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Войной стало всё
Сергей Кургинян и Александровская коммуна представили свое 
новое исследование — коллективную монографию «Украинство»

Пожалуй, главный вопрос для того, кто 
сейчас не на фронте, — это чем помочь 
фронту. Спроси представителей раз-
ных профессий, разного социального 
положения и вероисповедания в Рос-
сии — и выяснишь, что каждый, кто еще 
не попал под каток потребления, ищет 
свой личный, экзистенциальный ответ на 
ситуацию. И дело здесь не только в бое-
вых действиях, ведущихся совсем близ-
ко. Дело в кризисе русского обществен-
ного сознания, не позволяющем воевать 
в полную силу: всей государственной 
системой, всей экономикой — всем ми-
ром (а русские иначе не побеждают, тем 
более оставшись одни против всего За-
пада).

Новое, существенно дополнен-
ное издание коллективной монографии 
«Украинство» под редакцией филосо-
фа, политолога, лидера движения «Суть 
времени» Сергея Кургиняна, представ-
ленное в Москве 4 марта с участием по-
литиков, ученых, журналистов, стало 
ответом движения на этот кризис. Не-
желание по-настоящему знать врага, его 
зловещие корни больше всего отдаляет 
победу над новым нацизмом.

Сергей Кургинян: Уважаемые собравшие-
ся! Я рад приветствовать всех на этой пре-
зентации. Благодарен всем, кто сюда при-
шел, для того чтобы заслушать то, что мы 
здесь сообщим. Я надеюсь, что мы не об-
манем ожидания собравшихся.

Мы живем в новую эпоху и каким-то 
образом должны научиться в ней себя ве-
сти по-новому, что не всегда просто. Я бы 
назвал эту эпоху эпохой, требующей от 
нас скромности, сосредоточения, сдер-
жанности и решительности. Сокращенно 
получается «СССР». В эту эпоху никакие 
крупные собрания в парадных залах не-
возможны. Помимо всего прочего, в свя-
зи с тем, что сейчас происходит, я считаю 
допустимым собирать людей только в си-
туации, в которой я могу гарантировать их 
150-процентную безопасность. Когда-ни-
будь потом, возможно, опять появятся 
собрания, и не только в крупных залах, 
но и на стадионах, но это потом. Сейчас 
же вопрос состоит в том, как всё-таки нам 
себя вести в сложившейся ситуации, что 
делать.

Когда ты вступаешь во взаимодействие с командирами батальонов или 
других военных частей, они спрашивают только одно: с кем воюем?

Продолжение на стр. 2

Первые два тома монографии «Украинство»

На презентации монографии «Украинство»
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Мне кажется, что, когда я говорю 
о скромности и обо всем прочем, то при-
дется нам осознать, что, какой бы ни была 
существующая система, как бы она ни бы-
ла построена — под совсем другие задачи, 
скажем, мирное сосуществование, а во-
все не под то, что сейчас происходит, — 
всё равно работать будет она. она будет 
производить оружие, передвигать огром-
ные массы войск, осуществлять диплома-
тическую и прочую работу, и нам, всем 
остальным, кто в эту систему не входит, 
нужно проявлять большую сдержанность 
и скромность по отношению к этому и ни-
коим образом не выпячивать те молекулы 
новизны, которые формируются, как мы 
знаем. И которые абсолютно не должны 
входить в конфронтацию с тем, что пред-
ставляет собой заскорузлую, усталую, 
огромную, неуклюжую систему, которая 
всё равно либо спасет страну и в каком-то 
смысле мир, либо обрушит.

Но внутри этой системы уже возника-
ет новизна, и, в частности, в том, что здесь 
сейчас происходит,  — это тоже присут-
ствует. Так получилось, что единственную 
очень крупную монографию, отвечающую 
на вопрос концептуальной войны, то есть 
на вопрос, а что это, собственно, такое — 
вся эта Украина, с которой мы воюем, — 
написал наш центр или, как теперь уже 
надо говорить, александровский трансдис-
циплинарный военный университет, кото-
рый мы создаем. Это 120–130 людей, кото-
рые в течение ряда лет проходили обучение 
у меня лично. а я считаю, что будущее за 
трансдисциплинарными исследования-
ми. Эпоха чистой специализации прошла. 
Я  крайне уважаю, подчеркнуто уважаю 
всех специалистов, которые знают языки, 
отдельные страны, конфессии и всё прочее. 
И всегда считал и считаю, что они безумно 
важны. Но существует сейчас нечто типа 
запроса на большую сводку, то есть на еди-
ное осмысление чего-то очень разного. Это 
требует другой специализации.

