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Страсти по СССР
В роде бы нельзя отрицать, что не-

что исторически крупное создает 
именно огромная человеческая 

страсть по тому, что созидается. Она 
и только она. Оказывается этой страсти 
достаточно — цивилизация, находяща-
яся в состоянии исчерпанности, может 
быть восстановлена. Если же этой стра-
сти нет, или же ее недостаточно, или же 
она недостаточно созидательна, то пиши 
пропало. Так исчезают народы, цивили-
зации.

Кто-то скажет, что подобное исчезно-
вение носит роковой характер. И что все 
народы и цивилизации стареют и умирают.

Но Китай, например, обновлялся мно-
го раз, преодолевая несколько исчерпаний. 
И один этот пример должен был бы вразу-
мить поклонников концепции фатального 
старения и умирания всех народов и госу-
дарств.

А еще не грех было бы осмыслить це-
лый ряд чуть менее очевидных исчерпаний 
и воскрешений.

Например, ряд русских исчерпаний 
и воскрешений.

Ну, хорошо, можно с грехом пополам 
допустить, что первое русское исчерпание, 
оно же татаро-монгольское иго, было всего 
лишь внешним завоеванием. Это на самом 
деле тоже не до конца верно. Однако спор 
по этому поводу увел бы нас далеко в сто-
рону от того, что связано с обсуждением 
столетия создания СССР.

…именно страсть согрела заново остывшую  
имперскую государственную субстанцию и привела  
к ее чудесному воскрешению, апофеозом которого  
является знамя над Рейхстагом
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Если я прав в том, что это 
противостояние вдолгую, 
нужно проводить серьез-
ную реорганизацию 
системы государственного 
управления, экономической 
модели страны, трудового 
законодательства, идеоло-
гической работы, социаль-
ной работы с населением

15 РАЗМЫШЛЕНИЯ  
О НАШЕЙ ВОЙНЕ

Активисты РВС только что 
вернулись из очередной 
поездки в города ЛНР, где 
передали школам подарки 
не только от нашей органи-
зации, но и от Российского 
Союза туриндустрии,  
провели уроки мужества, 
а также наградили 
победителей конкурса 
«Образы Родины и Рево-
люции в произведениях 
Владимира Маяковского 
и Александра Блока»
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Но Смута-то с так называемым поль-
ским нашествием явно была порождена ка-
кой-то внутренней исчерпанностью. При-
чем достаточно загадочной. Правление 
Бориса годунова, этого наследника подви-
га окончательного освобождения от татар, 
совершенного при Иване грозном, было 
достаточно эффективным. Официальная 
историография династии Романовых пред-
приняла неслыханные усилия, чтобы убе-
дить население страны в том, что смуту 
породила не некая странная исчерпанность 
не ясно даже чего, а грех Бориса годунова, 
убившего реального престолонаследника, 
блаженного димитрия-царевича. И  что 
этим грехом воспользовались самозванцы.

Население никогда не отбрасывало это 
объяснение до конца и по причине его ху-
дожественной оформленности, и по при-
чине гораздо более существенной. Состо-
ящей в том, что, отбросив это объяснение, 
надо было дать какое-то другое. А этого 
очень не хотелось делать.

Как бы то ни было, Российское госу-
дарство воскресало не раз. И одно из та-
ких воскрешений, порожденных большой 
большевистской страстью по ту сторону 
исчерпания предшествующей государ-
ственности — это создание СССР.

Казалось бы — наиочевиднейший при-
мер созидательности страсти. Причем такой 
созидательности, которую впору называть 
русским чудом. так ее, кстати, и называли.

Однако мы живем в эпоху, считаю-
щую страсть как таковую не спасительной, 
а ненужной, пагубной. При этом почему-то 
ссылаются на религиозное отношение к 
страсти как якобы к чему-то крайне сом-
нительному.

Вроде бы существуют великие музы-
кальные шедевры явным образом религи-
озные, в которых страсть трактуется иначе. 
Куда как религиозен был Иоганн Себа-
стьян Бах, создавший великую духовную 
ораторию, именуемую «Страсти по Мат-
фею». Им же созданы «Страсти по Иоан-
ну». Вроде существовало еще несколько 
баховских «страстей», иначе пассионов, 
не дошедших до наших дней. Но и дошед-
шего достаточно.

Подобные «страсти» писали и другие 
композиторы, являвшиеся вполне религи-
озными людьми. да и само название «пас-
сионы» говорит о многом.

Пассионы — это немецкое название 
все тех же страстей. И  когда говорится, 
что у этого немецкого слова есть латин-
ский прототип в виде слова passio, озна-
чающего страдание, то это лишь отчасти 
справедливо. Потому что в противном слу-
чае не было бы ни слова пассионарий, явно 
означающего не страдающий, а страстный, 
ни, к примеру, отдельных героев, именуе-
мых пассионариями. Я имею в виду знаме-
нитую испанскую большевичку долорес 
Ибаррури, известную также как «пассио-
нария», что по-испански означает страст-
ная, или цветок страстоцвет.

Эти самые пассионы, они же псал-
модии, вошли в церковный обиход еще 
в IV  веке. С  XIII  века они исполнялись 
в виде диалога между солистом и хором. 
А к XVI веку сложился полноценный по-
лифонический жанр и его ораториаль-
ная форма. У истоков этой формы стоя-
ли Шютц, гендель, телеман и другие. Бах 
лишь дооформил то, что было сделано его 
предшественниками. И что стало традици-
онным жанром.

К сдержанности баховских «страстей», 
а также сочинений его предшественников 
всё очевидным образом не сводится. Есть 
еще Бетховен с его девятой симфонией 
и другими произведениями. где страсть 
явлена в ее абсолютном накале.

Страстность религиозных проповедей 
и всего христианского учения в его насто-
ящей насыщенности тоже ведь не вызыва-
ет сомнений. И не жертвенной ли страстью 
проповедников христианства эта религия 
была создана в ее универсальном мировом 
величии?

Страсть всегда ассоциируется с огнем. 
А главный из всех известных огней — это 
огонь Прометея. Вроде бы никто не возра-
жает против того, что прометеев огненный 
дар — он же дар страсти — носит благой ха-
рактер. И что альтернативой жару огня яв-
ляется холод. Причем жар огня, жар любов-
ный и так далее — это квинтэссенция жизни, 
а холод — это квинтэссенция смерти.

Сторонники упрощенной термоди-
намики скорбели о том, что огонь дол-
жен остывать. И называли это остывание 
тепловой смертью вселенной. теперь уже 
эта упрощенная термодинамика носит поч-
ти реликтовый характер. Но ведь ее общий 
философский вненаучный смысл очевиден.

И, наконец, достаточно познакомить-
ся со страстностью большевистских по-
сылов, породивших создание советского 
государства, для того чтобы понять, что 
именно страсть согрела заново остывшую 
имперскую государственную субстанцию 
и привела к ее чудесному воскрешению, 
апофеозом которого является знамя над 
рейхстагом.

Не потому ли мы имеем дело с особым 
отношением нашей власти к столетию со 
дня основания СССР?

Я, кстати, считаю, что для такого осо-
бого отношения есть определенные осно-
вания. И не хочу всё сводить к невероятной 
двусмысленности этой власти.

В скорбный и великий день столетия со 
дня создания СССР, в условиях совершен-
но нового противостояния России и Запа-
да, вряд ли стоит упрощать что-либо, в том 
числе и это «чур меня», адресуемое вла-
стью не просто советскости как таковой, 
а именно советской державоустроительной 
и мироустроительной страсти большевиков.

Всмотритесь в лица и суждения не-
которых типичных представителей даже 
не стратегической власти (это отдельный 
вопрос), а того, что можно назвать нынеш-
ней элитной протоплазмой.

Кстати, негодование определенных 
экстазников по поводу того, что я называю 
элитой людей, обладающих далеко не луч-
шими качествами, мне кажется до крайности 
ущербным. И не только потому, что элитой 
в том смысле, какой чаще всего используется, 
именуется просто правящий класс. А он та-
ков, каков он есть, и в этом виде должен быть 
исследован. Но даже к этому всё не сводит-
ся, потому что эти не лучшие качества нашей 
элиты или нашего правящего класса не отме-
няют факта властвования людей, обладаю-
щих такими не лучшими качествами. А коли 
это так, то кто, собственно говоря, фыркает? 
И по какому праву? Фыркающие посадили 
это всё на шею себе и всему народу. И в тот 
момент, когда сажали, очень даже восхища-
лись качествами тех, кто впоследствии их так 
разочаровал.

Когда геннадий Андреевич Зюганов 
называл Бориса Николаевича Ельцина 
слабым, сильно пьющим, никчемным су-
ществом, то он должен был ответить себе 
на вопрос: «Почему такое существо уделы-
вает его, Зюганова, что называется, одной 
левой? Кто такой тогда сам Зюганов, кото-
рого так раз за разом уделывают?»

Если бы Зюганов называл Ельцина ве-
ликим темным змеем горынычем, с кото-
рым раз за разом сражается как богатырь, 
то было бы понятно, что Зюганов — бо-
гатырь, но змей сильнее. Но если Зюганов 
раз за разом терпит поражения от пигмея, 
то кто тогда Зюганов? Но это так — по-
метка на полях, не более.

Намного важнее присмотреться к ти-
пичным средним представителям правяще-
го класса или этой самой элиты. Они же — 
выразители ее духа.

В смысле этой типичности, имен-
но нее, а не статуса, для меня вне конку-
ренции находится господин Мединский. 
Когда я в первый раз с ним встретился на 
какой-то интеллектуальной площадке, то 
мне (фиксирую это без яростного негати-
визма, а с научной объективностью) вдруг 
стало ясно, что я имею дело с неким кло-

ном инструктора мытищинского горкома 
комсомола, рассуждающего о жизни и де-
ятельности в какие-нибудь семидесятые 
годы XX века. И мне просто стало инте-
ресно — откуда появляется такой клон? 
другая эпоха, а всё один к одному.

Мединский вполне претендует на вы-
ражение некоей патриотической позиции, 
порожденной самим духом правящего 
постсоветского класса, то есть этой самой 
элитой. И в основе этого духа — неприятие 
огня, страсти и упоение холодом. Медин-
ский прямо говорит, что идеальная эпоха 
в советской жизни — это эпоха Брежне-
ва, то есть эпоха застоя. Она же эпоха так 
называемой постхрущевской подморозки.

Но о такой же подморозке в Россий-
ской империи говорил весьма неглупый По-
бедоносцев.

Однако и не он предтеча апологетики 
холода и неприятия страсти.

Какой-то значимой предтечей, пусть 
и промежуточной, как все такие предтечи, 
является Октавиан, он же император Ав-
густ — этот создатель золотого века древ-
неримской империи. Октавиан наблюдал 
губительные страсти при Сулле, Ма́рии, 
потом при Юлии Цезаре, Антонии, Марке 
Крассе. И он решил всё это подморозить. 
Причем подморозил очень умело. Но вну-
три этой подморозки и завелись все бацил-
лы будущей гибели древнего Рима. Это 
достаточно несомненно. И сам Октавиан 
понимал, что новый золотой век куплен 
ценой определенного будущего угасания.

Между Октавианом и Победоносце-
вым вполне находится место советскому 
идеологу Михаилу Андреевичу Суслову 
и тому замечательно-умеренному Бреж-
неву (привожу оценку господина Медин-
ского), который позволил Суслову осу-
ществлять эту самую подморозку, явным 
образом обернувшуюся дальнейшим кра-
хом СССР.

Приводимый мною гомологический 
ряд политических охладителей можно рез-
ко расширить.

Лично я считаю георгия Александро-
вича товстоногова одним из блестящих со-
ветских режиссеров. А его спектакль «горе 
от ума» — подлинным шедевром и режис-
суры, и актерского мастерства.

Больше всего меня впечатляла в спек-
такле игра Кирилла Юрьевича Лавро-
ва, давшего совершенно новую трактовку 
Молчалина — этого выразителя идеологии 
подморозчиков.

Когда эксцентричный Чацкий спраши-
вает у Молчалина о том, какие у него есть 
таланты, Молчалин в исполнении Лавро-
ва отвечает не приниженно, а гордо, что у 
него этих талантов «два-с — умеренность 
и аккуратность». Об этом говорится 
очень гордо, жестко, выдается некое кре-
до правящего класса. И мне кажется, что 
Мединский мог бы весьма убедительно сы-
грать роль Молчалина так, как она тракто-
валась товстоноговым и Лавровым.

Это не эксцесс, не деталь, читатель. 
Это нечто очень крупное и очень сложно-
организованное.

В «Петербурге» Андрея Белого по-
добному феномену дается развернутое 
описание. А в стихотворении «Веселье на 
Руси» Белый это же описание доводит до 
предельной емкости. Позволю себе проци-
тировать стихотворение полностью.

Как несли за флягой флягу —
Пили огненную влагу.

Д’накачался —
Я.
Д’наплясался —
Я.

Дьякон, писарь, поп, дьячок
Повалили на лужок.

Эх —
Людям грех!
Эх — курам смех!

Трепаком-паком размашисто
пошли: —

Трепаком, душа, ходи-валяй-вали:

Трепака да на лугах,
Да на межах, да во лесах —

Да обрабатывай!

По дороге ноги-ноженьки туды-сюды
пошли,

Да по дороженьке вали-вали-вали —

Да притопатывай!

Что там думать, что там ждать:

Дунуть, плюнуть — наплевать:
Наплевать да растоптать:
Веселиться, пить да жрать.

Гомилетика, каноника —
Раздувай-дува-дувай, моя гармоника!

Дьякон пляшет —
— Дьякон, дьякон —

Рясой машет —
— Дьякон, дьякон —

Что такое, дьякон, смерть?

— «Что такое? То и это:
Носом — в лужу, пяткой —

в твердь...»

*   *   *
Раскидалась в ветре, — пляшет —
Полевая жердь —

Веткой хлюпающей машет
Прямо в твердь.

Бирюзовою волною
Нежит твердь.

Над страной моей родною
Встала Смерть.

Это я всё не об Августе Октавиане, 
не о Победоносцеве, не об общей диалек-
тике холода и огня... Это я о том столетии 
СССР, которое кто-то не хочет праздно-
вать, а кто-то считает нужным праздно-
вать. Как праздновать — так ли, сяк ли..?

Ну так давайте обсудим это «нужно 
или не нужно», «так или сяк»... Может, 
только в таком обсуждении и состоит дань 
прошлому, правильное отношение к траги-
ческому столетию со дня создания СССР.

СССР был создан 30 декабря 1922 года.
Если бы мы до сих пор жили в СССР, 

то этот день был бы однозначно празднич-
ным. Ведь не только люди празднуют свои 
юбилеи. государства и народы празднуют 
их ничуть не менее приподнято. И даже 
более приподнято. Потому что государ-
ства и народы считают себя бессмертны-
ми, а люди...

Я знаю очень стоящих людей, которые, 
достигнув определенного возраста, не хо-
тят праздновать свои юбилеи, так как они 
напоминают им о чем-то неприятном. Ну, 
например, о краткости оставшегося срока 
существования, или о наступивших физи-
ческих проблемах, связанных с этим суще-
ствованием.

даже по отношению к людям такое 
отбрасывание юбилейных дат носит небез-
условный характер. Потому что юбилеи — 
это средство осмысления пройденного 
пути. Конечно, этот путь не очень хочется 
осмысливать, если он не несет в себе ис-
комого содержания. А если несет? да, ос-
мысливать некий позорный путь не очень 
хочется. Но ведь его нужно осмыслить да-
же для того, чтобы исправить ошибки.

Но если этот путь не позорный, а геро-
ический, то его осмысление вдвойне необхо-
димо. И душа может осмыслить подобный 
путь, только используя в качестве средства 
праздник, он же юбилейное торжество.

Способность отпраздновать что-ли-
бо обретается людьми и народами очень 

Продолжение. Начало — на стр. 1
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и очень непросто. «Праздник нужен душе, 
праздник», — говорит герой фильма Шук-
шина «Калина красная». Ну так ведь он 
не просто говорит, что ему нужен празд-
ник. Он говорит, что праздник нужен ду-
ше. Как минимум она для этого должна 
находиться в определенном состоянии. 
А также должна обладать способностью 
к праздничному усилию. Его древние гре-
ки называли выходом из губительного 
потока времени, именуемого Хроносом, 
в иное время, время праздника, именуе-
мое Кайросом.

А если душа не может преодолеть 
рамки Хроноса? Как она тогда соединит-
ся с Кайросом? Ведь не с помощью пьянки 
и фейерверка, а также особенно обильно-
го и вкусного праздничного питания. Это 
всё — из сферы телесных потребностей. 
А с душой-то как быть?

такова проблема личных юбилеев. 
Она носит далеко не простой характер. 
Еще сложнее всё обстоит, когда речь идет 
о юбилеях, справляемых народом и госу-
дарством. О том же дне Победы, напри-
мер. Это день почитания потомками геро-
изма предков.

для того чтобы осуществлять такое 
почитание, надо, во-первых, верить, что 
оно нужно мертвым. то есть верить в то, 
что мертвым нужно хоть что-то. И не про-
сто что-то, а именно это почитание живы-
ми. В это верят далеко не все.

А, во-вторых, ты начинаешь отдавать 
дань героизму мертвых, и это бумерангом 
возвращается к тебе. ты-то сам не герой. 
А то, что мертвые завоевали, ты, как пред-
ставитель определенной общности, не сумел 
сохранить. Более того, ты сознательно от 
этого отрекся. Ну и что тогда праздновать?

Конечно, не праздновать день Победы 
хуже, чем праздновать. Но и праздник да-
леко не так очевиден, если речь идет о под-
линно праздничной очевидности, согласно 
которой в праздничный день надо сказать: 
«Они это отстояли, а мы это укрепили». 
А тут ведь приходится говорить: «Они это 
отстояли, а мы это профукали, да еще как».

Скажешь это, и место праздника за-
нимает боль. А не скажешь этого и даже 
не подумаешь об этом — ставь себе соот-
ветствующий диагноз. Какой диагноз? — 
спросит читатель. да мало ли какой. 
Амнезия, потеря исторической совести, 
культивируемое бездумие, зауживание вре-
менных и пространственных рамок бытия, 
именуемых хронотопом.

так это обстоит в случае личного юби-
лея или юбилея, в ходе празднования кото-
рого народ почитает великие деяния своих 
предков.

А что такое юбилей под названием сто-
летие со дня создания Советского Союза?

Во-первых, Советский Союз рухнул. 
И это обрушение не имеет ничего общего 
с переходом в мир иной твоих предков, со-
вершивших великое деяние. Советский Со-
юз рухнул не по причинам своей старости. 
А по каким-то совсем другим причинам, 
по поводу которых до сих пор в обществе 
кипят определенные страсти.

Во-вторых, надо дать ответ на во-
прос — рухнуло ли что-то благое и вели-
кое или что-то сомнительное. Вся офици-
альная идеология современной России до 
сих пор держится на том, что Советский 
Союз был чем-то очень сомнительным. 
И что освобождение от этой сомнитель-
ности во имя обретения благого существо-
вания, именуемого буржуазным, то есть 
якобы единственно разумным националь-
но-государственным бытием, не есть горе 
горькое, а есть нечто совсем другое.

В-третьих, если ты скажешь, что Совет-
ский Союз — это нечто безусловно благое, 
тебе ответят: «А зачем тогда сейчас рабо-
тать на то, что является очевидной антите-
зой этому благу? давайте просто вернемся 
в то, что было». Можно, конечно, ответить, 
что если то, что было, смогло рухнуть, то 
в него нельзя возвращаться. Потому что, 
рухнув однажды, оно рухнет опять. Но тут 

может быть масса возраже-
ний.

