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Как России стать  
«тигренком, а не киской»
Радиопрограмма «Разговор с мудрецом» на радио 
«Звезда», ведущая Анна Шафран, 25 ноября 2022 года

Анна Шафран: Какую модель будущего 
может предложить миру Россия, как будет 
дальше происходить начавшаяся трансфор-
мация? Хотелось бы сегодня продолжить 
этот разговор.

Сергей Кургинян: Мне кажется, что в мо-
делях будущего, которые сейчас выдвигают 
те или иные институты, отсутствует очень 
простое и традиционное русское представ-
ление о том, что танцевать надо от печки. 
А печкой, от которой надо танцевать, явля-
ется реальность.

Модели русского будущего не могут 
игнорировать реальность в том виде, в ка-
ком она уже есть. В будущее никогда нель-
зя перейти, закрыв глаза и вдруг оказав-
шись в нем.

Мы будем мучительно осмысливать 
реальность, сообразовываться с ней, пере-
осмысливать ее и сопрягать свое представ-
ление о должном с той реальностью, кото-
рая существует. А также с какой-то своей 
мечтой. Будет три компоненты — мечта, 
предназначение, существующее у России 
на протяжении тысячелетий, и та реаль-
ность, которая будет давить на нас всех 
вне зависимости от того, чего, собственно 
говоря, мы хотим.

На протяжении очень долгого време-
ни после конца Советского Союза, да и в 
конце его бытовала концепция — дескать, 
зачем мы всё время врагов ищем, ведь ни-
кто на самом деле не будет нашим врагом, 
особенно если мы вдруг возьмем и ста-
нем как все. Будем разумно буржуазными, 
не будем изобретать велосипеды, навязы-
вать свои собственные модели будущего. 
Просто встроимся в фарватер мирового 
процесса. Как встроимся, так все нас и по-
любят тут же — а за что, собственно гово-
ря, нас не любить? Что это мы всё рисуем 
образы янки и прочих, которые будто бы 
нас ненавидят!

Но на сегодняшний день — как я слы-
шу, в том числе из уст представителей 
нашего истеблишмента,  — уровень ан-
тизападности и представления об угрозе 
русским со стороны Запада выше, чем были 

в эпоху Брежнева. Мы вдруг столкнулись 
сейчас с тем, что мне лично было и раньше 
понятно, — что русских ненавидят не за 
то, что они советские, там, коммунистиче-
ские, а за то, что они русские. И все слова 
о том, что ненавидят коммунистов — пу-
стые: ненавидят русских, называют их Rus-
sian, и совершенно не имеет значения фа-
милия конкретного русского — Рабинович, 
Кургинян, Бюльбюль оглы или как-нибудь 
еще, — это всё равно «русский Ваня», его 
ненавидят за то, что он говорит по-русски, 
мыслит по-русски.

Если эта действительность такова, 
и если она все-таки отражает восприятие 
такого огромного образования, как запад-

ный мир, то как должно выглядеть наше 
будущее? Ведь даже сейчас, в ходе очень 
горькой, трагичной спецоперации, кото-
рая идет так, как идет, даже сейчас у нас 
раздаются еще голоса: «А это скоро кон-
чится», «А они устанут, они перебесятся, 
и снова мы вернемся к нормальным отно-
шениям». Так ли это? Потому что если это 
так, то русское будущее будет одно. А если 
нет, то другое. То, что мы сейчас наблю-
даем в виде украинской трагедии, — это 
черное облако, туча, которая сейчас изо-
льется каким-то, пусть даже кровавым 
дождем, и уйдет, и будет снова синее небо 
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безоблачных отношений? Или это только 
первые намеки на будущие цунами, урага-
ны и на всё прочее?

Как без ответа на данный вопрос пла-
нировать реальное будущее — понимаете, 
меня что беспокоит? Что люди, которые 
разговаривают о будущем, они то ли по 
обязанности о нем разговаривают, то ли 
потому, что у них какое-то специфическое 
виртуальное мышление: сейчас они наберут 
на компьютере модельку, и будет будущее. 
Но это же не так. Это объективно не так.

Есть, во-первых, та реальность, кото-
рую мы уже создали здесь. Есть, во-вто-
рых, мировая реальность, которая нас 
окружает. Без этих двух параметров мы 
не можем наметить контуры будущего. 
Я лично считаю (и буду рад ошибиться), 
что всё, происходящее сейчас в виде столь 
конфронтационного с Западом формата 
существования, — это лет на пятьдесят. 
Это надолго. Фактически навсегда. И ес-
ли это так, то я пытаюсь просто рассу-
ждать вместе со всеми, а не учить людей 
жить. Если это так, то надо задать вопрос: 
«А кто такой этот Запад?»

И тут второе недоразумение, которое 
хотелось бы развеять. «Да это колосс на 
глиняных ногах! Это всё химера, они сами 
загибаются, они ничего не выдержат!» — 
это не так. Это Рим. Это беспощадная кон-
струкция, ненавидящая нас какой-то исто-
рически извечной ненавистью, и именно нас 
особенно. Конструкция, которая будет за-
гибаться, как загибался Древний Рим, но 
будет загибаться долго и в конвульсиях, 
и придут еще все Нероны, Диоклетианы 
и бог знает еще кто. Поэтому не надо пре-
уменьшать значение данного фактора.

Я всегда с глубоким восхищением от-
носился к очень многим феноменам за-
падной культуры. Да и как иначе можно? 
Как иначе можно относиться к леонар-
до да Винчи, Микеланджело, Шекспиру 
и многим-многим другим? Моя мать  — 
известный советский литературовед, бы-
ла, в частности, специалистом по Томасу 
Манну, написала о нем книгу. Но восхища-
ясь, я всегда понимал, что как сущность, 
как особая историософская сущность, За-
пад нас ненавидит. Он ненавидит нас очень 
мощно, очень яростно, очень холодно. И в 
этом смысле он будет долго еще играть 
заглавную скрипку в мире при всем росте 
Китая, Индии и других держав, и он всю 
эту ненависть опрокинет на нас. Каким 
должно быть наше будущее? Мы должны 
выстоять, мы должны отразить это, мы же 
не можем это игнорировать. Если я прав, 
то отсюда, от этой печки надо танцевать, 
строя будущее.

Вообще мне очень сильно не нравят-
ся эти шапкозакидательские настроения, 
особенно в связи с тем, что мы имеем на 
Украине. Если это всё так, как я сказал, то, 
значит, наша задача выстаивания в долго-
временных конфронтациях является при-

оритетной. Наше будущее должно быть 
будущим такого выстаивания в условиях, 
когда давление будет нарастать.

Внутри того, что уже сейчас происхо-
дит, мягкой разминкой которого был ковид 
и всё, что он с собой принес — такая дей-
ствительность, что мама не горюй.

И что же это за действительность? 
Кто о ней у нас говорил? О ней у нас го-
ворил такой известный человек, как Алек-
сандр Зиновьев. Он вел себя очень по-раз-
ному, но человек был мыслящий и вместе 
с несколькими другими философами отно-
сился к позднесталинской научной элите, 
которой было поручено в каком-то смысле 
марксизм доводить до ума.

И Зиновьев утверждал, что якобы 
Маркс никогда не считал, что капита-
лизм  — это формация. Это переходный 
период. Вот феодализм — формация, и ра-
бовладение — формация, а капитализм — 
переходный период. От чего к чему, гово-
рил Зиновьев, если верить Щедровицкому? 
Это период перехода от гуманизированно-
го феодализма к дегуманизированному.

Анна Шафран: Как интересно звучит!

Сергей Кургинян: Теперь говорят — тех-
нофеодализм, он будет дегуманизирован-
ный, и в нем будут выдавать премии вре-
менем жизни.

А теперь вспомним произведения 
не слишком мной ценимого по стилю и ху-
дожественным качествам, но очень умного 
человека Ивана Ефремова. Который гово-
рил: «Кжи... джи...» — долгоживущий, ко-
роткоживущий...

Что носилось в воздухе? Чем дышали 
люди? Откуда они брали все эти флюиды? 
И что мы видим на практике?

А дальше начинается очень многое: 
постмодернизм атакует логоцентризм. То 
есть слово — это враг, так как оно «тота-
литарно». Нужна full moon meditation — 
надо выть на луну, и тогда ты найдешь 
полноту жизни. Кто-нибудь еще говорит: 
проект «Человек» кончился, пришел по-
стчеловек — очень широко об этом гово-
рится. Постистория и всё прочее. И  это 
означает, что перед нами вырисовываются 
контуры того будущего, которое западный 
мир предлагает по ту сторону прогресса 
и гуманизма. Это очень важные слова.

Вот давайте представим себе, просто 
представим, что я прав. Я же не говорю, 
что я прав. Пусть моя гипотеза будет рас-
смотрена наряду с прочими. О чем я гово-
рил в эпоху ковида? Я говорил: «Слушайте, 
граждане, ну давайте рассмотрим гипотезу, 
что он рукотворный? Мы же не утвержда-
ем, что он рукотворный. Давайте выслуша-
ем академиков по этому поводу». — «Нет, 
нет!»

Теперь нет ни одного серьезного чело-
века, который бы не сказал, что вирус ру-
котворный! Ни одного!

Но так же нельзя. Да-
вайте рассматривать ги-
потезы. Если уже и глава 
государства говорит о за-
падном сатанизме, то это 
же не просто так. Там очень 
много сплетающихся тен-
денцией. Почему вдруг один 
из дагомейских достаточно 
причудливых культов, ко-
торый называется вуду, пе-
решедший потом на гаити 
и дальше на юг Соединен-
ных Штатов и всюду — по-
чему вдруг его взяло на во-
оружение ЦРУ? Ведь много 
есть культов. Мало ли еще 
что изобретали архаические 
народы в дебрях Африки?

Но этот же был поче-
му-то взят на вооружение 
ведомством, у которого 
есть и власть, и неограни-
ченные ресурсы, и он начал 
раскручиваться. Как одно 
связано с другим? где эта 
«тьма над Ершалаимом», а точнее, над ми-
ром? Как она сгущается? Что она собой 
представляет? Что она ненавидит?

А ненавидит она нас. Если она нас не-
навидит, если она несет в себе это, то по 
каким причинам она нас ненавидит?

А почему Рим ненавидел греков? Рим 
же не варваров особо сильно ненавидел. 
Рим варваров презирал, а потом от них 
схлопотал. Потому что была альтернати-
ва. И в этом смысле, когда римляне сры-
вали греческие города и писали «месть 
за Трою», то к чему они адресовывали? 
К Трое. Они с точки зрения Вергилия по-
томки Энея, они троянцы. И это же очень 
древняя тенденция. Они же перевезли от-
туда, из Трои, Кибелу и поставили Кибе-
лу на особо важное место, и все эти роды 
Клавдиев поклонялись Кибеле, и через Ки-
белу это сплеталось с кельтами, с их дру-
идскими и прочими основаниями. Это бы-
ли очень сложные субстраты, слагающие 
Рим, который грецию ненавидел.

А кто преемник греции? Константи-
нополь, Византия. Мы взяли на себя это 
преемство Византии, значит, заявили, что 
мы — альтернативны. То есть мы тоже хри-
стиане, но другие. Мы тоже мир осевого 
времени, мир истории, но мы другие.

Наш очень крупный и недооцененный 
почвенный философ Хомяков говорил, что 
есть три источника у идеи исторического 
времени — это зороастрийский Иран, Иу-
дея пророков и русское святоотеческое 
православие.

Мы не додумываем себя. Мы очень 
сильно связали себя с норманнской теори-
ей — эти все Рюрики и прочее. Я не буду 
ее оспаривать. Я просто спрашиваю: мы 
ценим авторитет великого ломоносова? 
Мы можем посмотреть, а что, собственно, 

ломоносов пишет о проис-
хождении русских? Откуда 
берется Пафлагония?

Ведь если посмотреть на 
эту Пафлагонию, то это бук-
вально тот хребет в Малой 
Азии, который соединяется 
с Крымом. Выступ Крыма 
и выступ Пафлагонии  — 
два выступа одного хребта. 
А что, собственно, потом го-
ворит ломоносов о Венеции 
и о движении из Венеции на 
Балтию как о русском это-
генезе? И почему академик 
Рыбаков, человек, может 
быть — как всякий крупный 
мыслитель — не без стран-
ностей, но ведь очень ува-
жаемый, мыслящий и весь-
ма компетентный, почему 
он, в сущности, подхватывал 
эту теорию, более или менее 
с ней солидаризируясь или 
оппонируя ей весьма мягко?

Что там происходит внутри той рус-
ской тайны, русской миссии и всего осталь-
ного? Кем считает нас Рим? Почему он нас 
так ненавидит?

Он нас ненавидит, потому что мы 
отстаиваем историю, мы историчны. 
Я не знаю, что скажут иудеи о том, что ко-
нец истории наступил, а Мессия не пришел, 
но русские не согласятся, это точно. Мы 
историчны, мы гуманистичны по-крупно-
му, и не надо здесь, я обращаюсь ко всем, 
включая конфессиональные авторитеты, 
не надо скептически относиться к слову 
«гуманизм», будто это обязательно свет-
скость. Духовный гуманизм и светский 
гуманизм очень соединены. «Новый гу-
манизм» говорилось — «гуманизм после 
Освенцима»... Что мы теперь скажем о че-
ловеке?

И мы, конечно же, постоянно настаи-
ваем на восхождении. Мы не отказываем-
ся от восхождения человека, мы не гово-
рим, что Homo sapiens — тупиковая ветвь. 
И, наконец, есть два очень известных марк-
систских высказывания, которые опровер-
гают всё, что люди думают о марксизме, 
потому что всё, что люди думают о марк-
сизме, они получили из рук советских ор-
тодоксов или уже от тех, кто перепевал то, 
что говорили советские ортодоксы.

Первая абсолютно марксистская идея: 
живая жизнь, говорил Маркс,  — живая 
жизнь (жизнь в Боге, скажут другие) — 
возможна, только если будет преодолено 
отчуждение человека от родовой сущно-
сти, а источником отчуждения являет-
ся капитализм. Отчуждение от родовой 
сущности, если оно происходит, говорил 
Маркс, — то духовная смерть неизбежна. 
Маркс был одним из немногих филосо-
фов, говоривших о духе в конце XIX века. 
И вторая идея, еще более крупная — «из 
царства необходимости в царство свобо-
ды». А что такое царство необходимости? 
А это и есть царство Великого инквизито-
ра, это царство, где человек — даже не ма-
шина. Это биота, которая корчится от боли 
и жаждет удовольствия, а ничего больше 
нет.

Исчезает всё собственно человече-
ское. Сущность — proprium, как называл 
ее очень крупный американский психолог 
и философ Олпорт. Амундсена ведь никто 
не побуждал двигаться дальше к освоению 
белых пятен на карте, ливингстон в носил-
ках осуществлял последние свои путеше-
ствия.

люди рвутся в неизведанное не пото-
му, что они боятся боли и им нужно удо-
вольствие, а потому, что они не скоты. 
«Сведи к необходимому всю жизнь, — это 
король лир, — и человек сравняется с жи-
вотным». гамлет: «Вот он, гнойник до-
вольства и покоя, прорвавшись внутрь, 
он не дает понять, откуда смерть». 
гнойник довольства и покоя. Блок гово-

Продолжение. Начало — на стр. 1

Джон Кларк Ридпат. Вуду. 1897

Эдвард Хоппер. Люди на солнце. 1960
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рит: «И вечный бой — покой нам толь-
ко снится». Если всё это считать русским 
и принятым русскими, и вот это «из цар-
ства необходимости в царство свобо-
ды» вплоть до песни «в царство свободы 
дорогу грудью проложим себе» считать 
войной с необходимостью, то именно 
Русь во всех ее ипостасях бросает вызов 
необходимости, царству необходимости, 
царству мертвого духа — во имя живой 
жизни. И в этом смысле сама загадка этой 
жизни и Русь соединимы. Русь никогда 
не откажется от синергии как целостно-
сти, гештальта, она не хочет дробить всё 
на бесконечное количество элементов, ко-
торые технократическими схемами будут 
соединяться. Русь не технократична по 
природе своей, у нее есть своя собствен-
ная сущность, свой завет, своя тайна, своя 
миссия и своя траектория исторического 
движения. И если есть то, что Русь дарует 
миру, то это борьба за то, чтобы царство 
необходимости не стало всеобщим.

Рассмотрим, если это и есть собствен-
но русская сущность, русский завет, рус-
ская тайна — что тогда происходит, что 
тогда нужно делать в будущем, чтобы эта 
стрела из прошлого шла в будущее. И что 
тогда было сделано в последние десятиле-
тия, когда было сказано, что мы будем, как 
все? От чего в этом смысле мы отреклись: 
от каких-то отдельных деформаций, пред-
ложенных определенными моделями ком-
мунизма, или от чего-то гораздо большего, 
от чего-то совсем-совсем своего? Что та-
кое русский марксизм? Маркс же много го-
ворил об азиатском способе производства, 
о духовном производстве.

Может, русские-то что-то и взяли с 
Запада, но опять альтернативу, как и пра-
вославие? Может быть, они упорно всё 
время становятся  — хочет этого кто-то 
или нет — альтернативным народом? Мо-
жет быть, это всё та же неизбывная воля к 
продолжению истории, продолжению вос-
хождения? И есть еще одна русская тай-
на. Это, конечно, трансцендентное в имма-
нентном. То есть божий мир и мир земной 
в сплетении. Протестантизм их невероятно 
разделил, но поначалу католики придумали 
чистилище, ставшее трещиной в отделении 
подобного рода. Но русские всегда гово-
рили о том, что благодать, она тут, в миру. 
Она есть. «Мир прекрасен как всегда»,  — 
писал Блок. То же и мандельштамовское: 
«Но, видит Бог, есть музыка над нами». 
Вот это всё, откуда оно берется, чем оно 
является, как создается эта почва?

Солнечный день, березовая роща про-
низана светом. Она уже является моделью 
вот этого трансцендентного света в имма-
нентном, то есть в природе. «Не то, что 
мните вы, природа», — говорит Тютчев. 
И вот это всё вместе и есть некое наше на-
следие, в котором советское, досоветское 
и куда более древнее — всё вместе спле-
тено. И это не вопрос, что мы переходим 
из одной ипостаси в другую, а вопрос, что 
нас переводит из одной ипостаси в другую. 
Почему, переходя из одной ипостаси в дру-
гую, мы остаемся собой же? Но если это 
так, то нам надо выстаивать, неся этот за-
вет — себе и человечеству.

Нам надо отстаивать это: и новый гу-
манизм, и нового восходящего человека, 
и живую жизнь, и это понятие обо́жения 
в смысле просветленности человеческой 
природы, ее несводимости к необходимо-
сти, и свободу в этом плане. Не свободу от 
своей миссии, а свободу для ее осущест-
вления. И  защиту от проекта «Великий 
инквизитор» и прочего.

Но если мы хотим всё это отстаивать 
от еще сильного Запада, то как нам нужно 
передвигать уже сейчас некоторые слагае-
мые нашей нынешней матрицы? Что с ка-
кого места должно перейти на какое, и в 
чем тут украинский урок-то нынешний? 
А урок этот в том, что, стремясь быть «как 
все», мы русское понимание выстаивания 
стали игнорировать. Мы поверили, что нас 
никто не будет пожирать, и мы отодвинули 

всё, что нас защищает, с главного места, с 
центра, на периферию.

Первым, что мы так отодвинули, ко-
нечно, была армия. Мы ее стали не в том 
смысле даже... я не знаю, как сказать, 
«уценивать» не то слово... мы просто вну-
три общества стали позиционировать ее 
не как солнце, вокруг которого вращаются 
планеты, а как очень «интересный» астеро-
ид. Бац, вот здесь.

Тут же начались военно-стратегиче-
ские концепции: да у нас не будет большой 
конвенциональной войны без ядерного 
оружия! Да нам не нужно управление ро-
дами войск! Да нам не нужно это, другое, 
пятое, десятое.

На это всё наложилось стяжательство 
и всё остальное, что цветет в обществе, 
и армия оказалась задвинута совсем не на 
то место, где она должна быть. И все ее 
нынешние, мягко сказать, издержки, нелов-
кости и деформации порождены тем, что 
ее держали на этом месте тридцать лет. 
Тридцать лет это не было самым престиж-
ным, не было самым важным, это не было 
солью земли.

Как теперь, увидев, что нас ненавидят, 
и увидев эту необходимость выстаивать, 
как мы будем передвигать армию на необ-
ходимое ей место?

Что мы будем делать с обществом? 
Я  не хочу избыточно драматизировать 
происходящее, но мы всё время говорим, 
что «они там сатанисты» и прочее. Слу-
шайте, ну вечером ненадолго сходите на 
Новый Арбат. Просто погуляйте по нему 
и поищите там вывески на русском языке. 
Их не так много.

Значит, мы всю эту жизнь тридцать лет 
по-другому строили, а сейчас ее придется 
менять. Но нельзя же изменить только од-
ну компоненту, менять-то придется страте-
гически, на пятьдесят и более лет.

