служить 
в эту систему, так как никакой другой 
«экономики» в стране не будет, а запасы 
закончатся.

Зеленский и его хозяева последовательно 
превращают Украину в военную машину 
для противостояния с Россией. Всё осталь-
ное обременение будет отброшено за нена-
добностью. Это и есть воплощение тезиса 
о войне до последнего украинца.

Ситуация для Запада беспроигрышная, хотя 
и чреватая некоторыми издержками. И где 
же наша хваленая асимметричность, когда 
она так нужна?

ЛОНДОН, 25 ноября — ЛIГА

В интересах хорошо экипированных на зиму 
ВСУ продолжать контрнаступление на пози-
ции ВС РФ в холодный период. так считает 
министр обороны Великобритании Бен Уол-
лес, о чем он сказал The Daily Beast на базе 

* — организация, признанная нежелательной в РФ.

британской армии на юге Англии, где трени-
руются украинцы. Он напомнил, что у ВСУ 
есть 300 тыс. комплектов зимнего снаряже-
ния от международного сообщества.

«Учитывая преимущество, которое 
есть у украинцев в учебках и в качестве 
их личного состава по сравнению с де-
морализованными, плохо обученными 
и экипированными русскими, в интересах 
Украины было бы сохранить в течение 
зимы набранный темп», — сказал Уоллес.

Мобилизация или?..

МАХАЧКАЛА, 21 ноября — РИА Новости

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил 
проверить объективность причин неявки 
в военкомат детей чиновников, сообщает-
ся в телеграм-канале руководителя регио-
на. «Почему для одних служба в армии — 
обязанность, а у других есть какие-то 
привилегии только потому, что их па-
пы и мамы занимают хорошие должно-
сти? У меня, генерал-полковника, близкие 
должны служить, а ваши — нет?» — за-
явил Меликов.

«Нельзя себя отделять от общества, 
пользуясь служебным положением!» — за-
ключил руководитель региона.

Усовестить компрадорскую часть россий-
ской элиты явно не удастся, нужны другие, 
более действенные меры. Вот только кто их 
будет воплощать?

КИЕВ, 26 ноября — «Страна.UA»

ГУР минобороны Украины утверждает, что 
в России назначен новый «смотрящий» за 
тюрьмами — как в РФ, так и на захвачен-
ных территориях Украины. Ему поручено 
создать новую ЧВК из заключенных по типу 
ЧВК «Вагнер», сообщает пресс-служба ГУР.

По данным разведки, «смотрящим» 
стал криминальный авторитет из Горлов-
ки Армен Саркисян или «Армен Горлов-
ский». В новую ЧВК, которую ему якобы 
поручили создать в противовес формиро-
ваниям Евгения Пригожина, также будут 
набирать новобранцев из мест лишения 
свободы и готовить их по образцу «Вагне-
ра». ГУР утверждает, что финансировать 
новую ЧВК будет российско-армянский 
бизнесмен Самвел Карапетян.

КИЕВ, 24 ноября — РИА Новости

По распоряжению офиса Владимира Зе-
ленского мобилизация на Украине идет по-
головно в русскоязычных областях, почти 
не затрагивая западные регионы, об этом 
сообщили российским силовикам украин-
ские военные.

«По сведениям от наших источников 
в ВСУ, всеобщая и поголовная мобилиза-
ция ведется только в русскоязычных об-
ластях Украины — в Николаевской, Дне-
пропетровской, Черкасской», — сказал 
собеседник агентства, добавив, что такое 
происходит и в подконтрольной Киеву ча-
сти Запорожской области.

«При этом по распоряжению офиса 
президента Украины в западных обла-
стях почти никого не трогают. В Ива-
но-Франковске мобилизовано 40 человек, 
во Львове — 30», — отметил он.

По его словам, источники среди укра-
инских военных пояснили, что таким об-
разом киевский режим пытается решить 
задачу уничтожения потенциально опас-
ного для него русскоязычного населения 
регионов юга и востока Украины.

Хотят ли русские войны?

ПАРИЖ, 24 ноября — «Российская газета»

По словам бывшего дипломата Мориса 
Гурдо-Монтаня, в середине «нулевых» 
годов президент Франции Жак Ширак 
был крайне обеспокоен тематикой безо-
пасности в Европе и уже тогда осознавал 
серьезность украинского фактора. тог-
да же был разработан план, по которому 
Украина должна была стать нейтральным 
государством. На тот момент в Европе уже 
было шесть нейтральных государств.

Помимо этого предусматривалось 
установить совместный протекторат над 
Украиной со стороны России и НАтО. 
Причем защита такого статуса регулирова-
лась бы созданным в мае 2002 года Сове-
том Россия — НАтО, что в целом было бы 
выгодно обеим сторонам. С этим предло-
жением Гурдо-Монтань в 2006 году отпра-
вился в Москву, где встретился с помощ-
ником президента РФ Сергеем Приходько. 
В Кремле, по словам дипломата, заинтере-
совались проектом, поскольку он снимал 
вопрос Крыма и Черноморского флота.

Жак Ширак поручил своему советни-
ку прозондировать почву в администрации 
Белого дома. В Вашингтоне его посланник 
встретился с тогдашним госсекретарем 
США Кондолизой Райс и ознакомил ее с 
проектом. Ее реакцию Морис Гурдо-Мон-
тань озвучил дословно: «Ну Франция и ра-
зошлась! Вы и так уже много лет бло-
кировали нам первую волну вступления 
стран Центральной Европы в НАТО. 
И мы не дадим вам блокировать вторую».

«Из этого мы поняли, что конечная 
цель американцев — вступление Украины 
в НАТО», — резюмировал дипломат. Как 
ранее соратник Ширака написал в статье, 
опубликованной в газете Le Figaro, по-
следующие действия США в отношении 
Украины и Грузии, в частности, на саммите 
НАтО в Бухаресте в 2008 году, подтверди-
ли намерение Запада принимать решения 
без учета позиции России.

БРЮССЕЛЬ, 21 ноября — «Коммерсант»

Парламентская ассамблея НАтО опубли-
ковала документ, который рекомендует 
странам альянса признать, что в настоящий 
момент Россия является «террористическим 
режимом». Документ приняли единогласно.

Согласно принятой резолюции, страны 
НАтО также намерены создать Междуна-
родный трибунал для судебного разбира-
тельства по факту «российской агрессии» на 
Украине. С помощью этого механизма стра-
ны НАтО планируют привлечь Россию к от-
ветственности, а также к выплатам ущерба.

БРЮССЕЛЬ, 23 ноября —  
«Российская газета»

Генсек НАтО йенс Столтенберг ожидает, 
что на саммите в Вильнюсе в  2023  году 
участники НАтО возьмут на себя новые 
обязательства по увеличению военных рас-
ходов. Согласно действующим договорен-
ностям, к 2024 году они должны повысить 
оборонные бюджеты до 2 % от ВВП.

За последние 8 лет европейские стра-
ны вместе с Канадой потратили на воен-
ные нужды в общей сложности $350 млрд. 
Но теперь, по словам Столтенберга, нуж-
ны дополнительные вложения — в первую 
очередь для усиления «восточного фланга» 
и развертывания новых подразделений по-
вышенной готовности. «Уровень в 2 % от 
ВВП должен рассматриваться как пол, 
а не потолок наших затрат на оборо-
ну», — заявил генсек, выступая на заседа-
нии Парламентской ассамблеи НАтО.

Основной целью резолюции было заставить 
подписантов нарастить военные расходы — 
к вящей выгоде США и их военно-промыш-
ленного комплекса, который теперь обеспе-
чен заказами на годы вперед.

БУДАПЕШТ, 24 ноября — ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 
пообещал польскому премьер-министру 
Матеушу Моравецкому ратифицировать 
присоединение Швеции и Финляндии к 
НАтО в начале 2023 года. Об этом Мо-
равецкий заявил по итогам встречи пре-
мьер-министров Вышеградской группы.

ВЕНА, 20 ноября — «Европейская правда»

Парламент Австрии после трехдневных де-
батов утвердил бюджет на 2023 год, кото-
рый предусматривает существенное увели-
чение расходов на оборону, сообщает APA. 
Согласно бюджету, оборонные расходы 
Австрии в 2023 году составят €3,3 млрд, 
или на 22,3 % больше, чем в 2022 году.

АФИНЫ, 25 ноября — РИА Новости

Греция в ближайшие недели начнет заме-
ну вооружения российского производства 
на оружие НАтО, пишет греческая газета 
«Элефтерос типос». В последние 2–3 года 
НАтО стремится к единообразию и опера-
тивной совместимости систем вооружений 
государств — членов НАтО и полного от-
каза от российского оружия.

Передача Украине вооружения советского 
образца — еще один шаг к унификации 
в рамках НАТО. Поскольку вместо выбыв-
шего будет закуплено новое американское.

ГОНКОНГ, 13 ноября — РИА Новости

Производители оружия США лоббиро-
вали разжигание конфликта на Украине, 
написал автор Asia Times леонард Гудман.

«Американские производители ору-
жия являются наиболее влиятельными 
бизнес-группами, определяющими внеш-
нюю политику США. Поставщикам во-
оружения, таким как Raytheon, требу-
ются зоны активного конфликта для 
оправдания ожиданий Уолл-стрит по 
прибыли. Изготовители военной тех-
ники требуют враждебных отношений 
с крупными странами, такими как РФ 
и КНР, чтобы оправдать продажи ави-
аносцев, атомных подводных лодок, ис-
требителей F-35 и ядерных бомб нового 
поколения», — отметил обозреватель. По 
его мнению, демократы глубоко обязаны 
финансирующим их партию спонсорам, 
которые представлены такими военными 
компаниями, как Raytheon, Lockheed Mar-
tin, Boeing и General Dynamics. Поставщи-
ков оружия «не волнуют разговоры о ди-
пломатии или риске ядерной войны».

«Конфликт на Украине стал золо-
той жилой для оружейной промышлен-
ности. Ранее НАТО расширилась на вос-
ток, к границе с Россией, требуя, чтобы 
каждый новый член альянса закупал ору-
жие, совместимое с системами вооруже-
ний США. Поддержанный США госпере-
ворот 2014 года, в результате которого 
был свергнут президент Янукович, от-
крыл дверь для политики вооружения 
Украины», — добавил журналист. Обозре-
ватель привел примеры конкретных пред-
ставителей истеблишмента, связанных, по 
его мнению, с американским ВПК. «Ми-
нистр обороны США Ллойд Остин пере-
шел на эту должность непосредственно 
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из правления Raytheon. Советник Байде-
на по национальной безопасности Джейк 
Салливан был старшим научным сотруд-
ником финансируемого ВПК Фонда Кар-
неги», — пишет автор.

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября — ТАСС

Крупнейшие западные производители ору-
жия наращивают выпуск ракетных устано-
вок, танков и боеприпасов для удовлетво-
рения спроса, вызванного конфликтом на 
Украине, сообщает газета Wall Street Jour-
nal.

Американская компания Raytheon 
Technologies вернула на работу пенсионе-
ров, чтобы нарастить выпуск ЗРК Stinger. 
Вооруженные силы США не заказывали 
их уже с 2008 года. Lockheed Martin с на-
чала конфликта удвоил выпуск противо-
танковых комплексов Javelin и планирует 
увеличить выпуск РСЗО HIMARS и ракет 
к ней на 60 % уровня начала этого года. 
Компания L3Harris, производящая беспи-
лотники, комплексы слежения и спецобо-
рудование, получила заказ от Пентагона на 
$200 млн специально для Украины.

Германский оборонный концерн Rhein-
metall, как указывает The Wall Street Jour-
nal со ссылкой на слова исполнительного 
директора Армина Паппергера, рассчи-
тывает в 2023 году получить ряд крупных 
контрактов. С целью их выполнения кон-
церном была приобретена испанская фир-
ма Expal Systems S. A., специализирующа-
яся на производстве взрывчатых веществ. 
Акции концерна с января 2022 года вырос-
ли на 115 % на ожидании больших заказов, 
несмотря на общую неблагоприятную эко-
номическую обстановку в Германии.

БЕРЛИН, 24 ноября — «Российская газета»

Военная промышленность Восточной Ев-
ропы «штампует» пушки, артиллерийские 
снаряды и другое военное снаряжение 
невиданными со времен холодной войны 
темпами. Кильский институт отслежива-
ния мировой экономики показал, что США 
и Британия оказали наибольшую прямую 
военную помощь Украине в период с 24 ян-
варя по 3 октября, при этом Польша заняла 
третье место, а Чехия — девятое, сообщает 
Reuters.