Короче говоря, рос-
сийская элита, российская 
власть организует новое 
буржуазное национальное 
бытие с помощью инстру-
мента под названием Рос-
сийская Федерация. Если 
она считает, что это бытие 
лучше советского и никак 
не желает вернуться к со-
ветскому бытию, понимая, 
что такое возвращение 
предполагает отказ от уже 
полученных ею огромных 
элитных приобретений, то 
она не будет праздновать 
столетний юбилей СССР. 
Ссылаясь и на то, что го-
речь обрушения СССР 
превышает сладость юби-
лейных празднований по 
поводу его столетия, и на 
несовершенство СССР, по-
родившее его обрушение.

Одновременно с этим власть будет го-
ворить именно и только о геополитическом 
катастрофизме, порожденном обрушением 
СССР. то есть сетует она на потерю терри-
торий, а не на потерю образа жизни и мно-
гого другого.

Более того, имеет место крайне тре-
петное отношение к концепции Солжени-
цына, согласно которой нечего горевать 
по поводу краха неразумной советской 
антибуржуазной конструкции, а надо нам 
нужное приращивать к уже имеющейся 
буржуазной конструкции. И это называет-
ся «правильно обустроить Россию». Зачем 
нам какие-то союзы? Нам нужно унитар-
ное огромное русское буржуазное госу-
дарство. Настолько огромное, насколько 
можно. Настолько огромное, насколько это 
отвечает национальным интересам.

Власть уже неоднократно сообщала 
всем нам, что ее мечта о будущем — не ка-
кой-то там новый СССР, а великая нацио-
нально-буржуазная Россия, по возможности 
близкая к досоветской Российской империи. 
И тут власть достаточно внятно обнажает 
еще один мотив непразднования столетия 
со дня создания СССР. Мотив этот в том, 
что для власти идеальной конструкцией была 
Российская империя, а СССР строился на ее 
обломках. И якобы (сразу подчеркиваю, что 
именно якобы) руками деструкторов един-
ственно благой конструкции под названием 
Российская империя.

На самом деле ни Ленин, ни Сталин, 
ни другие большевистские лидеры не были 
разрушителями Российской империи. да, 
они эту империю очень не любили. И счи-
тали гнилым монстром, рушащимся под 
тяжестью собственных внутренних про-
тиворечий и нарастающего давления извне.

Но это не отменяет несомненности 
того, что крах досоветского буржуазного 
российского государства был порожден 
несостоятельностью российской буржу-
азии и российской демократии. Что эта 
буржуазия и эта демократия получили все 
возможности в феврале 1917 года. И, в от-
личие от французской демократии и фран-
цузской буржуазности, русские аналоги 
того же самого оказались абсолютно несо-
стоятельными именно в государственном 
и политическом смысле слова.

Вина за обрушение Российской им-
перии лежит на монархии, дерзнувшей на 
кощунственное с монархической точки зре-
ния отречение от власти. И на буржуазии 
как уничтожительнице монархии и ее пра-
вопреемнице.

Это катастрофическое обрушение 
произошло до прихода к власти больше-
виков. Большевики осуществляли пост-
катастрофическую сборку государства, 
которое уже распалось. Что исторически 
очевидно. Но до сих пор отрицается по-
стсоветской властью, потому что призна-
ние данного факта немедленно порож-

дает скорбные размышления по поводу 
несостоятельности русской буржуазии, 
профукавшей всё с февраля по октябрь 
1917 года. И тут же рождаются вопросы к 
нынешней буржуазии, очевидным образом 
уступающей по своим качествам буржуа-
зии, сложившейся в недрах Российской 
империи к 1917 году.

так что праздновать юбилей того, что 
рухнуло — в условиях, когда являешься 
скрытым или явным бенефициаром этого 
обрушения и находишься в очень непро-
стой ситуации фундаментальной конфрон-
тации с ранее почитаемой тобой западной 
цивилизацией, — признаем, нашей элите 
очень непросто. Но давайте всё же обсу-
дим не факт обрушения СССР, а причины 
этого обрушения. Причем причины, нахо-
дящиеся по ту сторону козней мирового 
империализма, имевших очень серьезный 
характер. Однако не они же источник ги-
бели СССР. В противном случае СССР по-
гиб бы гораздо раньше. Ну так в чем же 
этот источник?

В шекспировском «гамлете» призрак 
отца является сначала не его сыну, моло-
дому гамлету, а рядовым охранникам. По-
том охранники вызывают горацио, бли-
жайшего друга принца. Они хотят, чтобы 
горацио убедился в том, что призрак отца 
действительно появляется каждую ночь. 
горацио убеждается и сообщает об этом 
гамлету. тот хочет встретиться с призра-
ком своего отца. Встретившись, решает от-
кликнуться на зов призрака и идти за ним, 
говоря при этом, что зов призрака — это 
голос его судьбы.

горацио и охранники уговаривают 
гамлета не поддаваться соблазну и не ид-
ти за призраком. Но гамлет упорствует. 
Поняв, что им его не удержать, охранники 
и горацио решают пойти за гамлетом.

Но перед тем как принять это решение, 
горацио спрашивает себя и охранников: 
«К чему всё это?» И один из охранников, 
Марцелл, отвечая на этот вопрос горацио, 
говорит: «Какая-то в державе датской 
гниль».

Если бы какая-то гниль не завелась 
внутри СССР, СССР бы не рухнул. Все 
происки мирового империализма, имевшие 
и впрямь очень коварный и мощный харак-
тер, не смогли бы разрушить СССР, если 
бы внутри державы не было бы той самой 
гнили, про которую говорит Марцелл. Но 
что это была за гниль? Марцелл ведь гово-
рит очень обтекаемо. Он констатирует, что 
есть какая-то гниль. Но не говорит, какая 
именно. А ведь даже если бы он уточнил, 
многие справедливо отреагировали бы на 
марцелловское определение скептически.

Во-первых, потому что Марцелл  — 
это рядовой охранник, так сказать, офи-
цер тогдашней ФСО. И почему надо верить 
его оценке в том, что касается содержания 
этой самой гнили?

Во-вторых, потому что Шекспир все-
го лишь великий гений, живший бог знает 
когда. Его герои — плод фантазии гения. 
Совершенно не обязательно их слова име-
ют внятный политический смысл, даже если 
мы говорим о смысле гнили, подтачивавшей 
современную Шекспиру Англию. И уж тем 
более эти слова нельзя считать непререка-
емым политическим диагнозом в том, что 
касается судьбы страны, рухнувшей через 
четыре столетия после смерти Шекспира.

И всё же я настаиваю на том, что твор-
чество Шекспира дает нам возможность 
понять нечто, являющееся источником кра-
ха СССР и почти неуловимое для обычной 
философии и политологии.

В начале своей великой трагедии «гам-
лет» Шекспир устами одного из героев 
сказал о гнили и не уточнил, в чем она.

А в конце гамлет говорит по поводу 
этой гнили нечто донельзя существенное. 
Пытаясь осмыслить природу гнили, кото-
рая завелась внутри его государства, и по-
нимая, что у него для осмысления осталось 
совсем мало времени, потому что впереди 
поединок, на котором его убьют, гамлет 
говорит следующее:

Вот он, гнойник довольства и покоя:
Прорвавшись внутрь, 

он не дает понять,
Откуда смерть...

тем, кто справедливо оспаривает аб-
солютность авторитета Шекспира, могу 
лишь предложить ознакомиться с мнением 
всемирно известного немецкого социоло-
га, философа и аналитика Эриха Фромма. 
Назвавшего в своем произведении «Иметь 
или быть» хрущевский разворот от сталин-
ской модели социализма «гуляш-комму-
низмом». Он просто один к одному описы-
вает этот «гуляш-коммунизм» как гнойник 
довольства и покоя, который, прорвавшись 
внутрь, уничтожит советское государство. 
И говорит, что любой такой гнойник губи-
телен. Но особенно губителен тогда, когда 
народ обладает острейшей потребностью 
в высшем смысле. А эта потребность пере-
стает удовлетворяться.

Мне скажут, что Фромм критикует 
хрущевский разворот. И это правда. Пе-
реход от «быть» к «иметь» осуществлялся 
при Хрущеве. Но как только такой переход 
начинает осуществляться, гниль слиш-
ком быстро накапливается в державе, где 
смысл является основополагающим стерж-
нем бытия. И тогда надо подмораживать 
гниль. А по ту сторону этой подморозки — 
смерть. таков урок гибели великого совет-
ского государства, чьи подвиги мы должны 
восславить в юбилейный день, и чьи ошиб-
ки нам надлежит исправить.

до встречи в СССР.

Сергей Кургинян

Евгений Халдей. Знамя Победы над Рейхстагом
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СВОдКИ С тЕАтРА ВОЕННыХ дЕйСтВИй 

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

Глад, хлад и смрад...
Мир в транзите

МОСКВА, 19 декабря — ТАСС

директор СВР РФ Сергей Нарышкин в ста-
тье для первого номера журнала «Развед-
чик» заявил следующее:

• Спровоцировав конфликт на Украине, 
США привели в движение историю, 
и мир уже никогда не будет прежним. 
«Однако спровоцированный США 
вооруженный конфликт на Украине 
изменил привычный для англосаксон-
ского мира ход современных геополи-
тических процессов, поставив под во-
прос сохранение Вашингтоном и его 
сателлитами безусловного доминиро-
вания. Тектонические плиты истории 
пришли в движение. Мир никогда уже 
не будет прежним. Неслучайно одном 
из своих выступлений в июле 2022 го-
да Владимир Путин подчеркнул тот 
факт, что: «Они (западные страны — 
примеч.) должны были бы понять, что 
проиграли с самого начала нашей спе-
цоперации, потому что ее начало оз-
начает и начало кардинального слома 
миропорядка по-американски. Это 
начало перехода от либерально-глоба-
листского американского эгоцентриз-
ма к действительному многополярно-
му миру... И надо понимать, что этот 
процесс остановить уже невозможно. 
Ход истории неумолим».

• Коллективный Запад активизирует 
разработки новейших систем воору-
жений и будет форсировать исследо-
вания по созданию биологического, 
генетического и другого оружия.

• Продолжатся попытки дестабилиза-
ции Центральной Азии и Закавказья 
в рамках известного курса Белого до-
ма на создание пояса нестабильности 
по внешнему периметру России.

• Вашингтон будет и далее раскачивать 
ситуацию в КНР, провоцировать на-
пряженность в тайваньском проливе 
и на Корейском полуострове.

На фронтах спецоперации

ВАШИНГТОН, 18 декабря — «Страна.UA»

Решение президента США джо Байдена 
вывести войска из Афганистана позволи-
ло Америке активнее сосредоточиться на 
оказании помощи Украине, заявил совет-
ник президента по нацбезопасности джейк 
Салливан.

МОСКВА, 22 декабря — РИА Новости

Страны Запада с начала спецоперации поста-
вили Украине более 350 танков, 700 артси-
стем, 100 РСЗО, 30 вертолетов, не менее 5000 
беспилотников, 1000 боевых бронемашин, 
не менее 800 бронеавтомобилей, 5300 пере-
носных ЗРК, сообщил начальник генштаба 
ВС РФ генерал армии Валерий герасимов.

Совокупная зарубежная финансо-
вая помощь Украине составила почти 
$100 млрд, наибольший вклад в поставки 
вносят США, Великобритания, Польша 
и Румыния.

ВАРШАВА, 23 декабря —  
«Российская газета»

Польша передала Украине почти 40 % свое-
го военного потенциала, рассказал офицер 

запаса польской армии Аркадиуш Купс, со-
общает Super Express.

Он также указал на то, что российские 
военные каждый день выпускают примерно 
45 тыс. снарядов калибра 152 мм, а ВСУ — 
7  тыс. 155-миллиметровых боеприпасов. 
В то время как ВПК США успевает произ-
водить в месяц по 15 тыс. снарядов.

МОСКВА, 19 декабря — РБК

Россия в разы нарастила производство 
«Искандеров», сообщил в интервью кана-
лу «Россия 24» первый замгендиректора 
Ростеха Владимир Артяков. так, в 2022 го-
ду производство некоторых моделей тан-
ков по сравнению с 2021 годом выросло 
в десятки раз, боеприпасов — в десятки 
и сотни раз. Увеличилось и число произ-
водимых БМП.

Москва, ТАСС, 20 декабря 

Партия современных модернизированных 
танков т-90М «Прорыв» поступила на во-
оружение танкового соединения Централь-
ного военного округа в зоне проведения 
СВО на Украине, сообщили в Миноборо-
ны РФ.

МОСКВА, 21 декабря — РИА Новости

В зоне боевых действий на Украине нахо-
дятся штабные офицеры НАтО, артилле-
ристы и другие специалисты, на Киев ра-
ботает более 500 спутников США и НАтО, 
сообщил на расширенном заседании колле-
гии Минобороны Сергей Шойгу.

«Необходимо отметить, что в зо-
не боевых действий находятся натов-
ские штабные офицеры, артиллеристы 
и другие специалисты. В интересах ВСУ 
работает более 500 космических аппара-
тов США и НАТО, из них свыше 70 — 
военные, остальные — двойного назначе-
ния», — сообщил Шойгу.

ВАШИНГТОН, 21 декабря — «Страна.UA»

Колумнист газеты Washington Post дэвид 
Игнатиус, близкий к американским воен-
ным и разведке, посетил Украину и расска-
зал, что ВСУ применяют алгоритмы анали-
за больших данных для принятия решений 
на поле боя. Он утверждает, что сам видел 
такие программы. Программное обеспече-
ние разработала компания Palantir, кото-
рая еще в 2017 году запустила для Пента-
гона проект Maven.

для анализа она использует данные 
как из открытых источников (например, с 
коммерческих спутников или картографи-
ческих сервисов), так и из закрытых (на-
пример, с военных спутников, данные съе-
мок с дронов, изображения, переданные 
разведчиками в поле).

Искусственный интеллект умеет опо-
знавать на таких изображениях боевую 
технику (например, танки т-72), даже по-
крытую грязью или снегом.

Украинских военных обучают пользо-
ваться этой системой в германии и Польше.

КИЕВ, 19 декабря — «Страна.UA»

США на данный момент не передали Укра-
ине ни одной единицы оружия по ленд-ли-
зу, а передают военную помощь по другим 
программам, заявил спикер МИда Олег 
Николенко, сообщает «громадське». По 

его словам, таким образом Вашингтон хо-
чет сэкономить украинский бюджет, по-
скольку по ленд-лизу оружие передается 
в аренду или по лизингу, а сейчас США 
оказывают военную помощь Киеву за счет 
собственного федерального бюджета.

ВАШИНГТОН, 20 декабря —  
«Коммерсант»

В конгресс США внесен законопроект 
о бюджете на 2023 финансовый год на 
сумму $1,7 трлн. Он предполагает выде-
ление $44,9 млрд помощи Украине и со-
юзникам по НАтО, что станет рекордной 
суммой, сообщает Reuters. Эта помощь 
не входит в рекордную оборонную часть 
бюджета в $858 млрд, которая выше про-
шлогодних $740 млрд военных расходов, 
а также превышает запрос президента джо 
Байдена.

Помощь Украине предполагается раз-
делить на следующие направления:

• до $14,5 млрд на военное оборудова-
ние,

• $12 млрд на пополнение запасов уже 
переданного оборудования,

• $9 млрд на обучение, экипировку, воо-
ружение и помощь в логистике и раз-
ведке,

• $13 млрд в качестве экономической 
и бюджетной поддержки,

• $2,4 млрд на расселение, поддержку 
и уроки английского для украинских 
беженцев,

• $126 млн на подготовку к ответу на 
возможные ядерные и радиационные 
инциденты на Украине.

КИЕВ, 24 декабря — Telegram 

Украинский канал «ЗеРада» прокомменти-
ровал: 

Читаю утренние новости про выделен-
ную «помощь» на почти $45 млрд от США 
и вижу распределение соответствующим 
комитетом конгресса:

$4,92 млрд гуманитарной помощи — 
себе (сами у себя купим, на беженцев у се-
бя и в Европе потратим, что-то украинцам 
на распил пришлем);

$9 млрд — «на обеспечение украин-
ской армии всем необходимым, от тех-
ники до разведданных» — опять себе (за-
купки тоже будут у американских фирм);

$12 млрд на замещение переданных 
Украине техники, оружия и боеприпасов 
в собственных арсеналах — себе (их бы 
через пару лет просто списали, а теперь на 
этом еще и заработали);

$7 млрд — на связанную с Украиной 
работу Европейского командования войск 
США (то есть себе);

$13,37  млрд экономической помо-
щи Украине. Это то, что реально придет 
в бюджет Украины. А  теперь посчитаем 
примерные затраты на зарплату военнос-
лужащих.

Примем общую численность служа-
щих на сейчас за 1 млн человек. Пусть на 
фронте 100 тыс. одновременно, осталь-
ные в тылу. тогда зарплату считаю, как 
10 000 грн плюс доплаты в связи с военным 
временем (30 000 в тылу и 100 000 за бое-
вые действия):

900 000 * 40 000 грн = 36 млрд
100 000 * 110 000 грн = 11 млрд
Всего 47 млрд грн в месяц и 564 млрд 

грн в год.
Курс доллара США на следующий год 

заложен 42 грн.
Итого на зарплаты военным (без 

учета зарплат командного состава)  — 

$13,43 млрд. то есть как раз вся выделя-
емая экономическая помощь.

Получается, США финансируют во-
енные действия на Украине. Но не финан-
сируют разрушения, причиненные ими, 
не финансируют социальные выплаты, 
функционирование государства и не ком-
пенсируют разрушенную экономику.

Если за 9 месяцев Украина уже по-
теряла 100  тыс. убитыми, то еще около 
200 тыс. было ранено и покалечено. В сле-
дующем году  — вряд ли потери будут 
меньше.

За это всё платит население Украины.
Опять же, $45 млрд «помощи» на ка-

ких условиях мы получаем? Их Украине 
просто дают (реально $13,37 млрд осталь-
ное «себе»), кредит будет $13,37 или вся 
сумма в $45 млрд это кредит? Мне неиз-
вестно.

Если кредит, то мы и наши дети еще 
очень долго будем платить за то, что США 
развивают свою экономику ($32 млрд они 
вливают себе).

Похоже, лишь одурманенные «евроценно-
стями» украинцы не знают, что «западные 
партнеры» ничего не делают в ущерб себе. 
И если они «помогают» Украине, то только 
для того, чтобы решить свои фундамен-
тальные задачи — власть, деньги, контроль 
и полное доминирование над всем миром.

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря — РИА Новости

Киев попал в безвыходное положение: 
украинская армия обескровлена, а запасы 
западного оружия истощились, написали 
в статье для The New York Times журнали-
сты джулианна Барнс, Хелен Купер и Эрик 
Шмитт.

«Тысячи убитых солдат и нехватка 
боеприпасов, в частности артиллерий-
ских снарядов. Такую цену заплатила 
украинская армия», — подчеркнули обо-
зреватели.

Военно-промышленный комплекс 
США не способен производить столько во-
оружения, сколько ВСУ нужно для превос-
ходства над Москвой на поле боя, считают 
авторы статьи.

также журналисты отметили тактику 
российских войск. Командующий Объеди-
ненной группировки ВС РФ генерал Сергей 
Суровикин эффективно проводит сложные 
военные операции, подчеркнули они.

«Украине будет сложно отвоевать 
огромные территории, которые она по-
теряла в этом году. <...> Ударов ВСУ по 
российским базам и линиям снабжения 
недостаточно, чтобы выбить россий-
ских солдат из тех районов страны, где 
они сосредоточены», — подытожило из-
дание.

Ранее на этой неделе Владимир Зелен-
ский побывал в Вашингтоне. Он провел пе-
реговоры с джо Байденом и выступил пе-
ред конгрессом. В этот же день Белый дом 
объявил о выделении Украине нового па-
кета военной помощи на $1,85 млрд. В не-
го, в частности, вошли ЗРК Patriot, 500 вы-
сокоточных артиллерийских боеприпасов, 
37  бронированных автомобилей Cougar, 
мины, гранатометы и стрелковое оружие.

Президент Владимир Путин, в свою 
очередь, заявил, что российская армия 
сможет «пощелкать и Patriot».