Что делать с теми, кто воспитан ны-
нешней жизнью? Как быть осторожными, 
мягкими, как не разрушить эту реаль-
ность? Нам она нужна — мы же не мо-
жем сделать так, чтобы она рухнула всем 
на голову. Нам нужно быть одновре-
менно смелыми и бережными. Чему нам 
здесь учиться? Как в принципе выстраи-
вать свои концепции, чтобы в них человек 
воспарил?

Обратимся к Марксу, идеи которого 
извратили: якобы есть базис — материя, 
и это главное. А надстройка — это дух, 
и он подчиняется базису.

Ничего такого близко не было. Во-пер-
вых, базис — это отношения собственно-
сти. Производственные отношения, кото-
рые определяются производительными 
силами. А главная производительная сила 
по Марксу — что? Человек. А как назы-
вается то, что его производит? Духовное 
производство.

Анна Шафран: Ну как-то Вы прямо совер-
шенно радикально прочитали Маркса.

Сергей Кургинян: Но это же всё там есть. 
А что, я выдумал, что есть отчуждение от 
родовой сущности? Знаете, что он гово-
рил? Оцените его уровень фантазии. Он 
говорил, что отчуждение родовой сущно-
сти будет преодолено только тогда, когда 
не будет разделения труда. Не когда будет 
собственность экспроприирована — чухня, 
ерунда это всё. Преодолеть надо разделе-
ние труда! Человек должен быть целост-
ным, гармоничным, новым, и так далее, 
и тому подобное. Значит, духовное произ-
водство как производство человека — есть 
главное.

И в том, что это не по́нято, виноваты 
нынешние поколения, потому что уже при 
Советах всё это извращалось. По остаточ-
ному принципу — культура, образование, 
гуманитарная сфера, главное — машины. 
Но важны не машины, а человек, который 
их производит. Он — во главе угла, он — 
высшая производительная сила, его надо 
создавать. А  создает его духовное про-

изводство: культура, образование и всё 
остальное. Значит, если мы только пове-
рим в это и станем производить не, я про-
шу прощения, то, к чему призывали совсем 
недавно, — не квалифицированного потре-
бителя, а вот этого человека, способного 
выстоять и вести всех вперед, человека 
альтернативного, человека, являющегося 
создателем живой жизни, человека-твор-
ца... Если мы это создадим и это поставим 
во главу угла, всё будет совсем по-другому, 
нежели сейчас.

Но как мы это будем делать?! У нас 
сейчас Украина сидит на холке!

Значит, первый вопрос для нас — это 
мягко и реально изменить место армии 
и всего, что с ней связано, создать из этого 
большой остров — ядро будущей реально-
сти. При этом мы уже не можем игнори-
ровать те изменения, которые произошли, 
армия тоже должна быть открыта этим из-
менениям, она тоже должна вбирать в себя 
то, что делается в мире, — все эти частные 
структуры, все эти творческие сети, кото-
рые существуют, все эти совсем новые ви-
ды военных действий и всё прочее.

Она должна быть более открытой, 
она же огромна, она консервативна по су-
ти своей. Если ее как то же ядро системы 
лишить консерватизма, она развалится. Но 
если ее сводить к консерватизму, она не вы-
играет. Значит, нужно сопрягать новизну 
и консерватизм. Нужно создавать слож-
ную систему, которая состоит из несколь-
ких слоев, эту планету надо поставить 
в центр, как солнце, а вокруг него должны 
вращаться другие, необходим многомер-
ный сложный космос, внутри которого, ко-
нечно, не может быть того, что сейчас тво-
рится в военно-промышленном комплексе. 
Он должен быть новым, полным, ярким, но 
к нему обязательно должны подстегнуться 
другие сферы.

Мы не можем ограничиться произ-
водством военной продукции, потому что 
то, что происходит в гражданских сферах, 
не военных, очень сильно влияет на во-
енные. Нам нужны огромные изменения 
в нашей электронике и во всем прочем. Эти 
изменения затронут для начала ну пусть 
хотя бы 30–40 миллионов людей.

Я выскажу смелую мысль, я не знаю, 
как в современном обществе создавать 
мощные мобилизации при существующей 
промышленности и существующих струк-
турах, еще не вышедших с прежнего места 
на новое, они же должны оттуда выйти, но 
я знаю, что без 3-миллионной армии точно 
не обойдешься. А может быть, как ни па-
радоксально, нам нужна 3-миллионная вы-
сокопрофессиональная армия? Настоящая, 
профессиональная! И когда нам говорят, 
что на нее денег не хватит, так, может, если 
это вопрос жизни и смерти — на жизнь-
то денег должно хватить? Может, поживем 
как-нибудь так, чтобы на это хватило? Мо-
жет, по сусекам-то обнаружим какие-ни-
будь триллиончики-то, на которые можно 

всё это строить? Если мы начнем строить 
эту новую реальность, не трогая какую-то 
глубокую периферию? Нет ведь сумасшед-
шего, который хочет снова национализиро-
вать шашлычные. Нет таких сумасшедших, 
уже не осталось их в мире, и даже в среде 
самых оголтелых коммунистов.

Это должна быть многомерная реаль-
ность, очень смелая! И внутри этой реаль-
ности возникнут некие ядра, это и будут 
ядра будущего! Мы увидим другого чело-
века, с другими способностями, с другим 
созидательным потенциалом, человека, 
создающего всё, что нужно стране, и за 
ним потянутся остальные.

Тогда наше будущее реально окажет-
ся, во-первых, наследником всего, что бы-
ло. Во-вторых, открывателем тайны того, 
что было. В-третьих, защитником этой 
сущности. В-четвертых, чем-то, устрем-
ленным к сумасшедшим новым вершинам, 
и абсолютно явно говорящим миру две ве-
щи. Первая: смотрите на нас, мы созданы 
для того, чтобы прокладывать человечеству 
пути в неведомое, мы являемся альтерна-
тивой этому угасанию человечества, кото-
рое вам предлагают там, мы никому ниче-
го не навязываем, мы просто это делаем. 
А поскольку мы это делаем и очень быстро 
движемся вперед  — это будет прирост 
15–20 % валового внутреннего продукта 
в год — то... не надо, «не подходите, де-
ти близко, я тигренок, а не киска», то есть 
не лезьте со своими «предложениями», от 
которых якобы «нельзя отказаться».

И, конечно, возникают очень мно-
гие вопросы — их необходимо поставить 
в практическое русло, — связанные с тем, 
что, как мне кажется, люди даже до конца 
не понимают, что происходит на Украине: 
за что мы сражаемся, против чего, какие у 
нас к этому основания?

Кто и когда создал эту Украину в гра-
ницах, которые есть сейчас? Ее в этих гра-
ницах создало беловежское преступле-
ние  — беловежское преступление! Ибо, 
согласно законам  — международным 
и всем прочим — должны были проходить 
референдумы всюду: в Донбассе, в Крыму, 
в русской части Прибалтики, Казахста-
на — везде. Кто отменил закон о выходе 
республик из состава СССР, кто? Белове-
жье! И что такое тогда Беловежье? Это 
преступление. С какой стати было отмене-
но узаконенное? Почему? Потому что три 
человека собрались и что-то подписали? 
Они нарушили всё! гКЧП не был основа-
нием для отмены всех законов Советского 
Союза. Кто распустил Съезд? Кто создал 
этот бедлам, в результате которого люди 
оказались крепостными на чужих терри-
ториях?

Это есть то, с чем надо тоже разбирать-
ся, потому что иначе может показаться, что 
мы как слон в посудной лавке себя ведем, 
а мы ведем себя, защищая право и свою 
сущность, а не ломая всё через колено.

Игорь Грабарь. Восход солнца. 1941
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Стратегическая вязкость
На фронтах спецоперации

КИЕВ, 12 декабря — «Страна.UA»

12  декабря состоялся анонсированный 
ранее саммит G7, в котором принял уча-
стие Зеленский. Из ряда заявлений в ходе 
встречи «Страна» выделила самые главные, 
касающиеся непосредственно Украины:

• Участники заявили, что хотят привлечь 
Путина к ответственности за военные 
преступления: «Мы привлечем прези-
дента Путина и других виновных 
лиц к ответственности в соответ-
ствии с международным правом».

• «Ядерная риторика России непри-
емлема, любое применение химиче-
ского, биологического или ядерного 
оружия будет иметь серьезные по-
следствия».

• Министры финансов стран «семерки» 
встретятся в ближайшее время, чтобы 
«обсудить общий подход к  скоор-
динированной поддержке бюджета 
Украины на 2023 год».

• 21–22 июня 2023 года пройдет конфе-
ренция по восстановлению Украины 
в лондоне. Она определит долгосроч-
ную стратегию восстановления Укра-
ины.

• Страны G7 готовы согласовать вме-
сте с Украиной и заинтересованными 
странами «долгосрочные обязатель-
ства в области безопасности и дру-
гие обязательства, чтобы помочь 
Украине защитить себя». При этом 
ставится цель «предотвратить буду-
щую российскую агрессию».

• Участники встречи, обсуждая воен-
ную помощь, уделили первоочередное 
внимание предоставлению Украине 
средств противовоздушной обороны.

• «До сих пор мы не видели никаких 
доказательств того, что Россия 
привержена устойчивым мирным 
усилиям. Мы приветствуем и под-
держиваем инициативу президента 
Зеленского «Справедливый мир».

• «Спецоперация России на Украине 
усугубляет существующие уязвимые 
места в мировой экономике, оказы-
вая прямое влияние на стоимость 
жизни людей в наших странах и наи-
более уязвимых слоев населения в ми-
ре».

ЛОНДОН, 14 декабря — «Октагон»

Подготовкой украинских судей руково-
дит британский судья Ховард Моррисон, 
выносивший приговор боснийскому лиде-
ру Радовану Караджичу, пишет Sky News. 
Обучение пройдут 90 украинских судей. 
На программу выделено 2,5 млн фунтов 
стерлингов. Программа уже стартовала 
в некоем «секретном месте».

Сейчас, по данным издания Sky News, 
на Украине осуждены 14 российских сол-
дат — первый судебный процесс состоялся 
в мае. Однако уже открыты дела по более 
чем 43 тыс. зарегистрированным «престу-
плениям».

В начале декабря Франция вместе с 
европейскими и украинскими партнерами 
объявила о создании «специального три-

бунала по преступлениям агрессии Рос-
сии». МИД РФ выразил возмущение этим 
заявлением Франции, отметив, что фран-
цузский МИД отказывается видеть много-
численные задокументированные военные 
преступления вооруженных сил Украины, 
сознательно замалчивая их.

Запад хочет не просто победить Россию 
руками Киева, но и устроить показательную 
порку непокорным русским в назидание 
всему остальному миру. Это означает, что 
пресловутые «договорняки» бессмысленны, 
поскольку невозможны.

КИЕВ, 11 декабря — РИА Новости

У Украины есть оружие, способное нано-
сить удары, в том числе и по Москве, но 
такие атаки неизбежно повлекут за собой 
серьезную эскалацию ситуации, пишет 
американский журнал Forbes.

«Когда украинские беспилотники на-
несли удар по двум базам бомбардиров-
щиков ВВС России более чем в 300 милях 
от российской границы, они не просто 
нанесли ущерб... Они также послали со-
общение: у  Украины теперь есть тех-
нологические средства, чтобы нанести 
удар по Москве», — говорится в статье.

Автор отметил, что у Киева есть 
несколько способов нанесения ударов, 
в том числе диверсии. Кроме того, Укра-
ина располагает беспилотниками Ту-141 
«Стриж».

КИЕВ, 13 декабря — «Европейская правда»

Рада ратифицировала соглашение меж-
ду Украиной и Турцией о сотрудничестве 
в сфере высоких технологий, авиационной 
и космической отраслях, сообщил в своем 
телеграм-канале народный депутат Алек-
сей гончаренко. Премьер-министр Денис 
Шмыгаль объяснял, что это соглашение 
позволит наладить на Украине производ-
ство Bayraktar.

Конфликт на Украине крайне странный: од-
ной рукой воюем, другой — торгуем...

КИЕВ, 11 декабря — РИА Новости

На Украине завершаются испытания но-
вого ударного беспилотника-камикадзе 
дальнего полета, заявил руководитель 
проектов концерна «Укроборонпром» 
Олег Болдырев.

«Он (новый БПлА) уже есть. Я бы 
назвал его «нулевым пациентом». Маши-
на летает, машина сейчас проходит об-
учение, потому что мы, говоря об удар-
ном беспилотнике, говорим про вариант 
камикадзе», — заявил Болдырев изданию 
«Настоящее время».

«Укрборонпром» ранее писал в соци-
альных сетях, что дальность полета ново-
го беспилотника достигает 1 тыс. км, а его 
боевая часть весит 75 кг.

МОСКВА, 13 декабря — Telegram

Канал «Наш Regnum» сообщил, что ВСУ 
ночью нанесли ракетный удар по воинской 
части возле города Клинцы Брянской об-
ласти. Судя по всему, удар был нанесен ра-
кетой ОТРК «Точка-У», которая попала на 
территорию парка техники воинской части. 
Чудом ракета не попала по казармам и по 
скоплению техники и нанесла незначитель-
ные повреждения нескольким боевым ма-
шинам.

губернатор Брянской области сооб-
щил, что «в результате работы систем 
ПВО ВС РФ ракету сбили, однако ее от-
дельные части попали на территорию 
промзоны. Пострадавших и разрушений 
нет, на месте работают оперслужбы».

ДОНЕЦК, 14 декабря — «Коммерсант»

Украина нанесла ДНР ущерб более чем на 
1,3 трлн руб., утверждает врио главы ДНР 
Денис Пушилин. Он уточнил, что цифры 
«ориентировочно подсчитывались» и бы-
ли озвучены представителем ДНР в Совете 
по правам человека Еленой Шишкиной.

Премьер-министр Украины Денис 
Шмыгаль накануне заявил, что ВВП стра-
ны может потерять до 50 % в 2023 году, 
если военные действия не прекратятся. Он 
сообщил, что по итогам 2022 года ущерб от 
военного конфликта может составить око-
ло $700 млрд. В ноябре президент Украины 
Владимир Зеленский заявил, что на восста-
новление страны после окончания военных 
действий потребуется более $1 трлн.

КИЕВ, 12 декабря — РИА Новости

Владимир Зеленский во время обращения 
к лидерам стран G7 озвучил три шага, ко-
торые, по его мнению, приблизят мир на 
территории Украины:

1. Предоставить современные танки, ар-
тиллерию, снаряды, а также «более ре-
активную артиллерию» и более даль-
нобойные ракеты.

2. Оказать поддержку в финансовой, 
энергетической и социальной стабиль-
ности на Украине в 2023 году, в част-
ности, обеспечить «надежную защиту 
украинской энергетики» от ударов.

3. Выполнение «формулы мира», пред-
ложенной Зеленским ранее, а также 
созыв саммита Global Peace Formula 
Summit, «чтобы определиться, как 
и когда будут реализованы пункты 
украинской «формулы мира».

Мир Зеленского — это мир без России, 
который, как в свое время заявил президент 
Путин, нам не нужен. Собственно, теперь 
Запад пытается вовлечь нас в ловушку, за-
ставив применить стратегическое ЯО.

ЛОНДОН, 13 декабря —  
«Корреспондент.NET»

генерал-лейтенант Королевских воен-
но-морских сил Великобритании Роберт 
Магоуэн впервые рассказал об участии бри-
танских военных в «операциях под прикры-
тием» на Украине по сопровождению бри-
танских дипломатов, сообщает The Times.

В статье в официальном издании Ко-
ролевской морской пехоты Globe and Laurel 
Магоуэн рассказал, что в начале 2022 года 
на Украину были направлены 350 военнос-
лужащих, которые помогли эвакуировать 
посольство в Польшу. В апреле они верну-
лись в Киев для обеспечения охраны бри-
танского диппредставительства, которое 
восстанавливало там свою работу.

«Во время обеих фаз морпехи поддер-
живали другие тайные операции в край-
не чувствительной среде и с высоким 
уровнем политического и военного ри-
ска», — так описывает это в своей статье 
генерал-лейтенант Магоуэн, не уточнив, 
о чем идет речь.

КИЕВ, 15 декабря — «Страна.UA»

В ВСУ под ружьем сейчас 1 млн человек, 
заявил Алексей Арестович в программе 
Марка Фейгина*. При этом, по его словам, 
у ВСУ есть возможность домобилизовать-
ся, «хотя Залужный отрицает необходи-
мость этого».

«Мобилизация постепенно идет, 
добирают людей по специальностям, но 
большой волны не ожидается», — доба-
вил Арестович.

ВАШИНГТОН, 15 декабря — РИА Новости

США рассчитывают в январе запустить 
расширенную программу подготовки 
украинских военных к боевым действиям 
на уровне до батальона, сообщил предста-
витель Пентагона Патрик Райдер. Курсы, 
которые предположительно будут раз-
вернуты в германии, должны готовить по 
500 военнослужащих в месяц.

БЕРЛИН, 15 декабря —  
«Европейская правда»

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall 
начал строить в германии новый крупный 
завод по производству боеприпасов после 
двух отказов Швейцарии в реэкспорте бо-

* — настоящий материал (информация) произведен, 
распространен и (или) направлен иностранным агентом 
Марком Фейгиным, либо касается деятельности ино-
странного агента Марка Фейгина

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

Зеленский на онлайн-встрече с главами государств G7

https://korrespondent.net/ukraine/4543932-voennye-brytanyy-podtverdyly-uchastye-v-tainykh-operatsyiakh-v-ukrayne-smy
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еприпасов на Украину в ответ на запрос 
Берлина, сообщает Tagesschau. Оружейная 
компания подтвердила, что мощности для 
производства так называемых среднекали-
берных боеприпасов должны быть готовы 
в январе.

Идет активное сращивание военно-про-
мышленного и разведывательного комплек-
сов Украины и Запада. Пока еще доля чисто 
военного участия НАТО (то бишь «отпуск-
ников») в конфликте мала, но она с каждым 
месяцем растет.

КИЕВ, 15 декабря — «Страна.UA»

В УПЦ подали заявление в полицию по 
факту оскорбления религиозных чувств ве-
рующих и разжигания религиозной вражды 
в юмористическом шоу «Байрактар News» 
студии «Квартал 95», которое выходит на 
телеканале «1+1». Об этом на пресс-конфе-
ренции в Киево-Печерской лавре сообщил 
протоиерей Александр Бахов.

Речь идет о выпуске, где актеры студии 
«Квартал  95» Евгений Кошевой и Алек-
сандр Пикалов в роли ведущих новостей 
говорят о проверках СБУ на объектах 
УПЦ.

В частности, во время выпуска актеры 
озвучили своеобразный «прайс-лист», в ко-
тором указали стоимость плевка в священ-
ников УПЦ.

«Скажем, плюнуть в священника 
УПЦ МП  — 20  гривен, оставить Свя-
тое писание гвоздем на внедорожни-
ке — 50 гривен, ударить по левой щеке 
и автоматически по правой — 100 гри-
вен, выгнать московский патриархат из 
Украины — бесценно», — говорят актеры.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 16 декабря — 
«Октагон»

Патриарх Константинопольский Варфоло-
мей, выступая на конференции по между-
народной политике в Абу-Даби, объявил 
о начале похода против Русской право-
славной церкви, которая, по его словам, 
впала в ересь этнофилетизма и претендует 
на главенствующую роль в православном 
мире. В интерпретации патриарха формула 
«Москва — Третий Рим» нацелена на от-
торжение славян от Вселенской православ-
ной церкви, идея Русского мира является 
«инструментом легитимации россий-
ского экспансионизма», а проповедуемая 
РПЦ вера «составляет основу идеологии 
путинского режима». А  в качестве ре-
зюме, встав на защиту Украины, которая 
стала «жертвой российской агрессии», 
Варфоломей призвал «положить конец 
политике, которую проводит Россия 
начиная с XIX века».

ЛОНДОН, 18 декабря — РИА Новости

Недавно британский аналитический 
центр — Королевский институт междуна-
родных отношений, также известный как 
Чатем-Хаус*, опубликовал статью директо-
ра своей программы по России и Евразии 
Джеймса Никси. В ней он пишет, что даже 
победа Украины на поле боя не поможет 
Западу одолеть Россию. Этого, по его мне-
нию, можно добиться лишь одним спосо-
бом  — уничтожив нечто под названием 
«имперская идея» в российском сознании.

«Имперский зуд засел в русских так 
глубоко, что его нужно искоренить 
не только из российского арсенала, но 
и из намерений и настроений элит 
и простого народа. Этого сложно будет 

* — организация, признанная нежелательной в РФ.

добиться, потому что многие верят 
в эту идею с религиозным пылом — даже 
Русская православная церковь оправды-
вает российскую «имперскость» месси-
анством», — пишет автор.

Это по сути объявление нового крестово-
го похода против России. Возможно ли 
в таких условиях продолжать делать вид, 
что спецоперация является адекватной 
реакцией, вопрос риторический. Одна-
ко клич «Вставайте, люди русские!» пока 
не слышен.