В Чехии начали производить 155-мм 
снаряды НАтО и 152-мм снаряды совет-
ского стандарта, а также модернизировать 
БМП и советские танки т-72.

ПРАГА, 22 ноября — «Страна.UA»

Чешская армия должна готовиться к круп-
номасштабной войне с Россией, заявил на-
чальник генштаба Карел Ржека на еже-
годном командном совещании, сообщает 
телеканал Česká televize. Он отметил, что 
война в Европе снова стала реальностью, 
а вечный мир — утопией.

Ржека также подчеркнул, что, несмо-
тря на огромное увеличение бюджета, у 
военных не хватит ресурсов для идеально-
го решения всех задач. Поэтому он призвал 
солдат к «жестокой эффективности». Рже-
ка добавил, что, если возникнет конфликт 
между Россией и НАтО, чешская армия 
будет его активным участником с первой 
минуты.

МОСКВА, 23 ноября — РИА Новости

В России стартовало серийное производ-
ство новейшей МБР «Сармат», сообщил 
в интервью «Российской газете» гендирек-
тор Государственного ракетного центра 
имени Макеева Владимир Дегтярь.

КИЕВ, 22 ноября — ЛIГА

Бывший премьер-министр Великобритании 
Борис Джонсон в интервью CNN заявил, 
что Франция отрицала угрозу большой 
войны России против Украины, Германия 
предпочитала быстрое поражение Украины 
длительному конфликту, а Италия не хоте-
ла поддерживать позицию Запада.

БЕРЛИН, 23 ноября — «Российская газета»

Утверждение бывшего премьер-министра 
Британии Бориса Джонсона о том, что 
Германия хотела, чтобы Украина как мож-
но скорее «сдалась» РФ, было отвергнуто 
Берлином как «полная ерунда». Офици-
альный представитель правительства ФРГ 
Штеффен Хебестрейт подверг резкой кри-
тике слова Джонсона.

«Мы знаем, что очень забавный быв-
ший премьер-министр (Джонсон) всегда 
имеет уникальные отношения с правдой 
и этот случай не является исключени-
ем», — сказал Хебестрейт.

ВАРШАВА, 22 ноября — РИА Новости

Президент Польши Анджей Дуда в раз-
говоре с российскими пранкерами Влади-
миром Кузнецовым (Вован) и Алексеем 
Столяровым (лексус) заявил, что не хочет 
эскалации конфликта с РФ. В ходе разго-
вора пранкеры представились французским 
лидером Эммануэлем Макроном.

Разговор касался происшествия с паде-
нием ракеты на территории Польши. «По-
верь мне, я крайне осторожен. Я не об-
виняю русских. Эммануэль, думаете, мне 
война с Россией нужна? Нет. Поверьте, 
я этого не хочу», — цитирует Дуду RT.

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября — ТАСС

Агентство Associated Press (AP) уволило 
журналиста, который ошибочно написал 
о том, что на востоке Польши упали рос-
сийские ракеты. Речь идет об опублико-
ванном 15 ноября сообщении агентства, 
в котором утверждалось со ссылкой на не-
названного представителя разведки США 
высокого ранга, что «российские ракеты» 
пересекли польскую границу, в результате 
чего погибли два человека.

Эта информация активно цитировалась 
в интернете и по телевидению и «напугала 
мир», отмечает портал Daily Beast. 16 но-
ября агентство выпустило исправление 
и удалило новость. Одна из проблем мате-
риала состояла в том, что информация ос-
новывалась на данных из одного источника, 
хотя по правилам требуется «более одного 
источника, если источник анонимен».

МОСКВА, 25 ноября — Telegram

Директор института РУССтРАт Елена 
Панина написала: Получил развитие сю-
жет о ложном сообщении репортера Asso-
ciated Press Джеймса лаПорты, заявившего 
15 ноября о «двух русских ракетах, упав-
ших на территорию Польши».

лаПорта через несколько дней был 
уволен из AP за «нарушение стандартов 
журналистики». Но теперь выясняется, что 
главный виновник в этой истории — вовсе 
не он. Дело в том, что до публикации текст 
новости, естественно, прошел согласование 
в недрах AP. Причем в переписке с редакци-
ей лаПорта был весьма скептичен, тогда как 
его начальство целиком доверилось аноним-
ному источнику из спецслужб США.

Вся переписка шла в мессенджере Slack:
13:32. лаПорта пишет в редакторский 

чат: «От высокопоставленного пред-

ставителя американской разведки (под-
твержден Роном Никсоном): да, русские 
ракеты пересекли границу Польши. Как 
минимум двое погибших, по предвари-
тельным данным. Также ракеты влетели 
в Молдавию — пока без жертв».

(Рон Никсон  — это новостной ви-
це-президент Associated Press).

13:33. Редактор лиза лефф спрашивает, 
давать новость со ссылкой на один аноним-
ный источник (разведчика) или лучше запро-
сить подтверждение, например, у Польши.

«Этот вопрос выше моей зарпла-
ты», — отвечает лаПорта.

13:35. Другой репортер AP, Ванесса 
Гера, предлагает дать новость сразу, ар-
гументируя так: «Не могу представить, 
чтобы представитель разведки США 
ошибался в этом».

13:36. лефф спрашивает у лаПорты, 
в состоянии ли тот срочно доработать но-
вость. тот «отмораживается»: «Я у врача, 
и знаю лишь то, что передал».

Пару минут в чате идет обмен мнения-
ми. лаПорта интересуется между делом, 
не приведет ли новость к активации статьи 
5 устава НАтО. Начальство не обращает на 
это внимание.

13:38. Еще один редактор, Зейна Ка-
рам, пишет в чате: «Всё в порядке. Вижу, 
источник подтвержден».

13:39. Гера: «Да, даем».
13:40. лефф принимает решение: 

«Ставим молнию, если нет возражений».
13:41. Новость о «русских ракетах 

в Польше» выходит в свет.
так один анонимный источник и деся-

тиминутная неразбериха в журналистском 
чате родили псевдосенсацию, которая на 
несколько часов подняла напряженность 
на планете до уровня Карибского кризиса. 
А когда всё стихло, стрелочник был уволен 
с запретом на комментарии для СМИ, а на-
чальство осталось в своих креслах и про-
должает выдавать новости.

ВАШИНГТОН, 19 ноября — TACC

США выразили обеспокоенность в связи 
с размещением на шести подводных лод-
ках Китая новых баллистических ракет, 
представляющих угрозу для безопасности 
континентальной части США, сообщает 
Bloomberg.

По данным агентства, глава тихооке-
анского флота ВМС США адмирал Сэм 
Папаро заявил на пресс-конференции в Ва-
шингтоне, что шесть китайских подлодок 
проекта 094 класса «Цзинь» оснастили 
межконтинентальными баллистическими 
ракетами JL-3.

«Они были построены для того, что-
бы создать угрозу США. Мы будем вни-
мательно следить за этими подводными 
лодками», — добавил он.

«Теперь они [Китай] с помощью сво-
их подводных лодок класса «Цзинь» спо-
собны осуществлять непрерывное па-
трулирование на море», — отметил глава 
Стратегического командования ВС США 
вице-адмирал Чарльз Ричард, добавив, что 
теперь Китай обладает полноценной систе-
мой командования и управления ядерным 
потенциалом страны.

29 сентября газета South China Morning 
Post сообщила, что ВМС Народно-освобо-
дительной армии Китая (НОАК) впервые 
показали видеокадры самой современной 
стратегической атомной подводной лод-
ки проекта 094A, которая способна нести 
межконтинентальные баллистические раке-
ты JL-3, дальность полета которых превы-
шает 10 тыс. км, что достаточно для пора-
жения целей на территории США.

Китайские товарищи тут же заявили, что 
НОАК поддерживает свой ядерный арсенал 

на минимальном уровне и исключительно 
для защиты от ядерного шантажа со сто-
роны США, а вот американские военные 
подобными сообщениями просто пытаются 
обосновать выделение дополнительных 
средств на оборону.

ТОКИО, 25 ноября — РИА Новости

Правительство Японии изучает вопрос 
о разработке управляемых ракет дально-
стью действия до 3 тыс. км и последую-
щее поэтапное их размещение в различных 
частях страны, в том числе на Хоккайдо, 
пишет газета «Майнити» со ссылкой на 
источники.

В настоящее время максимальная 
дальность пуска ракет, находящихся на во-
оружении Японии, составляет 100 км. Это 
«противокорабельные ракеты типа 12». 
В рамках плана по повышению обороно-
способности страны официальный токио 
планирует их модернизацию для увеличе-
ния дальности полета до 1 тыс. км. также 
рассматривается возможность разработки 
новых ракет, в том числе гиперзвуковых, с 
радиусом действия от 2 до 3 тыс. км.

ТОКИО, 25 ноября — ТАСС

Силы самообороны Японии могут полу-
чить санкцию на нанесение ракетных уда-
ров по базам на территории потенциаль-
ного противника не только при прямой 
агрессии с его стороны, но и в случае на-
падения на союзную страну. такой вопрос 
сейчас прорабатывается при подготовке 
пересмотра основных документов в сфере 
обеспечения безопасности, сообщила газе-
та Sankei Shimbun со ссылкой на правитель-
ственные источники.

ТОКИО, 26 ноября — ТАСС

Япония в рамках планов прибегнуть к 
контрударам по базам противника в случае 
нападения на нее намеревается наносить 
их совместно с США, сообщило агентство 
Kyodo. Правительство обеспокоено ухуд-
шением ситуации в области безопасности 
вокруг страны в связи с развитием ракет-
но-ядерной программы КНДР, которая 
продвигается, как считают в токио, крайне 
быстро, увеличением мощи Китая и ситуа-
цией вокруг Украины.

По этой причине кабинет министров 
поставил задачу в течение ближайших пяти 
лет кардинальным образом укрепить обо-
роноспособность Японии. Рассматривается, 
в частности, вопрос о получении наступа-
тельных вооружений для нанесения ударов 
по пусковым установкам потенциального 
противника. Кроме того, планируется со-
здать необходимые запасы боеприпасов, с 
чем у сил самообороны, по данным источ-
ников ряда СМИ, наблюдаются проблемы. 
Для этого потребуется существенно нарас-
тить оборонный бюджет, однако офици-
ально целевые показатели не определены. 
Правящая в стране либерально-демокра-
тическая партия предлагает довести воен-
ные ассигнования по аналогии со странами 
НАтО до 2 % ВВП, что почти вдвое больше, 
чем в настоящее время.

Очевидно, что США всё больше настраива-
ют Японию на войну с Китаем. Для чего еще 
нужны союзники?

ВАШИНГТОН, 22 ноября — Интерфакс

Космические силы США создают новое 
командование в Индо-тихоокеанском ре-
гионе, сообщило Индо-тихоокеанское 
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командование ВС США (INDOPACOM). 
Ожидается, что новое командование по-
может улучшить возможности США по 
обнаружению и перехвату баллистических 
ракет, исходящих из стран региона.

Аналогичное командование создает и Ка-
нада. Индо-Тихоокеанский регион начина-
ет постепенно «разогреваться». Впрочем, 
Китай вряд ли начнет военную операцию на 
Тайване. На прошедших недавно муници-
пальных выборах уверенную победу одер-
жала партия Гоминьдан, которая считает 
Тайвань и Китай единым государством. Так 
что вариант присоединения Тайваня по 
«гонконгскому» сценарию более вероятен, 
нежели военная интервенция.

ВАШИНГТОН, 22 ноября — Foreign Policy

США и Китай стремятся восстановить ка-
налы коммуникации для урегулирования 
напряженности в Индо-тихоокеанском 
регионе и предотвращения возможного 
конфликта, пишет журнал Foreign Policy 
со ссылкой на неназванных представите-
лей Пентагона высокого ранга.

«Есть надежда, что произойдет 
перезапуск некоторых механизмов, ко-
торые были заморожены в течение по-
следних шести месяцев», — сказал пред-
ставитель минобороны США. также США 
хотят дополнительно создать «военные го-
рячие линии», то есть возможность разго-
вора по необходимости между главой Ин-
до-тихоокеанского командования ВС США 
адмиралом Джоном Акилино, главой Коми-
тета начальников штабов ВС США Марком 
Милли и их китайскими коллегами.

тем не менее обе стороны скептиче-
ски относятся к тому, возобновятся ли 
контакты и не прервутся ли они на фоне 
ситуации в регионе. Пентагон, как пишет 
журнал, будет ждать, «выполнит ли Ки-
тай обязательства», и будет стремиться 
«отучить» Пекин отменять контакты, когда 
тот решит продемонстрировать свое недо-
вольство политикой США.