МОСКВА, 23 декабря — РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский 
не смог убедить Вашингтон выделить Кие-
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ву танки, боевые самолеты и высокоточные 
ракеты большей дальности, пишут обозре-
ватели газеты The New York Times.

«Триумфальный визит украинского 
лидера завершился обещанием США ока-
зать дополнительную многомиллиард-
ную помощь, но не тем, чего он хотел 
больше всего», — отмечают авторы.

При этом они не исключили, что Зе-
ленский еще может получить желаемую 
помощь, так как «границы американской 
поддержки» передвинулись в сторону Ки-
ева.

МОСКВА, 23 декабря — ИА REGNUM

Поставки США Киеву комплексов ЗРК 
Patriot приведут к переброске истребите-
лей США F-15 и F-16 на Украину, считает 
член-корреспондент Академии военных на-
ук, военный дипломат, кандидат военных 
наук Александр Бартош.

Это станет новым этапом эскалации 
в конфликте, считает академик. При этом 
обучение боевиков ВСУ управлению ком-
плексами Patriot займет несколько меся-
цев, а Пентагон может ускорить процесс 
и привлечь людей, имеющих опыт боевого 
использования данных ЗРК.

ВАШИНГТОН, 2 декабря — РБК-Украина

США совместно с союзниками работа-
ют со странами Ближнего Востока над 
переброской нескольких систем ПВО зе-
нитно-ракетных комплексов NASAMS 
в Украину, заявил гендиректор компа-
нии — производителя этих ЗРК Raytheon 
Technologies грэг Хейс в интервью газете 
Politico.

Цель состоит в том, чтобы отправить 
на Украину передовые ЗРК в течение сле-
дующих 3–6 месяцев, затем США заполнят 
эти системы новыми NASAMS на Ближнем 
Востоке в течение следующих 24 месяцев, 
отметил Хейс.

Он также обратил внимание, что пере-
носить системы с Ближнего Востока бы-
стрее, чем производить их в США. так, по 
словам гендиректора Raytheon, на создание 
NASAMS уходит около 2 лет из-за време-
ни, необходимого для покупки электрон-
ных компонентов и ракетных двигателей.

В Raytheon не уточнили, какие страны 
Ближнего Востока могут поставить си-
стему, но, согласно данным Агентства по 
сотрудничеству в области безопасности 
и обороны, покупателями в регионе явля-
ются Оман и Катар.

Украина должна получать «помощи» ровно 
столько, сколько нужно для того, чтобы 
конфликт не затухал и не выплескивался 
вовне.

ВАШИНГТОН, 23 декабря — РИА Новости

газета Wall Street Journal со ссылкой на 
неназванные источники написала, что 
президент РФ Владимир Путин каждое 
утро якобы получает письменный бри-
финг о спецоперации на Украине, инфор-
мация в котором тщательно выверяется, 
чтобы подчеркнуть успехи и приумень-
шить неудачи. По утверждениям источ-
ников, обновления по ситуации на 
фронте якобы могут поступать на стол 
Путину в течение нескольких дней, что 
«часто делает данные устаревшими». 
газета утверждает, что о происходящем 
командующие с передовой докладывают 
в ФСБ, которая якобы «редактирует» 
отчеты для экспертов Совета безопас-
ности, которые, в свою очередь, передают 
их секретарю Совбеза.

«Президент, так же как и раньше, 
имеет несколько каналов получения ин-
формации. Любые утверждения, что 
он получает искаженную информацию, 
не соответствуют действительно-
сти», — приводит Wall Street Journal слова 
дмитрия Пескова. Комментарий пресс-се-
кретаря президента РФ в газете опублико-
ван на английском языке.

По данным издания, Песков также за-
явил, что планирование вокруг спецопера-
ции является секретной информацией.

Интересно, а почему вообще возникла ис-
ходная публикация?

Мобилизация или?..

МОСКВА, 21 декабря — РИА Новости

Россия не будет заниматься милитаризаци-
ей страны и экономики, заявил президент 
Путин.

«Мы не будем заниматься милита-
ризацией страны и милитаризацией 
экономики. Прежде всего, потому что 
достигнутый уровень развития на се-
годняшний день, структура экономики 
и так далее, не требуют этого, нам это 
просто не нужно, делать что-то излиш-
нее в ущерб стране, в ущерб нашим лю-
дям и экономике социальной сферы. Хо-
чу подчеркнуть еще раз, мы не намерены 
и не будем этого делать», — сказал он.

МОСКВА, 21 декабря — ТАСС

Заявления министра обороны РФ Сергея 
Шойгу в рамках расширенного заседания 
коллегии Минобороны РФ:

• для укрепления войск, участвующих 
в спецоперации, перенесена поставка 
наиболее востребованных образцов 
вооружения с 2024–25 гг. на 2023 год. 
Количество направляемых в россий-
ские войска основных образцов воо-
ружения в 2022 году увеличилось на 
30 %;

• в РВСН завершено перевооружение 
двух ракетных полков на подвижный 
грунтовый ракетный комплекс «Ярс». 
Начались серийные поставки гиперзву-
ковой ракеты морского базирования 
«Циркон»;

• численность ВС РФ необходимо дове-
сти до 1,5 млн военнослужащих, в том 
числе военнослужащих по контрак-
ту — до 695 тыс. человек. Численность 
контрактников с учетом замены моби-
лизованных и комплектования новых 
формирований к концу года необходи-
мо довести до 521 тыс. человек;

• контрактники в перспективе заме-
нят граждан, которые были призваны 
в войска в рамках мобилизации;

• более 250 тыс. кадровых российских 
военных прошли через спецоперацию 
на Украине;

• более 830 тыс. граждан получили 
бронь от призыва в рамках частичной 
мобилизации;

• из-за угроз со стороны НАтО Россия 
планирует усилить группировку войск 
на северо-западе страны;

• НАтО наращивает военное присут-
ствие у российских границ, Запад за-
интересован в максимальном затягива-
нии военных действий на Украине.

МОСКВА, 21 декабря — Интерфакс

Министр обороны РФ Сергей Шойгу со-
общил, что в РФ планируют изменить воз-

растные рамки, в рамках которых проходит 
призыв на срочную военную службу.

«При комплектовании Вооруженных 
сил поэтапно увеличить возраст при-
зыва граждан с 18 до 21 года, а предель-
ный — повысить до 30 лет», — сказал 
министр на коллегии военного ведомства.

МОСКВА, 21 декабря — ТАСС

Основное из заявлений Владимира Путина 
в рамках расширенного заседания коллегии 
Минобороны РФ:

• Украинский народ по-прежнему счита-
ется братским;

• Запад веками хотел «почикать, раздро-
бить» Россию;

• дезинтеграция России — цель ее стра-
тегических противников, Россия ка-
жется им «слишком большой»;

• Россия всегда хотела быть частью так 
называемого цивилизованного мира, 
но ее там «не ждали»;

• Путин и сам предпринимал попытки 
сблизить РФ и Запад, но у Запада бы-
ли другие цели;

• геополитические противники РФ 
успешно «промывали мозги» на пост-
советском пространстве, в том числе 
на Украине;

• Происходящее сейчас на Украине — 
трагедия, но это результат политики 
не России, а третьих стран;

• Россия имеет всё для того, чтобы на-
ращивать свой потенциал, в отличие от 
многих других стран, у которых «толь-
ко подачки» со стороны;

• Россия не будет повторять ошибки 
прошлого, когда в интересах обороно-
способности разрушалась экономика;

• Совершенствование ВС РФ будет идти 
спокойно и без суеты;

• Нет сомнений в достижении всех це-
лей в военной сфере;

• Частичная мобилизация выявила опре-
деленные проблемы, их надо оператив-
но решать.

Речь Путина можно в полном смысле 
назвать переломной, впервые на самом 
высшем уровне было признано, что курс 
вхождения в Запад был ошибочен. Что нас 
на протяжении десятилетий обманывали, 
водили за нос, а истинной целью было 
расчленение и уничтожение исторической 
России.

Так-то оно так, но за прошедшие 30 с 
лишним лет «вхожденчества», русские 
своим собственными руками уничтожили 
советское наследство, которое позволяло 
им выстаивать в условиях конфронтации с 
Западом. Однако ни новой мобилизации, 
индустриализации, строек пятилеток, новой 
автаркии и всего остального, что в свое 
время позволило СССР выжить и выйти на 
второе место в мире, наша власть не пред-
лагает. То есть, по сути, продолжает опи-
раться на систему управления, созданную 
под «вхожденчество».

«Всё хорошо, прекрасная 
маркиза»?

РИА Новости, 21 декабря

Путин заявил о необходимости модер-
низации системы военных комиссариатов 
в РФ.

«Прежде всего нужно модернизи-
ровать систему военных комиссариа-
тов. Это касается цифровизации баз 
данных, взаимодействия с местными 

и региональными властями, требу-
ют обновления системы гражданской 
и территориальной обороны, взаимо-
действия с промышленностью», — ска-
зал Путин.

ТАСС, 22 декабря

главное из заявлений Владимира Путина 
на пресс-конференции по итогам заседа-
ния госсовета по реализации молодежной 
политики:

• нынешняя ситуация не помешает Рос-
сии реализовывать планы на будущее, 
в том числе в 2023 году;

• идеальных ситуаций не бывает, но 
в целом Россия прошла уходящий год 
«достаточно уверенно»;

• воины РФ в спецоперации добиваются 
того, что нужно стране;

• СВО — вынужденная и необходимая 
мера, надо быть благодарным россий-
ским воинам;

• интенсификация боевых действий ве-
дет к неоправданным потерям, курочка 
по зернышку клюет;

• наша цель — не раскручивать маховик 
украинского конфликта, а закончить 
эту войну, мы будем стремиться, чтобы 
это было закончено — и чем быстрее, 
тем лучше, конечно;

• ресурсы стран НАтО не находят-
ся на грани исчерпания, на Украину 
идет вооружение в основном совет-
ского происхождения  — оно и за-
канчивается;

• Россия тратит военные запасы, это 
большие цифры, но разница с укра-
инским ВПК огромная, запасов у 
Киева скоро не останется, мы в со-
стоянии нарастить производство во-
оружения;

• все вооруженные конфликты заканчи-
ваются переговорами, чем быстрее это 
станет ясно Киеву, тем лучше;

• Россия демонстрирует показатели 
в экономике лучше, чем во многих 
странах G20;

• настораживающие элементы в эконо-
мике РФ отсутствуют;

• финансовая ситуация в РФ устойчи-
вая, и ей это «не с неба упало», это 
результат работы правительства;

• ответные меры на потолок цен на 
нефть в указе будут предупредитель-
ными, потому что какого-либо ущерба 
для России от этого потолка не про-
сматривается, мы примерно и продаем 
по этим ценам. Это попытка админи-
стративного регулирования, если это 
нарушит наши контракты, оставляем 
за собой право на ответ;

• деньги за транзит российского газа 
через Украину берут, несмотря на то, 
что называют Россию агрессором, но 
«деньги для них не пахнут»;

• «Северный поток» взорвал тот, кто 
заинтересован в транзите российского 
газа в Европу только через Украину;

• молодежь всегда лучше прежних по-
колений;

• российская молодежь демонстрирует 
высокий уровень понимания процессов 
в мире и того, что является настоящи-
ми ценностями;

• то, как молодежь поддерживает бой-
цов в специальной военной операции 
и идет добровольцами — «до слез про-
бивает»;

• молодежь РФ в основном демонстри-
рует любовь к родине, несмотря на на-
личие тех, кто «по-тихому уехал»;

• США давно вовлечены в этот процесс, 
наш потенциальный противник всегда 
пытался разделить русский мир и от-
дельными частями руководить, идея 
украинского сепаратизма родилась 
давно;

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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• на Украине нельзя идти против той ча-
сти народа, которая считает себя ча-
стью русского мира — против них раз-
вернули войну, а мы все терпели;

• хотите потерять Украину — присоеди-
ните к ней галичину;

• РФ просто «водили за нос» с мирны-
ми договоренностями по Украине по-
сле 2014 года;

• США, к сожалению, добились резуль-
тата в своих попытках разобщить рус-
ский и украинский народы;

• в Москве полагали, что общие корни 
сильнее того, что разделяет Россию 
и Украину — но там пришли к власти 
националисты, нас растащили, а потом 
стравили: в этом смысле Запад достиг 
результата, а мы в известном смысле 
потерпели фиаско, но отступать было 
некуда;

• цель России — защита людей, которые 
считают себя частью ее народа и куль-
туры;

• Россия потерпела фиаско, когда США 
после распада СССР удалось разоб-
щить русских и украинцев;

• никто не хочет объединения русского 
народа, кроме нас, — а мы будем это 
делать... и сделаем.

МОСКВА, 22 декабря — «Октагон»

Россия растеряла демографические до-
стижения последних двух десятилетий. 
Пандемия, эмиграция и специальная во-
енная операция (СВО) ускорили падение 
рождаемости до рекордных отметок. 
Свою роль сыграли и неверные расчеты 
депутатов, которые свели к нулю эффек-
тивность ранее принятых социальных 
программ. Федеральная власть готовит 
ряд серьезных шагов. В январе — сентя-
бре этого года в стране родились почти 
985 тысяч детей, умерли 1,45 млн чело-
век. В  2021 году оба показателя были 
выше: 1,05 млн человек против 1,73 млн. 
В результате с начала 2022 года числен-
ность населения России сократилась до 
145,1 млн человек.

Самым негативным фактором стал пе-
ренос материнского капитала со второго 
ребенка на первого. По мнению демографа 
Алексея Ракши, главная проблема воспро-
изводства населения в России — низкий 
уровень рождаемости вторых и третьих 
детей.

Хотят ли русские войны?

МОСКВА, 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».

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 
действий на Украине] уже было решено, 
и они [РФ] были в высшей степени увере-

ны 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.

МОСКВА, 22 декабря — «Ведомости»

Военные расходы всех стран НАтО вы-
растут в 2023 г. на 12,7 % и достигнут 
$1,34 трлн, подсчитали «Ведомости» на ос-
нове военных смет и официальных заявле-
ний чиновников стран альянса. На общем 
фоне выделяются государства так называ-
емого санитарного кордона вокруг России, 
которые за восемь лет удвоили свои траты, 
а в 2023 г. планируют нарастить их еще на 
60 %.

Военный бюджет США на 2023 г. был 
одобрен конгрессом в размере $858 млрд. 
В  декабре 2021 г. на эти расходы закла-
дывали $768 млрд, т. е. рост составил поч-
ти $90 млрд (+11,7 %). В марте админи-
страция Байдена предлагала потратить 
в 2023  году на оборону $773  млрд, но 
в итоге бюджет значительно вырос.

КИЕВ, 23 декабря — «Страна.UA»

США, судя по всему, по-прежнему 
не исключают вероятность «ядерного 
инцидента» на Украине. В проекте аме-
риканского бюджета на 2023  год есть 
пункт о выделении Украине $126,3 млн 
на «подготовку и реагирование на по-
тенциальные ядерные и радиологические 
инциденты».

ВАШИНГТОН, 22 декабря — РИА Новости

Американский сенат проголосовал за 
включение в проект бюджета поправки, 
которая дает право конфисковывать замо-
роженные активы российских бизнесменов 
в пользу Украины, свидетельствуют резуль-
таты голосования.

ВАШИНГТОН, 17 декабря — ТАСС

Соперничество России и западных стран за 
контроль над ресурсами в Арктике усили-
лось после начала спецоперации на Укра-
ине, США и их союзники пытаются ком-
пенсировать отставание от РФ в освоении 
региона, пишет Politico.

КОПЕНГАГЕН, 19 декабря — РИА Новости

США возобновляют работу военной ба-
зы туле в гренландии ради соперничества 
с Россией в Арктике, сообщает Danmarks 
Radio. Автор статьи Стеффен Кретц уточ-
нил, что так называемая арктическая гонка 
побудила Америку заключить контракт с 
компанией Inuksuk на использование объ-
екта в течение 12 лет.

При этом состояние военного объек-
та из-за глобального потепления оставляет 
желать лучшего.

«Фундамент под цоколем тает  — 
в самом прямом смысле слова. Взлет-
но-посадочные полосы и здания строи-
лись в 1950-х годах прямо на промерзшей 
земле, которая тогда была твердой, как 
бетон. В последние годы из-за глобаль-
ного потепления земля то оттаивает, 
то замерзает — даже на Крайнем Севе-
ре», — уточнил Кретц.

Основную цель США в борьбе с Рос-
сией за Арктику автор статьи связал с гло-
бальным потеплением, которое ведет к та-
янию льдов.

МОСКВА, 21 декабря — РБК

В России необходимо создать два новых 
военных округа — Московский и Ленин-
градский, заявил министр обороны Сергей 
Шойгу, выступая на коллегии ведомства, 
трансляцию ведет РБК.

«Учитывая стремление НАТО на-
растить военный потенциал вблизи 
российских границ, а также расширить 
Североатлантический альянс за счет 
Финляндии и Швеции, требуется при-
нятие ответных мер по созданию со-
ответствующей группировки войск на 
северо-западе России. <...> Создать два 
межвидовых стратегических территори-
альных объединения Вооруженных сил — 
Московский и Ленинградский военные 
округа», — сказал Шойгу.

Он также заявил, что защиты безо-
пасности РФ нужно «сформировать три 
мотострелковые дивизии, в том числе 
в составе общевойсковых объединений 
в Херсонской и Запорожской областях, 
а также  — армейский корпус в Каре-
лии».

Кроме того, отметил Шойгу, «необхо-
димо переформировать в мотострелко-
вые дивизии семь мотострелковых бригад 
в Западном, Центральном, Восточном 
военных округах и на Северном флоте». 
«В Воздушно-десантных войсках необхо-
димо дополнительно сформировать две 
десантно-штурмовые дивизии», — доба-
вил глава военного ведомства.

В конце заседания коллегии Минобо-
роны президент России Владимир Путин 
заявил, что поддерживает предложения 
Шойгу.

Озвученные Минобороны планы форми-
рования новых соединений упираются 
в дефицит командно-штабных кадров для 
вновь формируемых соединений и объе-
динений и в дефицит техники. Плюс новые 
кадры нужно где-то разместить, одеть, 
обуть, накормить и обучить. И желательно 
максимально быстро и без потери каче-
ства.

ХЕЛЬСИНКИ, 21 декабря —  
«Российская газета»

Финляндия имеет значительные оборони-
тельные возможности и способна «вести 
войну, подобной той, что идет на Укра-
ине», заявил командующий ВС Финляндии 
тимо Кивинен в интервью Bloomberg.

Он отметил, что у Финляндии сейчас 
«вероятно, самая большая огневая мощь 
в Европе» в пересчете на душу населения. 
По его словам, несмотря на то что насе-
ление страны составляет всего 5,5 млн че-
ловек, у Финляндии больше артиллерии, 
чем у Франции и германии вместе взятых. 
также она может призвать до 280  тыс. 
солдат.

генерал также сказал, что в Фин-
ляндии разочарованы тем, что страна до 
сих пор не вступила в НАтО, хотя с мо-
мента направленного НАтО приглаше-
ния прошло полгода. По его мнению, это 
оставило Финляндию и Швецию «в так 
называемой серой зоне» между отказом 
от неприсоединения к блоку и защитой 
в рамках пятой статьи договора о коллек-
тивной обороне.

Западу очень важно открыть второй фронт 
против России.

БЕРЛИН, 23 декабря — «Российская газета»

Командование германского флота прак-
тически полностью изменило структу-
ру флотилии после начала конфликта на 
Украине, перебросив большое количество 
сил на восток Балтийского моря, сооб-
щил адмирал флотилии и директор «Цен-
тра передового опыта НАтО для опера-
ций в замкнутых и мелких водах» в Киле 
Хеннинг Фальтин.

МОСКВА, 21 декабря — «Российская газета»

группа ученых из университетов Майнца 
и Мюнхена провела анализ почти 4300 со-
общений об украинском конфликте, опу-
бликованных в основных печатных изда-
ниях германии и переданных в вечерних 
выпусках новостей центральных телекана-
лов в период с 24 февраля по 31 мая этого 
года.