ВАШИНГТОН, 15 декабря — ТАСС

США начали рассматривать худший сце-
нарий развития украинского конфликта, 
пишет The Washington Post. По ее данным, 
удары России по объектам на территории 
Украины «пробили брешь в предыдущих 
экономических прогнозах». Ранее Киев 
ожидал, что в следующем году ему по-
требуется не менее $55 млрд иностранной 
помощи для покрытия основных расходов, 
констатирует издание. В связи с этим Укра-
ине «может понадобиться еще $2 млрд 
в месяц, и политические лидеры на Запа-
де начали пытаться подготовить граж-
дан к наихудшим сценариям», отмечает-
ся в публикации. Указывается также, что 
Украина «может остаться без междуна-
родных резервов для оплаты критическо-
го импорта и оказаться не в состоянии 
выполнить обязательства по внешнему 
долгу», что соответствует «сценарию суд-
ного дня, известному как кризис платеж-
ного баланса».

Специалисты не исключают обвала на-
циональной валюты из-за вывоза средств 
покидающими страну украинцами, пишет га-
зета. «ЕС и США совместно обязались на-
править Украине в следующем году более 
$30 млрд, хотя на самом деле эта сумма 
не была одобрена ни Брюсселем, ни Ва-
шингтоном. Часть обещаний по помощи 
Украине в этом году не была реализована, 
что вынудило Киев печатать деньги, де-
вальвировать свою валюту для сохране-
ния конкурентоспособности экономики 
и привело к скачку инфляции более чем на 
20 %, — пишет издание. — Эта помощь, 
даже если она и будет оказана, предна-
значена только для того, чтобы изо дня 
в день держать страну на плаву».

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря — РИА Новости

Просьба президента Украины Владимира 
Зеленского к беженцам не возвращаться 
в республику из ЕС указывает на бедствен-
ное положение экономики страны и ее кри-
тической инфраструктуры, считает эконо-
мист Foreign Policy Адам Туз.

Как отметил эксперт, ракетные удары 
по стратегическим объектам на Украине 
вывели из строя около 50 % энергетики 
и усугубили финансово-экономические 
проблемы государства.

По его словам, просьба президента Вла-
димира Зеленского к беженцам не возвра-
щаться домой красноречиво свидетельствует 
о серьезности сложившейся ситуации.

«Когда страна буквально требует 
от своих граждан оставаться за грани-
цей, потому что она не может предо-
ставить им базовые инфраструктурные 
услуги дома, это действительно своего 
рода экзистенциальное заявление», — 
рассуждает автор.

Туз оценил потери ВВП республики 
от военных действий в 30–35 %. От погру-
жения в хаос ее спасают только западные 
субсидии, но это только частично решает 
вопрос со стабильностью финансовой си-
стемы, уточнил аналитик.

«Прямо сейчас экономическая ситуа-
ция на Украине, ее социальное положение, 
особенно в эту холодную погоду, стано-
вится всё более и более серьезным. <...> 
Буквально с каждой неделей», — подыто-
жил он.

МОСКВА, 18 декабря — Telegram

Канал «Рыбарь» сообщает: Ситуация с 
ранеными в ВСУ критическая. Наиболее 
сложная обстановка складывается на со-
ледарском направлении, где ежесуточ-
ные потери в боях за Бахмут составляют 
от 50 до 100 человек в среднем. Хранить 
трупы негде: централизованным захороне-
нием не занимаются, а родственникам тела 
отдавать запрещено, дабы не будоражить 
украинское общество фактами потерь.

Огромную часть материалов и лекарств 
врачи и медики закупают за свои деньги.

Зарплаты у медперсонала низкие  — 
даже у тех, кто трудится на передовой с 
риском для жизни. Например, у хирурга 
заработная плата составляет около 8 тыс. 
гривен. (Средняя з/п по стране до начала 
спецоперации была на уровне 20 тыс. — 
Прим.)

На Западной Украине серьезных уси-
лий при лечении не прикладывают — вра-
чам просто плевать на раненых. А если па-
циент — это выходец из центральной или 
восточной части страны, то на нормальное 
отношение не следует рассчитывать. Для 
«западенцев» это люди второго сорта. 
Медперсонал делает всё сквозь пальцы, 
и при первой же возможности выписывает 
и отправляет обратно на передовую.

Если повезет, высокопоставленных 
офицеров могут эвакуировать вертолетами 
в больницы в Полтавской и Днепропетров-
ской областях. Со средними или легкими 
ранениями стараются увезти как можно 
дальше в тыл, в больницы на Западной 
Украине либо в Киев.

Больницы на передовой в Донецкой 
и Харьковской областях переполнены, 
должного обеспечения нет. Тяжелоране-
ных оперируют прямо на местах в полевых 
условиях. Приоритет отдается иностран-
цам, если есть необходимость оказать по-
мощь на месте.

Солдаты на такое отношение могут да-
же не рассчитывать. Если их и вывозят, то 
только на обычном транспорте, складируя 
тела в КамАЗах и «Уралах».

Из-за этого часть в лучшем случае 
остается инвалидами, а в худшем — умира-
ет из-за несвоевременной помощи и анти-
санитарии. В большинстве случаев возни-
кает гангрена с последующей ампутацией 
конечностей или абсцесс.

Морги не справляются. Персонала ка-
тастрофически не хватает. Оборудования 
в достаточном количестве нет, наруша-
ются условия хранения. Трупы старают-
ся распределять не только по моргам, но 
и по муниципальным больницам. Большую 
часть тел приходится держать на улице 
(потому что зима). Зафиксированы факты 
пожирания трупов крысами и ухудшения 
эпидемиологической обстановки в горо-
дах. Травлей грызунов никто не занимает-
ся, так как администрациям в областях нет 
никакого дела до жизни обычных граждан. 
Самое главное, чтобы данные о количестве 
погибших не просочились в сеть. Тела род-
ственники забрать могут, но за мзду в $300 
(доходило до угроз кремации в случае от-
каза платить после озвучивания таких ще-
петильных дел).

Патологоанатомы в больницах и мор-
гах не проводят вскрытие. Заключения по 
результатам «экспертизы» пишутся на глаз, 
что позволяет указывать нужные причины 
и опускать ненужные данные. Ситуация на 
Украине из-за огромного числа погибших, 
ненадлежащего хранения тел и отсутствия 

должных мер по их содержанию и захоро-
нению близка к критической.

Разрастающаяся антисанитария 
и углубляющийся энергетический кризис 
приближают страну к эпидемиологиче-
ской катастрофе, с которой никто не пы-
тается бороться. В Киеве принято решение 
не только умалчивать сведения о потерях, 
но и всячески скрывать истинное отноше-
ние к раненым и погибшим.

Киевский режим устроил откровенный гено-
цид собственного народа. Вернее, русских, 
которых обманом заставили считать себя 
антирусскими.

Впрочем, рассчитывать на массовые проте-
сты на Украине не стоит, эта лягушка уже 
сварилась. Теперь ее будут кушать запад-
ные гурманы.

КИЕВ, 18 декабря — «Страна.UA»

Немецкая газета Bild обращает внимание 
на то, что ВС РФ в последние недели уси-
ленно окапываются. Это происходит по-
всеместно по всей линии фронта — от лу-
ганской области и до Херсонской.

«В Херсонской области, например, 
российские окопы находятся гораз-
до дальше от фронта, чем на востоке 
Украины. Траншеи расположены более 
чем в 80  км от Днепра, который сей-
час отделяет ВС РФ от ВСУ. Эксперты 
американского Института изучения во-
йны полагают, что такая глубина обо-
ронительной линии связана с тем, что 
российское командование собирается пе-
ребросить большую часть солдат с хер-
сонского направления на более активные 
фронты  — как, например, под Бахму-
том», — пишет издание.

Bild выделяет три типа транше́й:

• противотанковая траншея — глубокий, 
широкий, а иногда даже заполненный 
водой ров, который нужен для оста-
новки техники противника — в первую 
очередь танков. Такие окопы вырыты 
по всему фронту;

• «зубы дракона» — бетонные пирами-
ды, которые служат препятствием для 
транспортных средств. Впрочем, если 
они закопаны не слишком глубоко, то 
их можно относительно быстро из-
влечь с помощью бульдозера или взор-
вать взрывчаткой;

• противоосколочные ячейки — защи-
щают не только с разных сторон, но 
и сверху, позволяют укрыться от шрап-
нели и летящих осколков после артил-
лерийского обстрела.

Хотят ли русские войны?

ВАШИНГТОН, 19 декабря — РБК

глава ЦРУ Уильям Бернс во время встре-
чи с секретарем Совбеза РФ Николаем 
Патрушевым в Москве в ноябре 2021 го-
да предупреждал, что страны Запада «ре-
шительно и сплоченно» отреагируют 
в случае начала боевых действий на Укра-
ине, пишет The New York Times (NYT) со 
ссылкой на присутствовавшего на встрече 
Джона Салливана, который тогда занимал 
должность посла США в России. Он поки-
нул этот пост в сентябре 2022 года, после 
почти трех лет работы.

Как пишет издание, Бернс заявил, что 
в случае начала военных действий «послед-
ствия для России будут серьезными».

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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В ответ, ссылаясь на участвующих во 
встрече чиновников, Патрушев посмотрел 
главе ЦРУ в глаза, отложил свои записи 
и сказал о доблести российской армии.

«Он просто смотрел на Бернса и го-
ворил: «Мы можем это сделать». Я бы 
описал это так: это [начало боевых дей-
ствий на Украине] уже было решено, и они 
[РФ] были в высшей степени уверены 
в себе. Его послание было таким: «Для 
нас не проблема сделать то, что мы хо-
тим», — цитирует NYT Салливана.

По возвращении в Вашингтон Бернс 
проинформировал президента Байдена, 
что Путин принял решение начать боевые 
действия и РФ уверена в победе.

Визит Бернса в Москву проходил 
2–3  ноября 2021  года. Он встречался с 
Патрушевым и главой СВР Сергеем На-
рышкиным. В Совбезе тогда заявили, что 
Патрушев и Бернс обсуждали россий-
ско-американские отношения. Телеканал 
CNN позднее сообщил, что директор ЦРУ 
приезжал в Москву, чтобы предупредить 
российскую сторону о том, что «США 
внимательно следят за наращиванием 
российских войск у границы с Украиной», 
а также чтобы установить мотивацию дей-
ствий России. По данным источников ка-
нала, на встречах с российскими чиновни-
ками Бернс предостерег Москву от любых 
планов по проведению каких-либо насту-
пательных операций.

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря — РИА Новости

Страны НАТО столкнулись с очень реаль-
ным дефицитом вооружений и боеприпа-
сов из-за конфликта на Украине, заявила 
постпред США при организации Джу-
лианн Смит. По словам Смит, с такой же 
проблемой столкнулась и сама Украина. 
Сейчас Вашингтон и союзники пытаются 
убедить западные оборонные компании 
увеличить и при необходимости возобно-
вить выпуск вооружений, гарантируя им 
востребованность продукции в долгосроч-
ной перспективе, добавила постпред.

Другим словами, конфликт будет длиться 
долго, тут уж или мы их, или они нас.

МОСКВА, 18 декабря — «Октагон»

События на Украине показали, что для со-
временной войны нужно гораздо больше 
оружия, чем производят США и их союз-
ники. Некоторые члены НАТО уже жалу-
ются, что, удовлетворяя аппетиты Киева, 
они обнулили свои стратегические резер-
вы. Для удовлетворения выросшего спроса 
нужно инвестировать в развитие производ-
ства. По оценкам американских экспертов, 
для того, чтобы набрать нужный темп, За-
паду потребуется 2–3 года. После этого 
остановить получивший ускорение ВПК 
будет очень трудно, и он начнет диктовать 
логику большой политики, требуя продол-
жения старых и развязывания новых войн.

Первая развилка на этом пути уже 
пройдена. Выбор между прекращением 
(замораживанием) конфликта и ростом 
поставок сделан в пользу возгонки произ-
водственных мощностей военно-промыш-
ленного комплекса. И если в обозримом 
будущем развитие этого процесса не будет 
остановлено путем перенапряжения поли-
тической воли, мир окажется у следующей 
развилки и станет выбирать между беско-
нечным ужасом непрекращающихся войн 
и ужасным концом ядерной катастрофы.

Нечто подобное уже происходило 
в конце 40-х — начале 50-х годов прошло-
го века, когда перегретый Второй мировой 
войной и вдохновленный успехом Манхэт-
тенского проекта (атомное оружие) воен-

но-промышленный комплекс США не мог 
и не хотел сбавлять обороты; вынужден-
ный защищаться Советский Союз тоже 
втянулся в гонку вооружений. Но во вто-
рой половине ХХ века лобового столкно-
вения удалось избежать, чему способство-
вали успех советской атомной программы, 
память политиков об ужасах войны и не-
способность США добиться победы в двух 
локальных, но важных войнах — корей-
ской и вьетнамской.

На фоне перестройки объемы миро-
вой торговли оружием начали снижаться, 
но с середины 2000-х снова начался рост. 
По данным Стокгольмского международ-
ного института исследования проблем 
мира (SIPRI), в относительно спокойном 
2004 году общее количество средств, по-
траченных на вооружения (внутренние 
затраты и внешний рынок), впервые пре-
высило $1  трлн, а к 2018  году этот по-
казатель увеличился почти вдвое и до-
стиг $1,833 трлн. Чуть более медленными 
темпами рос мировой оружейный рынок. 
В 2014–2018 годах объемы внешних по-
ставок на 23 % превысили аналогичный 
показатель 2004–2008 годов.

Всё это время ведущую роль в подъ-
еме производства оружия играли Шта-
ты, военный бюджет которых превысил 
в 2021 году $800 млрд, а доля в экспорте 
вооружений составила почти 39 %. Другие 
страны тоже вносили свой вклад в гонку 
вооружений. Китай ежегодно увеличивал 
военный бюджет на 7–8 % и поднял его до 
$290 млрд, но его доля в мировом обороте 
оружия составляет всего 4,6 %. Занимаю-
щая 3-е место по размеру бюджета Ин-
дия ($76,6 млрд) оружие закупала. Россия 
удерживала 2-е место по экспорту (более 
18 %) при сравнительно небольшом бюд-
жете (около $70 млрд).

ВАШИНГТОН, 11 декабря — РИА Новости

Уязвимость США и НАТО в Сувалкском 
коридоре мешает Вашингтону нарастить 
поставки оружия ВСУ, пишет обозрева-
тель Foreign Policy Джек Дойч со ссылкой 
на американских военных.

Пентагон находится под постоянным 
давлением конгресса, требующего отдать 
еще больше боевой техники ВСУ за счет 
стратегических запасов, предназначенных 
на случай гипотетического столкновения 
НАТО с Россией.

Специалисты США в ответ на прось-
бы конгрессменов напомнили, что сцена-
рий, при котором НАТО вступит в войну 
с Россией и будет вынуждено вести бои 
в малонаселенном Сувалкском коридоре, 
не позволяет направить весь имеющийся 
арсенал Украине.

СТОКГОЛЬМ, 16 декабря — ТАСС

Шведское отделение корпорации BAE Sys-
tems (BAE Systems Hägglunds) получило за-
каз от Швеции, ФРг и Великобритании на 
поставку двухзвенных гусеничных брони-
рованных вездеходов BvS10 на $760 млн, 
сообщает телеканал SVT.

Речь идет о 436 машинах. Основная 
часть поступит в шведскую армию  — 
236 единиц, 140 получит германия, 60 — 
Великобритания. Окончание поставок — 
начало 2024  года. Кроме этого объема, 
Швеция закажет у предприятия еще 40 во-
енных вездеходов.

БЕРЛИН, 14 декабря — «Российская газета»

германия приступила к модернизации 
бундесвера. Общая стоимость масштаб-
ных проектов вооружений составляет 
€15 млрд, следует из информации из пар-

ламентских кругов, сообщает радиостан-
ция Deutschland Funk. Большая часть этой 
суммы будет направлена на первый транш 
запланированного приобретения амери-
канских истребителей F-35. Дополнитель-
ные средства будут направлены на покупку 
новых штурмовых винтовок. Средства по-
ступают из специального фонда в размере 
€100 млрд, который правительство создало 
для модернизации вооруженных сил.

ЛОНДОН, 14 декабря — ТАСС

Сокращение численности британской ар-
мии на фоне конфликта на Украине явля-
ется неверным решением, которое требует 
пересмотра, заявил начальник генштаба 
сухопутных войск Великобритании гене-
рал Патрик Сандерс, сообщает The Times.

«Мы не можем реагировать так, 
словно ничего не изменилось. Понесенные 
украинцами потери уже превышают чис-
ленность британской пехоты. Если вы 
хотите быть ведущей страной в НАТО 
и мировой державой, вам не прийти к 
успеху, если не соблюдается баланс», — 
сказал Сандерс. «Мне кажется, было бы 
порочным решением сокращать армию 
в этих обстоятельствах. Думаю, нам 
следует отменить это сокращение», — 
добавил он.

ЛОНДОН, 15 декабря — ТАСС

Начальник штаба обороны ВС Британии 
адмирал Тони Радакин заявил, что РФ, 
Иран и КНДР представляют бо́льшую 
угрозу безопасности страны, чем КНР.

Выступая в лондонском Объединенном 
королевском институте по исследованию 
вопросов безопасности и обороны (Royal 
United Services Institute, RUSI), Радакин так-
же отметил, что Китай «значительно уве-
личивает свой ядерный арсенал, количе-
ство ракетных комплексов, мощь армии, 
ВМС и ВВС». Кроме того, он обратил вни-
мание на притязания КНР касательно спор-
ных территорий в Южно-Китайском море, 
на укрепление позиций Пекина в Индо-Ти-
хоокеанском регионе и неготовность китай-
ского руководства отказаться от Тайваня.

ПХЕНЬЯН, 16 декабря — РИА Новости

Подразделение Космических сил США 
в Южной Корее нацелено на слежку за 
Китаем и по сути это не отличается от 
размещения в Южной Корее комплексов 
THAAD. Сеул фактически согласовал со-
здание на своей территории передовой 
базы противоракетной обороны, направ-
ленной против КНР, рассказал доцент 
Университета северокорейских исследова-
ний Ким Дон Еп.

По словам Ким Дон Епа, отдельной 
проблемой является вопрос командования. 
Южная Корея уже много лет продвигает 
передачу прав командования операциями 
в военное время из Вашингтона в Сеул, при-
чем это подразумевает управление силами 
не только южнокорейской армии, но и объ-
единенного командования, включающего 
вооруженные силы США в Корее. Теперь, 
после появления у США в Южной Корее 
космических войск, эта проблема становит-
ся еще более комплексной. Эксперт выразил 
сомнение, что «кто-то доверит южноко-
рейским генералам руководить космиче-
скими войсками в военное время».

ТОКИО, 16 декабря — «Коммерсант»

Япония «серьезно обеспокоена» политиче-
ским курсом России и больше не считает ее 
партнером. Это следует из новой стратегии 

национальной безопасности, которая была 
принята в пятницу. Впрочем, в Токио увере-
ны, что основная угроза исходит не от Мо-
сквы, а от Пекина. В этой связи в стратегии 
было зафиксировано право на контрудар 
по противнику, и это самый решительный 
отход от самоограничений, которые были 
характерны для Японии с момента завер-
шения Второй мировой войны. Одна из ам-
бициозных задач — повышение расходов 
на оборону до рекордного уровня в 2 % от 
ВВП. Несмотря на это, власти утверждают: 
японцы остаются «миролюбивой нацией», 
а страна не собирается становиться «воен-
ной сверхдержавой, представляющей 
угрозу для других государств».

Основное внимание в новой японской 
стратегии уделено не России, а ее союзни-
ку — Китаю, политика которого названа 
«величайшим стратегическим вызовом» 
с точки зрения региональной и глобальной 
безопасности. Сжигать все мосты японские 
власти не собираются (накануне агентство 
Kyodo сообщило о подготовке визита в Пе-
кин министра иностранных дел Есимасы 
Хаяси), но намерены всячески повышать 
обороноспособность перед лицом «китай-
ской угрозы».

Как утверждается в стратегии, ситуа-
ция в сфере безопасности для Японии сей-
час самая сложная с момента окончания 
Второй мировой войны, так что пришло 
время действовать.

главное нововведение — впервые за-
фиксированное в официальных японских 
документах право на контрудар по вра-
жеским базам и командным центрам при 
помощи ракет большой дальности. Такой 
вариант возможен при соблюдении ряда 
условий: нападение произошло или неми-
нуемо; нет другого способа остановить на-
падение; сила применяется в минимально 
необходимом в данном случае объеме. Как 
заверил в пятницу премьер-министр Киси-
да, главная цель нововведений — «сдержи-
вание противника, чтобы он перестал 
думать о нанесении удара».

Среди планов  — закупки беспилот-
ников (на  сумму примерно $7,3  млрд) 
и американских крылатых ракет Tomahawk, 
способных поражать объекты на расстоя-
нии до 1,6 тыс. км. По данным правитель-
ственного источника агентства Kyodo, речь 
пойдет примерно о 500 Tomahawk к концу 
2027 финансового года (закончится в мар-
те 2028-го). В результате прибрежные рай-
оны Китая окажутся в зоне потенциально-
го поражения. Кроме того, будет ускорен 
процесс развертывания обновленной вер-
сии японской противокорабельной ракеты 
Type 12 (дальность полета будет состав-
лять 1,2 тыс. км).

В юго-западных (ближайших к КНР) 
районах Японии также будет увеличено при-
сутствие сил самообороны. Повысятся воз-
можности транспортной авиации и кораблей.