Закат Европы

МОСКВА, 23 ноября — РИА Новости

США, вводя «ограничения» на закупки 
российской нефти, оставляют лазейки, 
чтобы через свои подставные фирмы про-
давать европейцам энергоресурсы по самой 
высокой цене, заявил изданию первый зам. 
главы экономического комитета Совета 
Федерации Иван Абрамов.

ПАРИЖ, 22 ноября — РИА Новости

Сенат Франции одобрил предложение «зе-
леных» заправлять автомобили использо-
ванным растительным маслом для фритюра 
вместо топлива, передает телеканал BFMTV.

БРЮССЕЛЬ, 25 ноября — ТАСС

США получают сверхприбыль за счет кон-
фликта на Украине, в Европе крайне не-
довольны данным обстоятельством, пи-
шет Politico со ссылкой на источники. По 
данным издания, «европейские чиновники 
высокого ранга в ярости от [действий] 
администрации Байдена и теперь обви-
няют американцев в том, что те нажи-
ваются на войне, в то время как страны 
ЕС страдают».

«Если посмотреть на ситуацию 
трезво, страна, которая больше всего вы-

игрывает от этой войны, — это США, 
потому что они продают больше газа 
по более высоким ценам, а также пото-
му, что они продают больше оружия», — 
приводит газета слова одного из чиновни-
ков Евросоюза. Поводом для негодования 
в Европе также являются, как отмечает 
Politico, американские экологические суб-
сидии, которые угрожают уничтожить ев-
ропейскую промышленность.

«Мы действительно находимся на 
историческом этапе», — указал дру-
гой собеседник газеты. Он утверждает, 
что двойной удар в виде нарушения тор-
говли из-за субсидий США и высоких 
цен на энергоносители рискует настроить 
общественное мнение против продолже-
ния военных действий на Украине и курса 
НАтО. «Америка должна понять, что об-
щественное мнение меняется во многих 
странах ЕС», — добавил он.

ПАРИЖ, 22 ноября — «Российская газета»

Франция и Германия будут вместе защи-
щать европейскую промышленность от 
воздействия законодательства США, ко-
торое нарушает правила конкуренции, за-
явил глава минэкономики Франции Бруно 
ле Мэр на совместной пресс-конференции 
с немецким коллегой Робертом Хабеком.

По его словам, представители Евросо-
юза посетят Вашингтон в начале декабря 
и смело выскажут американцам европей-
скую озабоченность законом США о сни-
жении инфляции.

«Европейцы должны дать совмест-
ный ответ на этот закон», — заявил 
ле Мэр и добавил, что «делать это они 
должны с большей твердостью, сильнее 
и быстрее».

БЕРЛИН, 25 ноября — ТАСС

Канцлер Германии Олаф Шольц и пре-
мьер-министр Франции Элизабет Борн за-
ключили соглашение о солидарности в обла-
сти энергетики, предполагающее взаимную 
поддержку двух стран в сфере энергоснаб-
жения. Церемония подписания транслиро-
валась германским телеканалом n-tv.

Согласно документу, подготовленному 
вице-канцлером, министром по делам эко-
номики и защиты климата ФРГ Робертом 
Хабеком и министром энергетического пе-
рехода Франции Аньес Панье-Рюнаше, Гер-
мания обязуется поставлять электроэнер-
гию во Францию. В свою очередь, Франция 
соглашается поставлять газ в ФРГ.

БРЮССЕЛЬ, 25 ноября — «Страна.UA»

Еврокомиссия не работала ранее и не ра-
ботает сейчас над введением запрета на 
импорт российского газа в страны сообще-
ства, заявил официальный представитель 
ЕК Эрик Мамер на пресс-конференции 
в Брюсселе.

«Мы никогда не рассматривали за-
прет на российский газ. Мы принимали 
ограничительные меры в отношении рос-
сийской нефти, импортируемой в ЕС че-
рез трубопроводы с несколькими исклю-
чениями. Но никогда не объявляли, что 
работаем над введением запрета в отно-
шении российского газа. Ничего не изме-
нилось», — сказал Мамер.

БРЮССЕЛЬ, 23 ноября — РИА Новости

Евросоюз полностью заместил выбывший 
российский газ поставками СПГ и трубопро-
водным газом от других поставщиков, сказа-
ла еврокомиссар по энергетике Кадри Сим-
сон на пленарной сессии Европарламента.

БЕРЛИН, 21 ноября — Reuters

Германия не видит противоречий в планах 
ЕС закупать газ у Азербайджана, несмо-
тря на то, что он может быть из России, 
сообщили представители минэкономики 
и МИД ФРГ.

«Газпром» с 15 ноября возобновил по-
ставки газа в Азербайджан по новому до-
говору с Госнефтекомпанией республики 
(SOCAR), объем поставок в период по март 
2023 года составит до 1 млрд кубометров.

БЕРЛИН, 24 ноября — «Российская газета»

Нехватка технических работников и IT-
специалистов достигла в Германии ново-
го пика. Отсутствуют 326 тыс. квалифи-
цированных кадров в сфере математики, 
информатики, естественных наук и тех-
нологий. Это ставит под угрозу нынешний 
высокий инновационный потенциал пред-
приятий, сообщает газета Handelsblatt.

По оценкам экспертов Института не-
мецкой экономики (IW), причиной дефи-
цита специалистов при одновременном 
ухудшении экономической ситуации яв-
ляются «проблемы, связанные с защитой 
климата, цифровизацией и демографиче-
скими изменениями».

Отмечается также, что, «прежде всего, 
не хватает молодых специалистов», хо-
тя работа в этой сфере оплачивается выше 
среднего и студенты охотно идут на эти 
специальности.

РИМ, 22 ноября — «Российская газета»

В Италии всё большую популярность наби-
рают детские банды Baby Gang, наводящие 
страх не только на сверстников, но и на 
взрослых. По информации Национально-
го института наблюдения за несовершен-
нолетними Италии, в стране около 6,5 % 
несовершеннолетних являются членами ка-
кой-либо банды, 16 % хотя бы раз соверша-
ли акты вандализма, а 3 из 10 подростков 
принимали участие в драках. Специалисты 
объясняют такую статистику последствия-
ми изоляции в период пандемии коронави-
руса, но многие видят в ней отражение об-
щей неудовлетворенности населения своим 
социальным и экономическим положением.

В группировках отсутствует иерархия, 
а их члены не ставят перед собой каких-ли-
бо четких криминальных задач — своего 
рода преступность ради преступности 
в стиле «Заводного апельсина» Энтони 
Берджесса.

Далекая прекрасная Азия

ПЕКИН, 23 ноября — Global Times

Китай может предложить странам Персид-
ского залива больше выгодных предложе-
ний при сотрудничестве, чем США, 22 но-
ября пишет газета Global Times. Издание 
отмечает, что Вашингтон всячески пытает-
ся оказывать давление на страны Залива, 
чтобы предотвратить развитие их сотруд-
ничества с Китаем. В то же время издание 
указывает, что страны Персидского зали-
ва уже не верят обещаниям американских 
властей, поскольку США мало что могут 
предложить региону.

По словам эксперта Шанхайского ин-
ститута международных исследований 
Дин луна, Китай и страны Персидского 
залива в своем сотрудничестве дополняют 
друг друга. так, у Китая есть такие пре-
имущества, которых нет у США, напри-
мер, обширный рынок сбыта нефти и га-
за, а также высокие технологии, сети 5G 

и возможность продвигать строительство 
инфраструктуры.

АНКАРА, 22 ноября — Karar

Борьба турции с терроризмом в Сирии 
и Ираке — это «борьба с глобальными си-
лами», такими, как, например, США, зая-
вил главный союзник турецкого президента 
Реджепа тайипа Эрдогана, глава турецких 
националистов Девлет Бахчели, пишет из-
дание. По его словам, «внутренняя поли-
тика Турции — это внешняя политика 
США». Бахчели пояснил, что США, кото-
рые выделяют ресурсы из своего бюдже-
та на помощь Рабочей партии Курдистана 
и сирийским Отрядам народной самообо-
роны, открыто выступили против турции.

МОСКВА, 22 ноября — РИА Новости

Контингент США дестабилизирует об-
становку в Сирии, заявил спецпредстави-
тель президента РФ по Сирии Александр 
лаврентьев. «Мы считаем, что толь-
ко за счет вывода военного континген-
та США не только из северо-востока, 
но и из 55-километровой зоны вокруг 
Эт-Танфа способствовало бы успокое-
нию ситуации, стабилизации», — сказал 
он. Спецпредставитель президента РФ от-
метил, что Москва будет работать с Анка-
рой и тегераном, чтобы поспособствовать 
принятию курдами решения о выводе во-
инского контингента США, расположенно-
го в преимущественно курдских регионах 
Сирии.

БАКУ, 25 ноября — Азертадж

Президент Азербайджана Ильхам Али-
ев заявил, что в отношениях между Баку 
и тегераном никогда не возникало ситуа-
ции, подобной нынешней. Он также заявил, 
что Азербайджан ранее провел учения на 
границе с Ираном, чтобы продемонстриро-
вать, что не боится тегерана.

«Я работал с тремя бывшими прези-
дентами Ирана — Хатами, Ахмадине-
жадом и Рухани. На протяжении столь 
долгих лет еще никогда не возникало си-
туации, аналогичной сегодняшней. Ни-
когда Иран не проводил дважды в тече-
ние нескольких месяцев военные учения 
у наших границ. Никогда еще не было 
сделано столько заявлений, полных не-
нависти и угроз в адрес Азербайджа-
на», — заявил Алиев на международной 
конференции «Вдоль Среднего коридора: 
геополитика, безопасность и экономика».

Родные пенаты

ВАШИНГТОН, 24 ноября — «Коммерсант»

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил 
законопроект о полном запрете пропаганды 
лГБт, который 23 ноября Госдума приняла 
во втором чтении. Он призвал российских 
законодателей отозвать проект.

Принятый во втором чтении закон за-
прещает пропаганду нетрадиционных сек-
суальных отношений и педофилии среди 
граждан всех возрастов в СМИ, интерне-
те, рекламе, литературе и кино, а также 
вводит запрет на призыв к смене пола сре-
ди подростков в интернете, СМИ, книгах, 
аудиовизуальных сервисах, кино и рекла-
ме. Законопроект устанавливает штраф до 
5 млн руб. за пропаганду лГБт среди всех 
граждан, до 10 млн руб. за пропаганду пе-
дофилии, за пропаганду смены пола будет 
грозить штраф от 50 тыс. до 1 млн руб.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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СВОДКИ С тЕАтРА ВОЕННыХ ДЕйСтВИй 

При этом депутаты во втором чтении 
отклонили поправки, вводящие запрет на 
компьютерные игры с лГБт-персонажами 
и пропаганду «идеологии бездетности». За 
принятие законопроекта во втором чтении 
проголосовали 392 депутата, против и воз-
державшихся не было.

МОСКВА, 22 ноября —  
«Независимая газета»

Росстат требует учитывать в расходах до-
мохозяйств оплату интим-услуг и покупку 
наркотиков. Для этих статей расходов до-
мохозяйств даже установлены специальные 
коды. Называть конкретные цифры своих 
замеров Росстат не хочет. Поэтому чинов-
ники оценивают оборот «веществ» в Рос-
сии с разбросом чуть ли не в десятки раз. 
Размеры отечественного рынка интим-ус-
луг также оцениваются крайне приблизи-
тельно. В целом оплата наркотиков и про-
ституток в структуре расходов занимает 
4–5 %. Это соответствует расходам на бы-
товую технику.

Отдельный учет Росстатом оплаты 
услуг проституток или расходов на за-
прещенные вещества, похоже, был введен 
лишь для того, чтобы понравиться ино-
странцам и соответствовать их стандар-
там статистики. При этом адекватной ста-
тистики по этим статьям расходов в стране, 
похоже, не ведется.

Доходы наркоторговцев от нелегаль-
ного оборота запрещенных веществ в Рос-
сии за десять месяцев 2021 года составили 
более 400 млн руб., что почти в два раза 
превышает показатели аналогичного пе-
риода прошлого года. Об этом сообщил 
глава МВД России Владимир Колокольцев 
в декабре 2021 года.

Ежегодный объем затрат на наркоти-
ки в целом по России составляет 1,5 трлн 
руб., что сравнимо с объемом годового 
бюджета Минобороны РФ, говорил пять 
лет назад тогдашний глава ФСКН Виктор 
Иванов. По его данным, объем средств от 
продажи наркотиков, которые отмывают-
ся в российских банках, составляет около 
$20 млрд (ФСКН была упразднена указом 
президента РФ и ее функции были переда-
ны МВД в 2016 году).