Авторы исследования Маркус Мау-
рер, йорг Хасслер и Пабло йост указы-
вают на то, что в немецких СМИ была 
сформирована фактически черно-белая 
картина происходящих событий. Украина 
и президент Владимир Зеленский получали 
в сообщениях почти исключительно поло-
жительную оценку, в то время как Россия 
и ее руководство оценивались в той же 
степени негативно. При этом информация 
почти наполовину подавалась «с немецкой 
перспективы», то есть главное место в ней 
занимали решения правительства германии 
и те проблемы, которые влечет за собой 
конфликт для немцев. Непосредственно 
Украине уделялось около трети внимания, 
а конкретные действия и мотивы России 
немецких журналистов вообще практиче-
ски не интересовали.

тема оружия в исследовании вообще 
занимает особое место. Авторы отмеча-
ют, что практически все СМИ в германии 
активно поддерживали военную помощь 
Украине и выступали за поставки тяже-
лых вооружений, представляя это своей 
аудитории как основной способ заверше-
ния конфликта. Исключением был только 
журнал Spiegel — военная помощь в его 
сообщениях в отличие от других изданий 
и телеканалов уравновешивалась указания-
ми на необходимость поиска дипломатиче-
ского решения, а поддержка идеи поставок 
тяжелых вооружений была минимальной.

ЛОНДОН, 20 декабря — «Коммерсант»

Страны Запада должны лишить армию 
РФ способности перегруппироваться 
и пополнять запасы вооружений, заявил 
премьер-министр Великобритании Ри-
ши Сунак в ходе саммита лидеров стран 
Северной Европы, сообщает Washington 
Examiner. Он также призвал нарастить во-
енную помощь Украине.

Британский премьер-министр сооб-
щил, что в 2023 году британские власти 
направят Киеву как минимум £2,3  млрд 
помощи, в том числе крупные поставки 
артиллерии.

МОСКВА, 23 декабря — «Известия»

Варшава хочет узаконить службу в ВСУ 
для поляков. В сейм Польши подали зако-
нопроект, предусматривающий отмену уго-
ловной ответственности для граждан стра-
ны, зачисленных в ВСУ после 20 февраля 
2014 года. В настоящее время поляки мо-
гут служить в армиях других стран только 
с разрешения минобороны. В противном 
случае им грозит до пяти лет тюрьмы.

«Точно так же не будет считаться 
преступлением вербовка польских граж-
дан и проживающих в Польше иностран-
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цев в украинскую армию», — говорится 
в документе.

В целом этот проект, скорее всего, ста-
нет законом, учитывая, что под ним под-
писались члены всех шести парламентских 
партий — «Права и справедливости», «граж-
данской коалиции», «Левых», «Польской ко-
алиции — Польской крестьянской партии», 
«Польши-2050» и «Польской социалистиче-
ской партии», пишет издание Defence 24.

В беседе с «Известиями» доктор поли-
тических наук, профессор СПбгУ Наталья 
Еремина пояснила, что нынешний законо-
проект имеет важное значение.

«Фактически это означает офици-
альное признание со стороны Варша-
вы, что она участвует в этом военном 
конфликте и поддерживает украин-
скую сторону всеми видами вооружений, 
а также живой военной силой. Это се-
рьезный сигнал того, что Варшава дей-
ствительно преследует свои интересы, 
помимо того, что придерживается об-
щей стратегии НАТО. Это также мо-
жет быть подтверждение того, что 
Польша планирует ввести своих солдат 
на территорию Западной Украины», — 
пояснила эксперт.

ВАШИНГТОН, 20 декабря —  
Stars and Stripes

Командование 101-й воздушно-десантной 
дивизии США в Румынии проводит тре-
нировки по взятию штурмом укрепленных 
районов ВС РФ. «Подразделение также 
располагает копиями траншейных си-
стем, используемых русскими на Украи-
не, что дает солдатам возможность по-
практиковаться в штурме окопанных 
позиций», — указано в сообщении.

При этом командование США учло 
украинский опыт ведения боевых дей-
ствий против российской армии. «Мы уз-
нали, что, если мы будем использовать 
артиллерию, особенно нашу буксируемую 
артиллерию, так, как мы тренировались, 
она не очень хорошо выживет в такого 
рода бою», — добавил он.

КИШИНЕВ, 19 декабря — РИА Новости

глава службы информации и безопасности 
Молдавии Александр Мустяцэ утверждает, 
что Россия якобы планирует вторгнуться 
в Молдавию в начале 2023  года, но при 
этом не приводит никаких доказательств.

Как сообщил телеканал TVR Moldova, 
в СБ Молдавии допускают, что целью этих 
действий может служить использование 
боеприпасов, хранящихся на складе в селе 
Колбасна.

Пресс-служба службы информации 
и безопасности позднее пояснила в разме-
щенном на сайте заявлении, что Мустяцэ 
говорил об анализе нескольких возможных 
сценариев, один из которых предусматри-
вает сухопутное вторжение через террито-
рию Украины. В ведомстве подчеркивают, 
что «задача РФ по созданию сухопутно-
го коридора в Приднестровье актуальна 
и сегодня».

БУХАРЕСТ, 19 декабря — «Страна.UA»

глава МИд Румынии Богдан Ауреску зая-
вил, что не считает реальной угрозу нападе-
ния России на Молдавию, пишет NewsMaker.

Министр добавил, что не «спекулирует 
на тему гипотетических ситуаций», но 
пока, на основании информации, которой 
он владеет, Молдове ничего не угрожает. 
Однако Ауреску сказал, что, если подобная 
ситуация станет «возможна», власти Румы-
нии обсудят с правительством Молдовы ме-
ры, которые необходимо будет принять.

Поскольку у Молдавии нет своей армии, то 
воевать вместо них будет НАТО. Но румыны 
пока явно не хотят.

ПЕКИН, 24 декабря — ТАСС

Китай выступает с протестом и решитель-
но осуждает проект оборонного бюджета 
США на 2023 год, содержащий негатив-
ные ремарки в отношении Китая, гово-
рится в пресс-релизе МИд КНР. «Этот 
закон при полном игнорировании фак-
тов раздувает миф о так называемой 
китайской угрозе, грубо вмешиваясь во 
внутренние дела Китая, а также созда-
вая негативный образ и дискредитируя 
КПК», — цитирует пресс-секретаря МИд 
КНР агентство Синьхуа.

В МИд КНР также отметили, что за-
конопроект содержит большое количество 
положений об острове тайвань, которые 
серьезно нарушают принцип «одного Ки-
тая» и идут вразрез с тремя китайско-аме-
риканскими совместными коммюнике. 
По словам пресс-секретаря, это посылает 
крайне неверный сигнал сепаратистским 
силам, выступающим за независимость 
тайваня, и подрывает мир и стабильность 
в тайваньском проливе.

ТОКИО, 18 декабря — NHK

Организацию для анализа снимков с 
беспилотников создали США и Япония. 

группа базируется на авиабазе йокота 
в пригороде токио, она получила название 
американо-японской двусторонней анали-
тической разведывательной ячейки.

Новое образование было создано в свя-
зи с развертыванием американских БПЛА 
MQ-9 Reaper на территории Японии.

Отметим, что на церемонии создания 
группы командующий вооруженными си-
лами США в Японии генерал-лейтенант 
дж. Рики Рапп заявил, что новая органи-
зация «обеспечивает стратегическую го-
товность, улучшая понимание взаимной 
угрозы» между Японией и Соединенными 
Штатами.

Всего в состав группы вошло порядка 
30 сотрудников.

Развертывание MQ-9 отражает усилия 
Вашингтона по усилению своей деятель-
ности по наблюдению и сбору разведдан-
ных вблизи юго-западной части японской 
островной цепи Нансей, которая включает 
контролируемые Японией острова Сенка-
ку, возле которых наращивает свое присут-
ствие Китай.

ТОКИО, 19 декабря — ТАСС

Япония должна будет провести консуль-
тации с Республикой Корея и получить ее 
согласие, если решит нанести контрудар по 
территории КНдР. Об этом заявили в ад-
министрации президента Республики Корея.

ТОКИО, 21 декабря — ТАСС

Вооруженные силы Японии могут нанести 
удар по территории другой страны еще на 
этапе получения данных о начинающемся 
нападении с его стороны, заявил японский 
министр обороны Ясукадзу Хамада, сооб-
щила газета Asahi Shimbun.

«Когда другое государство присту-
пило к вооруженному нападению на нашу 
страну, — цитирует издание главу воен-
ного ведомства, — мы можем применить 
право на самооборону, не дожидаясь на-
несения нам реального ущерба». В то же 
время в только что принятых кабинетом 
министров Японии документах о стратегии 
национальной безопасности утверждается, 

что токио отказывается от превентивных 
ударов по противнику, поскольку это про-
тиворечит международному праву.

ТОКИО, 24 декабря — ТАСС

главы МИд таджикистана и Японии Си-
роджиддин Мухриддин и Есимаса Хаяси 
подписали межведомственную программу 
сотрудничества на ближайшие три года, 
сообщил по итогам их встречи департамент 
информации и печати таджикского МИд.

также стороны обсудили сотрудниче-
ство в рамках «диалога Центральная Азия 
+ Япония».

Ранее сообщалось, что Мухриддин на-
ходится с рабочим визитом в Японии, где 
он принял участие в совместном заседании 
глав МИд Центральной Азии с Ассоциа-
цией группы дружбы стран Центральной 
Азии и Японии, в 9-й встрече глав МИд 
«диалог Центральная Азия + Япония», 
а также провел встречу с премьер-мини-
стром Японии Фумио Кисидой.

24 декабря в токио прошли переговоры 
глав МИд Японии и центральноазиатских 
государств — Казахстана, Киргизии, тад-
жикистана, туркмении и Узбекистана. Ме-
роприятия в подобном формате проходят 
с 2004 года.

ТОКИО, 24 декабря — ТАСС

Власти Казахстана выступают за нара-
щивание сотрудничества в области инве-
стиций и торговли с Японией и странами 
Центральной Азии с целью смягчения нега-
тивного влияния санкций, заявил замести-
тель премьер-министра, глава МИд Мухтар 
тлеуберди на министерской встрече диалога 
«Центральная Азия + Япония» в токио.

«Казахстанской делегацией был вы-
двинут ряд новых инициатив, в том 
числе по разработке плана совместных 
действий по укреплению сотрудниче-
ства и механизмов координации в Цен-
тральной Азии. Кроме того, предложе-
но проработать перечень совместных 
инвестпроектов на базе международного 
финансового центра «Астана», — сооб-
щила пресс-служба МИд Казахстана.

Стороны рассмотрели пути развития 
транзитно-транспортных коммуникаций, 
обеспечения региональной безопасности, 
цифровизации, развития человеческих ресур-
сов, туризма и борьбы с изменением климата.

Очень странный дрейф союзников в сторо-
ну Японии. Впрочем, на Кавказе ситуация 
ничуть не лучше.

Далекая прекрасная Азия

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря — «Страна.UA»

Россия и Иран строят новый трансконти-
нентальный маршрут для обхода санкций, 
используя Волгу и дон, пишет издание 
Bloomberg.

По его сведениям, страны инвести-
руют более $20  млрд, чтобы облегчить 
перемещение товаров по водным и же-
лезнодорожным путям. Новый транскон-
тинентальный маршрут протянется от 
восточной окраины Европы до Индийско-
го океана, его общая протяженность  — 
3000 км, и он будет недоступен для любого 
иностранного вмешательства.

Цель проекта  — ускорение достав-
ки грузов по рекам и железным дорогам, 
связанным Каспийским морем. данные 
отслеживания судов, собранные Bloom-
berg, показывают, что десятки российских 

и иранских кораблей, в том числе подпа-
дающие под санкции, уже курсируют по 
этому маршруту.

Более отдаленная, стратегическая цель, 
заключает издание — «оградить коммер-
ческие связи от вмешательства Запада 
и наладить новые связи с гигантскими 
и быстрорастущими экономиками Азии».

ПЕКИН, 19 декабря — ИА REX

Министерство коммерции Китая заявило, 
что более 30 участников ВтО потребовали 
от Вашингтона объясниться относительно 
собственной торговой политики. государ-
ства возмущены лицемерием США, кото-
рые декларируют приверженность свобод-
ной международной торговле, но при этом 
постоянно вводят протекционистские по-
шлины и давят иностранцев требованиями 
по соблюдению собственных законов об 
экспортной торговле.

Интересен состав недовольных стран, 
которые присоединились к демаршу. Речь 
идет о КНР, Японии, турции, странах ЕС 
и Канаде. По одну сторону баррикад ока-
зались и «партнеры» США, и Китай, с ко-
торым Штаты ведут торговую войну вот 
уже несколько лет. За исключением Под-
небесной в списке не замечено ни одной 
страны, которая бы отличалась неприяти-
ем американоцентричной модели.

Внешняя торговля США с миром 
насчитывает порядка $6  трлн в год. На 
страны, которые присоединились к жа-
лобам в адрес США, приходится более 
50 % американского экспорта и более 60 % 
американского импорта, то есть в сумме 
$3,3 трлн товарооборота в год. Проще го-
воря, двойные стандарты США находят 
отражение в большинстве сделок — выда-
ющийся результат.

Закат Европы

БУДАПЕШТ, 21 декабря — «Российская газета»

Запад совершил стратегическую ошибку, 
пытаясь превратить Украину в военную 
базу, чтобы потом использовать против 
России, в эфире InfoRadio заявил спикер 
парламента Венгрии Ласло Кевер.

Он отметил, что Вашингтон и его со-
юзники пытаются не только вывести Укра-
ину из сферы интересов РФ, но и превра-
тить ее в густонаселенную военную базу.

По словам политика, вооруженный 
конфликт на Украине «изменил геополи-
тическую карту мира».

А санкции Запада — это попытки со-
здать новый железный занавес, оторвать 
Россию от Евросоюза, как экономически, 
так и политически.

БЕРЛИН, 25 декабря — ТАСС

германия, стремясь отказаться от россий-
ских энергоресурсов, может попасть в за-
висимость от других стран, в том числе Ка-
тара, пишет немецкая газета Die Welt.

«Германия ищет новых партнеров по 
всему миру, чтобы избавиться от зави-
симости от российских газа и нефти, — 
отмечает издание. — Однако на всех кон-
тинентах энергоресурсы используются 
в качестве средства оказания политиче-
ского давления».

Как утверждается в статье, энергетиче-
ский кризис дал новые рычаги воздействия 
государствам Персидского залива. Они вхо-
дят в число крупнейших поставщиков нефти 
в мире, особенно Саудовская Аравия, а Ка-
тар является крупнейшим экспортером СПг. 
Именно поэтому европейские политики со-

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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вершили в этом году много поездок в зо-
ну Персидского залива, чтобы заключить 
новые контракты на поставки и стать чуть 
более независимыми от России. Однако, как 
считают авторы публикации, европейцы по-
пали из одной непростой ситуации в дру-
гую, возможно, даже более сложную.

Это, в частности, проявилось во время 
коррупционного скандала в Европарламенте 
(ЕП): несколько катарских представителей 
подозревается в подкупе евродепутатов для 
улучшения имиджа своей страны в преддве-
рии чемпионата мира по футболу. На этом 
фоне появилась информация о возможной 
приостановке доступа Катара на террито-
рию комплекса ЕП до окончания разбира-
тельства. В ответ катарские представители 
заявили, что этот шаг может негативным 
образом повлиять на отношения арабского 
княжества с ЕС и иметь последствия для 
мировой энергетической безопасности.

В то же время немецкие компании 
только что подписали контракты с Ка-
таром, обращает внимание Die Welt. Они 
предусматривают поставки в ФРг 2 млн 
тонн СПг, что соответствует примерно 
3 % ее годовой потребности в энергии. 
«Поэтому следует опасаться, что пра-
вительство Германии дважды подумает, 
прежде чем делать какие-либо заявления 
или принимать решения, которые могут 
разозлить шейхов», — отмечает газета.

ДОХА, 18 декабря — Reuters

Катар пригрозил евробюрократии, что на-
чатое против него антикоррупционное де-
ло отразится на кампании по замене рос-
сийских энергоносителей.

Повод дала резолюция Европарламен-
та, призывающая заморозить все касающи-
еся эмирата инициативы, в том числе о ви-
зовой либерализации, поставить на паузу 
контакты и запретить вход в здание зако-
нодательного органа проводникам катар-
ских интересов до тех пор, пока не закон-
чится официальное расследование.

На этом этапе «катаргейта» Бельгия 
предъявила обвинения четырем связанным 
с парламентом чиновникам, в том числе 
одному из вице-спикеров Еве Кайли. Им 
инкриминируют «коррупцию и отмыва-
ние денег» в интересах дохи, по-видимому, 
пытавшейся устранить все формальные пре-
пятствия на пути к организации чемпиона-
та мира по футболу. Кайли была отстранена 
от должности, а правоохранители органи-
зовали рейды по меньшей мере в 20 домах 
и офисах в Бельгии, греции и Италии.

ВАШИНГТОН, 19 декабря — Reuters

США могут нарастить добычу нефти 
и стать ее нетто-экспортером в 2023 году, 
прогнозирует Reuters. В 2022 году закупки 
нефти США другими странами достигли 
рекордного показателя в 3,4  млн барре-
лей в сутки, еще около 3  млн составля-
ют экспортируемые Вашингтоном нефте-
продукты. Вашингтон является ведущим 
поставщиком СПг на мировом рынке. 
Европейские нефтеперерабатывающие ком-
пании покупают сорта нефти США, чтобы 
компенсировать отсутствие поставок из 
РФ, поясняет агентство.

достичь статуса нетто-экспортера 
США может помешать рецессия, если с 
ней столкнется сразу большое число стран, 
и дальнейшее ослабление санкций в отно-
шении венесуэльской нефти, что позволит 
Каракасу нарастить экспорт.

ПЕКИН, 20 декабря — РИА Новости

Китай готов углублять сотрудничество с 
германией в вопросах решения энергетиче-

ского и продовольственного кризисов, зая-
вил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе 
телефонного разговора с президентом ФРг 
Франком-Вальтером Штайнмайером.

Си Цзиньпин выразил надежду, что 
германия продолжит играть активную роль 
в обеспечении стабильного и долгосрочно-
го развития отношений между Китаем и ЕС. 
По его словам, китайская сторона надеет-
ся, что ФРг обеспечит справедливую, про-
зрачную и недискриминационную деловую 
среду для китайских компаний в германии.

ВАРШАВА, 22 декабря —  
«Европейская правда»

Премьер-министр Польши Матеуш Мо-
равецкий в интервью итальянской газе-
те La Stampa заявил, что Варшава и Рим 
«сыты по горло диктатом европейской 
бюрократии» и хотят вместе «обновить 
Европейский союз».

«Поляки и итальянцы устали от 
диктата европейской бюрократии и хо-
тят настоящей демократии. Мы хотим 
обновить ЕС, вернувшись к его основопо-
лагающим принципам», — сказал поль-
ский премьер-министр.

Он пояснил, что имеет в виду «Европу 
государств вместо европейской сверхдер-
жавы», добавив, что и Польша, и Италия 
«могли бы под этим подписаться».

Еще одной общей чертой обеих стран, 
по словам Моравецкого, является их ре-
шительная поддержка Украины, добавив, 
что «политика Путина является серьез-
ной опасностью не только для Киева, но 
и для всей Европы».

Попутно глава правительства Польши 
раскритиковал германию за «ошибки ее 
политики», из-за которых Евросоюз «уже 
платит огромную цену».

США продолжают разваливать ЕС изнутри 
руками поляков, которые сильно заточились 
против немцев.