Какое-то время назад я много бесе-
довал с руководителем трансдисципли-
нарного колледжа в Герцлии, огромного 
заведения, и понял, что где-то в недрах 
всей этой специализации уже происходит 
формирование всех этих трансдисципли-
нарных вещей. одним из таких очагов 
стало александровское поселение, по по-
воду которого есть много различных суж-
дений, в том числе таких, скажем, эксцен-
трических, но я бы всё-таки предостерег 
от них: секта или что-нибудь еще. Пото-
му что большинство из тех, кто пришел 
в александровское поселение, — это лю-
ди, занимавшие разное положение, вклю-
чая начальников управлений крупнейших 
корпораций, имеющих по несколько обра-
зований, окончивших несколько институ-
тов, а вовсе не люди, которые прибежали 
закопаться в землянке и начать молиться. 
Это совсем другое, нечто диаметрально 
противоположное.

Что могут 120 человек, скованных же-
лезной дисциплиной, живущих и работа-

ющих вместе, непрерывно обучающихся 
и полных решимости сделать в условиях, 
когда ими руководят, может быть, и очень 
мягко, но достаточно тоталитарно? Вот это 
могут сделать. Вот то, с чем мы вас зна-
комим.

Вот это первые два тома, они называ-
ются: «Украинство. актуальная междуна-
родная игра» и «Украинство. Историко-по-
литический и религиозный контекст». За 
что я отвечаю перед собравшимися? За то, 
что это — выверенные профессиональные 
исследования, отвечающие как междуна-
родным стандартам, так и тому лучшему, 
что было в советскую эпоху, то есть со 
ссылочным аппаратом, проверенными ци-
татами и всем остальным. Это не всклоко-
ченное исследование интернетного типа.

Зачем оно нужно? Мне кажется, что 
мы имеем дело с очень большим дефици-
том понимания противника. Мы не пони-
мает, с кем воюем.

Я могу сказать твердо, что, когда ты 
вступаешь во взаимодействие с командира-
ми батальонов или других военных частей, 
они спрашивают только об этом. И, если 
они об этом спрашивают, значит, до сих 
пор об этом не сказали достаточно внятно.

Мы понимаем, что им что-то говорят, 
мы уважаем всё, что говорится по теле-
видению и так далее. Но если всё время 
спрашивают, черт возьми, опять об этом, 
значит, что-то недоговорено, потому что 
никакая конкретная война без концепту-
альной не идет.

Как бы ни были важны, позарез важны 
танки, самолеты, живая сила, взаимодей-
ствие родов войск, тем не менее важней-
шее слагаемое — это концептуальная вой-
на. Войной стало всё: история, идеология, 
философия, экономика.

Говорили раньше, что мы будем конку-
рировать по части топлива, а нам газопро-
воды взрывают! И где ж тут конкуренция, 
ёлки? Что-то другое имеет место. Война. 
Война стала всем.

Вот это исследование, я считаю, 
всё-таки отвечает или вносит свою скром-

ную лепту в ответ на вопрос о том, а с кем 
же воюем.

Возможно, потом нужны какие-ни-
будь короткие брошюрки, в которых будет 
сказано 20 слов, но с этого не начинают. 
Пока первый шаг не сделают философы, 
методологи и прочие [эксперты], следую-
щие шаги трудны.

Я затрудняюсь ответить на вопрос 
о том, почему именно здесь произошло со-
здание и издание этих трудов. Будет еще 
четыре тома или пять. Почему здесь это 
произошло? Не знаю. Я с глубоким уваже-
нием отношусь к коллегам. Я считаю, что 
каждая, даже самая маленькая лепта по-
нимания событий на Украине очень важна. 
И все, кто этим занимается, одинаково це-
нимы. Повторяю, наступила эпоха скром-
ности, сдержанности и сосредоточенности. 
Но вышло так.

И мне кажется, понятно, почему. 
У нас есть колоссальный дефицит круп-
ных think-tank (аналитических центров), 
которые есть у наших западных «партне-
ров». Или у кого-то еще. У нас большой де-
фицит крупных организаций, сплоченных, 
относительно молодых и готовых вместе 
брать какие-то интеллектуальные высоты. 
Вот то, что сформировалось за эти годы 
в александровском, это такой think-tank. 
Без всякого даже оттенка маргинальности, 
абсолютно респектабельный, собранный, 
гипер-рабочий. Люди работают в принципе 

по 14 часов без выходных. очень сплочен-
ные мировоззренчески и научно. Это капля 
в море по отношению к тому, что надо, но, 
может быть, это та капля, которая запу-
стит какую-нибудь реакцию? Кто знает?

У нас героически гибнут товарищи, во-
юющие на Донбассе. Каждая такая гибель 
для меня — это незаживающая рана. И мы 
считаем, что мы тоже должны воевать. Это 
наша война — интеллектуальная. Мы со-
брались для нее и ее ведем.

Я рад приветствовать здесь трех науч-
ных редакторов этого издания, потому что, 
на самом деле гордость моя состоит в том, 

что не я непрерывно в каком-то чаду это 
создавал. Создавали это люди в результате 
невероятной работы.