Заметим, что глава ФСКН называл 
объем оборота запрещенных веществ в це-
нах почти шестилетней давности. так что 
его оценки смело можно считать на сегод-
няшний день минимальными. тем более 
что в последнем отчете Международного 
комитета по контролю над наркотиками 
ООН отмечается рост числа наркозависи-
мых — в том числе и в РФ.

По данным МВД, в занятие проститу-
цией в России вовлечены около 1 млн чело-
век. А сами работники сферы интим-услуг 
называют в три раза большую цифру.

Еще в 2013 году зам. министра вну-
тренних дел РФ Игорь Зубов заявил 
в Госдуме, что около 1 млн человек в РФ 
заняты проституцией. С тех пор эта офи-
циальная оценка практически не менялась. 
«Нас 3 млн человек: бесправных, унижа-
емых, поставленных государством вне 
закона, и отсюда вытекают все осталь-
ные проблемы», — утверждала лидер не-
зарегистрированной в России Ассоциации 
секс-работниц Ирина Маслова.

На основе подобных оценок числен-
ности занятых ежегодный объем сферы 
интим-услуг может превышать 1 трлн руб.

По самым грубым прикидкам, на запре-
щенные вещества и секс-услуги тратят более 
2,5 трлн руб. в год. текущие данные Рос-
стата позволяют предположить, что общие 
расходы домохозяйств в 2022 году составят 
около 74 трлн руб. то есть более 3 % всех 
своих расходов домохозяйства потратят на 
запрещенные вещества и покупку интим-ус-
луг. Не исключено также, что эти затраты на 

«социально неодобряемые» статьи расходов 
составляют в реальности все 4–5 %. А это 
примерно соответствует доле расходов рос-
сийских граждан на мебель, бытовую техни-
ку и текущее содержание дома.

МОСКВА, 25 ноября — «Взгляд»

Важные заявления Путина на встрече с ма-
терями участников спецоперации:

• «Важно то, что мы все смертны, мы 
все под Господом. И мы когда-нибудь 
из этого мира все уйдем. Это неиз-
бежно. Вопрос в том, как мы жили».

• Воссоединение России с Донбассом 
должно было произойти раньше, в та-
ком случае потерь было бы меньше. 
Москва в 2014 году исходила из воз-
можности договориться по Донбассу, 
однако не чувствовала до конца на-
строения людей.

• Участники спецоперации не делят себя 
на отдельные касты и национальности, 
помогают друг другу, понимая, что от 
взаимопомощи зависит их жизнь.

• Минобороны старается наладить ра-
боту по обмундированию военнослу-
жащих в зоне спецоперации. Про-
мышленность работает над тем, чтобы 
беспилотники и квадрокоптеры были 
в каждом подразделении.

• Украинцев используют как пушечное 
мясо и расстреливают перед строем 
тех, «кто ведет себя неправильно», это 
подтверждение неонацистской сущно-
сти режима.

• Больше набирать людей по частичной 
мобилизации не нужно.

• Президент пообещал обсудить систему 
льгот для жителей Донбасса, участво-
вавших в обороне с 2014 года. Он так-
же выступил против барьеров при полу-
чении инвалидности участниками СВО.

• Среди чиновников есть те, кто отно-
сятся к людям свысока, небрежно и с 
холодком, нужно избавиться от такой 
манеры общения.

• Противники России действуют в ин-
формационном пространстве, чтобы 
обесценить действия российских воен-
нослужащих, защищающих Донбасс, 
Запорожье и Херсон. Россия добьется 
своих целей в ходе спецоперации на 
Украине.

• Власти РФ займутся вопросами орга-
низации широкой реабилитации, в том 
числе с обучением и трудоустройством 
военнослужащих.

• Военнослужащие, которые получили 
ранения в ходе спецоперации, будут 
привлекаться к работе в военкоматах.

• Гражданские больницы можно под-
ключать к реабилитации получивших 
ранения бойцов, хотя и военные го-
спитали РФ заполнены только на 38 %.

• Россия не меняет своих планов по раз-
витию страны, экономики, социальной 
сферы.

МОСКВА, 24 ноября — «Взгляд»

Новейший российский гексакоптер «Шер-
шень», предназначенный для разгона неза-

конных акций при помощи ультразвукового 
и инфразвукового оружия, прошел успеш-
ные испытания на группе из 100 доброволь-
цев, сообщил руководитель лаборатории 
внешнего пилотирования и эксплуатации 
беспилотных воздушных судов Научно-ис-
следовательского института вычислитель-
ных комплексов (НИИВК) им. М. А. Карце-
ва Виталий Долгов.

О дивный новый мир!

ВАШИНГТОН, 25 ноября — РИА Новости

Пандемия коронавируса, вероятнее всего, 
стала результатом инцидента, связанно-
го с исследованием, говорится в проме-
жуточном отчете комитета сената США 
по здравоохранению, образованию, труду 
и пенсиям.

«На основе анализа общедоступной 
информации представляется разумным 
сделать вывод, что пандемия COVID-19, 
скорее всего, стала результатом инци-
дента, связанного с исследованиями», — 
говорится в отчете. Однако в документе 
также отмечается, что новая информация, 
которая может быть опубликована и будет 
доступна для проверки, «способна изме-
нить эту оценку».

При этом в отчете сообщается, что 
гипотеза о естественном природно-оча-
говом происхождении коронавируса более 
не заслуживает «кредита доверия» или 
«презумпции точности».

Комитет также перечислил ряд нере-
шенных вопросов, ответы на которые, по 
его мнению, помогут более определенно 
сделать вывод о происхождении корона-
вируса. В частности, речь идет о том, ка-
кой вид животного является промежуточ-
ным хозяином для SARS-CoV-2 и когда тот 
впервые заразил человека, где находится 
вирусный резервуар, а также каким обра-
зом коронавирус приобрел свои уникаль-
ные генетические особенности.

МОСКВА, 26 ноября — РИА Новости

В США создали вариант коронавируса, вы-
зывающий гибель 80 % животных, сообщил 
начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лей-
тенант Игорь Кириллов в телеграм-канале 
Минобороны РФ.

«В октябре в Бостонском универ-
ситете был создан искусственный воз-
будитель коронавирусной инфекции на 
основе штамма «омикрон» и исходно-
го «уханьского» варианта. Полученный 
американцами модифицированный вирус 
вызывал гибель 80 % заболевших модель-
ных животных с развитием атипичных 
неврологических симптомов и тяжелыми 
поражениями легких», — заявил он. По 
его словам, защитные свойства антител 
снижаются в 11 раз при взаимодействии с 
новым патогеном, а существующие вакци-
ны против него неэффективны.

Проведение такого эксперимента гово-
рит о том, что в США отсутствует систе-
ма государственного надзора за НИОКР 
в сфере генетической инженерии и синте-
тической биологии, добавил Кириллов.

МОСКВА, 26 ноября — РИА Новости

Опубликованные данные о деятельно-
сти биолабораторий США подтвержда-
ют сотрудничество Киева и Вашингтона 
и попытки установления контроля над па-
тогенами в украинских лабораториях, со-
общило Минобороны РФ.

Анализ обнаруженных в украинских 
лабораториях документов дает основания 

полагать, что рядом с границей РФ прово-
дилась разработка биологического оружия, 
подчеркнул Кириллов.

По словам Кириллова, это подтвер-
ждают договоры о проведении работ, 
утвержденных регистрационными картами 
подрядчиков Пентагона — «Блэк энд Вич» 
и «Метабиота».

Пентагон по запросу одной из НКО 
предоставил отредактированный отчет 
о финансировании и деятельности компа-
нии Black & Veatch на Украине: из доку-
мента полностью удалили информацию 
о подрядных организациях, а также ре-
зультатах исследовательской деятельности. 
таким образом, военно-биологическая дея-
тельность США скрывается в том числе от 
американцев, подчеркнул генерал.

Основной акцент делался на изучении 
природно-очаговых и особо опасных ин-
фекций, они рассматриваются как потен-
циальные агенты биологического оружия. 
Например, целью проекта «тэп-2» было 
изучение возбудителя сапа, случаи кото-
рого никогда не фиксировались на терри-
тории Украины, отметил военный.

ВАШИНГТОН, 27 ноября —  
ИА Красная Весна

В рамках своей маркетинговой стратегии 
«Всё есть красота» компания La Maison Si-
mons, один из самых известных канадских 
модных бутиков, выпустила на YouTube 
трехминутное видео под названием «Са-
мый красивый уход» о том, как 37-летняя 
Дженнифер Хэтч готовится к «медицин-
ской помощи при смерти», как это назы-
вают в Канаде.

С 2021 года разрешение на эвтаназию 
может выдаваться, если человек «испыты-
вает невыносимые психологические стра-
дания, которые не могут быть облегче-
ны в условиях, которые человек считает 
приемлемыми».

Ролик с участием друзей убитой жен-
щины и актеров вышел в свет на фоне со-
общений в канадских СМИ историй о не-
богатых людях, которые чувствуют себя 
вынужденными совершить эвтаназию.

так, 31-летняя Дениз страдает множе-
ственной химической чувствительностью 
и подала заявление на эвтаназию, потому 
что не может найти жилье, где она не бу-
дет подвергаться воздействию сигаретного 
дыма и освежителей воздуха. Не то, что-
бы такого жилья в принципе не было. Но 
Дениз небогата, и не может себе его по-
зволить.

40-летний Митчелл тремблей страда-
ет тяжелой депрессией, тревогой, алкого-
лизмом, расстройствами личности и по-
стоянными мыслями о самоубийстве. Он 
безработный и бедный. Ему не терпится 
получить право на участие в программе 
оплаченной государством эвтаназии. «Ты 
знаешь, чего стоит твоя жизнь. А моя 
ничего не стоит», — сказал он CTV News.

54-летний Амир Фарсуд подает заяв-
ление на получение эвтаназии, потому что 
его выселяют из дома на улицу. «Я не хочу 
умирать, но бездомным я не хочу стать 
еще сильнее, чем умереть,  — сказал он 
CityNews. — Я знаю, что при моем ны-
нешнем состоянии здоровья я бы всё 
равно не выжил [на улице]. [На улице] 
ждать [смерти] достойно совершенно 
невозможно, так что, если придется вы-
бирать из этих двух вариантов, то, по 
большому счету, выбор очевиден».

Сообщалось также о случаях, когда 
бедные люди, больные тяжелыми, но не ле-
тальными заболеваниями, подавали заяв-
ление на эвтаназию, потому что не имели 
средств на лекарства, которые позволили 
бы жить без постоянной боли.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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Путешествия с партиями в поисках 
американского фашизма. Часть XV
22ноября 1963  года президент 

США Джон Фицджеральд Кен-
неди был убит. Это стало воз-

можным в значительной степени потому, 
что американский президент поместил се-
бя посреди ненадежного окружения. Или 
может быть, точнее сказать, что окруже-
ние Кеннеди посчитало ненадежным его.

Ядро кабинета Джона Кеннеди состо-
яло из сплоченной группы представителей 
истеблишмента Восточного побережья с 
единым представлением о большой аме-
риканской повестке. В их картине мира за-
дача президента США заключалась в том, 
чтобы обеспечивать осуществление этой 
повестки, а не выдумывать что-то новое.

К началу 1960-х годов давно ставшая 
привычной для Соединенных Штатов прак-
тика «вращающейся двери» между частным 
сектором и государственной службой ви-
доизменилась, и не в последнюю очередь 
благодаря стараниям тех самых трумэнов-
ских «мудрецов», заложивших основу аме-
риканской стратегии сдерживания СССР 
после окончания холодной войны.

В качестве иллюстрации вернемся к 
фигуре Джона Макклоя, которого мы пом-
ним по его роли в освобождении нацист-
ских военных преступников, осужденных 
в Нюрнберге. Уйдя с поста заместителя 
военного министра после окончания Вто-
рой мировой войны, он стал вторым пре-
зидентом Всемирного банка — с 1947 по 
1949 годы. Параллельно с этим участвовал 
еще в двух начинаниях.

Во-первых, он входил в группу, опре-
делившую облик и функции Центрального 
разведывательного управления, создава-
емого в качестве организации — преем-
ника Управления стратегических служб 
«Дикого Билла» Донована. А во-вторых, 
он тогда же вошел в попечительский совет 
Фонда Рокфеллера, откуда ушел в 1958 го-
ду, когда стал президентом Фонда Форда. 
После президентства во Всемирном банке 
и пребывания на посту главы американской 
оккупационной администрации в Запад-
ной Германии Макклой пробыл с 1953 по 
1960 год председателем совета директоров 
рокфеллеровского Chase Manhattan Bank. 
Возглавляя этот системообразующий банк 
Уолл-стрит, Макклой оставался ключевым 

советником президента Эйзенхауэра и пе-
риодически привлекался им в качестве не-
официального переговорщика для чувстви-
тельных тем очень высокого уровня.