О, дивный новый мир

МОСКВА, 24 декабря — РИА Новости

Минобороны РФ назвало новых высокопо-
ставленных участников военно-биологиче-
ской программы на Украине. Их имена на 
брифинге озвучил начальник войск РХБЗ ВС 
России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

При этом некоторые участники закры-
тых проектов до сих пор остаются в тени, 
хотя и выступают ключевыми фигуранта-
ми украинской военно-биологической про-
граммы, подчеркнул генерал.

«Среди них бывший директор DTRA 
Кеннет Майерс, исполнительный ви-

це-президент подконтрольного ЦРУ 
венчурного фонда In-Q-Tel Тара О’Тул, 
экс-глава Центра по контролю и профи-
лактике заболеваний в США Томас Фри-
ден, бывший директор Национальных 
институтов здравоохранения Фрэнсис 
Коллинз, занимавший должность испол-
нительного директора Мемориального 
института Battelle, Джеффри Водсворт, 
главный научный сотрудник и президент 
отдела международных исследований, 
разработок и медицины компании Pfizer, 
и многие другие», — перечислил Кириллов.

Он объяснил, что все они так или 
иначе получают выгоду от биологических 
проектов Пентагона и связаны с демо-
кратической партией, лидеры которой 
«выступают идейными вдохновителя-
ми военно-биологических исследований 
и создателями тайных схем по отмыва-
нию денежных средств в интересах узко-
го круга представителей американской 
элиты».

Согласно материалам, Кеннет Майерс 
разработал и реализовал план создания 
сети биолабораторий на территории стран 
бывшего СССР. тара О’тул в 2001 году под-
готовила сценарий учений «темная зима», 
посвященных симуляции террористической 
атаки с использованием биологического 
оружия. томас Фриден принимал участие 
в изучении вспышки лихорадки Эбола в За-
падной Африке в 2014 году. Фрэнсис Кол-
линз подавлял мнения ученых об искус-
ственном происхождении COVID-19.

Корпорация Battelle Memorial Insti-
tute оказывала Пентагону консалтинговые 
услуги по созданию биолабораторий на 
постсоветском пространстве. Подразделе-
ние компании в Форт-детрике участвовало 
в проведении биологических исследований 
в интересах Пентагона.

ВАШИНГТОН, 21 декабря — Associated Press

Журналисты издания обнаружили, что 
правительства стран мира используют вне-
дренные в пандемию технические инстру-
менты для того, чтобы следить за людьми, 
препятствовать передвижению нежелатель-
ных для властей лиц и обычных граждан, 
исполнять решения суда. В некоторых слу-
чаях данные передавались спецслужбам.

«В первые дни пандемии сбитые с 
толку миллионы людей во всем мире по-
верили правительственным чиновникам, 
заявившим, что им нужны конфиденци-
альные данные для новых технических 
инструментов, которые могли бы по-
мочь остановить распространение ко-
ронавируса. Взамен правительства полу-
чили огромное количество информации 
о состоянии здоровья людей, домашние 
адреса, фотографии», — пишут журна-
листы AP.

так Маджд Рамлави  — 19-летний 
официант в Старом городе Иерусалима, 

получил текстовое сообщение на арабском 
языке: «Вы были замечены как участ-
ник актов насилия в мечети Аль-Акса, 
мы привлечем вас к ответственности». 
Утверждается, что юноша, который живет 
и работает рядом с мечетью, однако в бес-
порядках не участвовал, получил такое со-
общение вместе с сотнями других людей.

В Китае граждане обязаны устанавли-
вать приложение для мобильных телефо-
нов, которое позволяет или не позволяет 
им передвигаться в большинстве городов. 
На основе ПЦР-тестов создаются индиви-
дуальные QR-коды зеленого, желтого или 
красного цвета. для поездок на внутрен-
них рейсах КНР, для входа в супермаркет, 
городской автобус в ряде городов требует-
ся QR-код зеленого цвета.

«Подобно тому, как баланс между 
конфиденциальностью и национальной 
безопасностью изменился после террори-
стических атак 11 сентября, COVID-19 
дал чиновникам оправдание для внедрения 
в общество инструментов отслеживания, 
которые просуществовали долгое время 
после блокировок», — сказано в статье.

Консерваторы в США еще два года назад 
писали, что истинной целью ненужных с 
эпидемиологической точки зрения ковид-
ных карантинов является установление 
системы тотального наблюдения за граж-
данами. Тогда СМИ это называли теорией 
заговора. Вторым элементом глобального 
контроля называется цифровая валюта 
мировых центробанков, которая позво-
лит отслеживать все транзакции, вкупе с 
полным отказом от бумажных денег. Сейчас 
цифровая валюта центробанков проходит 
тестирование в США и Великобритании.

МОСКВА, 20 декабря — РИА Новости

Ученые Сеченовского университета выяви-
ли закономерность появления новых коро-
навирусов, сообщили в пресс-службе вуза.

«Биологи Сеченовского университе-
та сравнили появление новых коронави-
русов со сборкой конструктора «Лего»: 
суть в том, что существующие виды 
способны меняться друг с другом участ-
ками генома. Получившиеся новые вирусы 
с мозаичным геномом тоже жизнеспособ-
ны и потенциально могут переходить 
к новым хозяевам  — животным и лю-
дям», — говорится в сообщении.

Это открытие позволит ученым про-
гнозировать будущие пандемии и заранее 
подстраховаться — создать необходимые 
вакцины.

Чтобы иметь более полное представле-
ние о рекомбинации вирусов, специалисты 
изучили все доступные последовательности 
геномов коронавирусов животных и птиц. 
Оказалось, что наиболее мобильным с точ-
ки зрения рекомбинации является участок 
генома, кодирующий спайк-белок, он фор-
мирует «корону» вируса. Причем коронави-
русы могут обмениваться не только целым 
участком гена шиповидного белка, но и его 
фрагментами. таким образом создается ви-
рус с новым шиповидным белком из разных 
кусочков или модулей, который может об-
ладать новыми свойствами.

Исследование позволяет продвинуть-
ся в генной инженерии: можно брать уча-
сток РНК одного коронавируса и заменять 
его аналогичным участком из другого, как 
в конструкторе, что поможет ускорить раз-
работку как вакцин, так и новых лекарств.

А также и прежде всего, добавим мы, обо-
гатить арсенал биологического оружия. 
Почему-то РИА Новости об этом не напи-
сали...

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

Верующий стоит на территории мечети Аль-Акса в Старом городе Иерусалима.  
Надпись на арабском языке на экране смартфона: «Вы были замечены как участник  
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Продолжение на стр. 10

Участок фронта. Интервью с директором  
Петербургского тракторного завода

С оветский Союз — страна, где раз-
витию промышленности уделялось 
громадное значение. В СССР стро-

или свои автомобили, корабли, самоле-
ты. Военные и гражданские. Развивали 
сельское хозяйство и тяжелое машино-
строение, осваивали атомную энергетику 
и штурмовали космос. Потому что в СССР 
действовал принцип суверенности — наи-
более важные отрасли народного хозяй-
ства должны быть независимы.

Наступившая постсоветская эпоха от-
менила этот фундаментальный принцип 
независимости, мы стали практически все 
покупать на Западе, а собственные пред-
приятия стали разваливать. Не избежал 
этого и Петербургский тракторный завод 
(ранее Путиловский завод, Кировский 
завод), имеющий свою славную историю. 
Однако этот завод стал одним из редких 
исключений в картине почти всеобщей 
разрухи. Опыт ныне действующего про-
изводства, подходы к проблемам восста-
новления утерянного промышленного 
потенциала, так необходимого нам сегод-
ня, принципы работы с молодежью — все 
это мы постарались выяснить в диалоге с 
директором Кировского завода Сергеем 
Александровичем Серебряковым.

Корр.: Сергей Александрович, Вы пришли 
в 2013 году фактически на руины, остав-
шиеся от былого величия. Вам удалось 
в довольно короткие сроки сделать из это-
го предприятия современное, инноваци-
онное. Опишите Ваши мысли и ощущения, 
когда Вы впервые пришли на завод, кото-
рый в будущем успешно возглавили.

Сергей Серебряков: Вроде недавно было, 
а, с другой стороны, столько событий с тех 
пор произошло. Ощущения и мысли были 
одни: надо трудиться и работать. дело 
в том, что любой завод я всегда воспри-
нимал как некий образ людей, поколений, 
которые на нем трудились. Представьте се-
бе объект, в который вкладывают эмоции, 
душу сотни, тысячи, десятки тысяч людей. 
Любой завод — это именно такой объект. 
А если еще за забором предприятия видеть 

ту пользу, которую оно приносит в целом 
обществу, то это уже десятки и сотни мил-
лионов людей.

да, было сложное положение, надо 
было его исправлять. Но есть такой девиз 
у меня: неважно, что сегодня плохо, глав-
ное, чтобы завтра было лучше. Поэтому 
засучили рукава и начали трудиться.

Я так и воспринимал эту задачу: ис-
пользовать прибыль как инструмент раз-
вития предприятия и принесения пользы 
обществу.

Я  понимал, куда прихожу, понимал, 
какие есть проблемы. Не понимал, скажу 
честно, всю глубину этих проблем, но в об-
щем и целом у меня был достаточно боль-
шой опыт, который давал понять, с какими 
трудностями придется столкнуться. И мы 
уже пришли с командой с готовым планом, 
как вытаскивать предприятие из кризисно-
го положения.

Корр.: Скажите, государство помогало вам 
в восстановлении завода?

Сергей Серебряков: И да, и нет. С одной 
стороны, действительно, есть механизмы 
государственной поддержки развития про-
мышленности, такие как субсидирование 
стоимости сельхозтехники, как поддерж-
ка отечественного производителя в виде 
защитных мер утилизационного сбора, 
льготных инвесткредитов. С другой сто-
роны, все эти меры половинчаты, недо-
статочны, и некоторые из них не играют 
никакой существенной роли. Они как бы 
есть, но не сильно влияют. то есть меры 
государственной поддержки есть, но их 
эффективность недостаточна, чтобы, опи-
раясь только на эту помощь, можно было 
решить проблемы, накопившиеся за эти де-
сятилетия.

Какие-то из мер государственной под-
держки действительно приносят пользу, 
какие-то нейтральны, а какие-то приносят 
откровенное зло для национального про-
изводства.

У нас, к сожалению, нет единого ге-
нерального плана. Это большая проблема. 
Есть разношерстные, не связанные друг с 

другом решения, не сложенные в какой-то 
общий механизм, в общую идею, в общую 
концепцию, которая бы помогала разви-
ваться промышленности. Этого, к сожале-
нию, нет.

Корр.: то есть фактически нельзя сказать, 
что государство по-настоящему заинтере-
совано в помощи развитию предприятий.

Сергей Серебряков: Здесь надо понимать, 
что такое государство. Если мы государ-
ство понимаем как профессиональную си-
стему управления общественными делами, 
распространяющуюся на определенную 
территорию и акваторию, то вроде как го-
сударство заинтересовано должно быть. 
А если мы видим, что есть некие группы 
людей, которые тесно связаны с какими-то 
экономическими субъектами, то какая 
группа экономических субъектов пролоб-
бировала свой интерес, той группе и идет 
помощь.

Нельзя сказать, что у нас всё связано 
в какую-то общую макроэкономическую 
систему. У  нас разрозненно всё в этом 
плане. Министерству, не отвечающему 
за промышленность, может быть вооб-
ще наплевать на промышленность — оно 
отвечает за свои конкретные результа-
ты, своего ведомства. Промышленность 
не выдает то, что требуется этому ми-
нистерству,  — и оно работает толь-
ко по-бухгалтерски, дороже, дешевле, 
и сделать что-то вместе, чтоб появилась 
та или иная промышленная продукция, 
не хочет просто.

У нас разные министерства мало то-
го, что работают разрозненно, так внутри 
министерств есть еще и группы экономи-
ческих субъектов, которые лоббируют те 
или иные элиты. Вертикальной интегри-
рованной системности нет. Ее предстоит 
в стране еще создавать.

Вот сейчас идет серьезная дискуссия 
о сквозных проектах от руды до потреби-
теля. Она началась не сегодня. Но это пока 
только обсуждение, пока эти механизмы 
только настраиваются. Их все эти десяти-
летия не существовало.

Корр.: Потихоньку присматриваются к со-
ветскому опыту?

Сергей Серебряков: Нет. Просто логика 
жизни и требования жизненных обстоя-
тельств заставляют двигаться. И вместо 
того, чтобы изучить фундаментально со-
ветский опыт и подумать, как его приме-
нить на практике, — вместо этого набива-
ем шишки и придумываем всё заново. Я бы 
так это сформулировал.

Корр.: В условиях, когда государство как 
единая система не существует, плюсом или 
минусом является то, что крупные важные 
предприятия находятся в частных руках, 
а не в руках государства?

Сергей Серебряков: Это тяжелый во-
прос. Я считаю, что мантра о том, что 
частное предприятие эффективнее госу-
дарственного, является пустыми слова-
ми, не имеющими никакого практическо-
го подтверждения, то есть откровенной 
ложью, связанной с задачей социальной 
инженерии  — чтобы люди верили, что 
частный собственник эффективнее госу-
дарственного. таким способом государ-
ственные чиновники, в частности, снима-
ют с себя ответственность за построение 
эффективной системы управления теми 
видами предприятий, которые находятся 
в государственной собственности.

С другой стороны, есть сегодняшняя 
реальность. И  если сегодня мы говорим 
про то, что предприятия должны уйти 
под какое-то государственное управле-
ние, возникает вопрос: а где кадры в этом 
государственном аппарате, которые могут 
обеспечить эффективное управление пред-
приятиями? Ведь ими же надо управлять.

Поэтому неважно, какой вид собствен-
ности — всё зависит от людей и системы. 
да, когда вид собственности государствен-
ный, решается куча вопросов, связанных с 
отношением к прибыли, к эксплуатации 
человека человеком и так далее. Но надо 
смотреть трезво на сегодняшнее поло-
жение дел. В сегодняшней России наци-
онализация предприятий без кадрового 
системного изменения государственного 
аппарата ни к чему хорошему тоже не при-
ведет, а еще крайне важно иметь научно 
обоснованную методологию управления 
экономикой.

И ведь эта мантра нам досталась 
в наследие от партноменклатуры, когда 
в какой-то момент она решила дискреди-
тировать государственную плановую эко-
номику, создала дефицит и эти бесконеч-
ные очереди и в головы людям вбивала, 
что у них проблемы бытового характера 
именно из-за того, что экономика и соб-
ственность — государственные. Вот при-
дет частный собственник  — он эти все 
вопросы решит. Они под этим лозунгом 
приходили к разрушению СССР. Они под 
этим лозунгом забирали себе в частную 
собственность бывшую общественную 
собственность, потому что им надо было, 
в частности, решить проблему наследства. 
«Я министр нефтегазового сектора СССР, 
а в наследство своему сыну ничего оста-
вить не могу. Как же так? Надо в головах 
людей поселить мысль, что я неэффектив-
ный. А вот придет мой наследник — и он 

Если я прав в том, что это противостояние вдолгую, нужно проводить серьезную 
реорганизацию системы государственного управления, экономической модели страны, 
трудового законодательства, идеологической работы, социальной работы с населением

Сергей Серебряков
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будет точно эффективным, потому что он 
будет частным».

Корр: У вас существенно молодой коллек-
тив. Вы специально этого добивались?

Сергей Серебряков: да, это была специ-
альная программа. то есть мы этим озабо-
тились, мы об этом думали, искали спосо-
бы. Это, как оказалось, системный вопрос.

Во-первых, условия труда. Молодые 
люди выросли в определенной культуре, 
в определенной атмосфере, которая со-
здана в нашей стране. Эта культура, мягко 
говоря, мало говорит о заводах. А когда 
говорит, то показывает их как место раз-
борок каких-то бандитов друг с другом, 
в виде каких-то заброшенных промышлен-
ных зданий, сооружений в каком-то полу-
разрушенном или полностью разрушенном 
состоянии. В  наших фильмах, которые 
смотрит молодежь, о рабочих специаль-
ностях в лучшем случае 1 % информации. 
И в лучшем случае 10 % внутри этого 1 %, 
когда рабочий показывается позитивно. 
Был период времени, вспомните, особенно 
15–20 лет назад, когда рабочего показы-
вали, как лузера, ничего в жизни не до-
бившегося и вынужденного поэтому быть 
слесарем.

Люди выросли в этой атмосфере. Они 
приходят с таким восприятием завода. 
К  этому времени промышленность ока-
залась в кризисной ситуации, и, действи-
тельно, состояние основных фондов, внеш-
ний вид зданий, сооружений, внутреннее 
убранство, уровень технологий, станочного 
парка и так далее — пугающе старые, из-
ношенные. Поэтому у молодого парня или 
девушки, приходящих на завод и видящих 
эту картину, складывалось впечатление, что 
раз пришел сюда, то точно лузер.Поэтому, чтобы решить проблему 
молодежи, надо было решать комплекс-
ные задачи. Надо было показать, что это 
не так. Что ты будешь работать в хорошем 
помещении, где будет чисто, освещено. где 
будут нормальные социально-бытовые по-
мещения, нормальные условия труда. где 
к тебе будут уважительно относиться, где 
ты будешь почитаем и у тебя будет посто-
янно расти заработная плата. где тебе по-
зволяют раскрыть твой творческий потен-
циал и улучшить благосостояние.

А это надо начинать делать со школь-
ной скамьи, а то и раньше. Поэтому надо 
приводить школьников, надо работать со 
среднеспециальными учебными заведе-
ниями, надо, чтобы они были рядом, под 
боком. Чтобы они постоянно проходили 
практику у нас, чтобы эта практика бы-
ла хорошо организована, чтобы они были 
не брошены на ней, чтобы этому уделя-
лось соответствующее внимание, чтобы 
за эту практику они получали достойную 
заработную плату, чтобы они видели нор-
мальные человеческие отношения внутри 
коллектива, чтобы там была культура вза-
имоподдержки и так далее.

Это очень тяжело настроить, и мы 
долго это настраивали. Завод развивался, 
приходило новое оборудование, делали 
постоянно ремонт, улучшения. Мы спра-
шивали мнения людей, они участвовали 
в этом процессе. Они видели, что их мне-
ние слышат. Потихонечку культура меня-
лась, менялись кадры, шло омоложение. 
И сегодня мы достигли состояния, когда 
на нашем предприятии средний возраст 
порядка 34 лет.

Корр.: Школы идут навстречу?

Сергей Серебряков: да, идут. Здесь то-
же надо понимать, что в школе работают 
люди в основе своей достойные, и они, 
безусловно, своим ученикам хотят гораз-
до лучшего будущего, чем быть бандитом. 
Поэтому, когда к ним приходят с заводов 
и говорят: «Слушайте, давайте организуем 
такую работу для детей», то они идут с 
большой радостью на взаимодействие.

Мы сейчас вышли на комитет по об-
разованию и ведем дискуссии вообще об 
изменении образовательного процесса 
средних учебных заведений таким обра-
зом, чтобы он был скользящий, чтобы у 
нас было постоянное количество детей на 
практике, то есть не только в каникулы, а в 
течение всего года. Нам так легче выстро-
ить производственный процесс, наладить 
его с точки зрения того, где ребята будут 
находиться на практике, кто будет за них 
отвечать, кто будет с ними работать, чтобы 
это была постоянная система. Они в этой 
ситуации будут приходить не временно, 
а на них будут рассчитываться определен-
ные производственные задачи, профобра-
зовательный процесс будет совершенство-
ваться. И  они даже на это пошли  — на 
изменение стандартов в области образо-
вательного процесса среднеспециальных 
учебных заведений, чтобы ребятам было 
как можно комфортнее, чтобы они влива-
лись в нашу рабочую среду и были уверены 
в том, что они всегда нужны, и после того, 
как они обучатся, мы их ждем. А мы за то 
время, пока они будут проходить у нас по-
стоянную практику, уже увидим, кто есть 
кто, и с большим удовольствием пригласим 
тех ребят, которые искренне хотят, могут 
и желают трудиться уже на нашем пред-
приятии.