В Пекине новости из Токио ожидаемо 
сочли негативными. Представитель МИД 
Китая Ван Вэньбинь заверил, что попыт-
ки использовать «китайскую угрозу» в ка-
честве «предлога для наращивания соб-
ственной военной мощи» не увенчаются 
успехом. От лица китайских властей он 
призвал Токио «строго соблюдать основ-
ные принципы четырех китайско-япон-
ских политических документов, на деле 
относиться друг к другу как партнеры 
по сотрудничеству и не создавать друг 
для друга угроз».

ВАШИНГТОН, 16 декабря — ТАСС

Администрация США и госдеп привет-
ствуют новую стратегию нацбезопасности 
Японии и план развития ее оборонного по-
тенциала. Новая стратегия позволяет Токио 
и Вашингтону активнее взаимодействовать 
в сфере обороны, а также отражает общий 
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настрой на укрепление «основанного на 
правилах порядка», говорится в письмен-
ных заявлениях госсекретаря Энтони Блин-
кена и главы Пентагона ллойда Остина.

По мнению Блинкена, утверждение 
этих документов «меняет возможно-
сти» США и Японии в том, что касается 
совместных действий с целью «укрепления 
мира и защиты основанного на правилах 
порядка в Индо-Тихоокеанском регионе 
и по всему миру».

США вбили клин в отношения России и с 
Германией, и с Японией, которые теорети-
чески могли бы компенсировать избыточ-
ную экономическую и технологическую 
зависимость Москвы от Пекина.

ТОКИО, 18 декабря — ТАСС

ВМС Китая провели в нынешние выход-
ные дни учения с задействованием палуб-
ной авиации в 260 км от островов Окидай-
то, входящих в самую южную японскую 
префектуру Окинава. Об этом сообщило 
минобороны Японии.

По его данным, 17 декабря был зафик-
сирован проход пяти китайских кораблей, 
включая авианосец «ляонин». Самолеты 
и вертолеты несколько раз отрабатывали 
взлет и посадку на него. Отмечается, что 
в связи с этим были подняты истребители 
Воздушных сил самообороны Японии, од-
нако подчеркивается, что с китайской сто-
роны не было зарегистрировано вторже-
ний в японское воздушное пространство. 
Оборонное ведомство указывает, что это 
первый подтвержденный случай отработ-
ки китайскими ВМС в Тихом океане взлета 
и посадки авиации на авианосец.

МОСКВА, 13 декабря — Telegram

Директор института РУССТРАТ Елена 
Панина сообщила в своем канале: 

США опасаются развертывания воен-
ных баз Китая по всему миру. RAND Cor-
poration подготовила доклад о будущих 
военных базах Народно-освободительной 
армии Китая (НОАК).

По оценке американцев, Китай может 
развернуть свои базы в 24 странах. На пер-
вых местах по вероятности — Пакистан, 
Бангладеш, Камбоджа и Мьянма.

Далее в списке RAND идут Ангола, 
Бахрейн, габон, Джибути (уже есть ВМБ 
НОАК), Индонезия, Иран, Катар, Кения, 
Киргизия (член ОДКБ), лаос, Марокко, 
Оман, Сирия, Таджикистан (член ОДКБ), 
Таиланд, Танзания, Узбекистан, Шри-лан-
ка, Экваториальная гвинея, йемен.

«Расширение Пекином присутствия 
НОАК за рубежом в основном предназна-
чено для поддержания экономического ро-
ста и легитимности Китая, и лишь во 
вторую очередь связано с конкуренцией 
с США или любой другой страной», — 
считает RAND.

Стремление Китая, с его внешнеторго-
вым оборотом в $6 трлн/год, обезопасить 
свои торговые пути естественно. Но это су-
лит уже не региональный, а глобальный кон-
фликт КНР с США, для которых контроль 
мировой торговли — основа могущества.

ВАШИНГТОН, 16 декабря — ТАСС

госсекретарь Энтони Блинкен выступил 
с утверждением, что деятельность ЧВК 
«Вагнер» на Африканском континенте ме-
шает миротворцам ООН. На пресс-конфе-
ренции по итогам прошедшего в Вашинг-
тоне саммита США  — Африка Блинкен 
рассказал, что госдеп расследовал деятель-
ность ЧВК в ЦАР.

«Была задокументирована эксплу-
атация ресурсов, которой занимается 
«Вагнер». Мы видели, как «Вагнер» вме-
шивается в миротворческие операции 
ООН, подвергая опасности миротворцев, 
подвергая опасности сотрудников ООН. 
Это длинный перечень плохих поступ-
ков»,  — утверждал руководитель амери-
канского внешнеполитического ведомства. 
Он добавил, что «на полях саммита груп-
па «Вагнер» неоднократно упоминалась 
в разговорах».

БАНГИ, 19 декабря — «Коммерсант»

В столице Центральноафриканской Респу-
блики (ЦАР) Банги сгорел комплекс зда-
ний представительства Евросоюза. Никто 
не пострадал, сообщил посол ЕС в ЦАР 
Дуглас Дариус Карпентер в Twitter.

Пожар случился в ночь на 19 декабря. 
Что стало его причиной, а также другие под-
робности инцидента неизвестны. Представи-
тельство ЕС пока не комментировало пожар.

16 декабря был ранен глава «Русского 
дома» в ЦАР Дмитрий Сытый. Он открыл 
посылку со взрывчаткой, доставленную 
почтой. Его состояние до сих пор остает-
ся тяжелым. МИД РФ считает взрыв те-
рактом. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений 
Пригожин утверждал, что Сытый ранее по-
лучил записку с угрозой, что в следующий 
раз ему пришлют в посылке голову сына, 
если «русские не уберутся с Африканско-
го континента и не распахнут двери для 
французов».

ПАРИЖ, 16 декабря — «Коммерсант»

Руководство Франции не имеет отношения 
к отправке посылки со взрывчаткой в куль-
турный центр «Русский дом» в ЦАР, зая-
вила министр Европы и иностранных дел 
Франции Катрин Колонна. Подобные об-
винения она назвала проявлением россий-
ской пропаганды.

Французы очень недовольны российским при-
сутствием в Африке. А США — китайским.

Закат Европы

БЕРЛИН, 13 декабря — Nachrichten

США продолжат держать высокие цены на 
газ в ЕС, так как долгосрочные контракты 
заключены на 20 лет по принципу «бери 

или плати», заявил уходящий гендиректор 
австрийского энергетического концерна 
Energie AG Вернер Штайнекер.

«Даже если война закончится, энер-
гия не сильно подешевеет... Не нужно пи-
тать иллюзий по этому поводу... Даже 
в мирной Европе газ уже не будет такой 
дешевый, как раньше. Европа закупает 
сжиженный газ в США в долгосрочной 
перспективе. Дорого и по принципу «бе-
ри или плати» на 20 лет. В любом случае 
за это придется заплатить», — сказал 
он в интервью изданию OÖNachrichten.

По его словам, сейчас «США заинте-
ресованы в том, чтобы боевые действия 
продолжались», так как «они зарабатыва-
ют на СПГ, ослабляют Россию, зараба-
тывают на вооружении и препятству-
ют сближению России и Европы».

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря — РИА Новости

Энергетический кризис нанес ущерб эконо-
мике Евросоюза примерно на $1 трлн, но 
худшее еще впереди, передает Bloomberg.

«Европа пострадала примерно на 
$1 трлн от резкого роста цен на энер-
гоносители... Ожидается, что даже с по-
явлением новых мощностей для импорта 
сжиженного природного газа рынок оста-
нется напряженным до 2026 года, когда 
станут доступны дополнительные про-
изводственные мощности от США и Ка-
тара», — говорится в статье.

Европейские правительства уже пре-
доставили более $700  млрд помощи по-
страдавшим от кризиса гражданам и пред-
приятиям, но рецессия в 2023 году может 
потребовать от них еще больших усилий, 
считает директор консалтинговой компа-
нии S-RM Мартин Девениш.

ОТТАВА, 14 декабря — РИА ФАН

Инвестиционный фонд BlackRock спрово-
цировал начало энергетического кризиса, с 
которым столкнулись многие страны мира. 
Об этом сообщили исследователи канад-
ского портала Global Research.

По их мнению, заявления администра-
ции Байдена о том, что Россия использует 
энергетику в качестве оружия, не соответ-
ствуют действительности, поскольку гло-
бальный энергетический кризис, в кото-
ром обвиняют Москву, начался задолго до 
спецоперации на Украине. И спровоциро-
вало его руководство крупнейшего в мире 
инвестиционного фонда BlackRock, утвер-
ждают исследователи.

«Энергетический кризис — это дав-
но спланированная стратегия западных 

корпоративных и политических кругов 
по демонтажу индустриальной эконо-
мики во имя антиутопической «зеленой» 
повестки», — считают специалисты.

Они указывают, что еще в январе 
2020  года гендиректор BlackRock лар-
ри Финк опубликовал письмо коллегам с 
Уолл-стрит и руководителям корпораций 
о будущем инвестиционных потоков. В до-
кументе, скромно озаглавленном «Фун-
даментальная реорганизация финансов», 
Финк объявил о радикальной смене подхо-
да к корпоративным инвестициям. «Деньги 
«станут зелеными», — написал он.

«В ближайшем будущем  — и рань-
ше, чем большинство ожидает — прои-
зойдет значительное перераспределение 
капитала. Климатический риск — это 
инвестиционный риск. Каждое прави-
тельство, компания и акционер долж-
ны противостоять изменению клима-
та», — говорится в документе.

Как отметили аналитики, письмо Фин-
ка стало объявлением войны компаниям 
традиционной энергетической отрасли со 
стороны финансового капитала, посколь-
ку привело к сокращению производства 
и к концу 2021 года спровоцировало гло-
бальный дефицит энергоносителей.

Аналитики считают, что Финк оказал 
существенное влияние на принятие адми-
нистрацией Байдена «зеленой» программы, 
известной под названием Green New Deal. 
В декабре 2020 года — еще до инаугура-
ции — Байден назначил главу BlackRock 
Global по устойчивому инвестированию 
Брайана Диза на должность помощника 
президента и директора Национального 
экономического совета. Именно Диз несет 
ответственность за формирование энерге-
тической политики Белого дома, которая 
сосредоточилась на «зеленом» переходе.

Это стало катастрофой для нефтяной 
и газовой промышленности. Диз принимал 
активное участие в предоставлении новому 
президенту Байдену списка мер, которые 
были направлены против нефтяников.

ЛОНДОН, 14 декабря — «Российская газета»

Согласно исследованию британского 
«Фонда новой экономики» (New Economics 
Foundation), к концу мандата текущего пар-
ламента около 30 млн жителей Соединен-
ного Королевства не смогут поддерживать 
достойный уровень жизни. По словам экс-
пертов, этому способствуют растущие це-
ны, инфляция, которая обгоняет рост до-
ходов, и рост безработицы.

По мнению экономистов фонда, почти 
90 % родителей-одиночек и половина семей 
с детьми не смогут заработать достаточно, 
чтобы обеспечить жизненные стандарты, 
которые считаются приличными в Вели-
кобритании. В среднем до установленной 
планки дохода таким семействам не хватит 
около £10 тыс. в год. По данным Фонда 
Джозефа Раунтри, 22 % британцев — а это 
14,5 млн человек — живут за чертой бед-
ности, то есть получают меньше, чем 60 % 
от среднего заработка.

ЛОНДОН, 17 декабря — «Страна.UA»

В британских городах появляются свои 
«пункты несокрушимости», куда люди 
ходят греться из-за неподъемных счетов 
за газ и электроэнергию. Об этом пишет 
Washington Post.

газета сообщает, что британцы, кото-
рые экономят на отоплении, ходят греться 
в специально оборудованные «банки теп-
ла» (warm banks), которые располагаются 
в церквях, театрах, библиотеках и других 
общественных местах.

Ежемесячный счет за электроэнергию 
сейчас в среднем составляет около $260 — 
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вдвое выше, чем год назад. Ожидается, 
что этот показатель еще больше возрастет 
в апреле, когда закончатся некоторые суб-
сидии.

Настоятель одной из церквей города 
Бернли рассказал, что у него стало вдвое 
больше прихожан из-за того, что люди 
мерзнут у себя дома. В церкви они пьют 
горячий чай, а недавно для них организова-
ли горячий душ и услуги прачечной.

Некоторые прихожане рассказывают, 
что из-за цен на электроэнергию сменили 
место жительства: 32-летний парикмахер 
переехал в дом на колесах с дровяной пе-
чью. Его дешевле отапливать. Другие по-
сетители церкви рассказывают, что ходят 
дома в куртках и отапливают только от-
дельные комнаты.

Аналитический центр Resolution Foun-
dation сообщает, что Британия столкнулась 
с самым жестким снижением уровня жиз-
ни за последнее поколение. Домохозяйства 
со средним доходом в годовом исчислении 
теперь беднее на 8 800 фунтов стерлингов 
($10810), чем в среднем их коллеги во 
Франции, германии, Нидерландах, Канаде 
и Австралии.

ВАРШАВА, 13 декабря — Польское радио

глава Польского института национальной 
памяти (IPN) Кароль Навроцкий заявил, 
что готовятся обвинительные акты про-
тив судей и прокуроров коммунистиче-
ского периода. По его словам, нескольким 
людям грозит уголовное преследование 
за их предполагаемую роль в подавлении 
оппозиции введению военного положения 
в 1981 году.

ВИЛЬНЮС, 13 декабря —  
«Европейская правда»

Сейм литвы проголосовал за так назы-
ваемый закон о десоветизации, который 
предусматривает запрет пропаганды то-
талитарных и авторитарных режимов и их 
идеологий с использованием обществен-
ных объектов, сообщает LRT.

Закон создает правовую основу для 
изъятия из общественных мест символов 
тоталитаризма и авторитаризма, таких как 
памятники, мемориальные объекты, назва-
ния улиц, площадей и других обществен-
ных объектов. Закон вступит в силу 1 мая 
2023 года.

МОСКВА, 16 декабря — РИА Новости

Австрия, ФРг и Италия оказались в числе 
50 стран, голосовавших против российской 
резолюции в генассамблее ООН, осуждаю-
щей героизацию нацизма, передает корре-
спондент РИА Новости. Против высказа-
лись ФРг, Италия, Австрия, Канада, Чехия, 
Эстония, Франция, Венгрия, Япония, лат-
вия, Польша, Испания, Украина, Британия, 
США.

Можно было сколько угодно говорить 
«нацизм поднимает голову», но теперь этот 
самый нацизм собирается взять реванш на 
Украине и готовит свой Нюрнбергский про-
цесс — уже над Россией и русскими.

У Сталина было 10 лет, чтобы подгото-
виться к Великой Отечественной войне, 
а постсоветская Россия 30 с лишним лет 
проматывала наследство СССР, прежде 
чем столкнулась с новым вызовом третьей 
мировой. Оказавшись уже без союзников, с 
уполовиненным и расслабленным населени-
ем, изрядно порушенным ВПК и неопытным 
управленческим корпусом. Чем ответим на 
этот раз?

Далекая прекрасная Азия

ВАШИНГТОН, 17 декабря — ТАСС

США обеспокоены усилением сотрудниче-
ства России и Ирана и опасаются, что оно 
со временем может перерасти в полномас-
штабное партнерство в сфере обороны, за-
явил глава ЦРУ США Уильям Бернс.

«[Мы] в достаточной степени обес-
покоены. Исторически между Россией 
и Ираном есть много недоверия, но они 
нужны друг другу в данный момент. И то, 
что сейчас начинает возникать — это по 
меньшей мере первоначальный этап пол-
номасштабного партнерства в сфере обо-
роны между Россией и Ираном...» — сказал 
он в эфире телекомпании PBS.

По словам Бернса, эти партнерские от-
ношения уже сейчас «имеют воздействие 
на поле боя на Украине», а «могут иметь 
еще более опасное воздействие также и на 
Ближнем Востоке, если они продолжатся».

ВАШИНГТОН, 14 декабря — ТАСС

Администрация США признает наличие у 
РФ влияния и интересов в Закавказье, но 
не считает Москву в настоящее время «ос-
новным арбитром» в процессе урегулиро-
вания между Азербайджаном и Арменией, 
заявила помощник госсекретаря США по 
делам Европы и Евразии Карен Донфрид 
на слушаниях в комитете по иностранным 
делам палаты представителей конгресса 
США. «Думаю, если вы посмотрите на 
события последнего года и дальше, то 
видно расширение участия США в дан-
ном процессе», — добавила Донфрид.

По ее словам, «обе страны попросили 
США участвовать».

БИШКЕК, 15 декабря — «Коммерсант»

Спикер Жогорку Кенеша (однопалатного 
парламента) Киргизии Нурланбек Шакиев 
на заседании законодательного собрания 
запретил министру природных ресурсов, 
экологии и технадзора Динаре Кутмано-
вой выступать на русском языке. Далее 
Кутманова продолжила выступать на госу-
дарственном языке страны — киргизском. 
Русский язык также имеет в стране статус 
официального. Трансляцию заседания вел 
AКИ-TV.

ПЕКИН, 18 декабря — Telegram

Канал «Китайская угроза» сообщает: Ки-
тай должен подготовиться к ослаблению 
РФ в ходе войны на Украине, считают ки-
тайские аналитики. Постпутинская эпоха 
может наступить раньше, чем ожидалось, 
и вызвать проблемы для Пекина.

газета Global Times провела ежегод-
ную конференцию — 2023, на которой по 
широкому спектру вопросов выступили ки-
тайские аналитики.

Нас, конечно, интересует та часть кон-
ференции, которая называлась «Россий-
ско-украинский конфликт: чем он закон-
чится». За час и сорок минут выступило 
шесть докладчиков.

В самой Global Times как на англий-
ском, так и на китайском языке даны лишь 
очень краткие тезисы выступлений. Воз-
можно, стенограммы будут опубликова-
ны позднее. Самым интересным оказался 
репортаж в гонконгской SCMP, где приво-
дятся цитаты из выступлений.

Чжу Фэн, руководитель отдела меж-
дународных отношений Нанкинского уни-
верситета:

«Затяжной войны не избежать. Ухуд-
шения положения России также не избе-

жать. Это приводит к повышенному ри-
ску ядерного конфликта».

«Я также обеспокоен тем, что эпоха 
после Путина может наступить рань-
ше. Это может привести или к усилению 
конкуренции России с Западом, или к то-
му, что она станет более западно-ориен-
тированной».

«Это нанесет значительный ущерб 
Китаю и станет серьезным вызовом на-
шему стратегическому партнерству с 
Россией».

Ву Дахуэй, заместитель директора 
Российского исследовательского института 
при Университете Цинхуа: «Влияние Рос-
сии на постсоветском геополитическом 
заднем дворе в Центральной Азии, ее 
экономическое влияние и преимущество 
в спецоперации на Украине ослабли».

«Одно из событий, на которое сле-
дует обратить внимание: назначит ли 
Путин досрочные президентские выборы 
в следующем году, и если да, то кому из 
потенциальных кандидатов Путин мог 
бы передать власть».

Ву Синбо, директор Центра американ-
ских исследований Университета Фудань: 
«Мы должны четко донести наше посла-
ние: мы понимаем озабоченность России, 
но мы против использования войны для 
решения ее проблем».

ПЕКИН, 13 декабря — «Коммерсант»

Правительство Китая запретило поставки 
в РФ процессоров Loongson на собствен-
ной архитектуре LoongArch. Решение 
связано с тем, что технология признана 
стратегически важной и используется в во-
енно-промышленном комплексе Китая. Ряд 
российских производителей электроники, 
по данным «Ъ», уже тестировал китайские 
процессоры и считает, что они могли бы за-
менить Intel в случае блокировки каналов 
параллельного импорта. Пока ноутбуки на 
базе Loongson доступны для заказа в РФ 
на AliExpress, а участники рынка надеются 
найти способ поставки технологии.

ПЕКИН, 13 декабря — «Коммерсант»

Китайское правительство намерено вло-
жить 1 трлн юаней ($143 млрд) в разви-
тие полупроводниковой индустрии стра-
ны, сообщает Reuters со ссылкой сразу 
на несколько источников. Деньги будут 
выделены в течение ближайших пяти лет, 
в основном в виде налоговых послаблений 
и субсидий. Это будет один из крупней-
ших пакетов стимулирования промышлен-
ности, выделяемых когда-либо властями 
КНР.

По данным агентства, правительство 
Китая пошло на столь значительные расхо-
ды, поскольку считает развитие индустрии 
одним из столпов экономического благо-
получия страны. Предоставляя масштаб-
ные налоговые льготы, власти надеются 
преодолеть проблему дефицита полупро-
водников и обеспечить технологическую 
независимость от США.

Родные пенаты

МОСКВА, 13 декабря — ТАСС

Россия сейчас находится в сложном де-
мографическом периоде, численность мо-
лодых женщин детородного возраста за 
последние 10 лет сократилась на 40 %. По 
прогнозам Росстата, эта тенденция со-
хранится до 2026 года, сообщила первый 
зам. министра труда и социальной защиты 
РФ Ольга Баталина.

«В результате за последние 10 лет 
численность молодых женщин в возрасте 
от 20 до 29 лет сократилось почти на 
40 %. Или на 4,6 млн человек, и составила 
на 1 января текущего года 7,2 млн чело-
век», — сказала она на заседании правле-
ния Союза женщин РФ.