Можно ли назвать Джона Макклоя 
«человеком Рокфеллеров»? В  известном 
смысле — да. Если бы он, будучи студен-
том, нашел другую подработку вместо то-
го, чтобы учить сыновей Джона Дэвидсона 
Рокфеллера — младшего парусному делу, 
его жизнь, вероятно, сложилась бы по-дру-
гому. Но в 1950-е годы, когда Макклой 
возглавлял совет директоров Chase Man-
hattan Bank, Дэвид — восходящая звезда 
семейства Рокфеллеров в банковском сек-
торе — воспринимался всеми как протеже 
Макклоя. И Дэвид Рокфеллер стал после 
Макклоя не только главой Chase, но и пред-
седателем Совета по международным отно-
шениям (CFR). Когда речь идет об элитных 
операторах ранга Дэвида Рокфеллера, фра-
за «завербован ЦРУ» звучит уничижитель-
но и по смыслу является упрощением. Но 
Аллен Даллес был другом Макклоя до того, 
как стал активно общаться с Рокфеллером.

Кроме высокостатусных личных от-
ношений, у Макклоя было и институцио-
нальное влияние. Рассматривая стратегию 
сдерживания не только как военно-полити-
ческие действия, но и распространяя их на 
область культурной войны, «мудрец» пони-
мал, что прямое участие ЦРУ и прочих аме-
риканских силовых структур во всех обла-
стях сдерживания не только необязательно, 
но и может быть контрпродуктивным. И у 
него была уникальная возможность напря-
мую задавать вектор развития двум круп-
ным филантропическим фондам амери-

канской олигархии — фондам Рокфеллера 
и Форда. Естественно, он этой возможно-
стью воспользовался, и эти фонды в нуж-
ных ситуациях стали содействовать лэнгли.

На этом примере мы видим, как «вра-
щающаяся дверь» стала превращаться в бо-
лее сложную систему сращивания бизнеса, 
власти и того, что позиционирует себя как 
структуры гражданского общества. Быв-
ший глава советской секции аналитиче-
ского отдела ЦРУ Рэй Макговерн, позже 
ставший диссидентом, это объединение 
называет военно-промышленно-конгрес-
совско-разведывательно-медийно-ака-
демическо-аналитическим комплексом 
(Military-Industrial-Congressional-Intelli-
gence-Media-Academia-Think-Tank Com-
plex — MICIMATT).

С истеблишментом Восточного побе-
режья в начале 1960-х годов стала выяс-
нять отношения новая группа, построенная 
на фундаменте техасских нефтяных состо-
яний. Самым влиятельным ее членом в об-
ласти публичной политики был ставший 
вице-президентом при Кеннеди линдон 
Джонсон. Он вместе с директором ФБР 
Эдгаром Гувером входил в круг общения 
техасских нефтяных магнатов Гарольда 
лафайета Ханта, Клинта Мерчисона  — 
старшего и Сида Ричардсона.

Нельзя сказать, что группы друг с дру-
гом полноценно воевали. Скорее, целью те-
хасских нефтяных нуворишей было занять 
достойное место на американском элитном 
и политическом поле. Для этого нужно бы-
ло не воевать, а строить диалог с Восточ-
ным побережьем. Обеспечением такого ди-
алога занимался, например, Прескотт Буш.

Забегая вперед, можно сказать, что 
курс данной группы на интеграцию с Вос-
точным побережьем в итоге оказался впол-
не успешным. Без выполнения этой задачи 
была бы невозможна правая переориентация 
Республиканской партии с последующими 
президентствами Рейгана и Бушей. А внуч-
ка Гарольда лафайета Ханта (о  нем мы 
писали прежде) — лия Хант-Хендрикс — 
отличилась недавно своим участием в собы-
тиях «арабской весны» и в двусмысленном 
американском протестном движении «Ок-
купируй Уолл-стрит». Она же создала ме-
ханизм сбора пожертвований, используемый 
движением «Жизни черных важны» (Black 
lives matter — BLM), основная функция ко-
торого, как следует из его же программных 
документов — внести повестку лГБт в не-
гритянское движение за гражданские пра-
ва. Брат Хант-Хендрикс Хантер возглавляет 
музыкальную группу, играющую в популяр-
ном у неонацистов стиле «черный металл» 
и недавно стал трансгендером.

Когда Кеннеди стал президентом, 
между этими двумя группами велся спор 
о внешнеполитическом целеполагании, 
особенно о целесообразности сознательно 
разогреваемой эскалации холодной войны 
и «отбрасывания» СССР из Восточной Ев-
ропы и других регионов мира. Но это был 
спор о том, как лучше вести холодную вой-
ну против Советского Союза, а не о том, 
стоит ли ее вести вообще. Занимательно, 
что призывающие к жесткому столкнове-
нию с СССР техасские нефтяники во главе 
с Хантом перед бомбардировкой Перл-Хар-
бора призывали к американскому нейтра-
литету во Второй мировой войне и пре-

Листовка «Разыскивается за измену»  
с фотографиями Кеннеди

В отличие от нынешнего руководства Соединенных Штатов, Кеннеди не просто помнил 
войну — он чуть не погиб вместе со своим экипажем, когда его торпедный катер протаранил 
и разрезал напополам японский эсминец в районе Соломоновых островов. Это отличало 
военный опыт Кеннеди от «паркетного» опыта его вице-президента и администрации

Джек Руби стреляет в Ли Харви Освальда 
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кращению программы ленд-лиза даже для 
Великобритании.

трудно понять до конца, какое воздей-
ствие Карибский кризис оказал на Джона 
Кеннеди. Принято считать, что этот кризис 
был самой близкой точкой к прямому ядер-
ному столкновению между СССР и США за 
весь период холодной войны. Однако в от-
личие от нынешнего руководства Соеди-
ненных Штатов, Кеннеди не просто помнил 
войну — он чуть не погиб вместе со своим 
экипажем, когда его торпедный катер про-
таранил и разрезал напополам японский эс-
минец в районе Соломоновых островов. Это 
отличало Кеннеди и от вице-президента с 
его «паркетным» военным опытом, и от чле-
нов президентского кабинета.

Без лишних домыслов можно сказать, 
что поведение Кеннеди после развязки кри-
зиса изменилось. Кеннеди после разреше-
ния кризиса не только вывел ракеты Jupiter 
с ядерными боеголовками из турции. Он 
отдал приказ о начале полного вывода аме-
риканских военных советников из Южного 
Вьетнама. Он стал налаживать контакты с 
ранее неприемлемо просоветскими контра-
гентами — от Италии с Египтом до Индо-
незии. Но по-настоящему шокирующим для 
элиты Соединенных Штатов 1963 года было 
его предложение об объединении советской 
и американской лунных программ и посыл-
ке совместного экипажа на луну.

Вот что президент США сказал про 
это на сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
20 сентября 1963 года:

«Наконец, в области, где Соединен-
ные Штаты и Советский Союз облада-
ют особой способностью — в области 
космоса  — есть возможности для но-
вого сотрудничества, для дальнейших 
совместных усилий в регулировании и ис-
следовании космоса. Я отношу к числу 
таких возможностей совместную экспе-
дицию на Луну. Космос не создает про-
блем суверенитета; в резолюции этой 
Ассамблеи члены Организации Объеди-
ненных Наций отказались от любых пре-
тензий на территориальные права в кос-

мическом пространстве или на небесных 
телах и заявили, что там будут приме-
няться международное право и Устав Ор-
ганизации Объединенных Наций. Почему, 
следовательно, первый полет человека на 
Луну должен быть вопросом националь-
ной конкуренции? Почему Соединенные 
Штаты и Советский Союз, готовясь к 
таким экспедициям, должны втягивать-
ся в колоссальное дублирование исследова-
ний, строительства и расходов? Конечно, 
мы должны выяснить, не могут ли ученые 
и космонавты наших двух стран  — да 
и всего мира — работать вместе над по-
корением космоса, отправив когда-нибудь 
в этом десятилетии на Луну не предста-
вителей одной нации, а представителей 
всех наших стран».

Конечно, острее всего на эту смену 
курса Кеннеди отреагировала техасская 

группа, чей главный спонсор Гарольд ла-
файет Хант практически открыто обви-
нил президента в государственной измене, 
выпустив накануне его приезда в Даллас 
21  ноября 1963  года тысячи листовок, 
в которых заявил о предательстве Кеннеди 
национальных интересов. Но и для как бы 
умеренных представителей Восточного по-
бережья (призывавших нанести авиаудары 
по советским ракетам на Кубе) смена курса 
Кеннеди была неприемлемой.

Через два часа после убийства Кенне-
ди линдон Джонсон принял присягу у гро-
ба своего предшественника, потеснив для 
этого его вдову, и стал 36-м президентом 
США. Два дня спустя ли Харви Освальд — 
главный подозреваемый в убийстве пре-
зидента — был застрелен в полицейском 
участке Джеком Руби — владельцем ноч-
ного клуба с множественными мафиозны-
ми связями. Американское общество было 
взволновано и растеряно. Стали распро-
страняться самые разнообразные слухи 
о том, кто и зачем убил президента. С осо-
бым подозрением общественное мнение 
США смотрело на СССР и Кубу как на 
возможных заказчиков убийства.

29 ноября линдон Джонсон объявил 
о создании Комиссии президента по убий-
ству президента Кеннеди, более извест-
ную как «Комиссия Уоррена», по имени 
ее председателя — председателя Верхов-
ного суда Эрла Уоррена. Настоящую за-
дачу комиссии наиболее емко сформули-
ровал сам линдон Джонсон, уговаривая 
по телефону присоединиться к ней своего 
друга и наставника, сенатора-демократа от 
Джорджии Ричарда Рассела:

«Это вопрос, который влечет за собой 
гораздо больше последствий, чем кажется 
на первый взгляд, и мы должны убрать его с 
арены, где выступают с показаниями, что 
Хрущев и Кастро сделали то-то и то-то, 
и бросают нас в войну, которая может 
убить 40 миллионов американцев за час. 
И вы бы надели форму без раздумий. Я по-
просил Уоррена (возглавить комиссию — 
л. К.) потому, что он председатель Вер-
ховного суда этой страны, а у нас должны 
быть самые высокопоставленные судьи. Я 
обращаюсь к вам потому, что у вас такой 
же темперамент, и вы можете сделать всё 
для своей страны <...>

Ваше будущее — это ваша страна, 
и вы сделаете всё возможное, чтобы слу-
жить Америке <...>

Ну, мы просто найдем время. Вре-
мени не будет для начала. Всё, что вам 
нужно будет сделать, это оценить от-
чет Гувера, который он уже составил».

то есть задача комиссии, как сформу-
лировал созвавший ее президент Джон-
сон, заключалась в успокоении американ-
ской общественности. И этого успокоения 

предлагалось добиться, официально зави-
зировав расследование Дж. Эдгара Гуве-
ра, результаты которого уже были готовы 
меньше чем через неделю после убийства.

Джонсон сформировал Комиссию Уо-
ррена, с одной стороны, как бы с полити-
чески очень пестрым составом, но с другой 
стороны — в нее не был включен ни один 
соратник Кеннеди из демократов штатов 
Новой Англии. там был отправленный Кен-
неди в отставку в качестве козла отпуще-
ния за провал вторжения в заливе Свиней 
бывший директор ЦРУ Аллен Даллес. там 
был и вездесущий элитный оператор — гла-
ва Совета по международным отношениям 
и Фонда Форда Джон Макклой. В комис-
сию Джонсон назначил по демократу и по 
республиканцу из сената и из палаты пред-
ставителей, чтобы придать комиссии авто-
ритет двухпартийности. Правда, оба де-
мократа — уже упомянутый выше Ричард 
Рассел и демократический «кнут» (органи-
затор — отвечающий за партийную дисци-
плину при голосовании) томас Хэйл Бо-
ггс — были южными демократами, то есть 
консерваторами и сторонниками Джонсона. 
Республиканцами в комиссии были буду-
щий президент Джеральд Форд и сенатор 
Джон Шерман Купер. Как ни удивитель-
но, наиболее критично о «скоропалитель-
ных заключениях» комиссии высказывался 
именно республиканец Купер.