В среднеспециальных учебных заведе-
ниях ребята уже определились, чего они 
хотят, они уже выбрали рабочую специ-
альность. Наша задача — их а) утвердить 
в том, что они сделали правильный выбор, 
и б) дать им как можно больше навыков, 
знаний в их будущей профессиональной 
деятельности.

А со школьниками работа несколько 
другая. У  нас есть несколько гимназий, 
в первую очередь гимназия Политеха, где 
налажено взаимодействие, там есть учеб-
ный класс, который мы подготовили, осна-
стили оборудованием. Уже будучи в шко-
ле, ребята начинают понимать, что такое 
производственно-технологический процесс 
машиностроительного завода, и они при-
ходят к нам на экскурсии и на практику во 
время летних каникул. Им доверяют сле-
сарные работы, сборочные операции. Есть 
ребята, которые занимаются IT-сферой, 
работают с базами данных в производ-
ственно-технологических программах, 
в конструкторской документации. У меня 
оба сына каждое лето проходят практику 
на заводе. трактора собирают, коробки, 
мосты, электрооборудование, работают с 
технологической документацией. Поэтому 
ребятам предлагается кому что интерес-
но. Конечно же, мы школьников не ставим 
на такие рабочие специальности, где у них 

нет необходимых навыков и знаний. Но 
есть операции, через которые можно легко 
вовлечь их в работу, им это интересно, им 
это под силу. И это не отобьет им руки, 
а наоборот, их увлечет, убедит в том, что 
это интересно.

Корр.: А вопрос передачи опыта у вас ре-
шен? Зачастую в производственных и кон-
структорских коллективах среднее поко-
ление оказалось выбито, остались совсем 
пенсионеры и совсем молодежь. И когда 
пенсионеры уходят, то молодежи опыт пе-
ренимать уже не у кого.

Сергей Серебряков: Я хочу четко ска-
зать — применительно ко всему, что я бу-
ду говорить и сказал выше, — что не все 
проблемы у нас решены, потому что много 
структур и людей, у них разный уровень 
зрелости, но мы идем и упорно идем, чтоб 
преодолеть и эту проблему.

У нас есть система наставничества, 
когда за определенным опытным специа-
листом закрепляется молодой специалист. 
Ему (опытному) за это доплачивается. Есть 
система собственного внутризаводско-
го обучения. Есть руководитель, который 
отвечает за процесс обучения на предпри-
ятии, — кстати, он отвечает и за процесс 
взаимодействия с высшими учебными за-

Продолжение. Начало — на стр. 9

Сборка тракторов на Петербургском тракторном заводе

В цехах Петербургского тракторного завода
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ведениями, школами, среднеспециальными 
учебными заведениями. Есть свой корпо-
ративный университет. И в каждом цеху 
есть учебные классы, где молодым специа-
листам передается опыт работы. таким об-
разом, есть система наставничества и си-
стема обучения.

Кроме того, мы еще используем си-
стему визуализации рабочего процесса с 
помощью современных решений. На ра-
бочем месте оператора есть монитор, на 
котором он может посмотреть технологи-
ческий процесс — с подробной инструкци-
ей, с видео или с фотографиями, — как он 
должен выполнять ту или иную работу. то 
есть если он что-то подзабыл, он может 
обратиться к такому инструменту.

Это то, что касается рабочих специ-
альностей.

Есть другая проблема, с моей точки 
зрения, самая серьезная — это конструк-
торские бюро, технологические бюро. где 
без собственных набитых шишек, шрамов 
чужой опыт мало что дает. то есть тебя 
обучили, подсказали, но ты еще должен 
собственными руками получить этот опыт. 
И одно дело, когда была преемственность 
поколений, то есть специалист приходил 
молодым, он работал, и ему уже старые го-
ворили, что «так не получится, шишки на-
бьешь», ему средние говорили «мы их на-
били», и молодой подхватывал этот опыт. 
Сейчас этот разрыв произошел — и прихо-
дится набивать шишки заново, будем так 
говорить.

Но это неизбежно. И здесь надо наби-
раться терпения всем, надо понимать, что 
в конструкторских бюро, в технологиче-
ских школах придется нарабатывать опыт 
где-то даже с нуля. И он будет, конечно, 
с какими-то проблемами и ошибками. И в 
этом смысле мы конструкторам даем пра-
во на ошибку. Это не значит, что мы их 
не журим за это, но никто их не казнит, 
не увольняет — даже за то, что создано ка-
кое-то изделие, поставлено в серию, а по-
том его приходится переделывать. Потому 
что я прекрасно понимаю, что вырастить 
этого специалиста, командира этой «диви-
зии», без таких проблем не получится.

Корр.: Получается, что на уровне завода 
Вы решаете проблему подготовки кадров. 
А  государственная система образова-
ния — она приближается к той, которая 
необходима для воспитания квалифици-
рованных рабочих?

Сергей Серебряков: Это больше сегодня 
частная инициатива тех или иных ректо-
ров, директоров школ и так далее. И ведь 

надо понять... Знаете, Масару Ибука на-
писал свой бестселлер «После трех уже 
поздно», когда в Японии ставилась задача 
создать инновационную экономику. Этот 
человек, а это один из создателей компа-
нии Sony, объяснял правительственным 
структурам Японии, что инновационную 
экономику надо начинать делать с детско-
го садика. Замечательная книга, многим 
советую прочитать.

Второй момент — проблема сегодняш-
ней системы образования в том, что у нас 
нет системы образования. У нас есть систе-
ма предоставления образовательных услуг. 
Это меняет отношение преподавателя к 
самому процессу. Одно дело — «это мое 
призвание, это мой гражданский долг», 
а другое дело — «я предоставляю услугу 
в определенном объеме по определенным 
стандартам за определенные деньги». И в 
этой системе предоставления образова-
тельных услуг напрочь ушло создание у 
детей творческого типа мышления. И это 
мы, промышленные предприятия, чувству-
ем сильно. Навык к самообучению, умение 
концентрировать внимание, изобретатель-
ность — всё, что связано с творческим на-
чалом, не развивается в школах, подавля-
ется даже.

Вся система современного государ-
ственного образования была настроена на 
создание какого-то стандартного, стандар-
тно мыслящего потребителя. И это — ко-
рень зла.

главная проблема, которая у нас была 
последние десятилетия, заключается в том, 
что мы терпеть не могли сложности. Сей-
час попытаюсь объяснить, о чем я говорю. 
Произвести самолет — это очень сложно. 
Произвести трактор — тоже очень сложно. 
давайте о тракторе поговорим. Вот тебе 
надо создать, допустим, шестисотсильную 
машину под определенный шлейф орудий. 
И ты должен понимать, какими характе-
ристиками эта машина должна обладать. 
И все эти характеристики надо наложить 
на системы узлов агрегатов будущего трак-
тора. В каждой этой системе будет мно-
жество элементов, которые должны обла-
дать своим функциональным назначением 
и характеристиками; под это дело должны 
быть проведены расчеты прочности, тре-
ния, потерь, выделения тепла, утилизации 
этой температуры, охлаждения, передачи, 
исполнительных органов... А трактор со-
стоит из 18 тысяч деталей.

Всё это требуется спроектировать. 
Во-первых, создать образ: мыслить, ду-
мать, спорить, учиться слышать альтерна-
тивное мнение, вычленять самое ценное. 
Аппарат головного мозга должен уметь 

это всё. ты создал этот образ, потом на-
чинаешь его проектировать. Потом ты 
создал опытный образец, его надо дора-
ботать и довести. А чтобы этот опытный 
образец проверить на каждый узел, может 
быть, надо изобрести свой испытательный 
стенд, какой-то прибор, какое-то метроло-
гическое обеспечение. Этот стенд, его то-
же надо спроектировать. Его образ должен 
появиться. Его спроектировали, потом его 
надо с чем-то соизмерить, убедиться, что 
он действительно проверяет те параметры, 
которые надо проверить, соотнести с ка-
ким-то эталоном. Этот эталон не всегда 
есть, его иногда надо создать. Идет огром-
ная интеллектуальная работа.

Создали этот опытный образец, по-
том надо поставить на серию. А что такое 
поставить на серию? Спроектировать про-
изводство: оснастка, технологический про-
цесс, документация... Под это дело подго-
товить кадры, организовать этот процесс, 
потом его совершенствовать и улучшать, 
потом получать обратную связь от потре-
бителя, менять конструкцию, менять каки-
е-то параметры... А технологический про-
цесс — это не просто технология, это еще 
и то, что его сопровождает — измеримость 
этого процесса, метрологическое обеспече-
ние... Это куча (!) специалистов, которые... 
миллионы людей надо подготовить для то-
го, чтобы в конечном итоге страна могла 
делать качественный трактор, автомобиль, 
самолет... Миллионы!

Это сложно! Легче купить. Легче под-
писать три бумажки: контракт на покупку, 
акт приема-передачи и платежку. И всё.

Мы (РФ) не хотели работать с эти-
ми сложностями, мы не хотели повышать 
конкурентоспособность, мы не хотели эти 
сложности постоянно совершенствовать, 
развивать, не отставать от мировых трен-
дов или даже задавать мировые тренды, или 
давать какие-то альтернативные решения. 
А чтобы это всё создавать, нужна и при-
кладная, и фундаментальная наука, и систе-
ма подготовки кадров. Много — и всё это 
сложно... И под это нужно было готовить 
систему образования — под эту сложность. 
А когда ты только подписываешь три доку-
мента, то всё сильно упрощается.

«Ну, тут мы дырку пробурим, нефть 
выкачаем. Ой, нефтеперегонные заво-
ды  — сложно... Лучше продадим сырую 
нефть, а всё остальное купим». И так как 
эта идея была доминирующей по той или 
иной причине — я не хочу сказать, что это 
было естественно, мне кажется, это была 
специально созданная грамотная диверсия, 
а главным направлением удара был непо-
средственно интеллект человека, его твор-

ческое начало, — то и система образования 
под это подстраивалась. «Всё упростили, 
а продолжаем создавать людей-творцов? 
Им свою творческую энергию девать не-
куда  — они чего-нибудь натворят еще... 
Зачем?» Отсюда и отсутствие запроса на 
творческий тип мышления, на нравствен-
ное начало, потому что всё делалось под 
упрощение.

теперь будем расхлебывать это, на-
бивая шишки, создавая всё с нуля. Но эту 
сложность придется создавать. Или нам 
сделают другие сложности.

Корр.: Но для преодоления огромных 
сложностей нужна колоссальная цель.

Сергей Серебряков: Конечно. А мы не соз-
дадим никакой инновационной экономики, 
мы не объединим народы бывшего СССР, 
если мы не поставим перед собой сверх-
цель. Что такое человек? для чего он 
в этот мир пришел? В чем смысл его жиз-
ни? Какую страну мы хотим передать сво-
им потомкам: детям, внукам, правнукам? 
Как это должно развиваться? Что мы ска-
жем своим предкам, когда уйдем за гори-
зонт этой жизни? да, пока этих вопросов 
нет (кто ты? откуда? куда ты идешь? чему 
ты служишь? во что ты веришь?), не про-
изойдет ничего, потому что эта сверхцель 
нужна.

Чем мы отличаемся от животных? 
Я считаю, что у нас есть три главных от-
личия.

Первое — нам надо создавать искус-
ственную среду как средство защиты от 
природной среды. Ну не можем мы голые, 
без обуви, без жилища и так далее жить 
в России. Не сильно у нас это получится. 
Поэтому нам надо какую-то искусствен-
ную среду создать. Сперва в виде шкур 
для одежды, потом шалаш, потом дома, 
потом каменные дома, потом центральное 
теплоснабжение и так далее.

Второе — нам надо передавать своим 
будущим поколениям знания. Это и созда-
ло экономику и культуру.

Ну и третье. Мы же смотрим в космос, 
на звезды. И мы хотим понять, как и для 
чего это всё. А когда нам говорят, что это-
го третьего не существует, а мы просто от-
дельный биологический вид, животные, и у 
нас тут инстинкты, и тут инстинкты, и тут 
инстинкты, то вот это возвышение невоз-
можно. тогда возникает вопрос: а какая 
разница, где ты, какая у тебя страна, ка-
кая система, что там — жри, спи, испраж-
няйся и всё.

Поэтому, безусловно, нужна цель. 
Нужно понимать, что ты летишь на кос-
мическом корабле под названием Земля 
и ты создан для того, чтобы творить, быть 
сотворцом. ты способен открывать тайны 
мироздания и стремиться вперед, ты зна-
ешь, что ты на это способен. тогда цель 
становится достижимой. Потому что по-
является внутренняя сила, когда ты, сопря-
гаясь с огромными сложностями и пробле-
мами, в том числе неизвестного характера 
(что там, за этой чертой познания будет?), 
стремишься туда, потому что ты хочешь 
этого, у тебя горит это изнутри. А когда 
вокруг тебя таких миллионы, — ты дела-
ешь прорыв в новую цивилизацию.

Корр.: Скажите, пожалуйста, в условиях, 
когда государство ничем подобным не за-
нимается, а иногда даже занимается про-
тивоположным, как вам удается решать за-
дачу преодоления этих сложностей? Какая 
идея позволяет рабочим предприятия, ин-
женерам стремиться к этому?

Сергей Серебряков: Я к делу, которым за-
нимаюсь, отношусь «теологически». Всё 
спорно, но я знаю одну истину, с которой 
никто из вас не поспорит тоже: я умру. И я 
не знаю, когда. И меня интересует несколь-
ко вопросов.

Продолжение на стр. 12

Коробки передач будущих тракторов
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Первый вопрос: что я лично скажу 
своему отцу, деду, прадеду? Как прожил, 
для чего прожил, что сделал?

Второе: что я оставлю своим детям? 
Не в смысле своих биологических детей, 
хотя и мои собственные сыновья бу-
дут жить в какой-то среде, общаться с 
людьми — и важно, каким будет это всё. 
Они будут соприкасаться с «фекалиями» 
в своей жизни? Или они будут соприка-
саться с чем-то прекрасным? И чего бу-
дет больше?

Вот эти вопросы меня сильно волну-
ют. Я понимаю, что смертен, и верю, что 
за горизонтом мне будет предоставлена 
возможность увидеть, что я оставил после 
себя и что я смогу сказать. Это основное, 
что греет, на самом деле.

Но не только. Иногда, знаете, дико 
устаешь. Иногда даже разочаровываешь-
ся в чем-то. Но когда ты приходишь в цех 
и видишь молодого парня или молодую де-
вушку, которые к тебе подбегают и гово-
рят: «Смотрите, чего мы придумали!» — ты 
уже забываешь, что ты устал.

Когда ты приезжаешь в поле и видишь, 
как там работает трактор, работаешь с кре-
стьянином, и он сажает тебя за стол и го-
ворит: «Вот хлеб, который я сделал с помо-
щью твоего трактора», ты же понимаешь, 
окидывая взглядом карту страны, что все 
дети этой страны, все старики, все воины 
нашей родины каждый день едят хлеб, ко-
торый ты тоже вырастил. Конечно, это гре-
ет. Как это может не греть? Это главное, 
что греет. И когда это объясняешь людям, 
они это понимают. Люди истосковались по 
труду, по смыслам, по ценностям. Им надо 
их дать.

да, конечно, есть уже абсолютно мерт-
вые или те, до которых трудно достучать-
ся. Но есть и те, которые хотят этих смыс-
лов, ценностей и готовы работать так же, 
трудиться так же.

Корр.: Вы возглавили Харьковский трак-
торный завод, будучи достаточно моло-
дым. Вам было тридцать лет. Каково это 
было? Вы с самого начала шли с такой 
установкой?

Сергей Серебряков: Нет, тогда было 
по-другому. там была своя история, свя-
занная с тем, что надо было сперва при-
ехать разобраться, куда исчезают деньги. 
А  потом уже это переродилось в нечто 
иное — по мере того, как я там трудился.

Я действительно очень сильно любил 
этот завод и люблю его, я считаю, что там 
работают прекрасные люди, одни из луч-
ших специалистов. Прекрасное предпри-
ятие было. И я надеюсь, что его история 
не закончилась, и когда на Украине всё 
устаканится и разрешится, то у предпри-
ятия будет еще новая эпоха. Это будет за-
мечательно, потому что предприятие дей-
ствительно легендарное.

Понимаете, это тот случай, когда 
ты приходишь на великое дело, а ты еще 
не вырос, не созрел. И в какой-то момент 
понимаешь, что ты либо дорастешь, бу-
дешь стремиться тоже стать великаном, 
либо тебя судьба раздавит, и ты должен 
будешь стать таким же, как все. И посте-
пенно, работая на предприятии, ища спо-
собы повышения производительности тру-
да, я пришел к мнению, что надо получить 
дополнительное инженерное образование, 
знания. И пошел их получать.

А изменилось всё ровно в тот момент, 
когда я начал общаться с крестьянами. 
Я до сих пор прекрасно помню этих лю-
дей  — это были и Россия, и Казахстан, 
и Украина — потребителей техники. Когда 
я с ними общался, смотрел, как они тру-
дятся, что они делают, — меня они сильно 
изменили. И тогда я проникся уже не про-
сто рабочим, в чем-то карьерным интере-
сом, а таким светлым душевным или даже 
духовным пониманием, что это то дело, 
которому можно посвятить жизнь и слу-
жить. Не работать, а служить. другой уже 
смысл появился. то есть это был эволюци-
онный путь для меня лично. И Харьков-
ский завод — это тот завод, который для 
меня открыл такое отношение к делу.

Корр.: Скажите, что с развалом Советско-
го Союза было потеряно с точки зрения 
воспитания молодежи? Что там было осо-
бенно ценного?

Сергей Серебряков: С моей точки зрения, 
надо отдельно рассматривать разные эта-
пы жизни Советского Союза. Это время с 
гражданской войны до индустриализации, 
подготовка к ней и сама широкая индустри-
ализация, период Великой Отечественной 
войны, восстановление страны, потом хру-
щевские времена, брежневские и поздний 
Советский Союз. И я не хочу сравнивать с 
поздним Советским Союзом, потому что до-
стоверно знаю, что Советский Союз в кри-
зис вводили умышленно и в вопросе нацио-
нальных отношений, и вопросах воспитания 
молодежи. Как вводили в обиход термин 
«совок» и так далее. Но если этот период 
не рассматривать, то потеряно очень много.

Человеком управляют смыслы, идеи, 
ценности.

Всё-таки мы жили в другой культур-
ной среде. Вы знаете, я вырос в Якутии 
в поселке гидростроителей. для меня лю-
бой взрослый человек был... Во-первых, 
мы боялись взрослых людей  — в хоро-
шем смысле слова. Озорничать боялись 
и так далее, потому что любой взрослый 
человек надрал бы уши, и никакой бы мой 
папа не возмущался. Он разбирался бы 
по сути  — что я нашкодил. Сегодня же 
это представить невозможно, к сожале-
нию. тогда все члены общества воспиты-
вали молодежь, так или иначе влияли на 
нее. Я помню, как мы из рогатки разбили 
стекла, и нас поймали, ремня нам всыпали, 
и нам объяснили почему, и заставили нас 
эти стекла вставлять. Мы это запомнили 
надолго. И  как мы мыли полы на одной 
строительной площадке, когда мы туда за-
лезли. то есть воспитательный процесс был 
более общественный.

Я помню, как мой отец называл любо-
го старика «отцом». И мы это воспринима-
ли так, что любой пожилой человек — это 
сам по себе уважаемый человек. Не было 
же термина «дожитие». Это был главный 
возраст, это были главные люди. то есть 
мы потеряли вот это благостное добро-
желательное отношение членов общества 
к молодежи.

Второе — молодежи же действительно 
«открывали двери». Следили, помогали. Во 

многом помогали: в трудоустройстве, в об-
ретении уверенности. Были молодежные 
движения, строительные отряды. Сегод-
ня этого крайне мало. А то, что есть, это 
какая-то мимикрия и имитация под моло-
дежное движение. Кто кого в советское 
время возил на секции, в кружки? Сейчас 
все всех возят, потому что страшно. Не бы-
ло же этого страха.