МОСКВА, 15 декабря —  
«Московский комсомолец»

лидер КПРФ геннадий Зюганов обвинил 
народ в развале СССР. По его словам, 
людям нужно было «поэнергичнее защи-
щать свои интересы». Зюганов заявил, 
что распада СССР можно было избежать, 
и Китай это продемонстрировал.

«Если бы в 1991 году нашлась бы пара 
мужественных командиров, и арестова-
ли бы Ельцина с этими заговорщиками 
в Беловежье, а народ бросился бы поэнер-
гичнее защищать свои интересы», — по-
сетовал он. По его словам, в этом случае 
страна была бы «впереди планеты всей».

А что значит, что не нашлось этой пары ко-
мандиров в нужный исторический момент? 
И как русский народ дошел до такого со-
стояния? Сам или под руководством КПСС, 
которая «организатор и вдохновитель на-
ших побед»? И самое главное, а как теперь 
народ из этого состояния ввести обратно 
в кондицию? И кто это будет делать?

МОСКВА, 17 декабря — «Коммерсант»

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин на-
правил в управление Следственного коми-
тета РФ по Москве обращение с просьбой 
проверить высказывание экс-сотрудника 
телеканала Russia Today Антона Красов-
ского об украинских детях, которых тот 
призывал топить и жечь. В СКР депутату 
ответили, что в его обращении нет сведе-
ний о «совершенном или готовящемся пре-
ступлении».

«В поступившем обращении сведений 
о совершенном или готовящемся престу-
плении против несовершеннолетних... 
не сообщается. Вопросов, относящихся 
к компетенции ГСУ СК России по г. Мо-
скве, не содержится», — говорится в пись-
ме, скан которого Ступин опубликовал 
в своем телеграм-канале.

МОСКВА, 18 декабря — Telegram

Канал «Наш Regnum» прокомментировал 
ответ СК: СК РФ в лице гСУ СК России 
по г. Москве не нашел в действиях го-
сподина Красовского, который в прямом 
эфире телеканала RT призывал «топить 
и сжечь» детей, «сведений о совершенном 
или готовящемся преступлении против 
несовершеннолетних либо с их участи-
ем». То есть не нашел ничего предосуди-
тельного. Типа, давайте, господин Красов-
ский, лабайте дальше, мы, СК РФ, просто 
в восторге от вашей деятельности. Може-
те и дальше публично призывать топить 
и жечь детей, расстреливать противников 
насильственной вакцинации и вообще всех, 
кто думает иначе, чем сам неприкосновен-
ный господин Красовский.

СК РФ даже заслужил похвалу от са-
мого господина Красовского: «Коллеги из 
СК делали свою работу. И делали ее хо-
рошо». Сам! Красовский! назвал СК РФ 
«коллегами»! — это же высочайшая похва-
ла. Вероятно, в следующий раз они будут 
вместе призывать кого-нибудь сжечь или 
расстрелять.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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КлАССИЧЕСКАЯ ВОйНА 

Сталинградские «Фермопилы».  
Первый штурм

П ри описании первого и после-
дующих штурмов Сталинграда 
мы обязаны обращать особо при-

стальное внимание на планы и логику дей-
ствий врага — ибо именно немцы владели 
тогда инициативой, и от направленности 
и напряженности их атак в большой сте-
пени зависел ход боевых действий.

Вечером 11 сентября 1942 года коман-
дующий группы армий «Б» Максимилиан 
фон Вейхс докладывал гитлеру обстанов-
ку на подчиненном ему участке фронта. 
По итогам этого доклада начальник гене-
рального штаба сухопутных сил вермахта 
(ОКХ) Франц гальдер сделал в дневнике 
вполне оптимистичную запись: «Штурм 
городской части Сталинграда — 14 или 
15.09 при хорошей подготовке. Расчет 
времени: для штурма... 10 дней. Потом 
перегруппировка  — 14 дней. Оконча-
ние — самое раннее к 1.10».

12 сентября состоялось важное сове-
щание в ставке гитлера в Виннице, опре-
делившее всю дальнейшую стратегию вер-
махта на сталинградском направлении. Для 
участия в нем с фронта прилетел коман-
дующий 6-й армией Паулюс, лично докла-
дывавший положение дел. Паулюс был на-
строен гораздо более скептично. На вопрос 
гитлера о сроках полного контроля над го-
родом он не только не дал однозначного 
ответа, но и просил подкрепления целыми 
тремя дивизиями. Так как никаких свежих 

резервов в этот момент под рукой не бы-
ло, штабу 6-й  армии переподчинили три 
дивизии 4-й танковой армии гота, стояв-
шие в это время на юго-западных и южных 
подступах к городу.

Одновременно с планом штурма Ста-
линграда на совещании в Виннице была 
рассмотрена возникшая угроза удара или 
нападения советской группировки с севе-
ра (напомню, к этому времени она прове-
ла уже два контрудара). Было принято так 
называемое среднее решение. Оно заклю-
чалось в том, чтобы сразу после окончания 
городских боев провести наступательную 
операцию на окружение войск Сталинград-
ского фронта (именно они и составляли 
северную группировку). Планировалось 
пробить оборону ближе к Волге у Ерзов-
ки, уйти советским войскам за спину и со-
вершить поворот клина на запад, замыкая 
окружение. Нечто похожее вермахт реали-
зовал весной 1942-го года против Крым-
ского фронта, а до того — против войск 
западных союзников на севере Франции 
(так называемый «Удар серпом»). Думать, 
что в этот раз у него бы не вышло — до-
вольно наивно.

Таким образом, меж защитниками 
Сталинграда и северной группой советских 
войск возникла незримая, но очень тесная 
связь. Пока над 6-й армией нависала по-
стоянно питаемая резервами и проводив-
шая одно за другим наступления северная 

группировка  — Паулюс вынужден был 
держать основную и наиболее боеспособ-
ную часть соединений на линии обороны 
в междуречье Волги и Дона. В  штурме 
Сталинграда при этом могли участвовать 
довольно ограниченные силы. В свою оче-
редь, пока держались защитники горо-
да  — затягивалось в реализации «сред-
нее решение», несшее для советских войск 
огромную угрозу.

Здесь стоит вспомнить, почему 6-я ар-
мия Паулюса вообще оказалась под Ста-
линградом. Ее главной задачей был вовсе 
не захват «города Сталина», а выстраи-
вание прочной обороны по Дону и в Вол-
го-Донском междуречье, прикрывавшей 
тыл наступавшей на Кавказ группы ар-
мий  «А». Которая, в свою очередь, пре-
следовала стратегическую цель всей летней 
кампании — овладение бакинскими нефтя-
ными месторождениями. Недаром истори-
ки часто цитируют слова генерал-полков-
ника вермахта А. йодля, сказанные им еще 
в конце июля: «Судьба Кавказа решится 
под Сталинградом».

Естественно, в условиях, когда между 
Доном и Волгой концентрировались боль-
шие, в том числе танковые, советские си-
лы, ни о каком надежном тыле кавказской 
группировки вермахта речи быть не мог-
ло. Тем самым упорство защитников Ста-
линграда стало тем небольшим по меркам 
фронта камнем, что заклинил движение 

гигантской военной машины противника 
и поставил под вопрос главную цель всей 
кампании. А 6-я армия Паулюса, пробив 
коридор от Дона до Волги, — да, поста-
вила сталинградцев в очень сложное поло-
жение — но одновременно сама оказалась 
в своеобразной потенциальной ловушке.

Анализируя расстановку сил перед 
штурмом, мы сразу увидим подтверждение 
сложного положения 6-й армии. К город-
ским боям она могла привлечь лишь один 
армейский корпус из пяти наличествую-
щих. Продвигаясь на восток, Паулюс вы-
нужден был оставлять значительные силы 
на Дону, а затем поставить целых два кор-
пуса в междуречье Дона и Волги. 6-я армия 
неизбежно растягивалась по мере продви-
жения на восток. В итоге на задачу овладе-
ния Сталинградом был выделен последний 
оставшийся в распоряжении 51-й армей-
ский корпус. Он был усилен тремя диви-
зиями из армии гота, двумя дивизионами 
штурмовых орудий StuGIII («штуги») и ше-
стью артиллерийскими дивизионами, в чис-
ло которых вошли и тяжелые 210-мм ору-
дия. Несмотря на все «но», это была очень 
грозная сила с большой огневой мощью.

Защищали город соединения уже 
по сути одной 62-й армии, 64-я к этому 
времени оказалась отсечена и обороняла 
лишь южную окраину и ряд пригородных 

Продолжение на стр. 10

Бойцы 13-й гвардейской стрелковой дивизии со своим командиром Александром Родимцевым

Один из уроков Сталинграда, который нам полезен и сегодня, это сверхважность 
резервов. Машина их подготовки должна работать не просто удовлетворяя 
запрос «здесь и сейчас», а с опережением этого запроса
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поселков (что тоже важно, но к обороне 
от немецкого штурма не имеет прямого 
отношения). Как я уже писал ранее, к по-
трепанным еще в излучине Дона соедине-
ниям в конце августа присоединились све-
жие части, оказавшиеся в «нужное время 
в нужном месте». Старые «донские» диви-
зии по своей численности на 11 сентября 
колебались от буквально нескольких сотен 
человек до 2–3 тысяч (при штате в 13 ты-
сяч), при этом крайне скудным было и во-
оружение: не хватало ручных и станковых 
пулеметов, минометов, ПТР. Артиллерия 
отсутствовала вообще или насчитывала 
единицы орудий. Ряд самых небоеспо-
собных дивизий вовсе не приняли участие 
в обороне и были отведены за Волгу на 
переформирование. Единственным полно-
кровным соединением в составе 62-й армии 
оказалась 10-я дивизия НКВД, насчиты-
вавшая 8615 человек. Однако очевидным 
ее минусом была слабость артиллерии — 
всего двенадцать 45-мм орудий. Серьезной 
силой являлись вновь включенные в армию 
стрелковые бригады: в них доставало и лю-
дей, и вооружения. Танковые корпуса, так-
же оказавшиеся в Сталинграде транзитом, 
понесли уже немалые потери в контруда-
рах по немцам, но всё же еще что-то из се-
бя представляли. К примеру, в 23-м танко-
вом корпусе на 10 сентября насчитывалось 
38 Т-34.

Стоит сказать и о расстановке соеди-
нений. Вот что об этом пишет военный 
историк А. Исаев. «Дивизия НКВД си-
лами своих пяти полков (примерно по 
1500 человек каждый) была относитель-
но равномерно размазана по всему горо-
ду, занимая так называемый рубеж «Г» 
непосредственно на подступах к городу. 
Рубеж строился силами населения и са-
перов, но, как указывалось в отчете по 
инженерному обеспечению обороны Ста-
линграда, «работы в городе были начаты 
поздно, и поэтому на 10.09.42 г. по рубе-
жу «Г» было возведено 820 сооружений 
вместо запланированных 1310». Всего на 
городском обводе возвели 13 батальон-
ных районов обороны».

На севере Сталинграда фронт про-
ходил по открытой, изрезанной балками 
степи, образуя обширный выступ, полу-
чивший наименование «орловского» (вну-
три него располагался пригородный посе-
лок Орловка). Он удерживался в надежде 
на удачный прорыв наших войск с севера, 
и оборону здесь занимали наиболее бое-
способные свежие стрелковые бригады. 
Тут же сражались части 315-й стрелковой 
дивизии, рассеченной 23 августа немецким 
ударом на две неравные части. В меньшей 
из них, оказавшейся к югу от вражеско-
го танкового клина, служил командиром 
роты ПТР 22-летний лейтенант Владимир 
Туров, с которым мы познакомились в пя-
той статье данного цикла.

Вечером 12 сентября, накануне немец-
кого штурма, на командный пункт 62-й ар-
мии, расположенный на ближайшей к Вол-
ге высоте — Мамаевом кургане, — прибыл 

новый командующий — Василий Иванович 
Чуйков. Прежний командарм был снят еще 
неделю назад, и временно его обязанности 
исполнял начальник штаба Н. И. Крылов, 
имевший, к слову, богатый опыт севасто-
польской обороны. Заседание Военного 
совета армии затянулось глубоко за пол-
ночь — офицеры разошлись в третьем часу 
ночи. А уже в 6:45 по московскому времени 
13 сентября началось немецкое наступле-
ние.

Если называть вещи своими именами, 
то противник в первые дни штурма послал 
советскую оборону в глубокий нокдаун, 
едва не завершившийся нокаутом. Сложись 
обстоятельства иначе, не окажись в кри-
тический момент под рукой спасительно-
го резерва — история сражения (а может 
быть, и человечества) могла пойти совсем 
по-другому.

Здесь стоит сделать заметку на полях. 
Один из уроков Сталинграда, который нам 
полезен и сегодня, — это резервы, резервы 
и еще раз резервы. Машина их подготовки 
должна работать не просто удовлетворяя 
запрос «здесь и сейчас», а с опережением 
этого запроса. Только тогда у армии по-
является запас прочности, позволяющий 
вытянуть, казалось бы, самые безвыход-
ные ситуации, и напротив, навалиться до-
полнительно там, где для результата сил 
уже не хватает. В СССР эта машина рабо-
тала без остановок с лета 1941-го, резервы 
готовились постоянно, и у военачальни-
ков почти всегда были под рукой или на 
подходе какие-то свежие подразделения. 
В этом одновременно простой и сложный 
секрет успеха Красной Армии. Но вернемся 
в Сталинград.

Цель штурмовавших центр города 
295-й и 71-й немецких пехотных дивизий 
была проста  — выйти к Волге в районе 
переправ. И, нужно сказать, они были не-
далеки от ее выполнения. Всего за два дня 
наступления противник смог проломить 
нашу оборону, занять юго-западные и юж-
ные склоны, а затем и гребень Мамаева 
кургана, захватить железнодорожный вок-
зал «Сталинград — 1». Передовым груп-
пам 71-й пехотной дивизии удалось выйти 
к Волге и занять несколько высотных ка-
менных зданий на набережной. Оборудо-
ванные на их верхних этажах пулеметные 
гнезда позволяли держать под огнем цен-
тральные переправы и русло реки. К слову, 
эти дома станут постоянной головной бо-
лью 62-й армии, немцы будут удерживать 
их вплоть до последних недель сражения.

Оборона наших дивизий, прикрываю-
щих центр города, не в силах сдержать на-
пор, рассыпалась на отдельные очаги оже-
сточенного сопротивления. Враг купировал 
их и добивал, активно применяя штурмо-
вые орудия. Вот как офицер штаба 6-й ар-
мии Клеменс Подевильс описал в дневнике 
ликвидацию советских укреплений:

«Группа пехоты штурмует ДОТ. 
Выйдя из зоны поражения, одно штурмо-
вое орудие приблизилось сбоку непосред-
ственно к ДОТу, который выступает 

как шапка на равнине. Один-единствен-
ный выстрел раскалывает купол ДОТа 
пополам. Это было сигналом для атаки. 
Почти одновременно с разрывом брошен-
ной ручной гранаты два наших солдата 
добираются бегом до бокового входа 
в ДОТ. Унтер-офицер орет вниз по-рус-
ски: «Руки вверх!» Затем они отскаки-
вают на несколько шагов назад и ожи-
дают, пока пехотинец, держа вход под 
прицелом винтовки, и унтер-офицер с 
автоматом наверху блокируют темный 
проем. Всё происходит, кажется, беско-
нечно долго — за одну минуту. Потом 
солдаты противника выходят, осторож-
но оглядываясь, наружу один за другим с 
поднятыми руками. Азиатские лица. 
В хвосте идет офицер, узкое лицо евро-
пейца. Что может происходить в нем, 
когда он держит пистолет и не выбрасы-
вает его? Неуверенность, смятение? Но 
это доля секунды, когда решается вопрос 
жизни и смерти. Тут наш пехотинец де-
лает выстрел из винтовки. Пуля попа-
дает в лоб, и офицер падает навзничь у 
ДОТа».

14 сентября командование 6-й армии 
радостно докладывало наверх: «Наступле-
ние LI армейского корпуса в центре Ста-
линграда, несмотря на жестокие уличные 
бои, идет успешно. 71-я и 295-я пехот-
ные дивизии с высот на окраине через 
жилые кварталы широким фронтом 
продвинулись на юго-восток и восток. 
В 12:00 взят городской вокзал».

Казалось, еще немного — и центр го-
рода будет полностью потерян. Однако на 
левом берегу к переправам выходила све-
жая 13-я  гвардейская дивизия генерала 
Александра Родимцева. Ее полки должны 
были переправляться в город в ночь с 14 на 
15 сентября. Нужно было во что бы то ни 
стало удержать пристани и берег, чтобы 
спасительному резерву банально было где 
высадиться. Вот как бои у причалов описа-
ны в донесениях 79-го погранполка, охра-
нявшего пристани:

«На всем протяжении боя огонь про-
тивника велся с неослабевающей силой. 
В  целях быстрее отбросить натиск 
противника, военком батальона повел 
группу бойцов, обороняющих переправу 
№ 1, в контратаку, контратакующие 
отошли на свои позиции. К 18:30 пред-
ставитель 13-й гвардейской сд сообщил 
военкому батальона о том, что в 22:00 
на правый берег будут переправляться 
части этого соединения для действий 
по уничтожению автоматчиков. Решено 
действиями застав обеспечить плацдарм 
для высадки переправляющихся подразде-
лений. Это с боем было выполнено».

Здесь стоит сказать несколько слов 
о самой 13-й гвардейской стрелковой диви-
зии и ее командире. Александр Родимцев — 
это своего рода эталон красного командира 
сталинской эпохи. Выходец из низов, после 
срочной службы решивший служить даль-
ше, преданный идеалам революции и пар-
тии, Родимцев прославился на всю страну 

еще до Великой Отечественной. Когда в Ис-
пании началась гражданская война между 
франкистами и республиканцами, он подал 
начальству рапорт о своем стремлении по-
пасть в Испанию (к слову, не сказав об этом 
жене). В какой-то момент на его просьбу 
откликнулись, и Родимцев, как и многие 
другие советские офицеры, оказался на 
испанской земле. Будучи профессионалом 
в обращении с пулеметами (это был его 
профиль во время учебы в училище), Ро-
димцев, носивший в Испании имя «Пав-
лито», помогал республиканским войскам 
обучать пулеметные расчеты, а позже и во-
евал лично. В общей сложности Александр 
Ильич провел в Испании без малого год — 
с сентября 1936-го по август 1937-го, уча-
ствовал в гвадалахарской операции, оборо-
не Мадрида, получил за свою службу в тех 
непростых условиях два ордена Красного 
Знамени, орден ленина и «Золотую Звезду» 
героя Советского Союза — за номером 45. 
Таких людей тогда знала вся страна, на них 
хотели быть похожими школьники.

Затем был опыт зимней войны в Фин-
ляндии, начало Великой Отечественной, 
которую Родимцев встретил команди-
ром 5-й воздушно-десантной бригады 
3-го воздушно-десантного корпуса. Кор-
пус сражался под Киевом, из окружения 
пробивал дорогу к своим. После тяжелых 
боев лета 1941 года корпус был перефор-
мирован в стрелковую дивизию и получил 
«гвардию», став с тех пор 13-й гвардей-
ской. Родимцев был назначен ее команди-
ром. Дивизия принимала участие в траги-
ческом Харьковском наступлении весной 
1942-го года, снова с боями выходила из 
котла и отступала, понесла тяжелые по-
тери (25 июля дивизия насчитывала всего 
1235 человек). В конце лета подразделение 
находилось на пополнении в Заволжье, к 
началу сентября в ней было уже 10  ты-
сяч человек, причем значительное число 
новобранцев составляли мобилизованные 
из республик Закавказья и Средней Азии. 
9 сентября дивизия получила приказ на пе-
реброску в Сталинград и к 13 сентября, со-
вершив марш на автомашинах по заволж-
ской степи, сосредоточилась на восточном 
берегу великой русской реки. Еще день 
дивизию по распоряжению комфронта Ан-
дрея Еременко перевооружали специаль-
но для уличных боев — насытили поряд-
ки автоматическим оружием и гранатами. 
В ночь на 14 сентября началась переправа.

Здесь я вынужден сделать небольшое 
отступление. В формате газетных статей 
нет возможности подробно описывать бо-
евые действия в ходе первого и последу-
ющих штурмов города — это сделало бы 
сериал безразмерным. Я буду описывать 
ход событий с «высоты птичьего полета», 
обсуждать его логику в целом и концен-
трироваться лишь на некоторых наиболее 
характерных эпизодах или феноменах 
сталинградских боев. Тех же читателей, 
кто хочет во всех подробностях и деталях 
узнать ход боевых действий, могу отослать 
к двум отличным работам: книге Алексея 

Продолжение. Начало — на стр. 11

Вершина Мамаева кургана. На зимнем фото (сделано после взятия советскими войсками высоты в январе 1943) видны злополучные «баки» — предельно сложная цель для штурма
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Исаева «Сталинград. За Волгой для нас 
земли нет» и сборнику статей Егора Ко-
бякова «Неизвестный Сталинград», посвя-
щенному конкретно штурмам города.