В целом комиссия выполнила свою за-
дачу и выпустила через 10 месяцев доклад 
длиной в 888 страниц, опирающийся на 
заключения Гувера и ФБР. Согласно до-
кладу, убийство президента США не было 
результатом какого-либо сговора, а дей-
ствием убийцы-одиночки. При этом судья 
Уоррен подчеркнул, что часть наиболее 
чувствительных материалов расследования 
останется засекреченной на 75 лет, то есть 
до 2039 года. Правда, значительную долю 
документов удалось рассекретить раньше 
изначально установленного срока, но сде-
лано это было так, чтобы желающий в чем-
то разобраться читатель оказался закопан 
в технических деталях.

таким образом, американскому насе-
лению была предъявлена благополучная 
картина, согласно которой никакого заго-
вора с целью убийства Кеннеди не было, 
и что единственный виновник его смер-
ти — Освальд — теперь уже мертв и не мо-
жет быть допрошен.

Обеспечив благодаря этому устойчи-
вость политической системы, Джонсон мог 
начать отыгрывать назад внешнеполитиче-
ские действия Кеннеди, при этом позици-
онируя себя в качестве продолжателя его 
дела во внутренней политике.

лев Коровин

Встреча президента Джонсона с председателем Верховного суда Эрлом Уорреном

Официальный групповой портрет членов комиссии Уоррена,  
сделанный в зале заседаний в Вашингтоне

Джон Макклой
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Приведет ли  
к остановке конфликта на Украине  
кризис украинской экономики?
Б ританские эксперты подсчита-

ли, что украинская экономика без 
масштабной помощи извне «уйдет 

в крутое пике осенью». Обрадованные 
мыслью, что развал украинской эконо-
мики будет означать сдачу ВСУ военных 
позиций, падение бандеровского полити-
ческого режима и, как итог, отказ Запада 
от поддержки Украины в целом, некото-
рые отечественные комментаторы уже 
принялись мечтать об организации три-
бунала а-ля Нюрнберг над Зеленским, 
Порошенко и Турчиновым. Мысль при-
ятная, но мы бы поостереглись надеяться 
на столь благоприятный исход.

Во-первых, потому что британцам на-
до не доверять, а проверять. Проверить же 
их выкладки достаточно сложно, посколь-
ку украинская экономическая статистика 
если и существует, то публикуемым дан-
ным, опять же, доверять трудно. О мас-
штабах украинской финансово-экономиче-
ской коррупции, приписок, уводов средств 
в тень и тому подобного точно не знают 
даже американцы, снабжающие Украину 
всем, от оружия до гуманитарки, и посто-
янно жалующиеся, что не могут ничего 
проконтролировать.

Во-вторых, надо бы вообще понять, 
имеет ли украинская экономика отношение 
к военному конфликту с Россией, опреде-
ляет ли ее состояние степень сопротив-
ления ВСУ российской армии и, наконец, 
зависит ли вообще поддержка Украины 
Западом от того, жива или мертва укра-
инская экономика?

До начала спецоперации экономика 
Украины функционировала как обычная 
экономика обычной страны  — заводы 
и фабрики работали, поезда ходили по 
своим маршрутам, электростанции выра-
батывали энергию. Воровство хоть и было 
громадным, но до населения всё же что-то 
доходило. После 24 февраля всё довольно 
быстро стало меняться. Запад начал вли-
вание финансовых средств в таких коли-
чествах, что к сегодняшнему дню стало 
не важно, функционирует экономика или 
нет — на сопротивление России она ни-
какого влияния не оказывает. так бывает, 
когда больного человека держат на аппа-
рате искусственного переливания крови — 
и уже не принципиально, вырабатывает ли 
кровь его собственный организм.

Задача, поставленная перед Украи-
ной — если не победить, то сильно осла-
бить Россию, — слишком важна для Запа-
да, чтобы рассчитывать на ее собственные 
довольно слабые экономические силы 
и возможности.

Западом сделана ставка не на эконо-
мику Украины, а на ее политический строй, 
идеологический (бандеровский) вектор и, 
конечно, на типологические черты укра-
инского населения  — антимоскальство, 
национализм, хуторянскую хватку, стрем-
ление к легкой жизни (отсюда страсть во 
что бы то ни стало прорваться в Европу). 
И всё это прекрасно понимает украинская 
элита — и с рвением исполняет.

Отсюда ясно, что Запад не станет сда-
вать бандеровский актив, четко выполня-
ющий все пожелания своего заокеанского 

куратора. Впрочем, если придется искать 
замену наркоману Зеленскому и его под-
надоевшей компании, Запад может утвер-
дить такую же, с точки зрения идеологии, 
элитную команду.

Зеленский тоже понимает, что если 
возникнет политический конкурент, мень-
ше ворующий и серьезнее относящийся к 
военному делу, то у него не будет шансов 
удержаться у власти. Поэтому он ведет 
сейчас жесткую зачистку политического 
пространства, о чем говорят анонимные 
Telegram-каналы, сообщения в которых на-
чинаются со слов «Наш источник в офисе 
президента...» И  хотя проскакивают ин-
формационные вбросы о Залужном как 
альтернативной фигуре, пока возможность 
смены президента носит чисто гипотетиче-
ский характер.

При этом ни Зеленского, ни украин-
ских неонацистов не волнуют ни украин-
ская экономика, ни в целом украинское 
государство. Они поняли западный за-
каз — тиражировать и наращивать нацист-
скую идеологию как главный военно-по-
литический арсенал антирусскости. А это 
чисто идеологическая опция.

то, что «в идеологию они могут», 
а «в государство» нет, — показал опыт 
восьми послемайданных лет. За этот срок, 
прошедший с прихода неонацистского 
субъекта к власти на Украине, кто-то с 

«государственной жилкой» мог бы найтись 
в их рядах. Мог бы, однако не нашелся. так 
что за неимением государственников укра-
инцы выбрали себе Зеленского как «про-
стого честного мужика из народа», а зна-
чит, по умолчанию, как бы и «за народ».

Их не смутило, что этот «честный 
мужик» был вовсе не «из народа», а из 
шоу-бизнеса, где оный (народ) и не ноче-
вал. Поразительная, конечно, доверчивость, 
превышающая даже нашу русскую, которая 
тоже склонна «западать» на типаж «чест-
ного мужика», однако всё же другой — без 
элемента шутовства и эстрады, а бруталь-
ного, желательно из силовиков (пример — 
генерал лебедь).

«Честный шоу-мужик» за короткий 
срок аккумулировал в своих руках объем 
власти, который не снился ни одному оли-
гарху на Украине. Это позволило ему де-
лать в стране что угодно.

Сейчас Зеленский завершает зачистку 
всех украинских «политических сусеков», 
и уже нынешней осенью-зимой этот про-
цесс подойдет к логическому финалу. то 
есть он не даст состояться на Украине аль-
тернативной политической команде. В та-
кой ситуации на замену Зеленского вряд 
ли кто-то пойдет — ни на Украине, ни на 
Западе.

На Западе не пойдут хотя бы потому, 
что там лишь Зеленский (хотя, повторим, 

от него начинают уставать) — единствен-
ная узнаваемая и раскрученная фигура. 
Но, главное, потому, что цель западных 
спонсоров антироссийского проекта вовсе 
не строительство украинского государства.

Если США и Великобритании понадо-
бится сильное государство на Украине, то 
строить его они станут с помощью своих 
людей, а не бандеровцев, которые будут 
лишь изображать «самостийность». Воз-
можно, в среднесрочной перспективе так 
и произойдет — весь аппарат Зеленского 
будет отодвинут от управления государ-
ством, а вместо офиса президента на Укра-
ине нарисуется выездной филиал Госдепа. 
Масштабность присутствия разного рода 
западных и конкретно американских НПО 
на Украине, а также напрямую сотрудни-
ков Госдепа уже позволяет прогнозировать 
наличие или кристаллизацию в ближайшем 
будущем реально действующей, параллель-
ной и независимой от офиса Зеленского 
западной структуры, которая будет аккуму-
лировать всю зарубежную «помощь» и рас-
пределять ее по собственному усмотрению.

А почему бы, собственно, такой струк-
туре не оформиться «государственно» 
в случае, если украинская экономика раз-
валится, а Запад, несмотря на ее коллапс, 
продолжит раздувать масштабный воору-
женный конфликт, связывающий Россию 
по рукам и ногам? Ведь в этом конфликте 

Западом сделана ставка не на экономику Украины, а на ее политический строй, 
идеологический (бандеровский) вектор и, конечно, на типологические черты украинского 
населения — антимоскальство, национализм, хуторянскую хватку, стремление  
к легкой жизни (отсюда страсть во что бы то ни стало прорваться в Европу)

Александр Дейнека. Сгоревшая деревня. 1942
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крайне заинтересованы США и Велико-
британия.

В Госдепе США есть департамент го-
сударственной поддержки Украины, кото-
рый координирует «беспрецедентные», как 
он сам сообщает, потоки помощи не только 
из США, но и со всего мира, а также рабо-
ту большого числа специалистов, обеспе-
чивающих логистику и снижающих бюро-
кратические задержки при передаче этой 
помощи.

Об этом рассказали сами сотрудники 
соответствующих отделов Госдепа на од-
ном из официальных мероприятий в аме-
риканском аналитическом центре CSIS, ко-
торое прошло 14 июля 2022. Мероприятие 
называлось «Помощь Украине в области 
безопасности: роль Госдепа США».

Дафна Рэнд, директор Офиса ино-
странной помощи США, на этом меро-
приятии поведала, что помощь США как 
Украине, так и другим странам региона 
не ограничивается только финансовой 
и военной сферами. Речь идет также о гу-
манитарной помощи, о поддержке работы 
украинской национальной полиции и дру-
гих гражданских ведомств.

Более того, Госдепом оказывается 
поддержка Украине даже в таких обла-
стях, как здравоохранение и сельхозпро-
изводство, гуманитарное разминирование, 
обеспечение безопасности ядерных и ра-
диологических объектов, предоставление 
средств индивидуальной защиты «на слу-
чай применения оружия массового пора-
жения» и «огромную» гуманитарную по-
мощь.

Понятно, что самая масштабная «по-
мощь» оказывается в области безопас-
ности, которая включает «пополнение кри-
тически важного военного оборудования 
для Украины».

Как мы видим, Запад очень мощно 
«подпер» дохлую государственность та-
ких стран, как Украина и Молдова, своим 
плечом. И потому экономики этих стран 
до сих пор существуют. Загадка «устой-
чивости» экономик стран региона связана, 
прежде всего, с этой поддержкой. Причем 
она увеличивается по мере нарастания де-

структивных процессов, и потому все не-
гативные прогнозы экономической живу-
чести Украины проваливаются.

Конечно, Запад не бросит весь свой 
экономический потенциал на поддержку 
Украины. Но когда говорят об укреплении 
всего региона Восточной Европы против 
России, масштабы «помощи» вырисовыва-
ются совсем другими, хотя и Украине она 
выделяется в колоссальных размерах. Ка-
кие-нибудь резервы и возможности США 
и Европа будут находить еще долго, и по-
ка они будут предоставляться Украине, ее 
экономика будет демонстрировать «чудеса 
устойчивости».

Если бы реальные инициаторы этого 
противостояния делали ставку на украин-
скую экономику, то прошедшие с 2014 го-
да восемь лет были бы потрачены Западом 
совсем не так, как они были потрачены. 
И, в частности, с Grand corruption на Укра-
ине боролись бы совсем другими метода-
ми. Однако было сделано то, что сдела-
но. Следовательно, Запад, который очень 
хорошо умеет считать деньги, принял ре-
шение взять на себя бремя финансовой 
подпитки Украины изначально, задолго до 
спецоперации.

Пока противостояние с Россией на 
Украине идет в основном за счет добива-
ния и без того почти дохлой украинской 
экономики (военно-техническое снабже-
ние и очень многое другое Запад уже взял 
на себя — просто по причине исчерпания 
имеющейся украинской военной техники). 
Но через пару месяцев обязательно встанет 
вопрос об использовании замороженных 
российских активов для финансирования 
военной кампании и всего остального.

Правда, для Запада в этом решении 
есть свои большие издержки. Все стра-
ны в мире, до которых это еще не дошло, 
наконец поймут, что хранить свои деньги 
лучше у себя, а не в США. Все поймут, что 
янки в любой момент могут заморозить 
любые счета любых стран и использовать 
эти средства для финансирования полити-
ческой оппозиции в этих странах, вплоть 
до финансирования вооруженного госу-
дарственного переворота.

В то же время альтернативных вари-
антов продолжения в тех же масштабах 
военных действий против России не про-
сматривается. Ведь иначе США надо будет 
объяснять своим налогоплательщикам, по-
чему их кровные средства в немыслимых 
количествах тратятся на борьбу против 
ядерной державы на какой-то там Укра-
ине  — притом, что на счетах западных 
банков лежат нетронутыми деньги этого 
«агрессора».