Что на первом месте стоит у людей се-
годня? деньги. В основе своей в обществе 
сегодня доминирует культ золотого тель-
ца. «деньги не пахнут... Заработай... дайте 
я прикоснусь к богатому человеку, потому 
что он заразит меня аурой денег...» и тому 
подобное.

Потеряли ту атмосферу доброжела-
тельности, уверенности и счастливого ожи-
дания «завтра». так как счастливое ожида-
ние этого «завтра» ушло, то многое стало 
по-другому.

Корр.: В связи с тем, что совершенно изме-
нилась жизнь, элементы советской агита-
ции, которые у вас на предприятии есть, — 
они работают? Ведь это было рассчитано 
совершенно на других людей, на другую 
страну.

Сергей Серебряков: Работают. Мне ка-
жется, этим надо заниматься даже боль-
ше. Я себя корю, что мало, и всё время 
недоволен этим. Потому что очень мало, 
действительно, инициативы выходит, какой 
плакат сделать и так далее. Участвует очень 
маленький круг людей. Сейчас он расширя-
ется, слава богу. В условиях вакуума сим-
волов и ценностей надо же их заместить 
правильно.

дальше, идет же противоборство сим-
волов. то есть культ тельца, деньги и на 
шевроне «Ничего личного, нам заплатили». 
А мы им говорим не о деньгах — нет, есть 
другая ценность. И дать людям правильные 
смыслы и ценности — это наш долг как ру-
ководителей.

дальше я рассуждаю так. Завод — это 
мой участок фронта. За будущее моего От-
ечества я на этом участке фронта должен 
воевать на совесть. Если это участок фрон-

Продолжение. Начало — на стр. 9–11

Парад тракторов «Кировец» на улицах города на 9 мая (Фото: Пресс-служба ПАО «Кировский завод»)
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та, значит, должен быть замполит. Если 
есть замполит, он должен давать правиль-
ную этическую, нравственную, идеологи-
ческую линию. И мы ее стараемся продви-
гать на своем участке фронта, вот и всё.

Корр.: Можно прямо заимствовать совет-
скую агитацию или нужно создавать но-
вую сегодня?

Сергей Серебряков: Нет, прямо заим-
ствовать не получится, потому что тогда 
появляется снаряд у идеологического вра-
га, который скажет: «да, ничего нового 
не придумали». А когда ты делаешь что-
то свое, то такого снаряда нет. А смыс-
лы и ценности — те же. Я думаю, что это 
большая ошибка — тянуть ровно в ту же 
самую структуру историческую нового 
СССР теми же терминами, словами, фра-
зами, инструментами под то же самое 
идеологическое наполнение. Ведь мы та-
ким образом открываем броню свою для 
идеологических снарядов противника. На-
до говорить о новом: «Слушайте, мы за 
вот такой образ будущего, в этом образе 
будущего будет вот такая этика, будут 
вот такие правила, будет вот такое отно-
шение». — «А, это опять СССР!» — «Ка-
кой СССР? Мы говорим: нам нужно, чтобы 
человек человека не эксплуатировал, нам 
нужно, чтобы в Конституции было закре-
плено, что каждый имеет право на резуль-
таты своего труда... А вы?»

Надо сделать новую идеологическую 
работу таким образом, чтобы вообще 
не дать никаких шансов этим врагам отсы-
лать к тому, что облито грязью и так далее. 
А когда эта идеология победит, тогда мож-
но будет сказать: «Вы знаете, а у нас всё же 
есть традиции».

Я хочу, чтобы меня поняли: я ни в ко-
ем случае не хочу отмежеваться от Совет-
ского Союза! Наоборот, надо ссылаться на 
этот опыт, но делать это надо не по старым 
клише, а новыми фразами, аргументами, 

символами, которые бы соответствовали 
этой идее. Может быть, даже делали бы 
отсылку к той идее, но не просто копиро-
вали. Потому что как только ты полностью 
копируешь, сразу же высовываются сотни 
людей, которые начинают рассказывать 
про «кровавых большевиков» и как было 
всё плохо, и что в России раньше делали 
только калоши резиновые для африканских 
стран.

Корр.: К  вам сюда приходят работать, 
условно, на 8 часов в день. А потом воз-
вращаются в ту жизнь, где всё говорит 
о противоположных идеях, навязывает 
противоположные ценности. Как люди с 
этим живут?

Сергей Серебряков: Это проблема. Но ка-
кая-то часть людей, работая в нашей сре-
де, по тем правилам, которые мы хотим со-
здать, — уже делают однозначный выбор, 
при котором внешняя среда, пропаганда 
и так далее на них не влияет. Часть людей, 
которые еще не устоялись, конечно, воз-
вращаются к прежнему. А часть людей мы 
так и не смогли переубедить. Это сложный 
процесс.

Конечно же, всё будет гармоничнее 
и лучше, когда будет одна и та же атмос-
фера и на предприятиях, и в государстве, 
и в любом другом учреждении. Когда че-
ловек человеку друг, а не человек челове-
ку враг. И на заводе, и в Сбербанке, и при 
покупке квартиры, и при получении меди-
цинской помощи, и при поддержке просто 
прохожего, который тебе руку помощи 
протянул, тогда, конечно, будет всё гармо-
ничнее.

У нас есть возможность пока влиять на 
свой участок фронта. Это не значит, что мы 
его не расширяем, мы пытаемся расширить 
всё время, но мы тоже должны объектив-
но смотреть, что человек выходит с завода, 
становится на трамвайную остановку, а там 
проезжает какой-нибудь мажор на гигант-

ском мерседесе или модные молодые де-
вушки с дополнительными губами, и чело-
век смотрит на это всё и... тьфу!

так что будет непросто нам участок 
фронта всем расширять, но мы расширяем, 
и я надеюсь, что есть еще люди, которые 
расширяют. Когда-нибудь мы соединим-
ся — и у нас будет один сплошной фронт, 
и мы пойдем вперед неумолимо, и нас бу-
дет не остановить.

Корр.: Слышали об очень интересной 
практике, которая у вас существует: ког-
да рабочий получает награду, ее вместе 
с ним выходят получать его дети, семья. 
Это так?

Сергей Серебряков: Мы стараемся так де-
лать. Это не везде и не всегда получается, 
но мы стараемся делать в отдельных слу-
чаях, человека особо поощрить таким об-
разом. Слушайте, ну это же важно: мы де-
лаем еще дни открытых дверей именно для 
детей сотрудников, где обязательно пыта-
емся детям, членам семей показать, что де-
лают их родители, что делают их супруги, 
насколько это важно. И создается серьез-
ный эффект. Я (думаю, как и любой другой 
человек) был бы счастлив, если бы я видел, 
как моего отца вызвали на сцену и вручили 
ему награду. А если бы еще и меня вызва-
ли и мне бы дали шоколадку за то, что у 
меня такой замечательный отец-герой, то 
я бы этим гордился. Почему мы должны 
лишать наших детей этого? Мне кажется, 
это надо развивать постоянно. Я бы, навер-
ное, даже эту шоколадку не ел, а так бы 
она у меня и хранилась. Правда, ну это же 
замечательно.

Корр.: Что бы вы посоветовали другим 
руководителям, которые сейчас сталкива-
ются с проблемой развития собственных 
предприятий. Вот они пришли — какая у 
них должна быть внутренняя установка 
и практические шаги?

Сергей Серебряков: Сложно давать совет, 
потому что предприятие предприятию  
рознь. Но если говорить об общих советах, 
то самое первое — надо прекратить ори-
ентироваться на прибыль, найти ту пользу, 
которую делает предприятие для своего 
потребителя, для своего коллектива, и эту 
пользу развивать. для этого надо произво-
дить продукт на совесть, делать его каче-
ственным, надежным, хорошим, чтобы он 
приносил замечательную пользу. Не эконо-
мить на качестве, не экономить на сервисе, 
не экономить на своем потребителе и ни 
в коем случае его не обманывать. Быть 
этически ему верным. то есть служить 
тому делу, которым ты занимаешься. Это 
в первую очередь.

Во-вторых, всемерно работать на 
длинную дистанцию, разрабатывать стра-
тегию развития предприятия, постоянно 
эту стратегию совершенствовать на дли-
тельный горизонт.

И третье — использовать прибыль как 
инструмент для развития коллектива, чело-
веческого потенциала твоих сотрудников, 
технологий, продукта и заботы о твоем 
потребителе. Использовать прибыль как 
инструмент, а не как цель.

Корр.: У Советского Союза был уникаль-
ный опыт предвоенной, военной мобилиза-
ции населения, промышленности, экономи-
ки. В одном из интервью вы говорили, что 
перед спецоперацией такую мобилизацию 
следовало бы организовать, но этого сде-
лано не было. Скажите, а сейчас какие-то 
шаги в эту сторону предпринимаются?

Сергей Серебряков: Предпринимаются, 
но очень точечные. В первую очередь, ко-
нечно, на оборонных предприятиях, и то 
не на всех. Поэтому, с моей точки зрения, 
они должного эффекта не дадут. Понима-
ете, тут вопрос заключается в том, каков 

Окончание на стр. 14

Трактор «Кировец» К742-МСт1 (Фото: Пресс-служба ПАО «Кировский завод»)
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замысел верховного главнокомандования, 
его оценка ситуации и сил противника. Ес-
ли они считают, что они завершат это всё 
в какой-то короткой перспективе и потом 
так или иначе постепенно снимут торго-
вую блокаду страны, то тогда, может быть, 
в таких точечных решениях есть какая-то 
логика.

Но если я прав в том, что это проти-
востояние вдолгую, тогда, конечно, эти 
решения явно недостаточны, и нужно про-
водить серьезную реорганизацию системы 
государственного управления, экономиче-
ской модели страны, трудового законода-
тельства, идеологической работы, соци-
альной работы с населением — для того, 
чтобы настроить всю систему на долгое 
противостояние.

Корр.: Мы еще не опоздали, у нас есть еще 
на это время, ресурсы?

Сергей Серебряков: Ой, очень тяжело. 
Если говорить про промышленность, то 
главная проблема, которая мне видится 
сегодня, — это станкостроение, приборо-
строение, это отсутствие должного уровня 
кадровой подготовки и возможности бы-
стро развернуть масштабное инженерное 
образование (отсутствуют преподаватели, 
учебная база и так далее). И чем дольше 
мы затягиваем с выбором вариантов, тем 
дальше мы загоняем ситуацию в трудно-
преодолимость. Я не говорю о том, что ее 
нельзя преодолеть, но она будет гораздо 
тяжелее решаться. Это уже сейчас очень 
тяжело решить. Последние восемь лет, с 
2014 года, мягко говоря, недостаточно за-
нимались вопросами суверенности в об-
ласти основных технологических компе-
тенций державы и экономической модели, 
которая может в случае «часа икс» пере-
строиться на долгую работу в условиях 
обеспечения действующей армии, народ-
ного хозяйства в условиях жестких огра-
ничений.

Знаете, я почему так тревожно гово-
рю? Это всё очень сложно, это требует 
совсем иных мировоззренческих, культур-
ных основ государственного управления. 
Это серьезная системная взаимосвязан-
ная, взаимовложенная, взаимообусловлен-
ная работа в области пропаганды, работы 
средств массовой информации, образова-
тельных процессов, систем энергообеспече-
ния, тарифов, подключения, транспортной 
инфраструктуры, наращивания производ-
ственных мощностей, ценообразования 
и расчетов работы, всего финансового 
контура, кардинальных изменений работы 
банковского сектора страны, изменения 
всех контрольных органов, параметров, из-
менения законодательства — от трудового 
до уголовного.

то есть это большая перестройка. 
И  мне кажется, просто боятся к этому 
приступить. Может быть, даже осознают, 
что надо, но просто боятся, потому что 
это очень серьезное изменение.

Надежда победить, ничего не меняя, 
может быть оправдана, только если про-
тивник настолько слаб, что противосто-
яние будет относительно недолгим. А ес-
ли предположить, что противник не так 
слаб — а он реально не так слаб, пото-
му что мы в стратегическом одиночестве 
фактически имеем дело с коллективным 
Западом, — то к этим сложностям при-
дется приступить. А  кем? Кадры, лю-
ди — кто? Серьезные, системные люди, 
которые смогут это организовать? Я ду-
маю, что выбрали, к сожалению, вари-
ант «будем стараться победить, ничего 
не меняя».

Корр.: да, это опасная ловушка. Скажите, 
а работа вашего предприятия изменилась 
принципиально в условиях спецоперации, 
если можно ответить на этот вопрос? 

Сергей Серебряков: Наша продукция — 
это не совсем та продукция, которая прямо 
на переднем крае постоянно вырабатывает 
свой ресурс.

С точки зрения гражданской про-
мышленности, мы чувствуем рост произ-
водственных задач по причине того, что 
фактически мы обеспечиваем продоволь-
ственную безопасность. Нам надо было 
в этом году увеличить объемы произ-
водства — и мы с честью это выполни-
ли. Ни одной минуты, ни одной секунды, 
ни одного мгновения конвейер не стоял, 
мы работали. И  нам удалось так рабо-
тать именно потому, что идеологически 
мы все годы с 2013-го решали задачи 
развития трактора так, чтобы он был 
русско-белорусский. И оказались правы 
в конечном итоге.

другое дело, что макроэкономиче-
ская среда в стране никак не меняется. 
Она подвержена всё тем же самым стихи-
ям рынка, которых как бы на самом деле 
нет, но все думают, что они есть. Поэтому 
никто не управляет ценой на зерно, никто 
не управляет вопросами государственных 
интервенций в том качестве, в котором 
это необходимо. Поэтому я с определен-
ной тревогой смотрю на следующий год с 
точки зрения сбыта сельхозтехники, а он 
зависит от платежеспособности наших 
сельхозтоваропроизводителей. Она, безус-
ловно, нужна им. Но этого мало, надо еще 
иметь возможность ее приобрести. А для 
этого должна быть нормальная, хорошая 
экономика.

Всё для того, чтобы увеличивать объ-
емы производства далее, у нас есть. Мы 

продолжаем развивать производство, мы 
строим новые цеха, расшиваем узкие тех-
нологические места, занимаемся серьезной 
подготовкой кадров и готовимся к тому, 
что будут более мощные задачи. Я в это 
верю именно по причине того, что у Рос-
сии выбор невелик. При одном из них бу-
дет неважно, что я там думал и прогнози-
ровал — и этот выбор, надеюсь, наш народ, 
государство и правящий класс ни в коем 
случае не сделают. Потому что это точно 
тупик. А при втором выборе придет осоз-
нание того, что нужно серьезнейшим об-
разом укреплять национальный техноло-
гический суверенитет. А мы будем готовы.

Корр.: Вы считаете праздником день обра-
зования СССР?

Сергей Серебряков: Не просто праздни-
ком, а великим праздником.

Корр.: На Ваш взгляд, что дал миру этот 
проект?

Сергей Серебряков: Надежду. Проект Со-
ветского Союза дал миру надежду. Эта 
надежда была предъявлена в виде альтер-
нативной социальной системы, альтерна-
тивной экономической системы, альтерна-
тивной идеологической системы. Которая 
показала, что можно жить и по-другому. 
Можно жить, когда человек постоянно 
восходит, когда создаются все необходи-
мые условия для творческого развития че-
ловека, когда человек свободен, когда че-
ловек уверен в завтрашнем дне. И поэтому 
ему стыдно быть неучем, безграмотным, он 
стремится стать ученым, инженером, кос-
монавтом.

Мы показали альтернативный путь — 
и это путь надежды. Потому что то, что 
было до этого, и то, что стало после Со-
ветского Союза, — это безнадега. И эти 
двери уже никто никогда не закроет. Как 
бы ни хотели залить их вагонами лжи, 
эти двери открыты для человечества как 
надежда на альтернативный путь — путь 
созидания, а не конкуренции, которая об-
нуляет потенциал и в конечном итоге при-
водит к войне и к вечным кризисам. На-
дежда на бескризисное мирное развитие 
человечества, которое должно открыть 
тайны космоса и, может быть, даже выйти 
для освоения космического пространства. 
И Всевышний нас туда пустит тогда, когда 
мы нравственно изменимся. Эта надежда 
для нас открыта. Со всеми ошибками, ко-
торые были сделаны, со всей где-то — наи-
вностью, где-то — мечтательностью, эта 
надежда есть. Она показала свою результа-
тивность. Она избавила мир от страшней-
шей чумы фашизма в тот период времени. 
И она открыла людям космос.

Советский Союз осуществил много 
подвигов. Подвиг человечности. Когда 
женщина на планете получила права, свя-
занные с уходом за ребенком, с беремен-
ностью? Весь рабочий люд, трудовой люд 
планеты смог получить кучу прав только 
благодаря наличию Советского Союза 
как альтернативной системы. И так на-
зываемый средний класс, который сегод-
ня под нож пускают на всей планете, был 
создан только благодаря тому, что была 
советская система. Он стал электораль-
ной опорой капиталистической системы, 
которая была вынуждена делиться с вы-
сококвалифицированными рабочими сво-
ими прибылями потому, что был Совет-
ский Союз.

Мы дали надежду. И это — главный 
подвиг СССР. И  эта дверь уже никогда 
не закроется, она будет всему человечеству 
говорить: «Вот путь. Вы можете по нему 
пойти. Вы можете его осмыслить, вспом-
нить, оценить и пойти». А потому что аль-
тернатива-то какая? давайте вспомним, с 
какой чехардой [на Западе] меняют разно-
го рода идеи: американская мечта, постин-
дустриальное общество, цифровое — что 
только ни придумывает куча всяких шва-
бов. Все они мечутся, мечутся, потому что 
всё рушится, всё не получается, везде ко-
стыли, везде проблемы и везде приходят к 
одному и тому же решению: надо кого-то 
сожрать, чтобы дальше опять пировать. 
Людоедская система. А альтернатива этой 
людоедской системе какая? На практике 
в масштабах большого общества альтерна-
тиву реализовал только СССР. Больше по-
ка никто. дай бог, чтобы в ближайшее вре-
мя, желательно при нашей жизни, кто-либо 
повторил этот подвиг и создал бы не людо-
едскую систему, а систему, направленную 
на благо человека. Пока таким был только 
СССР.

Корр.: Мы слышали, что в пандемию 
2020  года, девятого мая, когда в городе 
не разрешили парад, вы решили провести  
и провели свой — парад тракторного за-
вода. Расскажите немного об этом.

Сергей Серебряков: Во-первых, я к панде-
мии, ко всему, что происходило в стране, 
относился с определенным... высокоэмо-
циональным ругательством. Я так это 
сформулирую, дипломатично. Я прекрас-
но понимал, что это не просто пандемия, 
что режиссуры и социальной инженерии 
в ней стократ больше, чем медицины. По-
этому когда правительством было приня-
то решение, что 9 мая 2020 года не будет 
парада Победы, я пришел, сел, вспомнил 
блокадный Ленинград, вспомнил Киров-
ский завод, вспомнил, как я читал письма 
и доклады начальников цехов того време-
ни, и сказал: «Парад Победы будет в Ле-
нинграде. И парад Победы сделаем мы». 
И мы его сделали — как положено, с госу-
дарственным знаменем Советского Союза, 
со знаменем Победы — прошли трактор-
ным маршем по местам боевой славы, с 
возложением венков.

И город Ленинград парад Победы де-
вятого мая увидел. Я видел глаза людей, 
когда мы шли. Я на первой машине ехал, 
видел глаза людей и понимал, что мы сде-
лали очень правильно и очень праведно. 
Вот и всё.

Корр.: Сергей Александрович, спасибо Вам 
большое. Искренне хочется сказать — не-
обычайно приятно с Вами разговаривать. 
Наши убеждения очень созвучны тому, 
о чем Вы говорите, поэтому мы по-настоя-
щему рады знакомству с Вами.

Сергей Серебряков: Приезжайте еще.