Вернемся к 13-й гвардейской. Пер-
вым через Волгу переправился 1-й бата-
льон 42-го гвардейского полка с задачей 
очистить от немцев район переправ и за-
крепиться в ожидании остальных частей. 
Однако управление батальоном перехва-
тил командарм Чуйков — он отдал приказ 
комбату Червякову продвигаться от берега 
к центру и занять железнодорожный вокзал 
Сталинград-1, с которого простреливались 
несколько широких улиц и привокзальная 
площадь. В бою за вокзал комбат Червяков 
был ранен и командование на себя принял 
гвардии старший лейтенант Федор Федосе-
ев. К слову, он был в дивизии ветераном — 
начинал еще в 5-й воздушно-десантной 
бригаде и получил за бои под Киевом орден 
Красной Звезды. Батальон выбил из вокзала 
немцев и занял круговую оборону.

К сожалению, остальным батальонам 
дивизии, переправлявшимся следом, таких 
серьезных успехов достичь уже не уда-
лось. гвардейцами была освобождена лишь 
прибрежная полоса, они пытались выбить 
врага из захваченных немцами с наскока 
высотных зданий, нависавших над набе-
режной. Противник был блокирован, но 
снабжался боеприпасами и едой по возду-
ху. Интересен штурм пятиэтажного здания 
госбанка, масштабами напоминавшего на-
стоящую крепость. Штурмовал его не кто 
иной, как... заградительный батальон при 
поддержке саперов. Это к слову о «жут-
ких заградотрядах, стрелявших своим 
в спину». Вот как описывает эту операцию 
историк А. Исаев:

«С наступлением темноты зара-
нее разведанными путями саперы подо-
брались к Госбанку, толкая перед собой 
ящики с толом. Заметив движение, нем-
цы открыли огонь, который подавлялся 
выделенными для этого бойцами-авто-
матчиками. В сводке также упоминает-
ся блокирование здания огнем станковых 
пулеметов. Несколько раз саперы проде-
лали свой опасный путь, пока не нако-
пилось три заряда по 120–150 кг тола. 
Произведенным взрывом гарнизон был 
оглушен и в течение нескольких минут 
не сделал ни одного выстрела. Штурмо-
вые группы ворвались в здание, выбивая 
противника огнем и гранатами».

Однако выбить немцев удалось лишь 
из половины здания, другая осталась за 
врагом.

39-й гв. стрелковый полк дивизии вы-
садился значительно севернее и участвовал 
в попытках вернуть Мамаев курган. Это, 
пожалуй, самая известная высота в России, 
она является одним из центров обширно-
го сталинградского мифа. Но для понима-
ния исторической реальности нужно ска-
зать, что с борьбой за нее связан довольно 
странный эпизод, расследованный военным 
историком А. Исаевым в вышеупомянутой 
работе. Сопоставляя советские и немец-
кие источники, анализируя ряд косвенных 
доказательств, Исаев приходит к выводу, 
что в определенный момент командование 
нижнего звена ввело в заблуждение штаб 
62-й, сообщив о занятии гребня высоты, 
тогда как в реальности заняты были лишь 
некоторые склоны. Из каких побуждений 
это было сделано — доподлинно неизвест-
но. Скорее всего, взятие высоты было за-
явлено «авансом» после тяжелого, но неу-
дачного штурма — чтобы не признаваться 
командованию в отсутствии результатов. 
Однако эти неверные данные имели далеко 
идущие последствия. Основываясь на них, 
штаб армии и фронта запланировал опера-
цию по окружению прорвавшихся к Волге 
частей 71-й пехотной дивизии (именно там 
сражались другие батальоны Родимцева). 
Задумка была в том, чтобы, отталкиваясь 
от занимаемой высоты 102.0 (Мамаев кур-
ган), нанести силами свежей 95-й стрелко-
вой дивизии удар на юг, во фланг против-

нику. Однако резерв ничего не добился и, 
понеся большие потери, прекратил атаки. 
Это логически можно объяснить только 
тем, что для выполнения плана командова-
ния нужно было сперва взять уже заявлен-
ную «авансом» позицию, которая оказалась 
гораздо более сложной целью для штурма, 
чем виделось ранее. На Мамаевом кургане 
располагались два огромных водонапорных 
бетонных резервуара, так называемые «ба-
ки», которые немцы превратили в непроби-
ваемые даже тяжелой артиллерией ДОТы. 
Взять их удалось с большим трудом лишь 
в январе 1943 года, когда немцы были окру-
жены и предельно истощены. Для сентября 
1942-го, в ситуации диаметрально противо-
положной, эта задача оказалась невыполни-
мой.

Однако резервы фронтом выделялись 
именно под план решительного перелома 
обстановки  — наступления с опорой на 
Мамаев курган. Соответственно, большая 
часть 13-й гвардейской и других подраз-
делений, сражавшихся на улицах центра 
города, этих резервов недополучила. К их 
чести нужно сказать, что взятые в кон-
тратаке середины сентября прибрежные 
кварталы были затем оперативно и хоро-
шо укреплены. При новом натиске немцев, 
который неизбежно последовал после то-
го, как наступление гвардейцев выдохлось, 
эти позиции в основном удалось удержать. 
Они сохранились за гвардейцами вплоть до 
самого конца сражения в первых числах 
февраля 1943 года.

Трагически выделяется здесь исто-
рия 1-го батальона 42-го гв. полка, пер-
вым ступившего на сталинградский берег 
и дальше всех продвинувшегося, отбивше-
го центральный вокзал. Во время нового 
наступления немцев 20 сентября батальон 
был рассечен на несколько гарнизонов, за-
севших в крупных каменных зданиях у 
Привокзальной площади. 2-я и 3-я роты 
батальона занимали здания самого вокза-
ла и «гвоздильный завод», расположенно-
го через площадь. Немцы периодическими 
атаками, взрывчаткой и огнеметами пыта-
лись сломить оборону гвардейцев. Сохра-
нилась записка младшего лейтенанта Васи-
лия Колеганова, которую он написал, уже 
будучи раненым и контуженным. Окровав-
ленный клочок бумаги удалось передать с 
одним из раненых бойцов в здание уни-
вермага, где располагался штаб батальона. 
Ее нужно прочесть полностью, с полным 
сохранением подлинного текста. Она хоро-
шо передает накал тех боев и внутренний 
настрой советских воинов.

«Время 11:30 20.9.42 г.
Гвардии старшему лейтенанту Фе-

досееву (ком. 1-го батальона).
Доношу, обстановка следующая: 

противник старается окружить мою ро-
ту, заслать в тыл моей роты автомат-
чиков, но все его попытки не увенчались 
успехом, несмотря на превосходящие си-
лы противника, наши бойцы и команди-
ры проявляют мужество и геройство над 
фашистскими шакалами.

Пока через мой труп не перейдут — 
не будет успехов у фрицев. Гвардейцы 
не отступают, пусть падут смертью 
храбрых бойцы-командиры, но против-
ник не должен пройти нашу оборону. 
Пусть узнает вся страна 13-ю гвардей-
скую дивизию, 3-ю стрелковую роту. 
Пока командир роты жив, ни одна б...ь 
не пройдет. Тогда может пройти, когда 
командир роты будет убит или тяже-
ло ранен. Командир 3-й роты находит-
ся в напряженной обстановке и сам лич-
но физически нездоров, на слух оглушен 
и слаб. Происходит головокружение, 
и падает с ног, происходит кровоте-
чение с носа, несмотря на все трудно-
сти, гвардейцы — именно 3-я рота и 2-я 
не отступят назад, погибнем героями 
за город Сталина, да будет им могилою 
советская земля. Командир 3-й роты 
Колеганов лично убил двух пулеметчи-
ков-фрицев и забрал пулемет и докумен-

ты, которые представил в штаб бата-
льона.

Надеюсь на своих бойцов и коман-
диров, пока через мой труп ни одна фа-
шистская гадина не пройдет. Гвардейцы 
не жалеют, до полной победы будем геро-
ями освобождения Сталинграда.

Командир 3-й стрелковой роты 
Гвардии младший лейтенант Колеганов

Командир 2-й стрелковой роты 
Гвардии лейтенант Кравцов».

У этого донесения оказалась долгая 
жизнь. Оно попало в руки к, пожалуй, глав-
ному сталинградскому военкору «Красной 
звезды» Василию гроссману и стало одним 
из зерен, из которых после войны выросли 
его два хронологически последовательных, 
но по духу противоположных романа — 
«За правое дело» и «Жизнь и судьба».

К слову, младший лейтенант Колега-
нов выжил в Сталинграде — его вынесли 
к переправе прорвавшиеся из окружения 
остатки 1-го батальона, и он был эвакуи-
рован за Волгу. Однако до Победы Коле-
ганов не дойдет — погибнет через два года 
при освобождении Польши.

Историю другого отряда 1-го бата-
льона описывает в своей книге историк 
Егор Кобяков: «Юго-восточнее Площади 
Павших Борцов, на перекрестке Красно-
питерской и Комсомольской улиц отряд 
Драгана занял оборону в трехэтажном 
доме. Небольшой гарнизон забаррика-

дировал все входы, окна и проломы были 
приспособлены под амбразуры, в подва-
ле разместили тяжелораненых бойцов. 
В строю осталось 19 человек, пока были 
патроны, отстреливались. Немцы бло-
кировали здание, и огонь подъехавших 
«штугов» обрушил стены, похоронив за-
щитников. Ночью из-под завала выбра-
лись израненные бойцы и, пробравшись 
через немецкие патрули к Волге, переплы-
ли на восточный берег. Один из немно-
гих выживших был гвардии лейтенант 
Антон Драган».

Судьба самого командира 1-го бата-
льона Федора Федосеева и возглавляемой 
им группы до сих пор остается неизвест-
ной. Документы 13-й гвардейской гово-
рят о том, что связь с ним существовала 
до 24 сентября, когда пришло последнее 
короткое сообщение по рации. 25 сентя-
бря он, как и большая часть командиров 
и бойцов 1-го батальона, был записан про-
павшим без вести.

Параллельно с событиями в центре го-
рода и на Мамаевом кургане, интенсивные 
боевые действия шли также в южной ча-
сти города, отделенной от центра долиной 
небольшой реки Царицы. Они также очень 
важны для общей картины, есть удиви-
тельные эпизоды, но с ними мы познако-
мимся в следующей статье.

Виктор Шилин

Карта первого штурма Сталинграда
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МИРОУСТРОИТЕльНАЯ ВОйНА 

Пандемия и удавка МВФ.  
Как Пакистан попал  
в экономический тупик
Т ема Пакистана отнюдь не находит-

ся в сфере пристального внимания 
российского общества, и на это 

есть веские причины. Действительно, Па-
кистан не может похвастаться древней 
историей государственности, высоким 
уровнем экономического или технологи-
ческого развития. Он не наш ближайший 
сосед, а в условиях «европейской» ори-
ентации политики постсоветской России 
он вполне естественно не находился в зоне 
наших ключевых интересов.

К тому же отношения между Россией 
и Пакистаном были очень непростыми на 
протяжении всей нашей новейшей истории: 
чего стоит только роль Пакистана в афган-
ской войне! В итоге СССР, а затем и Рос-
сия, вполне закономерно делали ставку 
на отношения с Индией — гораздо более 
выгодным с экономической точки зрения 
партнером. При этом у самой Индии кон-
фликт с Пакистаном можно буквально на-
звать «родовой травмой».

Тем не менее прошедшие десятилетия 
сильно изменили расстановку сил в Азии. 
За это время в Пакистане сложился целый 
комплекс факторов, который вывел его из 
разряда второстепенных «провинциаль-
ных» стран и превратил в одну из клю-
чевых точек не только региональной, но 
и международной политики.

Здесь и его быстро растущее населе-
ние, которое, по некоторым оценкам, уже 
вплотную приблизилось к 250 млн человек, 
и особое геостратегическое положение: по-
мимо Индии, он граничит с Китаем, Ираном 
и Афганистаном. И с каждой из этих стран 
связан сегодня целый клубок глобальных 
стратегических проблем и противоречий.

В такой ситуации вполне естествен-
но, что Пакистан представляет инте-
рес не только для региональных игроков. 
В  частности, он имеет давнюю историю 
отношений с США, причем в уходящем 
2022 году целый ряд высокопоставленных 
американских чиновников и дипломатов 
подтвердили статус страны как «главного 
союзника США в регионе», даже несмотря 
на некоторое охлаждение, вызванное под-
держкой Пакистаном Саудовской Аравии 
в дипломатическом конфликте с США.

Не стоит также забывать, что Па-
кистан — официально ядерная держава, 
а также одна из крупнейших в мире ис-
ламских стран.

Наконец, после обострения конфлик-
та с Западом сфера интересов России всё 
больше переносится на Ближний Восток 
и в Азию, поэтому обойти стороной ситу-
ацию в Пакистане, этом «перекрестке до-
рог» Азии, никак не получится.

Пожалуй, обсуждение подобных во-
просов, не находящихся в фокусе обще-
ственного внимания, следовало бы начи-
нать с более развернутой актуализации 
темы, рассмотрения исторических предпо-
сылок ныне развивающихся сюжетов, взяв 
за основу стиль этакой неторопливой раз-
меренности... Однако есть конкретные об-
стоятельства, которые вступают в резкое 
противоречие с таким стилем изложения 
темы. Дело в том, что в стране острая фаза 
конфликта уже началась, а перечисленные 
узлы противоречий — как региональных, 

так и международных — уже перешли из 
тления в стадию открытого огня, а ситуа-
ция в любой момент грозит взрывом.

Стабильность только снится

Политический конфликт между властью 
и оппозицией в Пакистане постоянно на-
бирает обороты в течение всего 2022 года. 
Несмотря на глубокий экономический кри-
зис последних лет и бедственное положе-
ние населения, пострадавшего от массовых 
ливневых наводнений лета и осени уходя-
щего 2022 года, накал политических стра-
стей и не думает стихать.

Потерявший восемь месяцев назад 
(в апреле 2022 года) власть премьер-ми-
нистр Имран Хан сохранил все свои ам-
биции и притязания на реванш. При этом 
и он, и его противники из действующей 
власти успели использовать буквально весь 
инструментарий политической войны.

В ответ на юридические выпады в адрес 
соратников бывшего премьер-министра со 
стороны правящей (с апреля) партии «Па-
кистанская мусульманская лига — Наваз» 
(ПМл-Н) партия «Движение за справедли-
вость» (ПДС) Имрана Хана задействовала 
массовые уличные протесты. Разумеется, 
обе стороны непрерывно используют поли-
тическую дискредитацию — от банальной 
риторики взаимных обвинений до «сливов» 
сведений, призванных опорочить оппонента.

Дошло до того, что 3 ноября в ходе 
массового шествия сторонников ПДС в Ва-
зирабаде (провинция Пенджаб) на Имрана 
Хана было совершено покушение. Попыт-
ка успехом не увенчалась: политик «отде-
лался» ранениями обеих ног, а протестные 
манифестации были всего лишь приоста-
новлены на две недели, но не отменены.

Буквально тут же в организации поку-
шения обвинили верховного лидера ПМл-Н, 
долгожителя пакистанской политики, Нава-
за Шарифа. Причем обвинение прозвучало 
не откуда-то со стороны, а прямо от руко-
водства самой партии ПМл-Н. Тем не ме-
нее до сих пор никаких юридических по-
следствий этих обвинений не наблюдается, 
а полиция Пакистана открыла расследова-
ние по делу только к середине декабря, при-
чем для этого потребовалось прямое вме-
шательство Верховного суда!

Так что политический конфликт уже 
давно перешел в разряд непримиримых 
и бескомпромиссных, причем участники 
совершенно не стесняются в средствах, 
включая даже административный ресурс. 
Так чего же хотят стороны?

От лица оппозиции Имран Хан требу-
ет у власти назначить дату досрочных пар-
ламентских (всеобщих) выборов в стране. 
И тут же заявляет, что «не оставит своим 
оппонентам шансов», поскольку его ПДС 
пользуется огромной популярностью сре-
ди жителей Пакистана. При этом он выра-
жает согласие на переговоры с властью об 
урегулировании политической ситуации, но 
только после объявления даты новых до-
срочных выборов.

В свою очередь, правящая коалиция 
в лице премьер-министра Шехбаза Ша-

рифа (младшего брата упомянутого выше 
Наваза Шарифа) также одной рукой про-
тягивает Имрану Хану «пальмовую ветвь» 
мира и дружбы. Однако при этом пальца-
ми другой складывает характерный жест, 
означающий категорическое нежелание 
проводить выборы ранее запланированно-
го срока — октября 2023 года. Более того, 
власти всячески пытаются помешать Имра-
ну Хану участвовать в будущих выборах, 
правда, пока без ощутимых успехов.

В принципе, данный конфликт можно 
было бы «спокойно» продолжать в том же 
духе до самых выборов. Как заявил 10 де-
кабря сам Имран Хан, «проведут ли они 
(правящая коалиция. — Прим. авт.) выбо-
ры сейчас, или через 10 месяцев, или через 
год — они всё равно проиграют».

Однако 26 ноября во время митинга 
в Равалпинди, который был фактической 
кульминацией уже упомянутого шествия 
сторонников оппозиции через Вазирабад 
на столицу страны, Имран Хан удивил всех 
неожиданным заявлением. Стоя буквально 
у ворот столицы (Исламабада) он сказал, 
что «не поведет толпы протестующих 
в город, чтобы не провоцировать хаос», 
но при этом объявил о решении вывести 
ПДС из всех законодательных органов по 
всему Пакистану, «чтобы не быть частью 
коррумпированной системы».

Для того чтобы понять причины, ко-
торые заставили политика предпринять 
столь резкий ход, а также спрогнозировать 
возможные сценарии развития ситуации 
в Пакистане, необходимо более подробно 
рассмотреть экономическую обстановку 
в стране.

Дамоклов меч

Если характеризовать тип экономики стра-
ны, то в Пакистане она преимущественно 
аграрная. Вдобавок, по странному стече-
нию обстоятельств, у страны практически 
нет собственных запасов углеводородов, 
из-за чего долгие годы сохраняется суще-
ственно отрицательный баланс внешней 

торговли со значительным превосходством 
импорта.

Например, в «ковидном» 2020  году 
страна купила товаров на $45  млрд, а в 
2021 году импорт резко возрос до $72 млрд 
(в основном за счет подорожавших нефте-
продуктов и газа). За то же время экспорт 
вырос всего с $22 млрд до $28 млрд.

Мировая эпидемия COVID-19 и после-
довавший буквально сразу за ней энергети-
ческий кризис очень ощутимо ударили по 
экономике страны: Пакистан залез в долги 
как перед МВФ, так и перед другими меж-
дународными и «двусторонними» кредито-
рами. При этом в списке инвесторов Паки-
стана с большим отрывом лидирует Китай, 
который еще в 2013 году начал реализовы-
вать в стране свой амбициозный проект 
Китайско-пакистанского экономического 
коридора (КПЭК) с совокупным объемом 
инвестиций порядка $65 млрд. К настоя-
щему времени в экономику Пакистана вло-
жено около половины этой суммы.

Есть у страны долги и перед «Париж-
ским клубом» кредиторов (22 развитые 
страны, преимущественно западные)  — 
около $10 млрд, а также перед арабскими 
странами. Не вдаваясь в подробности эко-
номических перипетий, просто отметим, 
что к началу 2022/23 финансового года 
(июль 2022  года) объем внешнего долга 
Пакистана (с  процентами до 2026  года) 
составил более $74 млрд.

По оценкам экспертов,  только 
в 2022/23 финансовом году Пакистану 
потребуется не менее $40  млрд, чтобы 
покрыть выплаты по кредитам и потреб-
ности импорта. При этом, по данным го-
сударственного банка Пакистана, в дека-
бре 2022 года объем валютных резервов 
в стране сократился до $6,7 млрд.

В довершение всех бед летом и осенью 
2022 года на страну обрушились небыва-
лые ливневые дожди. Вышедшие из бере-
гов реки и озера, а также селевые потоки 
в горных районах севера затопили треть 
всей площади страны, практически лишив 
домов 33 млн человек и уничтожив зна-
чительную часть сельхозугодий, включая 
такой важный для Пакистана ресурс, как 

Действующему правительству Пакистана потребуется всё мастерство политического 
маневра, умноженное на помощь «друзей Пакистана» и благосклонность кредиторов, 
чтобы даже просто удержаться на плаву до следующих выборов

Женщина собирает хлопок. Пакистан (Фото: Синьхуа)
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хлопковые плантации. В  итоге даже по-
требности легкой промышленности в теку-
щем году понадобится покрывать с помо-
щью импорта хлопка, который в прежние 
годы был важной экспортной статьей.

По оценкам правительства Пакистана, 
а также МВФ и Всемирного банка, общий 
ущерб для народного хозяйства от наводне-
ний составил не менее $30 млрд. Так что да-
же по самым скромным подсчетам в 2022/23 
финансовом году стране надо вписать в гра-
фу «Кредит» более $55 млрд — если при-
нять необходимость возмещения, например, 
половины ущерба от наводнений.

Что же касается графы «Дебет», то за 
первые четыре месяца 2022/23 финансового 
года (с июля по октябрь 2022 года) в страну 
поступило $4,2 млрд финансовой помощи, 
а остальные средства пока идут в виде ча-
стичной реструктуризации прежних займов 
или различного рода обещаний «друзей Па-
кистана» — Саудовской Аравии, ОАЭ, Ката-
ра и Китая. Так что очевидно, что две графы 
бухгалтерской книги у Пакистана пока схо-
дятся с крайне печальным итогом.