И, главное, не для того Запад и Укра-
ина несколько лет занимались военны-
ми, экономическими и дипломатически-
ми провокациями, не для того лили кровь 
в Донбассе и, наконец, не для того давили 
на Европу «антироссийскими» санкциями, 
чтобы спустя девять месяцев после нача-
ла долгожданного ими военного конфлик-
та полностью сдать все свои многолетние 
«достижения».

Поэтому даже с полным уничтоже-
нием украинской экономики военное 
столкновение России и Запада на тер-
ритории Украины не прекратится. Запад 

очень постарается нала-
дить полноценное снабже-
ние «украинских войск» — 
в кавычках, потому что к 
тому моменту от Украины 
в этих войсках останет-
ся только желто-голубой 
флаг (что называется, 
лавровый лист для за-
паха). Хотя, конечно, по 
мере исчерпания мобили-
зационных возможностей 
украинского общества эн-
тузиазм на Западе будет 
снижаться.

Но, опять-таки, не для 
того существуют такие 
признанные специалисты 
по «черному пиару», как 
Бернар Анри леви, чтобы 
сложа руки смотреть на 
снижающийся уровень ан-
тироссийского энтузиазма. 
такие люди будут органи-

зовывать «Бучу» за «Бучей», «Еленовку» 
за «Еленовкой». Законы жанра не позво-
ляют наращивать накал страстей акциями 
одного и того же масштаба. Потому и ко-
личество, и «качество» провокаций будут 
наращиваться. так что опасения наших 
властей по поводу провокаций на украин-
ских АЭС вполне обоснованы.

В отличие от нацеленного на жест-
кую борьбу Запада, в России масштабы 
противостояния, именуемого «спецопера-
ция», катастрофически недооцениваются. 
Реальные инициаторы — Запад, а не мы. 
Реальные задействованные ресурсы несо-
поставимы с нашими. Идеологический на-
кал — несопоставим с нашим.

Население России до 24  февраля 
2022 года не очень часто слышало о наци-
стах на Украине из телевизора. Хотя после 
2014 года все знали, что они там есть, поэ-
тому саму «спецоперацию по денацифика-
ции и демилитаризации Украины» приняли 
на ура! Но даже тогда разъяснений, откуда 
там взялись нацисты, дано не было.

Как не объяснили и того, с какого ляда 
весь Запад вдруг ополчился на нас за то, 
что мы начали прижимать — якобы нена-
видимых всем миром — нацистов на Укра-
ине. Ведущим настроением все эти месяцы 
было — мы же почти всё объяснили, чего 
вы еще хотите?

И нынешняя госпропаганда явно 
«уперлась рогом» в свои представления 
о мире, с которым она работает и который, 
с ее точки зрения, гораздо проще, чем он 
есть на самом деле. Она катастрофически 
игнорирует ряд важнейших вопросов, тре-
бующих обсуждения. Например — отку-
да взялись нацисты на Украине, в войне с 
которыми гибнут наши сограждане? Если 
мы их победили в Великую Отечественную 
войну, то кто их там взрастил и в какие го-
ды? А также чем занимались разведструк-
туры и Россотрудничество, что бандеров-
ский монстр был незамеченным выращен 
у нас под боком? Или у нас в государстве 
и обществе вообще нет «иммунной систе-

Продолжение на стр. 14

«Кто не скачет — тот москаль!»

Книга на мероприятии на Украине 

Проведение языческих ритуалов на капище Перуна

Владимир Зеленский в роли президента
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мы», которая бы нас защищала? И мы по-
просту оккупированы?

А ведь наглядную демонстрацию идео-
логической оккупации врагом может уви-
деть каждый житель нашей страны, если 
откроет глаза.

Это можно увидеть в торговом центре 
любого города, от Москвы до какого-ни-
будь уездного городишки, где в разгар 
колоссальной антироссийской истерии с 
требованиями назвать Россию спонсором 
терроризма, с обвинениями и чудовищ-
ными оскорблениями со стороны Запада, 
можно «наслаждаться» прослушиванием 
американской поп-музыки через громкого-
ворители. то же самое льется и из радио-
приемников по всему спектру радиочастот. 
А ведь не случайно когда-то говорилось, 
что по песням можно узнать победителя...

Еще пример. Я наблюдал, как в рос-
сийском провинциальном местечке весьма 

обеспеченные люди перед обрядом креще-
ния своих новорожденных детей пришли 
в православный храм в шортах и майках, 
испещренных английскими лозунгами око-
лосатанинского содержания. Некоторую 
надежду вселяет лишь то, что на следую-
щий день на само крещение они пришли 
в нормальной одежде.

Другой пример: в автосервисе портрет 
Сталина рядом с плакатом в американском 
стиле с обнаженной женщиной и все стены 
обклеены этикетками западных автомо-
бильных компаний (к слову, об импорто-
замещении). А в телевизоре, который смо-
трит персонал сервиса — простые крепкие 
мужики, — идет американский боевик с 
отвратительной игрой популярных амери-
канских же актеров.

Можно сказать, что это мелочи, но из 
этих мелочей вырастает реальная картина 
происходящего. Россия объявлена авто-

ритарным агрессором и главным врагом 
Запада, причем те, кто стоят на острие 
противостояния, требуют именно военно-
го поражения России, то есть ее капитуля-
ции, а не какого-то там дипломатического 
решения вопроса. Чтобы у русских не бы-
ло больше права думать о том, что после 
холодной войны они не капитулировали, 
а сами передумали воевать.

И главное, для Запада начавшиеся во-
енные действия на Украине  — возмож-
ность в некотором роде доделать то, что 
не доделали в холодную войну — окон-
чательно победить русских на поле боя. 
то есть уничтожить то, за что многие из 
нас держатся с тех пор — веру в непобе-
димость нашей армии. Хотя, казалось бы, 
СССР развалился, и армии для этого не по-
надобилось, но... народы живут не логикой.

А что это означает для нас? Нам 
надо ощутить масштаб противостояния 

и всерьез отмобилизоваться — снизу до-
верху. Главное  — доверху. Потому что 
низы как раз нутром всё чуют и готовы 
воевать так, как это всегда принято было 
в России. Даже несмотря на ту картину 
погрома, которую явила мобилизацион-
ная кампания. Несмотря на все безобра-
зия с недоснабжением армии и осталь-
ным.

Народ готов и сейчас воевать за 
Родину. Он только ждет, чтобы с ним 
по-человечески объяснились. И  чтобы, 
наконец, государство перестало думать 
о коммерческих интересах всем извест-
ных лиц и структур и начало вести себя 
соответственно серьезности происходя-
щего.

Степан Гаврин

Продолжение. Начало — на стр. 13

Валерий Залужный Байден и Зеленский 

Рене Магритт. Суть дела (фрагмент). 1928
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Сталинградские «Фермопилы»:  
накануне первого штурма
П р о р ы в  н е м ц е в 

к Волге к северу 
от Сталинграда 

хоть и не привел к скорому 
падению города, но поста-
вил его защитников в очень 
сложное положение. Пе-
ререзана была железно-
дорожная ветка, ведущая 
к центральным районам 
страны, по которой шло 
снабжение войск. Почти 
нарушен был речной су-
доходный маршрут — враг 
обстреливал суда, устано-
вив орудия на берегу Волги. 
Только ночью, погасив ог-
ни, буксиры и баржи могли 
проскочить мимо батарей, 
но требовались еще огром-
ное мастерство и удача, 
чтобы не нарваться на ми-
ну, которыми люфтваффе 
обильно засеивало русло 
реки. Единственным путем, 
по которому Сталинград 
мог получать необходимую 
помощь, стали переправы 
через Волгу. Естественно, 
это был довольно ненадеж-
ный способ с небольшой 
пропускной способностью. В начале сра-
жения трудно было всерьез рассчитывать, 
что в отсутствие деблокады город удастся 
удержать. Из этих обстоятельств родились 
две главные цели, которые ставило перед 
собой советское командование весь обо-
ронительный период сражения. Первая — 
удержать город, снабжая войска через Вол-
гу. Вторая — деблокировать Сталинград 
с севера, пробив так называемый северный 
заслон 6-й армии, сформировавшийся по-
сле ее успешного наступления 23 августа.

Нужно сказать, что на достижение 
второй цели  — деблокады  — ресурсов 
выделялось даже больше, чем на саму 
оборону. Первыми срочными действиями, 
предпринятыми советским командованием 
в кризисной ситуации под Сталинградом, 
стали экстренно организованные (и спешка 
не могла не породить серьезных недостат-
ков) удары по 6-й армии с севера.

Эти удары происходили в несколько 
каскадов. О первом из них, когда по ед-
ва закрепившимся немцам били тем, что 
оказалось под рукой, мы уже рассказали 
в предыдущей статье. Однако почти сра-
зу же последовало второе наступление — 
силы для него были взяты с различных 
участков центрального направления и со-
средоточены к началу сентября. И в это же 
время, еще 25 августа, началась переброска 
новых резервных армий — для развития 
наступления в случае удачи или для новой 
попытки в случае провала.

Курировать организацию операций на 
месте был направлен являвшийся тогда 
представителем Ставки Георгий Констан-
тинович Жуков. Прибыв в войска и оценив 
обстановку, он настоял перед Москвой 
на переносе наступления на один день — 
часть подразделений к установленному 
сроку 2 сентября еще даже не вышла на 
исходные позиции. Главной ударной силой 
стал 7-й танковый корпус П. А. Ротмистро-
ва — в нем насчитывалось более 70 трид-
цатьчетверок, 33 тяжелых танка КВ, более 
60 легких т-60. Корпус Ротмистрова и дру-

гие соединения были объединены на базе 
1-й гвардейской армии К. С. Москаленко — 
крупного резерва Ставки, не успевшего к 
сражению в излучине Дона. Задача стояла 
всё та же — прорваться сквозь «северный 
заслон» к пригородам Сталинграда, до ко-
торых было, казалось, рукой подать — все-
го несколько километров.

Рано утром 3  сентября 1-я гвардей-
ская армия перешла в наступление, однако 
оно развивалось неудачно с самого нача-
ла. танки шли в бой без поддержки пехоты, 
их осыпали смертельным градом противо-
танковые батареи противника. Сражение 
проходило в открытой степи, немцы зани-
мали гряду высот и имели серьезное пре-
имущество в артиллерии, что определило 
исход противостояния. Атаки раз за разом 
захлебывались под огнем тяжелых пушек.

Вечером 3 сентября Сталин телеграфи-
ровал Жукову: «Положение со Сталингра-
дом ухудшилось. Противник находится 
в трех верстах от Сталинграда. Ста-
линград могут взять сегодня или завтра, 
если Северная группа войск не окажет не-
медленной помощи. Потребуйте от ко-
мандующих войсками, стоящих к северу 
и северо-западу от Сталинграда, немед-
ленно ударить по противнику и прийти 
на помощь сталинградцам. Недопусти-
мо никакое промедление. Промедление 
теперь равносильно преступлению. Всю 
авиацию бросьте на помощь Сталингра-
ду. В самом Сталинграде авиации оста-
лось очень мало. Получение и принятые 
меры сообщить незамедлительно». Ду-
маю, излишне комментировать, как сло-
жившуюся ситуацию видели в Москве — 
тон послания говорит сам за себя.

В последующие дни атакующие дей-
ствия возобновились. Немецкая артилле-
рия вновь лютовала, советские войска нес-
ли большие потери. 4 сентября противник, 
используя свое огневое преимущество, 
применил нетривиальный прием — артил-
лерийская контрподготовка сосредоточен-
ных для наступления советских порядков. 

Вскоре к артналету присоединилась ави-
ация. Наша пехота залегла, а когда после 
полуторачасовой бомбежки всё же пошла 
в атаку, встретила неожиданный тактиче-
ский ход противника. Оказалось, что нем-
цы использовали подбитые и оставшиеся 
в поле танки (как свои, так и чужие) в каче-
стве импровизированных ДОтов. танковая 
броня помогала вражеским пехотинцам пе-
режидать собственные авиа- и артналеты, 
а когда наши цепи шли в атаку, немецкие 
автоматчики пропускали их вперед, затем 
поливая внезапным свинцовым дождем.

В наступлениях начала сентя-
бря участвовала знаменитая сибирская 
308-я стрелковая дивизия л. Н. Гуртьева 
(прославилась она своим жертвенным 
подвигом позже, в Сталинграде). Диви-
зия находилась тогда в составе 24-й ар-
мии, переброшенной на 
фронт в конце августа. Со-
хранились рассказы бойцов 
и командиров 308-й стрел-
ковой дивизии о тех жесто-
ких днях.