Мария Рогозина,  
Анатолий Янченко

Трактор «Кировец» на полевых работах (Фото: Пресс-служба ПАО «Кировский завод»)
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Окончание на стр. 16

Размышления о нашей войне
Алексей Агафонов,  

челюстно-лицевой хирург

 донбасс. Вера, 
Надежда, Любовь...

Скоро Новый год. Жизнь в подмосковных 
городах идет своим чередом: утренние 
пробки, родители ведут детей в сад, уче-
ники спешат в школу, работают магазины, 
кафе, кинотеатры. Накал обсуждения СВО 
в обществе снизился. Наступает здоровый 
обывательский сон.

Однако, несмотря на убаюкивающее 
мурлыкание СМИ, активистами собирает-
ся гуманитарная помощь и отправляется 
адресно в донбасс. Вот об одной из таких 
акций хочу рассказать.

На трех автомобилях, под завязку за-
груженных гуманитаркой, наша группа из 
6 человек отправилась в донбасс. С тру-
дом выехали из заснеженного Подмоско-
вья. Через 500–600 км нас окружали еще 
зеленые поля и яркое солнце. Часа три мы 
преодолевали пункт пропуска на границе с 
ЛНР в районе Новошахтинска. Вот и дол-
гожданная дорога на Красный Луч. По 
пути на обочинах встречаются разбитые 
гражданские и военные машины. Оставив 
часть помощи для бойцов, мы продолжи-
ли выполнение важной части наших задач, 
а именно встречи с учителями и ученика-
ми школ Красного Луча и Петровского. 
Возвращаясь назад, мы проехали Луганск. 
В  Краснодоне посетили музей «Моло-
дая гвардия», могилу молодогвардейцев 
и шурф № 5, место гибели многих из них. 
далее предстояла дорога на Москву.

Конечно же, самое главное — это лю-
ди донбасса, которых довелось встретить на 
нашем пути. Живут они достаточно скромно, 
нет обывательского самодовольства. Не го-
ворят об украшениях, автомобилях, курор-
тах. говорят о детях, работе и войне. При-
нимали нас очень хорошо, делились лучшим. 
даже обижались, когда мы предложили ку-
пить что-нибудь к столу. При беседах выяс-
нилось, что к России они относятся очень 
хорошо. На нас надеются, верят, что не бро-
сим и не предадим. Высказывают недоуме-
ние, почему продолжается торговля с фа-
шистской Украиной, почему перекачивается 
аммиак на Запад (а это ведь сырье для про-
изводства взрывчатки), что за пляски вокруг 
зерновой сделки, почему оставили Херсон?

Моей важнейшей задачей было чтение 
лекций детям по истории медицины. Надо 
отметить, что была полная обратная связь 
с аудиторией. Лекцию в течение 40 минут 
слушали очень внимательно. Обсуждение 
и вопросы продолжались более часа. Об-
суждались не только медицинские вопро-

сы по лекции, но и молодежные увлечения 
и культура. Например, курение вейпов. Мы 
не стали рассматривать этот вопрос с точ-
ки зрения вредно или нет, а рассмотрели 
его с точки зрения свободы и несвободы 
человека. для примера взяли крайний ва-
риант — наркотическую зависимость. На 
вопрос, ограничивают ли вашу свободу 
родители и школа, запрещающие употре-
бление наркотиков, большинство учеников 
ответили утвердительно. Однако при пре-
одолении запрета человек попадает еще 
в большую химическую и психологическую 
зависимости. Следовательно, становится 
еще более несвободным. так что же такое 
свобода? В одном из классических произ-
ведений сказано, что в беду попадают, как 
в пропасть — вдруг. А в преступление схо-
дят по ступеням. Преступление может быть 
не только против окружающих, но и против 
самого себя. Своей души и тела. Следова-
тельно, настоящая свобода — это свобода 
от преступления и тех пагубных зависимо-
стей, которые к нему приводят. В том числе, 
казалось бы, безобидный вейп. Эта зависи-
мость мешает взлету человеческой мысли 
и души. Вместо этого в голове человека 
крутится одна мысль — где бы подымить.

Интересный вопрос был по татуиров-
кам и пирсингу. По моим личным ощуще-
ниям, синее человеческое тело ассоции-
руется с тюремной средой. А заставляет 
человека делать наколки, пирсинг его вну-
тренняя пустота. Если есть тело и нет 
достаточного содержания, то тело будет 
воспроизводить разные себе подобные 
варианты с тоннелями, пирсингом, татуи-
ровками и т. д. Поэтому, если встречается 
такой человек, то, скорее всего, у него про-
блемы с содержанием. Он пустой.

Примерно в таком ключе проходили 
беседы с ребятами. Но время шло. Зада-
чи были выполнены. Пора отправляться 
в обратный путь. Нас ждал Краснодон. По 
дороге всюду следы войны: армейские ко-
лонны, блокпосты, разрушенные здания. 
В Краснодоне в музее «Молодая гвардия» 
девушка-экскурсовод эмоционально рас-
сказала нам об этой организации и подвиге 
ее членов. Мы почтили память молодогвар-
дейцев на могиле и месте казни. Мало ска-
зать то, что они герои. Это люди из стали! 
Есть ли такие люди в наше время?

Нужно отметить, что памятники 
в донбасе сохраняют бережно. Люди 
не забывают своих героев и историю.

Основное чувство после поездки — 
это чувство благодарности. Благодарности 
воинам, сражающимся с мировым злом. 
Жителям донбасса — за их стойкость, ра-
душие и преданность делу победы. детям 
за их чистую душу, тягу к свету и правде.

С такими людьми, уверен, мы победим!

Евгения Амосова,  
педагог по сценической речи 

Я знаю — саду цвесть!
«Сон разума рождает чудовищ», — на-
писано над известным офортом из серии 
«Капричос» Франсиско гойи. Это так 
просто и точно, что становится страшно. 
Мы все спали, долго, комфортно спали. 
Конечно, мы учились и ходили на работу. 
Женились, рожали детей, искали хоро-
шие детсады и высоко оплачиваемую ра-
боту, чтобы у ребенка всё было «не хуже, 
чем у людей». Мы ходили в кино и театр, 
смотрели парады по телевизору, и спа-
ли, спали, спали. А чудовища рождались 
и множились... Нет, иногда возникало 
какое-то ощущение фантомных болей: 
скажут какую-нибудь гадость в бывших 
советских республиках, невольно вздраги-
ваешь: как же так, это же свои? А, ну да, 
не свои теперь, чужие. Но что-то в тебе 
не могло с этим примириться. Корябало 
как-то. Однако сон важнее...

А потом произошел первый майдан, 
в 2004 году. Стало страшно. Но майдан со-
шел на нет, прошел третий тур выборов — 
и всё вроде как устаканилось. И мы опять 
заснули. И никакие «звоночки», вроде при-
знания «голодомора» и «геноцида больше-
виков-москалей над вильными украинца-
ми» не заставляли нас пробудиться. так, 
поморщишься во сне — да ну их, перебе-
сятся и успокоятся. Никто ведь не голосует 
за националистов? И президент, выбранный 
в нарушение всех законов, провозгласивший 
бандеровцев героями, стал непопулярным 
очень быстро. А те, кто говорил, что на-
цистская, фашистская плесень стремитель-
но внедряется в тело одной из частей нашей 
бывшей большой Родины, — они были ос-
меяны. Какой фашизм, что вы? Наши деды 
победили его в 1945-м. Всё! Этого больше 
не может быть.

В этом смысле майдан 2013–14 годов 
был жесткой оплеухой, заставившей про-
будиться многих (к сожалению, не всех). 
Вроде так же ездили поезда через Украину 
и летали самолеты над ней. А только стало 
тревожно: что-то явно не то там происхо-
дило. Автобус, расстрелянный под Корсу-
нью, сожженные беркутовцы... Может, пра-
вы были те, кто говорил о фашизме?

2 мая всё расставило по местам. Зву-
чали названия, которые ты помнил из дет-
ских книг (не символично ли, к примеру, 
что Куликово поле, описанное в тетрало-
гии «Черное море» В. Катаева как место 
особо яростных боев гражданской вой-
ны в Одессе, стало местом расположе-
ния Антимайдана, а потом было сметено 
и сожжено майданными нацистами). Было 

невозможно поверить, что всё происходит 
в реальности. Казалось, что это — дурной 
сон, видение. только видение не прохо-
дило... Начались бомбежки мирных горо-
дов. Как во время Великой Отечественной. 
только на сей раз Украина бомбила своих 
собственных граждан. Это было где-то за 
пределами понимания. Но пробуждение 
было настолько жестким, что, возможно, 
не до конца осознанно, многие бросились 
на помощь. Наших бьют! Наших, бывших 
соотечественников! Наших, советских лю-
дей бьют фашисты!

В эту минуту у тех, кто проснулся от 
первых взрывов, не осталось никаких со-
мнений: фашизм снова пришел на нашу 
землю, наступает на нашу Родину. И не-
важно, что теперь это были не немецкие 
фашисты (и примкнувшие к ним «народы 
свободной Европы») образца 1941  года, 
а люди, говорившие на русском и украин-
ском языках. Фашизм умеет мимикриро-
вать, но «по плодам их узнаете их». Ни-
какими рациональными истолкованиями 
объяснить происходящее нельзя было, 
кроме одного: фашизм снова ударил по 
своему идеологическому врагу, по потом-
кам тех людей, которые его придушили 
в свое время. На остальной территории 
бывшей Украинской ССР несогласных за-
пугали-перевербовали-обманули, а тут, на 
востоке, не получилось. Пришлось явить 
свое звериное нутро и бомбить «собствен-
ных граждан». так кисель, который мы все 
из себя представляли (не в обиду никому, 
я о своих ощущениях говорю, да и о своем 
состоянии в тот момент), вынужден был 
поменяться и, перестраиваясь и сжимаясь 
на ходу, превращаться во что-то, способ-
ное «держать удар».

За эти восемь лет многое произошло. 
И я не хочу кого-то обвинять, упрекать, 
восхвалять или «насекомить». Я говорю 
о том, чем стали Республики для меня, 
в моей личной судьбе и биографии.

так получилось, что я впервые по-
общалась с детьми и учителями из ЛНР 
в 2018 году. Нужна была помощь одной из 
школ Красного Луча в проведении конкур-
са по произведениям А. С. Пушкина. К со-
жалению, я не могла поехать туда тогда. 
И занималась дистанционно. А потом «Ро-
дительское Всероссийское Сопротивление» 
провело конкурс ко дню Победы. И меня 
снова позвали в качестве педагога. И по-
том опять. И  вот, наконец, этой осенью 
у меня появилась возможность съездить 
в ЛНР. Увидеть всех, с кем я занималась, 
и их учителей не через экран компьютера, 
а «живьем».

Еще в сентябре, когда я приехала 
в Красный Луч в первый раз, меня пора-

Активисты РВС только что вернулись из очередной поездки в города ЛНР, где передали школам подарки 
не только от нашей организации, но и от Российского Союза туриндустрии, провели уроки мужества,  
а также наградили победителей конкурса «Образы Родины и Революции в произведениях  
Владимира Маяковского и Александра Блока»

Бюсты молодогвардейцев в музее «Молодая гвардия. Краснодон
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зили люди. то есть, безусловно, сердце 
кровью обливалось при взгляде на доро-
ги, по которым можно было пробираться 
только на скорости десять километров; 
на обветшавшие дома; на школьные до-
ски, которые ровесницы мне, то есть 
им больше пятидесяти лет; на следы от 
«прилетов». Но всё это забывалось при 
общении с учителями и детьми. Помните, 
у Маяковского:

«Я знаю —
город

будет,
я знаю —

саду
цвесть,

когда
такие люди

в стране
в советской

есть!»

Вот при взгляде на людей, с которыми 
я общалась в ЛНР, возникала абсолютная 
уверенность — «саду цвесть»! Они не сда-
лись в 2014 году и не сдаются до сей поры. 
глядя на них, хочется подтянуться и рабо-
тать. И нет в них ничего от нашего «рассла-
бона» и жажды «отдохнуть у этой речки». 
Мне скажут, что люди везде разные, и, воз-
можно, есть всякие и в ЛНР. Но мне встре-
чались только по-настоящему заряженные 
на исполнение своего предназначения.

А в чем предназначение учителя? Вос-
питать человека. Именно этим и занима-
ются педагоги, с которыми я общалась. Без 
уныния и жалоб, с достоинством. Просто 
идут и делают свое дело. да, они сетуют 
на то, что у них деревянные доски, на ко-
торых слой краски уже больше, чем тол-
щина самой доски. Но не потому, что это 
некрасиво. Или немодно. А потому, что это 
неудобно, на такой доске хуже пишет мел, 
а значит, их ученики что-то недополучат. 
Они хотят, чтобы их школьники не выгля-
дели бедными родственниками, а могли 
разговаривать на равных с выпускниками 
обычных российских школ. Отсутствие 
наглядных материалов, пособий, глобусов 
и реактивов для кабинета химии — это для 
них трагедия, потому что они не могут вы-
полнить свой долг перед учениками и пол-
ноценно их обучать. И спасибо учителям, 
что они такие!

Основное впечатление от детей — они 
не стесняются проявлять свои эмоции. Это 
очень необычно после московских и под-
московных подростков, которые немножко 
юные старички — всё знают, ничем не уди-
вишь. Они радуются, как обычные, нор-
мальные дети, и огорчаются, и виснут на 
шее. Это огромное счастье, когда ты видишь 
вместо «утомленного жизнью» — нормаль-
ного, здорового, любознательного юного 
человека. Это такое жизнеутверждающее 
состояние, что перестаешь чувствовать 
усталость. Честно-честно. Хочется отвечать 
на вопросы (порой, очень сложные и бес-
компромиссные) до бесконечности, и бол-
тать, и только учителя, которые деликатно 
напоминают о том, что детям пора бы и на 
следующий урок сходить, прерывают этот 
радостный поток взаимодействия. Именно 
«взаимо», потому что, думая, как ответить 
на вопрос «не по теме», обнаруживаешь 
в себе скрытые до того ресурсы, и слова 
приходят нужные, и примеры вспоминают-
ся откуда-то из глубин памяти. ты сам обо-
гащаешься. И спасибо детям, что они такие!

В ЛНР есть место, где мне очень хо-
телось побывать. В  моем детстве не бы-
ло в Советском Союзе человека, который 
не слышал о «Молодой гвардии», органи-
зации комсомольцев и пионеров, созданной 
в городе Краснодоне Ворошиловградской 
области во время фашистской оккупации. 
О ребятах, которые боролись с нацистами, 
освобождали военнопленных, сожгли бир-
жу труда, чем спасли от угона в рабство 
две тысячи человек, а самое главное — вели 
пропагандистскую работу (сейчас бы сказа-
ли «информационную войну»), распростра-
няя листовки со сводками Совинформбю-
ро, — знал любой гражданин Советского 
Союза. Об их борьбе и трагической гибели 
была написана книга и снят фильм.

Как только распался СССР, в «незалеж-
ной» попытались приватизировать подвиг 
молодогвардейцев. Сначала внедряли исто-
рию о том, что это были не комсомольцы 
вовсе, а юные бандеровцы (да-да, я читала 
статьи с такой «доказухой»). Зашло не очень. 
Ну, никак не совпадало с тем, что в книге 
и в фильме был украинский полицай, кото-
рый предал подпольщиков и шахтеров и суд 
над которым свершила «Молодая гвардия». 
Мало того, среди молодогвардейцев были 
и русские, и украинцы, и армяне, и греки — 
регион-то многонациональный, интернацио-
нальный, советский. Мало того, для жителей 
только что распавшейся огромной страны 
бандеровцы были врагами, пособниками 
фашистов. И были живы те, кто помнил — 
фашисты тоже пытались рассорить народы, 
жившие на одной земле веками. то есть тог-
дашние еще советские люди говорили своим 
детям (на которых и упало в школе вот это 
«новое знание, по новым источникам, скры-
вавшимся раньше коммунистами»): это ерун-
да, так не было, обманывают вас.

тогда, очевидно, тем, кто отвечал за 
идеологию в бывшей УССР, стало ясно: 
надо убрать все книжки о героях Великой 
Отечественной войны, да и вообще всю 
героическую литературу, из программы. 
Родители всё равно не успевают следить 
за тем, что читают дети — зарабатывать 
надо, чтобы выжить. На школу надеют-
ся по старой памяти. А в школе не будет 
больше ни Володи дубинина, ни Алек-
сандра Матросова, ни Алексея Мересье-
ва (Маресьева), ни молодогвардейцев. 
(Справедливости ради надо заметить, что 
в Российской Федерации эти книги тоже из 
программы убраны, в лучшем случае стоят 
в списке внеклассного чтения, до которо-
го никогда у учителей «руки не доходят»). 
А спросят — да хулиганы были эти ваши 
молодогвардейцы. Просто подростки с 
хулиганскими наклонностями: колеса про-
калывали, петарды взрывали. Поначалу 
не верили, но шло время — и всё сработа-
ло! И бессмысленно спрашивать сейчас во 
многих школах по городам бывшей УССР: 
а имя кого носила ваша школа раньше? 
Ушли в небытие герои Советского Союза, 
защищавшие родину от фашизма, пионе-
ры-герои, комсомольцы-герои.

И вот — майдан. Нацистский перево-
рот в Киеве. Война. И вдруг оказалось, что 
не везде забыли о героях, которых так ста-
рательно выталкивали на обочину Исто-
рии. Землю донбасса снова топчет сапог 
фашиста! И  молодогвардейцы «встали» 
в ряды бойцов. Стоя у Вечного Огня рядом 
с братской могилой, в которой похоронены 
молодогвардейцы и члены краснодонского 
подполья, я... просила у них прощения. да-
да, правда. Мы очень виноваты перед ними, 

и перед многими другими, 
известными нам, и без-
ымянными героями, от-
давшими жизни за свобо-
ду и независимость нашей 
Родины, Союза Советских 
Социалистических Респу-
блик. Мы так легко отдали 
всё, за что они сражались, 
на поругание! Мы много 
лет старались не думать об 
этом. А когда тот же враг 
снова у наших ворот, мы 
вспоминаем о тех, кто от-
воевал для нас тогда всё, 

что есть сейчас. Вот просто жизнь, воз-
можность родиться! Счастье, что в Крас-
нодоне не порушено всё! А сколько памят-
ников на территории бывшей УССР снесено 
или тихо обваливается? Памятников имен-
но героям Великой Отечественной!

Замечательно, что в сентябре о вось-
мидесятилетии со дня основания «Моло-
дой гвардии» вспомнили на федеральном 
уровне. Отреставрировали мемориальный 
комплекс «Непокоренные», на месте шах-
ты 1-бис, куда были сброшены казненные 
молодогвардейцы, в музее порядок на-
вели. И даже из Москвы люди приехали 
в честь дня, когда была создана органи-
зация «Молодая гвардия». Но где мы все 
раньше были? Почему так покорно, «ки-
сельно» существовали? «гром не грянет, 
мужик не перекрестится?» Очень больно 
осознавать это. Но нужно! Иначе невоз-
можно собраться на борьбу. А она необ-
ходима! И не только ради нас, наших де-
тей, внуков. А еще и потому, что все наши 
герои, уже один раз победившие фашизм, 
смотрят сейчас на нас. И надеются на нас. 
Они с нами, и вселяют в нас силы. И это 
большая ответственность. И нельзя их пре-
дать! Отступать некуда!

В «Пер гюнте» г. Ибсена главного 
героя должны переплавить в пуговицу, 
потому что он «не был в жизни собой, 
изменив назначенью». Немногие из нас 
помнят, что у каждого есть «назначе-
нье». Я благодарна ЛНР не только за то, 
что встретилась там с очень мужествен-
ными, стойкими, талантливыми, госте-
приимными людьми. Я благодарна за то, 
что встретилась с собой. И своим назна-
ченьем. Спасибо!

Окончание. Начало — на стр. 15

Клятва молодогвардейцев

Стела «Скорбящая мать». Краснодон

Памятник героям-молодогвардейцам

Баннер-напоминание о подвиге молодогвардейцев