Отдельно необходимо отметить, что 
даже если все кредиторы согласятся на 
реструктуризацию займов в 2023 году, на 
что очень надеется правительство, средств 
для импорта необходимых стране углево-
дородов это всё равно не принесет. То есть 
в ближайшей перспективе Пакистан ждет 
энергетический голод. Например, СМИ 
уже сообщили, что на декабрь и январь 
страна не смогла обеспечить себе ни од-
ной поставки сжиженного газа.

Для понимания настроений в прави-
тельстве Пакистана показателен эпизод с 
визитом в Россию делегации Пакистана во 
главе с министром нефти Мусадыком Ма-
ликом, который состоялся в начале дека-
бря. Представители Пакистана приехали 
в Россию в надежде получить 30–40 %-ную 
скидку на покупку нефти — и, сверх того, 
купить ее в кредит, видимо, понадеявшись 
на введенный Западом «потолок цен» на 
российскую нефть. Получив вполне зако-
номерный отказ, о котором сообщили мно-
гие российские СМИ, делегация вернулась 
в Пакистан несолоно хлебавши.

Однако, в отличие от российских, все 
пакистанские СМИ написали о визите как 
о безусловном успехе. «Российский визит 
оказался более успешным, чем мы ожида-
ли», — победно отчитался о результатах 
поездки министр Малик перед журнали-
стами. Он отметил, что российская сто-
рона «согласилась» продавать Пакистану 
нефть со скидкой, правда, не раскрывая ее 
величину и условия предоставления.

Но, как известно, сколько ни говори 
«халва», слаще во рту не станет. Стране 
нужны очень крупные средства, особенно 
на фоне общего падения экспорта и бед-
ственной ситуации после наводнений. Бо-
лее того, эти средства по факту просто 
неоткуда взять, кроме как через иностран-
ную помощь и новые кредиты. И этот «да-
моклов меч» нависает над любыми попыт-
ками маневров, которые предпринимает 
правительство Пакистана, пытаясь вытор-
говать необходимые стране средства в пе-
реговорах с международными структура-
ми, включая МВФ.

Однако у всякой международной по-
мощи есть своя цена, которую «просите-

лю» так или иначе придется заплатить. 
Чем же предлагают Пакистану заплатить 
за свою помощь МВФ и другие междуна-
родные фонды?

«Спасительная петля» МВФ

Среди всех кредиторов Пакистана МВФ 
отнюдь не является крупнейшим по объ-
ему помощи. Открытая для страны про-
грамма «расширенного финансирования» 
(EFF) до недавнего времени была рассчи-
тана всего на $6 млрд, причем в несколько 
траншей за несколько лет.

Однако, как отмечают эксперты, зна-
чение помощи МВФ гораздо больше, чем 
ее номинальный объем. Дело в том, что 
на авторитет фонда в вопросе инвестиций 
смотрят многие международные креди-
торы, включая, например, Азиатский банк 
развития (АБР), Азиатский банк инфра-
структурных инвестиций (АБИИ), а также 
другие страны. Например, весной 2022 го-
да Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ прямо 
связали свои решения о реструктуризации 
кредитных обязательств Пакистана с вы-
делением помощи по линии МВФ. В ито-
ге $1 млрд, предоставленный МВФ к лету 
2022 года, превратился в потенциальные 
$8–9 млрд фактической помощи.

Однако в качестве условий фонд выдви-
нул Пакистану ряд требований не только 
собственно финансового характера (вроде 
сокращения бюджетного дефицита), но и по 
изменению структуры экономики и хозяй-
ственной жизни. В частности, речь шла об 
урезании субсидий населению, приватиза-
ции прибыльных предприятий в госсекто-
ре — в первую очередь энергетических — 
а также о повышении налогов на продажу 
топлива и нефтепродуктов, не говоря уже 
о законодательном повышении автономно-
сти государственного банка Пакистана.

Надо сказать, что до зимы 2022 года 
экономический блок правительства ПДС 
очень неохотно шел на уступки МВФ, по-
нимая, что выполнение требований фонда 
сильно ударит по и без того невысокому 
уровню жизни в Пакистане. Тем не менее 
давление кризиса усиливалось, и Имран 
Хан все-таки провел через парламент за-
кон об усилении автономности госбанка, 
который оппозиция окрестила «капитуля-
цией перед МВФ».

«Исторический» визит Имрана Хана 
в Россию не принес никаких конкретных 
экономических дивидендов Пакистану 
и загадочным образом совпал с началом 
спецоперации на Украине. Это только усу-
губило положение правительства ПДС, и в 
итоге 10 апреля оно было смещено оппо-
зицией после успешного вотума недоверия 
самому Имрану Хану.

Пришедшая к власти партия ПМл-Н 
выбрала премьер-министром Шехбаза Ша-
рифа, который назначил министром финан-
сов Мифтаха Исмаила  — представителя 
новой генерации экономистов. Последний 
рьяно взялся за исполнение требований 
МВФ, стремясь скорее получить уже упомя-
нутый транш в $1 млрд, чтобы поддержать 
сократившиеся валютные резервы.

Однако в МВФ не торопились с ре-
шением, ожидая выполнения всех пред-

варительных требований, 
и особенно отмены госу-
дарственных субсидий на 
топливо, которые состав-
ляли для населения 60 ру-
пий (около 25 руб.) за литр 
нефтепродуктов. Без денег 
МВФ рупия стремительно 
отправилась в «штопор»: 
курс доллара вырос с 200 
(86 руб.) до 240 рупий — на 
20 %. В  итоге к концу мая 
МВФ удалось «дожать» ре-
шение об отмене субсидий. 
Последствия не заставили 
себя ждать, и цены на все 

виды топлива для населения стали увели-
чиваться. В итоге к середине июня за литр 
бензина в Пакистане продавали за 210 ру-
пий (90 руб.). С учетом введения других 
налогов и сборов цены на топливо выросли 
на 60–80 %.

Повышение также не обошло электроэ-
нергетику Пакистана, где за счет роста цен 
на мировом нефтегазовом рынке, а также 
отмены субсидий под давлением МВФ, це-
на киловатта возросла более чем на 80 %.

Тем не менее, несмотря на отчаянные 
усилия Пакистана скорее выполнить тре-
бования фонда, там решать вопрос с вы-
делением средств не торопились. В итоге, 
по подсчетам экономистов, падение курса 
рупии просто «съело» все приобретения 
бюджета, полученные от отмены субсидий 
на топливо.

Как позднее признал Шехбаз Шариф, 
«мы спасли страну от дефолта ценой 
сожжения своего политического капита-
ла». И если со второй частью его выска-
зывания можно смело согласиться, то вот 
путей для спасения пока не видно.

Еще не предел

Чтобы как-то выправить ситуацию, пра-
вительство в конце сентября «принесло 
в жертву» Мифтаха Исмаила, заменив его 
на прежнего министра финансов Исхака 
Дара, доверенное лицо верховного лидера 
ПМл-Н Наваза Шарифа. Он начал курс 
на укрепление рупии, пытаясь выполнить 
оговоренные с МВФ показатели по сокра-
щению бюджетного дефицита не за счет 
уровня жизни граждан. Цены на топли-
во были даже немного снижены, вопреки 
требованиям МВФ, и это даже принесло 
некоторые плоды: курс доллара снизился 
с пиковых 240 до 210 рупий.

Сам Дар даже оптимистично заявил, 
что добьется «справедливого рыночного 
курса доллара ниже 200 рупий». Однако 
его оптимизм оказался преждевременным. 
Уже в ноябре падение курса доллара оста-
новилось на отметке 210 рупий, а к концу 
ноября наметился тренд на очередной — 
пока незначительный — рост.

Поддержка Саудовской Аравии в ее 
конфликте с США принесла Пакистану 
значительную помощь на $20 млрд, правда, 
пока в виде обещаний на будущее, а также 
реструктуризации части прежних кредитов. 
Похоже, страны Залива также не слишком 
торопятся выделять средства, понимая, что 
в этой ситуации давать мало — это давать 
даром. В итоге Пакистану снова приходится 
идти на переговоры с МВФ, который требу-
ет взамен ни много ни мало ввести налог на 
торговлю нефтепродуктами, а это чревато 
новым взлетом цен на топливо...

Исхак Дар любой ценой пытается 
отсрочить это решение, понимая, что у 
ПМл-Н больше нет политического капита-
ла, который можно сжечь. На прошедших 
в конце октября довыборах в федеральный 
парламент из девяти разыгранных мест оп-
позиция в лице Имрана Хана уступила кан-

дидатам от правящей коалиции только три 
места, причем собственно правящей партии 
ПМл-Н досталось только одно из них!

Таким образом, правительство Паки-
стана находится в экономическом тупи-
ке. Меры, принятые под давлением МВФ, 
перекрыли любые возможности экономи-
ческого роста, поэтому спасти ситуацию 
может только чудо, дополненное солидар-
ной помощью всех «друзей Пакистана», 
а также благосклонностью всех кредито-
ров, включая Китай, который пока занял 
выжидательную позицию.

Стратегия Хана

По странному стечению обстоятельств от-
ставка Имрана Хана произошла в «удач-
ный» для него момент: экономическая 
ситуация еще оставалась спокойной. 
И именно ПМл-Н, а не ПДС, досталась 
«почетная» роль проводников непопуляр-
ных решений, поскольку ПДС оставила 
федеральный парламент новой власти уже 
на следующий день после отставки своего 
премьер-министра.

И хотя ПМл-Н немедленно обвинила 
Имрана Хана в «преступном затягива-
нии» необходимых решений, именно эти 
решения стали толчком для резкого паде-
ния уровня жизни в стране, что не могли 
не понимать граждане Пакистана. В ито-
ге, несмотря на попытки обвинить Хана 
во всех бедах, в сознании людей он ушел с 
поста «добрым премьер-министром».

Таким образом, главным политическим 
капиталом Имрана Хана является его ра-
стущая популярность среди людей, поэто-
му для него важно не допустить даже те-
ни возможности связать ПДС с очередным 
падением уровня жизни в стране.

Необходимо учитывать, что уход 
крупной партии из политической системы 
страны несет значительные издержки для 
нее самой. Но, по-видимому, в глазах ру-
ководства ПДС эти издержки всё же пере-
крываются риском прослыть причастными 
к экономическому коллапсу Пакистана.

В свою очередь, правящей коалиции не-
обходимо решить две задачи: удержаться 
«на плаву» до следующих выборов, которые 
по плану должны состояться через 10 меся-
цев, при этом не растеряв, а набрав политиче-
ские очки. Последнее, как мы уже отметили, 
будет на грани политического чуда. И одним 
из главных компонентов этого чуда должны 
стать внятные договоренности о помощи с 
«друзьями Пакистана» и Китаем.

Мы рассмотрели внутренний поли-
тический конфликт в стране, отдав ему 
приоритет в связи с остротой ситуации, 
однако для нас более важным является 
вопрос о роли этого конфликта в реги-
ональных и международных процессах, 
а также столкновение на территории Па-
кистана крупных международных игроков. 
Об этом — в следующей части.

(Продолжение следует...)

Петр львов

Наводнение в Пакистане

Имран Хан на марше протеста в Исламабаде. Пакистан. 2022
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Хорошего массового образования в РФ 
становится мало — интервью
Пока Министерство просвещения РФ пы-
тается наладить цифровое образование 
в школах, жители страны, видя послед-
ствия такого подхода, начали брать от-
ветственность за образование своих детей 
на себя. Сегодня в России растет запрос на 
качественное очное образование, которо-
му, по мнению родителей, не удовлетво-
ряют многие муниципальные учреждения 
школьного образования в нашей стране. 
Выходом из ситуации становятся переход 
школьников на семейную форму получе-
ния образования или обучение в частных 
школах, количество которых за последние 
годы заметно выросло.

Почему люди предпочитают муни-
ципальным школам иные варианты, мы 
поговорили с руководством сети частных 
новосибирских школ «А–класс», образо-
вательный процесс в которых строится по 
советским стандартам школьного обра-
зования, базируется на обучении по ста-
линским учебникам и современным учеб-
никам РВС. На вопросы корреспондента 
ответили психолог и завуч школы Марга-
рита Мошкина, а также директор органи-
зации Наталья Захарчук.

Корр.: В  ваши частные школы приходят 
учиться не только первоклашки, но и пе-
реходят ребята старших классов из обыч-
ных школ. Расскажите, почему родите-
ли решают перевести своих детей к вам 
в «А-класс»?

Маргарита Мошкина: Я думаю, что ко вре-
мени, когда ребята доучились до средних 
и старших классов, их родители уже видят 
пробелы своих детей, большие пробелы. 
Родители начинают понимать, что что-то 
не так в учебе, что нужно что-то менять. 
Мне некоторые родители так и говорят: 
«Я решил взять ответственность за обуче-
ние своего ребенка на себя».

Корр.: То есть к шестому классу родители 
видят неладное?

Маргарита М.: Видимо, родители до 
5–6 класса надеются на муниципальную 
школу и закрывают глаза на многие вещи, 
которые происходят в них, а в 6–7 клас-
се они понимают, что неполнота образо-
вания такой и останется, что всё-таки им 
придется нанимать репетиторов и всяче-
ски способствовать устранению пробелов 
в знаниях.

Корр.: Как-то на вас влияют муниципаль-
ные власти, департамент образования?

Наталья Захарчук: С  муниципальными 
школами мы сотрудничаем. Во-первых, 
учителя  — везде учителя. У  нас много 
учителей из муниципальных школ работа-
ет. Во-вторых, мы должны всё равно быть 
в контексте происходящего — детей атте-
стуют муниципальные школы, и нам при-
ходится иметь дело с ФгОС.

Учителя муниципальных школ нас под-
держивают. говорят, молодцы, хорошо, что 
вы есть. Правда, периодически пытаются к 
нам отправить детей с проблемами невро-
логического свойства, которых они не мо-
гут научить. Но мы многих не берем. У нас 
есть для этого пробная неделя, чтобы вы-
яснить, подходим ли мы ли мы друг другу.

Корр: Продолжается ли навязывание 
инклюзивных подходов в обычных шко-
лах?

Маргарита М.: Да-да. Дело в том, что да-
же у обычных детей такие большие про-
блемы, что мы тратим колоссальные ре-
сурсы, чтобы устранить пробелы. У  нас 
каллиграфия введена во всех классах. У нас 
часов русского языка больше, чем в муни-
ципальных школах. У нас часов математи-
ки больше, биологии больше. Дети учатся 
всё время. И поурочно, и с погружениями, 
клубным способом и выездными урока-
ми — как угодно.

О проверке знаний в школе

Корр.: Как вы проверяете усвоение матери-
ала школьниками?

Маргарита М.: У нас две степени провер-
ки. У нас есть проверка на знание — это 
внутренняя проверка, когда учитель по-
нимает, потерял человек знания или нет, 
и вторая — натаскивание на тесты — это 
вообще другая работа. Там другая логика, 
она совсем отличается от обычной — что-
бы сдать тесты, нужно совсем по-другому 
мыслить, не в логике предмета, а в логике 
теста. Это совсем другой подход. Но мы 
учим решать тесты, рассуждая. На такое 
обучение тратится гораздо больше време-
ни, поэтому у нас гораздо больше учебных 
часов, и если на этом фоне мы возьмем ре-
бенка с неврологией — учебный процесс 
встанет колом.

Корр.: Упраздняя специализированные 
школы для особенных детей, чиновники 
экономят, но спускают проблему обучения 
особенных деток на обычные школы — это 
ведь разрушает образовательный процесс?

Маргарита М.: Да. Один из сильных рос-
сийских учителей, который для меня лич-
но очень авторитетен, недавно сказал, что 
каждый министр образования хочет войти 
в историю и от этого все проблемы.

В целом муниципальные школы отно-
сятся к нам индифферентно, а по большо-
му счету поддерживают. Правда, есть учи-
теля, которые говорят: «Ха, выискались 
тут. Сейчас мы вам покажем, какие вы!»

Мы с этим в прошлом году столкну-
лись на аттестации, когда нам для разбора 
по русскому языку дали спорное предложе-
ние. Потом я четырех своих знакомых фи-
лологов спросила: журналиста, спичрай-
тера губернатора, преподавательницу 
в педагогическом институте и учительни-
цу русского языка в школе. И от четырех 
человек получила два варианта ответа по 
разбору этого предложения. А эта девочка 
за шестой класс аттестовывалась.

Она прошла, но оценку ей снизили. 
Потом ходили отбивать эту оценку. Ведь 
оценка остается в личном деле и заносится 
в цифровой профиль обучающегося.

Корр.: Цифровой профиль вы тоже ведете?

Маргарита М.: Мы не ведем, государство 
ведет. В  том году ответственные за ат-
тестацию в муниципальных школах еще 
не заводили на наших учеников профили, 
а в этом году уже обязаны заводить.

Корр.: Муниципальные школы уже пере-
шли на полный электронный дневник. А у 
вас как с переходом?

Маргарита М.: Ведем бумажные журналы, 
а дети всё записывают в бумажные дневни-
ки ручками.

Корр.: Когда ваши ученики будут выпу-
скаться, они куда пойдут потом?

Маргарита М.: Куда захотят  — туда 
и пойдут. Они на общих основаниях, как 
все остальные сверстники, придут в муни-
ципальную школу и напишут ОгЭ. А потом 
в 11 классе они снова придут и напишут ЕгЭ.

Корр.: Вы планируете до 11 класса вести 
ребят?

Маргарита М.: Да, естественно. Мы еще 
планируем инициировать открытие педа-
гогического вуза, чтобы у нас были кадры.

Корр.: Как местный педагогический уни-
верситет относится к вашему начинанию?

Маргарита М.: Они к нам относятся так: 
«Много частных семейных школ учат де-
тишек — это баловство». Но надо сказать, 
что у нас в школе есть учителя, преподаю-
щие в вузах. Они понимают необходимость 
создания частного вуза, потому что в вузах 
те же самые проблемы, что и в школах.

Корр.: В вузах очень много проблем связа-
но с тем, что деньги начинают довлеть над 
всем процессом обучения.

Маргарита М.: И в школах тоже. Я сегодня 
слушала рассуждения людей, которые счи-
таются авторитетами в проведении уроков 
финансовой грамотности в школе.

Это Эльвира Сахипзадовна [Набиулли-
на] пролоббировала предмет «Финансовая 
грамотность». А мы понимаем, что в день 
у детей может быть пять уроков, если го-
ворить про начальную школу. За счет чего 
будет проводиться «Финансовая грамот-
ность»?

Раз учителя должны заниматься всем: 
и финансовой грамотностью, и патриотиз-
мом, и первой помощью, и театром, и раз-
говорами о важном, то давайте не будем 
математике и русскому учить, а давайте 

делать просто всё на свете, и делать это 
в школе.

Корр.: Как у Вас проходят уроки физкуль-
туры? ОФП?

Маргарита М.: У нас есть тхэквондо, в ко-
тором ОФП, конечно, присутствует. По 
физкультуре нужно сдавать тесты и нор-
мативы. У  нас помещение такое, что мы 
многое можем себе позволить. Даже тхэк-
вондо можем позволить.

Ребята занимаются. У  меня помощ-
ники подрастают — имеют белый, синий, 
красный пояса. В старших классах есть ре-
бята с желтым и зеленым. Вместо уроков 
труда у нас домоводство. Дети научились 
сами шить и готовить.

Корр.: Какая-то помощь от спонсоров бы-
вает?

Маргарита М.: Нет, всё сами. Вдвоем. Но мы 
будем очень рады, если будет спонсорская 
помощь: нам нужны учебники, парты, доски.

Корр.: Вы берете для обучения сталинские 
учебники?

Маргарита М.:  Сталинские буквари 
и арифметику, а также учебники по рисо-
ванию и «Родную песню» РВС.

Корр.: Сколько вам необходимо комплектов?

Маргарита М.: У нас сейчас 12 учеников пер-
вого класса. Во втором — 7. В третьем — 12. 
В четвертом 4 человека, но будет 6.

С учебниками среднего звена — сред-
ними классами — очень сложно, мы соби-
раем книжки для них везде: по барахолкам, 
на Avito, по комиссионным магазинам. Ис-
пользуем старые учебники.

Вот вчера ездили в комиссионный ма-
газин. Так здорово! После статьи о нас на 
местных ресурсах позвонил директор ма-
газина и сказал, что у них есть учебники, 
и они им надоели, приезжайте, заберите. 
Никто кроме вас ими не интересуется. 
А там «Биология» Корчагиной! 150 рублей 
за учебник. До сих пор счастлива!

Корр.: Странная позиция у министер-
ства — новые учебники каждый год выпу-
скаются, стоят они дорого, а проку с них 

Директор семейной школы «А-класс» Наталия Захарчук (слева)  
и завуч Маргарита Мошкина (справа) на круглом столе  

«Целостность русской истории — основа стабильности государства»

Развал общего образования в России привел к популярности частных школ.  
Чем они живут и с какими проблемами сталкиваются?
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немного. Базовые предметы  — русский 
язык, физика, математика — никак не по-
менялись.