Комиссар 339-го стрел-
кового полка Петраков 
Дмитрий: «Наша походная 
колонна полка еще не су-
мела развернуться и шла, 
вытянувшись, когда на-
чалась бомбежка, и нас 
начали обстреливать из 
минометов и бить артил-
лерией. С этого момента 
полк и вступил в бой. Ни-
каких предварительных 
разведок не было, мест-
ность была совершенно 
ровной и чистой, видны 
только впереди высоты, 
на которых укрепился 
противник и поливал нас 
огнем. Тут же на ходу, под 
бомбежкой и обстрелом, 
люди начали окапывать-
ся. Развернули боевые по-

рядки, и началось насту-
пление на высоты 143,9 
и 154,2. Потери у нас были 
большие».

Старший сержант (са-
нитарка) Нина Кокорина: 
«Это было 10  сентября. 
Непривычно, не знаешь. 
Что такое  война   — 
не представляешь себе. 
Немцы бросили в это 
время авиацию, начали 
бомбить наши позиции. 
Мы прошли одну высоту 
и опустились в лощину. 
Здесь появились первые 
раненые. Здесь сразу почув-
ствовали. До этого как-
то не чувствовали, что 
действительно что-то се-
рьезное, как будто на уче-
нии. Первый раненый был 
из роты ПТО. Я  к  нему 
быстро подскочила. У не-
го все внутренности выва-
лились. Я вправила ему всё 
внутрь и забинтовала».

Наступления против 
«северного заслона» немцев 
в начале сентября не увен-
чались успехом и оберну-

лись большими потерями. Однако мощная 
активность советских войск оттянула на 
себя самые боеспособные подразделения 
6-й армии. Если пробиться к осажденно-
му городу не удалось, то облегчить ему 
жизнь — однозначно смогли.

Другого способа разрешения кризиса, 
кроме деблокады, советское командование 
тогда не видело — и потому попытки про-
биться к Сталинграду продолжились с еще 
большим масштабом и упорством. Почти 
сразу же из подходящих новых резервов 
формировалась ударная группировка для 
следующей операции, которая стартовала 
уже в разгар первого штурма Сталинграда.

К западу от города в это вре-
мя продолжался постепенный, с боями 

Продолжение на стр. 16
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Василий Чуйков

Георгий Жуков
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и контратаками, отход частей 62-й армии 
всё ближе к Сталинграду. Понесшие еще 
в излучине Дона большие потери диви-
зии были не в силах крепко зацепиться за 
подготовленные рубежи обороны и про-
тивостоять нажиму противника, тем бо-
лее провести по-настоящему результатив-
ный контрудар. Критически важным было 
удержать позиции на северных подступах 
к городу — именно к ним пытались про-
биться советские войска с севера. Однако 
такое удержание при отходе на остальных 
участках создавало угрозу окружения.

6 сентября командующий 62-й армией 
(уже второй с начала сражения) генерал 
А. И. лопатин приказал отвести войска с 
тех позиций, на которые с севера стреми-
лась выйти 1-я гвардейская армия. После-
довал удар вслед отошедшим советским 
частям, не успевшим закрепиться на новых 
рубежах,  — они были смяты и отошли 
еще дальше, к пригородному поселку Ор-
ловка, который стал последним выступом 
в сторону наступавших с севера советских 
армий — и соответственно, последней на-
деждой на деблокаду. Возможно, лопатин 
в своем решении руководствовался тем, 
что наступление северной группы уже вы-
дохлось, а удерживаемые им встречные 
позиции буквально просились на среза-
ние и окружение. Подразделения лопа-
тина были истощены, скорее всего, они бы 
не удержали фронт и оказались в котле — 
в этом случае события могли пойти по еще 
более плохому сценарию.

Однако «самовольное» отступление 
не осталось без наказания. Генерала ло-
патина не осудил трибунал, но его сняли с 
должности, назначив на нее уже знакомо-
го нам Василия Ивановича Чуйкова. Имен-
но ему суждено будет удерживать город 
в самые трудные дни, а после вести свою 
прославленную, закаленную в Сталин-
граде армию на запад и завершить войну 
в Берлине. Напомню, Чуйков не был новым 
лицом в войсках, до своего назначения ко-
мандармом 62-й он был заместителем ко-
мандующего 64-й армией М. С. Шумилова, 
сражавшейся южнее.

Нужно сказать и о том, что происхо-
дило в эти дни в зоне ответственности 64-й. 
там события развивались не менее драма-
тично. После одной из перегруппировок 
в построении советских подразделений 
образовался узкий коридор. Именно в это 
место ударило новое наступление 4-й тан-
ковой армии Германа Гота, начавшееся 
8 сентября. Советская оборона была смята, 
противник успешно наступал на поселок 
Купоросное, располагавшийся у самой Вол-
ги. На узком участке ему удалось выйти к 
реке. теперь отрезаны друг от друга были 
уже 62-я и 64-я армии, 62-я и вовсе ока-
залась в прижатом к Волге полукольце. На 
этом наступление немцев не остановилось, 
а было перенацелено южнее — на вытяну-
тые вдоль русла реки высоты, на которых 
располагался поселок Бекетовка.

«тушить пожар» вновь пришлось 
13-му танковому корпусу т. И. танасчиши-
на. В ходе тяжелых боев он понес большие 
потери  — к вечеру 10  сентября в строю 
оставалось лишь восемь боеготовых тан-
ков. Однако его ожесточенное сопротивле-
ние поглотило наступление немцев — вы-
ставив машины в заранее подготовленные 
позиции на высоте, танкисты отразили 
удар. Высоты у Бекетовки, господствовав-
шие над местностью, остались за 64-й ар-
мией. На несколько дней активность про-
тивника на южных подступах стихла, 

корпус танасчишина получил передышку 
и время на ремонт подбитых машин.

Чтобы посмотреть на те события 
глазами их участника, познакомимся с 
окончанием рассказа старшего лейтенан-
та Александра Авербуха — он, напомню, 
находился в те дни как раз на южных под-
ступах, в эпицентре только что описанных 
как бы с высоты птичьего полета событий. 
Итак, мы расстались с лейтенантом в кон-
це августа, когда он участвовал в успеш-
ных боях с 4-й танковой армией. В начале 
сентября его подразделению, роте проти-
вотанковых ружей, предстояло новое ис-
пытание. Заранее прошу прощения у чита-
теля за столь объемную цитату, но это тот 
случай, когда из песни слов не выкинешь.

«8  сентября мне было приказано 
совместно с батальоном капитана Лизу-
нова занять оборону с задачей удерживать 
данный участок. Мы ночью обошли всё, 
посмотрели. Людей у нас было очень мало. 
У меня в роте насчитывалось шесть ружей 
и 22 человека. Я принял к себе в роту людей 
из 20-й истребительной бригады.

Осмотрели огневые позиции, всё 
честь честью. В боевое охранение посла-
ли младшего лейтенанта Каштанова со 
взводом. Лизунов остался на левом флан-
ге, я пошел направо со взводом. Мы сгово-
рились, в случае нападения, действовать 
до последнего, один без одного ни шагу, 
либо погибнем, либо выполним боевое за-
дание. Бойцам я кратко объяснил задачу, 
что, несмотря на численность противни-
ка, нужно удерживать оборону. Ночью мы 
всех бойцов накормили и легли отдыхать.

В 4 часа утра первым открыл огонь 
миномет системы «ванюша», шести-
ствольный немецкий. В  этом районе 
началась атака противника. Сплошная 
лавина танков была, и за ними следова-
ла пехота. Взвод ПТР был расположен 
в окопах, но эти окопы не были целиком 
приспособлены для ведения огня по тан-
кам противника, ибо мы ожидали тан-
ки противника справа, а они слева обо-
шли на бугорок, и мы не могли стрелять. 
Пришлось окопы бросить и на откры-
той местности вести огонь по танкам. 
Подбили восемь танков. Их сразу же бук-
сировали. Эти танки подбили красноар-
мейцы Николаев, Березников и Никитин. 
Никитин считался писарем-каптенарму-
сом, но он лег за оружие.

Бились до последнего. По оконча-
нии боеприпасов гранатами истребля-
ли танки. Люди таяли, как говорят. 
С  батальоном у нас порвалась связь. 
Я перешел на командный пункт Лизуно-
ва. У меня осталось одно ружье и восемь 
патронов. Я приказал их беречь.

Приполз на командный пункт. До-
рогой мне раздробили коробку маузера. 
Доложил Лизунову обстановку. Связь у 
нас порвалась со всеми ротами и шта-
бом полка. Связиста как пошлешь, так 
он погибает. Но раз поклялись держать-
ся до последнего, значит, держаться до 
последнего. В блиндаже остался я, капи-
тан Лизунов и связь его, больше никого 
у нас не было. Связи у нас не было ни с 
кем. Пехота немцев прошла через нас, 
и мы оказались у них в тылу. Они обна-
ружили наш блиндаж. У меня был маузер 
и сумка патронов, ППШ. У Лизунова был 
ППШ и три противотанковых гранаты 
без взрывателя. Решили выходить по од-
ному. Я буду прикрывать его. Он отой-
дет метров на 200, потом я отойду. Нас 
трое осталось.

Я  бросил противотанковые гра-
наты. Они не взрываются. В  это вре-
мя капитан Лизунов пробежал метров 
150 и был ранен в левое бедро. Он кричит 
мне: «Не выходи, потому что сплошной 
огонь. Еще ногу прострелило». Я бросил-
ся к нему, тут же сделал перевязку и с 
такой силой, что бинт всё время рвался. 
Я  старался быстрее завязать, потому 
что немцы уже идут. Наконец перевяз-
ку мы сделали, но кровь не останавли-
валась. Я взвалил его на себя и прополз 
метров 50. Там как раз зенитная точка 
стояла. Сделал упор, чтобы броском его 
бросить, и в этот момент был ранен 
в правое бедро. Бинт был израсходован 
на капитана Лизунова, и сам остался 
без перевязки. Немножко пришел в себя 
и, помогая капитану, стал продвигать-
ся вперед. Часа два мы двигались. Капи-
тан Лизунов уже не показывал признаков 
жизни, но говорил шепотом, чтобы я его 
бросил и спасал себе жизнь. Я его, конеч-
но, не оставил.

Приползли мы в Верхнюю Ельшанку, 
в район радиостанции. Я приподнялся 
для ориентировки и был вторично ра-
нен в левую половину груди и в левую ру-
ку автоматчиками. Тут я свалился без 
сознания. Сколько пролежал, не помню. 
Очнулся, потому что сильно замерз. Уже 
ночь была, четыре часа утра. Начало 
рассветать уже. Кругом слышу разговор 
немецкий. Лизунова около меня не оказа-
лось. Решил подползти к дому. Это бы-
ло уже девятое число. Вижу, в доме нем-
цы. Решил застрелиться, потому что 
больше сил не хватало, а живым в плен 

не хотел сдаваться, считал, что поло-
жение безвыходное. Нажал на спуско-
вой крючок, но маузер забило песком, 
не стреляет. Правая рука у меня была 
еще здорова. При помощи правой руки 
выполз и попал на командный пункт ди-
визии каким-то чудом. Дело было уже к 
обеду. Тут встретил полковника Юби-
на и военюриста Труппе. Подполковника 
Герасимова мне не удалось найти. Спра-
шиваю генерал-майора. Мне сказали, что 
он убит. Я думал, что издеваются надо 
мной, смеются. Но потом, действитель-
но, убедился. Доложил на КП дивизии об-
становку.

Перевязки я тут не сумел получить. 
Автоматчики уже вплотную подходили 
к КП дивизии. Я просил только, чтобы 
мне дали оружие или захватили с собой. 
Автомата мне не дали. Немец напирал, 
и штаб дивизии отошел дальше. При-
шлось самому выползать. На вторые 
сутки кое-как я дополз до Сталинграда, 
метров 300 осталось, и тут впервые в жиз-
ни заплакал: Сталинград близко, а не до-
ползу. Прополз еще метров 150, и меня по-
добрал старик один, с дочкой, и привез к 
себе домой в Сталинград. Дочка сделала 
мне перевязку, молоком напоила. Ее зва-
ли Зоя. Затем переправили через Волгу. 
Я на прощание поцеловал его, дочку. Он 
плакал надо мной, как над сыном. После 
этого я попал в госпиталь».

Впереди был первый штурм Сталин-
града.

Виктор Шилин

Продолжение. Начало — на стр. 15

Бойцы дивизии генерал-майора Гуртьева преклонили колена перед знаменами. 1942