Маргарита М: И биология никак не поменя-
лась. Как была клетка устроена во времена 
сотворения эволюцией — так она и устрое-
на. гОСТ и ФгОС на нее не влияют.

О ФГОСах и учебниках

Корр.: Как вы справляетесь с ФгОСами?

Маргарита М: По ФгОСам сегодня даже 
самим учителям муниципальных школ не-
понятно, как с ними жить. Сами ФгОСы — 
затея неплохая. Власти хотят привести к 
единообразию учебный процесс в стра-
не — это хорошая мысль. Однако пробле-
ма в том, как эта мысль будет реализована. 
Об этом никто не знает.

Потому что если единообразным бу-
дет фонетический разбор слов в первом 
классе, то беда. Если единообразным будет 
математический подход, то это тоже будет 
беда. Поэтому остается наблюдать, что из 
этого выйдет.

Составители ФгОС взяли и прописали 
требования к знаниям и умениям учащихся 
(извините, «навыкам и компетенциям») по 
каждому классу. И что же получили в ре-
зультате? Получили такую ситуацию, когда 
у школы эти требования есть, а учебники 
соответствуют другим требованиям.

Еще летом учителя обратились к 
Минпросу. «Дорогой Минпрос, — говорят 
учителя. — Как же нам быть?» А Минпрос 
отвечает: «Не переживайте, мы всё приду-
мали! Мы для вас сделали сайт ЦОК (Циф-
ровой образовательный контент — Прим. 
ред.). У вас что-то же есть в ваших учебни-
ках. Вы оттуда берите, а если вам чего-то 
не хватает, то идите в ЦОК. Там есть всё!»

А в ЦОК есть не всё! Очень многого из 
того, что хочется, там нет. Соответственно, 
так сейчас школы и живут, не понимая, как 
это всё будет. Учебники обещают только к 
следующему году. Я не понимаю, как мож-
но сделать хорошие учебники на всю стра-
ну за шесть месяцев.

Корр.: Может, просто старые советские 
учебники взять?

Маргарита М: Этого никто не допустит.
Вот уже у нас «поплыли» единые тре-

бования и так далее. В новых ФгОС к еди-
ным требованиям предлагается еще града-
ция. Отдельно базовое знание и отдельно 
углубленное изучение. Всё-таки останется 
разделение. Будет два единообразия: для 
вас и для углубления.

Корр.: Звучит, как «двойная бухгалтерия».

Маргарита М: Да как шизофрения звучит, 
как раздвоение личности. К новому ФгОС 
много вопросов. Идея хороша, но когда 
мы идем туда и смотрим, она оказывается 
странной. Как в том году не знали, к чему 
готовиться на аттестации, так и в этом го-
ду мы этого не знаем.

В результате мы как делаем? Мы ребят 
учим по советским программам, насколь-
ко это возможно. Потому что, например, 
в английском языке мы никакие не специа-
листы, мы идем по ФгОС, к сожалению, но 
этот вопрос мы еще будем решать.

О результатах 
образовательного подхода

Корр.: Какова ситуация с учительским со-
ставом?

Маргарита М: У  нас отличные учителя. 
В этом году, особенно в третьем классе, 
где наши с Наташей младшие дети учатся. 

Дочь вчера писала аттестационную работу, 
диктант. Ни одной ошибки! Третий класс. 
А почерк какой! Сейчас вообще так дети 
не пишут.

Корр.: Когда аттестация?

Маргарита М: Аттестация в апреле-мае. 
Сейчас у нас предметные погружения 
пришли по основным предметам: русский, 
математика, английский (для ликвидации 
безграмотности).

Корр.: Можете проследить динамику пер-
вого года работы школы, с того как вы на-
чинали, и сейчас?

Маргарита М: Как пишут дети в начальной 
школе и как сейчас? Вот моя дочь написа-
ла диктант вчера. Это всё произошло с ней 
здесь, в этой школе. Потом старшие дети — 
вы видели их конспекты по биологии. Мож-
но сравнить с конспектами пятого класса, 
а ведь ребята только первый год у нас учат-
ся. Они пришли из муниципальной школы 
и так писать в тетрадки они в своих школах 
не умели. Там ужасно у них, чудовищно.

Корр.: Уровень преподавания — это во-
прос качества учителей, которых готовят 
для школ?

Маргарита М: Это вопрос подхода. Как 
говорил Булгаков, если вместо того, что-
бы работать, мы будем петь песни, то на-
ступит разруха. Собственно говоря, это 
и происходит в муниципальных школах. 
Вместо того чтобы учить математику, рус-
ский и учить читать — мы «говорим о важ-
ном», мы поднимаем флаг. Я не против, но 
почему это должно происходить во время 
учебной программы, если для этого есть 
классные часы?

Значит, чиновники вводят финансовую 
грамотность, вводят робототехнику и еще 
154 предмета. А когда писать, читать, счи-
тать?

Наталья З.: В советское время на матема-
тику выделялось 220 часов в год, а сейчас 
лишь 130.

Маргарита М.: Как это возможно? А еще 
часы надо резать на дополнительные разго-
воры «о важном». Есть же классные часы, 
всю жизнь учителя справлялись на класс-
ных часах с задачами воспитания.

Корр.: Классный час после уроков? Как до-
полнительный шестой урок?

Маргарита М.: Нет, он в сетке расписания 
должен быть. Он не дополнительный. Он 
в обязательном порядке. Воспитательная 
работа в СССР проводилась на классных 
часах. Раз в неделю. А в постоянном ре-
жиме воспитание у нас происходит вообще 
на всех уроках.

Корр.: Какие перспективы развития у ва-
шей школы?

Маргарита М.: Мы открываем еще один 
филиал школы в Новосибирске. С января 
2023 года заработает школа на пл. Станис-
лавского.

О воспитательной работе

Корр.: Как устроена в вашей школе воспи-
тательная работа? Вы проводите отдельно 
разъяснения детям по важным событиям 
или это проходит в рамках педагогическо-
го процесса?

Маргарита М: В  рамках педагогическо-
го процесса. Потому что у нас идеология 
остается прежней: в это нестабильное вре-
мя человек должен опираться на что-то не-
изменное. Неизменное — это человеческие 

отношения, это семья, это помощь ближ-
нему, справедливость.

Например, как сегодня на перемене: 
если у вас поединок, друзья, то давайте 
позовем рефери, обозначим правила и бу-
дем их соблюдать. Вот это важно. А всё 
остальное — религиозные предпочтения, 
политические предпочтения, медицинские 
предпочтения  — это задача семьи. Мы 
не лезем на территорию семьи. Обознача-
ем детям, что семья — это важно.

Наша школа — это тоже семья: стар-
шие помогают младшим. Слово учителя 
вообще не обсуждается. Нельзя спорить с 
учителем. У нас учитель изначально жела-
ет ребенку добра, поэтому в нашей школе 
ученики не огрызаются на учителей — де-
ти понимают, что мы всегда за них.

Поэтому отдельно съезд партии «Еди-
ная Россия», или специальную военную 
операцию, или слова патриарха — мы ни-
чего здесь не обсуждаем, так же как и при-
вивки.

Тема прививок рассматривается нами 
на уроках биологии — сначала, когда мы 
проходим бактерии и вирусы как историю 
развития вопроса, а затем мы встречаемся 
с прививками во второй раз, изучая гигие-
ну в 8-м классе на анатомии человека.

Корр.: А вопросы патриотизма?

Маргарита М: Патриотизм начинается со 
своей семьи. Всё начинается там.

Корр.: Сейчас много семей, которые 
не поддерживают патриотическую пози-
цию. При этом требуют от учителей, чтобы 
их детям в школе о патриотизме не расска-
зывали. Вы держите в этом вопросе ней-
тралитет и говорите детям, что такие во-
просы вы решаете дома?

Маргарита М: Да, эти вопросы решаются 
в семье.

Наталья З: У нас же патриотизм всё равно 
встроен в советскую программу: любовь к 
Родине, к природе, к ближним.

Об отношении власти 
к частным школам

Корр.: Помогает ли власть в развитии 
школы?

Наталья З.: Пока власти нами не интересу-
ются (что мы считаем хорошим моментом), 
поэтому не мешают. Хотя недавно департа-
мент образования города собирал директо-
ров школ и обсуждал с ними вопрос: «Что 
мы будем делать с оттоком школьников из 
муниципальных школ в частные?»

То есть проблема обозначена на уров-
не власти, а значит, возможно, далее атте-
стация школьников из частных школ будет 
затруднена.

Департамент пока думает, что «что-
то тут не то». Они пока не понимают, что 
именно.

Маргарита М: Оказывается, по мнению де-
партамента образования, семейная форма 
обучения создана была не для того, чтобы 
люди делали частные школы, а чтобы так 
обучались дети, которые не могут по тем 
или иным причинам посещать школу. На-
пример, хронически болеют или дети-спор-
тсмены.

Об оттоке школьников из 
муниципальных школ в частные

Корр.: Сейчас появилось много частных 
детских образовательных организаций — 
от подготовишек до полноценных школ. 
Как, по-вашему, почему люди забирают 
детей из муниципальных школ?

Маргарита М: Много причин. Это и пони-
мание, что очень слабая программа, и циф-
ровизация, и масса ненужных предметов, 
и то, что ребенок в школе просто безвы-
лазно сидит в смартфоне.

Корр.: А разве в школах сигнал не глушится?

Маргарита М: У  меня дочь год назад 
взломала электронный дневник, она была 
в 5 классе. Если что-то где-то и глушится, 
то дети находят способы это обойти.

Корр.: Сегодня на уровне Министерства 
просвещения поставлен запрет детям на 
пользование смартфонами на уроках. Ка-
ков ваш опыт в этом направлении?

Маргарита М: Мы пришли к тому, что у 
детей жизненно необходимо смартфоны 
отбирать не только на уроке, но и вообще. 
Особенно у новичков.

Корр.: А как семьи реагируют на такую 
инициативу?

Маргарита М: Есть некоторые ребята, ко-
торых мы смогли оставить у себя только на 
этих условиях. Мы говорим родителям — 
вы насовсем забираете смартфон и только 
тогда мы его учим, и то до первого заме-
чания. Одно замечание и — до свидания.

Родители идут на это, потому что они 
видят результаты. Когда ребенок, который 
сроду не хотел учиться, приходит и гово-
рит с горящими глазами: «А у нас сегодня 
такое было! Мама, ты представляешь, 
наша учительница по истории была на 
раскопках, и она видела...»

Мы же их учим вообще в любом ва-
рианте. Однажды мы не смогли открыть 
дверь в школу на первый этаж. И тогда я 
провела им урок биологии на улице. Никак 
им не отвертеться от нас.

Поэтому мы смартфоны стали заби-
рать совсем из жизни ребенка. Есть де-
ти, с которыми мы на это сквозь пальцы 
смотрим, что они со смартфоном, но это 
единицы. Думаю, мы придем к тому, чтобы 
совсем смартфоны исключать.

Мы работаем с родителями, чтобы де-
ти даже за пределами школы смартфоны 
не использовали. И мы видим разницу в та-
ких детях уже даже через неделю.

У нас был случай, когда «клиповое со-
знание» довело ребенка до следующего. 
Я лично была свидетелем. На математике 
учитель объясняет новую тему, ученики ее 
усваивают, и один мальчик, понимая тему, 
начинает выполнять задание и выполняет 
задание правильно.

Проходит 10 минут урока, этот же 
мальчик начинает куда-то отвлекаться, 
смотреть по сторонам, а потом, когда вни-
мание возвращается в тетрадку — он смо-
трит на нее, как будто первый раз в жиз-
ни видит. У мальчика нет неврологии, он 
в порядке. К нему учитель подходит и го-
ворит: «Почему ты не решаешь?» Он го-
ворит: «Я не понял тему». Хотя он только 
что доказал, что понял и всё решал. Это на 
моих глазах было.

Учитель ему снова объясняет тему. Он 
опять тему понимает, опять начинает решать.

Поговорили с родителями, посовето-
вали у мальчика забрать телефон. Сказа-
ли: «Давайте мы на месяц попробуем за-
брать телефон».

А там такая семья, что не у всех детей 
есть телефон. То есть там было достаточ-
но просто договориться. Там мать пони-
мает происходящее. Она забрала телефон, 
и уже через неделю мальчик начал помнить 
не только то, что было 10 минут назад, но 
и то, что было на прошлом уроке. То есть 
когнитивные функции ребенка меняются с 
использованием смартфона.

По этому поводу есть много науч-
ных исследований, в которых говорится, 
что просмотры коротких роликов спо-
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РАЗМыШлЕНИЯ ЧИТАТЕлЕй 

«Если я украинец, то не такой,  
как они» — рассказ
В 1990-е годы киевлянин Андрей пре-

давался вольнице, как и москвичи, 
петербуржцы, минчане, алма-атин-

цы... Ты никому ничего не должен, тебе 
никто — найди только, где и как зарабо-
тать, и — гуляй не хочу. Правда, с зара-
ботком как раз были проблемы: Андрей 
преподавал историю в государственном 
университете. Этот предмет уже мало ко-
му был интересен, как и многие другие, 
не нужно было и платить преподавате-
лям. Но он находил, находил что-то в этой 
жизни, имя которой беспредел, раскинув-
шейся на постсоветском пространстве. 
«Что-то во всем этом есть от шашлыка, 
который на морозе запиваешь водкой», — 
говорил он сам себе и иногда — знакомым. 
Хотя морозы в Киеве бывали нечасто.

Андрей не думал создавать семью, 
не заботился о родителях, и его профес-
сия его особенно не волновала. В попой-
ках, случайных связях, путешествиях он 
искал одного: ощущения полета, которое, 
конечно, с каждым годом было добыть всё 
труднее, но которое, по его мнению, явля-
лось смыслом и целью человеческого су-
ществования.

В нулевые в поиске, куда бы «призем-
литься», он часто задумывался о том, что 
является украинцем и отличается от рус-
ских и белорусов. Он полагал, что вкус лю-
бой вещи определяется для него этим: вкус 
денег, вкус общения между людьми, вкус 
борща... И, конечно, вкус полета, который 
он считал целью и смыслом жизни.

В следующее десятилетие его поче-
му-то стало напрягать разраставшееся 
в Киеве «украинство». Он увидел в нем 
большой камень, к которому его будто 
привязывают, дабы «не взлетел». И ему, 
человеку, которому с каждым годом бы-
ло всё больше плевать на свои гуманитар-
ные науки, пришла твердая мысль: «Если 

я украинец, то не такой, как они. Я украи-
нец воли. Махновщины, в конце концов, но 
не бандеровщины».

Он жил рядом с Киево-Печерской 
лаврой, существованию которой он ни-
когда не придавал особого значения, и ему 
казалось, что она отдаляется от него. Он 
замечал это, хотя ко всему, что связано с 
церковью, был безразличен.

К двадцатым годам XXI столетия у ки-
евлянина сложились странные представле-
ния. Они были взяты из его собственной 
жизненной практики, не самой моральной, 
обрывков прочитанного и увиденного в ин-
тернете, а также интуиции, которой (особо 
он в этом был убежден, начиная со второй 
бутылки водки) культура не помощник.

Ему была отвратительна тупость укра-
инского национализма, пропитавшего Киев 
с переулками, набережной и церквями. Со 
многим Андрей готов был смириться, но 
не с этим.

Когда пришла война, он сильно изме-
нился. Уже поняв ранее, до какой степени 
жизнь не сказка и в какой мере ему подоб-
ные делают ее таковой, он понял и какую 
цену придется заплатить за избавление от 
насажденной в его стране тупорылости — 
очевидной для человека, сохранившего 
остатки души.

Андрей грешил и знал, что заплатит. 
Знал каждую минуту. И когда люди вокруг 
решили на грехе строить жизнь целой на-
ции, он, как торговец, у которого наметан 
глаз, оценил, сколько это стоит.

Уже 50-летний, он спал под двумя 
одеялами, слушая ночные крики в темной 
украинской столице. Когда выходил утром 
на улицу (он  давно лишился преподава-
тельской работы), то совершенно не специ-
ально, как человеку в похмелье, ему прихо-
дила мысль, что в больницах и роддомах 
сейчас те, кто ни в чем не виноват, распла-

чиваются за украинское зверство и пред-
шествовавшую ему гулянку: русскую, укра-
инскую, белорусскую...

С бесстрашием интеллигента, который 
не знает даже, что такое сильный порез, 
Андрей проходил мимо военных и граж-
данских патрулей, идя за продуктами и по 
прочим делам.

«Да, я интеллигент, — как в бреду ду-
малось ему очередным холодным утром. — 
Начитавшийся интернетных обрывков, про-
гулявший свою жизнь. Но я не такой, как 
они. Я не бандеровец».

По дороге к магазину на детской пло-
щадке без присмотра на карусели катался 
ребенок, стараясь раскрутиться как можно 
сильнее. Андрей подошел к нему.

— Да, главное  — ощущение полета. 
Но его нужно добыть иначе, чем пытались 
я и мои друзья, — бормотал он себе под 
нос.

— Дядя, покрутите меня, — крикнули 
ему, не обращая внимания на бормотание.

Андрей как следует крутанул карусель.
— У-у-у! — радостно вскрикнул ребе-

нок.
Что-то сильно грохнуло вдали. Над 

двором (привези сюда с завязанными гла-
зами москвича, минчанина — поймет ли 
он, что не в своем городе?) пролетел ис-
требитель.

«Да, главное — ощущение полета», — 
подумал Андрей. Он понимал, что и вооб-
разить не может, какова должна быть рас-
плата за «то самое», которое у каждого 
свое, но существует и в национальном мас-
штабе. Достоевский заключил это в удар 
Раскольникова топором по темени старухи. 
Много позже, раскаявшись, Раскольников 
увидел солнце на горизонте, означавшее, 
пусть очень далекое, но спасение. Такое же 
солнце всходило сейчас над Киевом.

Андрей больше не пил...

Юрий Высоков

Андрей грешил и знал, что заплатит. Знал каждую минуту. И когда люди вокруг решили на грехе 
строить жизнь целой нации, он, как торговец, у которого наметан глаз, оценил, сколько это стоит

собствуют выработке эндорфинов, на 
которые человек подсаживается. Потом 
остальное кажется ему скучным, неин-
тересным.

Влияние смартфона на 
когнитивные функции

Корр.: Поэтому очень сложно детей при-
влечь к учебе сегодня?

Маргарита М.: Да, просто даже усадить. 
К  нам приходят новые дети. Они ведут 
себя так, как будто у них у всех СДВг. 
Потом недельку походит без смартфо-
на — постоянно возвращаешь его в про-
цесс обучения — всё, нормальный ребе-
нок, учится.

Родители многие боятся, что они 
не смогут занять ребенка без смартфона 

дома. Но мой личный опыт показывает, что 
это не так.

У меня старший ребенок был снача-
ла со смартфоном, потом без. Да, первое 
время был период фрустрации. Более то-
го, у нее зависимость никуда не делась. 
По-прежнему, если она где-то видит эти 
мелькающие картинки, то очень залипает. 
Фоном она не может это воспринимать. 
Туда буквально залипание идет.

Первое время у ребенка была прямо 
ломка, она спала безвылазно, не знала чем 
себя занять. А потом через скуку адапти-
ровалась, начала рисовать сначала какие-то 
страшные картинки, ужасные комиксы, по-
том потихонечку увлеклась.

Сейчас дочь ходит в художественную 
школу, рисует, стала лауреатом городско-
го художественного конкурса в этом году. 
Просто увлеклась. Если мы перенаправля-
ем эту энергию куда-то в дело, то мы мо-
жем получить хороший результат.

Средняя дочь, поскольку ей скучно, 
готовит всякие изыски: бутерброды в виде 
жирафов. Надо просто больше доверять 
детям. Родители думают, что сейчас я за-
беру смартфон и должен что-то дать вза-
мен. Нет, не должен.

Корр.: Часто родители мотивируют нали-
чие смартфона у ребенка тем, что хотят 
знать, где их ребенок находится, быть с 
ним на связи.

Маргарита М.: Дело в том, что оставляя де-
тям смартфон, вы вообще не будете знать, 
где ваш ребенок. Потому что такие мессен-
джеры, как Telegram, позволяют вовлечь ва-
шего ребенка в любую историю, и вы даже 
не узнаете. Технологии исчезающих сооб-
щений, эти бесконечные ролики, группы по 
интересам, где на том конце провода дале-
ко не всегда 13-летняя девочка-подросток, 
а может быть вполне себе бородатый дядя 

из недружественного государства. И куда 
приведет эта история вашего ребенка?

Иногда родители думают: «Ну, мой-
то ребенок хороший, это точно не про 
него». Так вот, вы ошибаетесь, много слу-
чаев, когда очень-очень тихие, положи-
тельные девочки, у которых хорошо с уче-
бой, послушные, прилежные, оказываются 
замешанными в очень недобрые истории.

Конечно, это большая беда. Поэтому 
если дать ребенку смартфон — вы вообще 
не будете знать, где ваш ребенок. Физиче-
ски он будет здесь некоторое время. Что 
будет потом — неизвестно. Даже не после 
школы, не после 10 лет обучения, а уже се-
годня.

Корр.: Очень интересно. Спасибо вам боль-
шое за ваш труд.

Алексей ларичкин

Окончание. Начало — на стр. 14–15
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