Это андрей Берсенев, человек, ко-
торый занимался физикой, математикой 
и естественными науками, но я знаю гума-
нитариев, которые, будучи по первой про-
фессии естественниками, иногда создавали 
что-то совершенно новое. андрей совер-
шенно ушел в эту гуманитарную сферу. 
Я его хорошо понимаю, потому что я сам 
делал то же самое.

Это Ирина Кургинян, моя дочь, кан-
дидат исторических наук, выпускница МГУ. 
И это Фёдор Кауфман, брянский историк 
с большим педагогическим опытом, кото-
рый тоже достаточно сильно поработал с 
тем, чтобы перейти на трансдисциплинар-
ную линию. Все эти трое, помимо того, что 
они окончили институты, достаточно дол-
го учились у меня, а я повторяю, я считаю 
своей миссией создание трансдисциплинар-
ной культуры в России.

они предъявят вам некое содержание. 
Мы собрались для того, чтобы с большим 
интересом выслушать гостей, которые 
приехали. Но поскольку я понимаю, что 
и гости тоже собрались сюда, а не куда-то 
вообще, то всем нужен контент. Мы на-
строены серьезно. Мы настроены на такой 
средний эмоционально-закрученный тип 
обсуждения происходящего. Мы хотим 
здесь устроить мозговой штурм. Я думаю, 

что он не последний. Я думаю, что в бли-
жайшее время при всей нашей абсолютной 
сдержанности, скромности и сосредото-
ченности на том, чтобы система победила, 
[подобный штурм] будет являть и что-то 
совершенно новое.

Меня спросят: «а что будет, если по-
том начнутся сбои?» Ну вот когда будут, 
тогда будем думать иначе. а сейчас вот эта 
сдержанность, скромность, сосредоточен-
ность и решительность в том, чтобы вос-
полнить то, чего не хватает. а не хватает 
вот этого.

Продолжение. Начало — на стр. 1
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Хочу сказать два слова по поводу 
Брянска, о котором сейчас говорят. До-
рогие друзья, здесь сидят профессиона-
лы и все помнят «Норд-ост», Беслан, Бу-
дённовск и многое другое. По отношению 
к этому пока что наш смертельный враг 
демонстрирует минимализм. Но я не ду-
маю, что это будет долго. У него есть по-
трясающие возможности, к тому же он 
славянский, с идеальным русским языком. 
Поэтому я лично, когда преподаю транс-
дисциплинарные дисциплины, преподаю 
одновременно и оперативно-разыскную ра-
боту, и всё, что связано с возможностями 
противодействия враждебным действиям, 
имеющим не только интеллектуальный, но 
и специальный характер.

Должен, однако, сказать, что пока 
что украинская сторона, чьи возможно-
сти не хочу преувеличивать, как-то более 
шустро занимается интеллектуальной сто-
роной дела. очень спекулятивно, омерзи-
тельно, но шустро. Мне кажется, что это 
связано с тем, что у них есть какой-то ак-
тив — омерзительный, но консолидирован-
ный, назовем его бандеровским. Это под 
миллион людей, которых сейчас спустили 
с поводка, и здесь сидящие люди, которые 
обожжены событиями в регионе, знают, 
как именно спустили и насколько сильно.

Ну вот, будем считать, что, может 
быть, в [этой презентации] есть какой-ни-
будь окорот [для этих бандеровцев] и путь 
к созданию нового актива.

Я вовсе не собираюсь говорить дол-
го. Сейчас я предоставляю слово тем, кто 
создал это произведение, в качестве ко-
торого я абсолютно уверен как сын исто-
рика и человек, посвятивший свою жизнь 
специальным гуманитарным разработкам. 
Пожалуйста!

Ирина Кургинян: Здравствуйте. Мы ска-
жем несколько слов и покажем фильм. 
Потому что историческая фактура, исто-
рико-политическая фактура — сложные. 
И  мы всё-таки решили представить это 
в виде фильма, чтобы это как-то донести, 
чтобы это было понятнее, чем зачитывать 
доклады. Но по сути, это один большой до-
клад по поводу всего двухтомника.

Что касается вступительных слов, то, 
конечно, впервые, когда мы что-то иссле-
дуем, это настолько остро. То есть ты ис-
следуешь буквально вот того, кто сидит 
в окопах, в период разгорающейся войны 
с этим врагом.

Во-вторых, когда мы исследовали, 
брали очень широкий круг источников. То 
есть мы смотрели все украинские источни-
ки. от архивных документов, публикаций 
организаций, различных интервью, мемуа-
ров, которые выложены в интернете — они, 
чтобы агитировать, выкладывают, и там 
очень много интересного — до интервью 
и книг, сочинений, теоретических изыска-
ний «азовцев»* и других необандеровцев, 
которые тоже выкладывают всё, чтобы по-

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

шире нести свои идеи. Мы это всё очень 
глубоко изучили. Доставали некоторые 
книги даже с Украины. Ведь сейчас, в пост-
советское время, не так легко что-то найти 
в библиотеках аутентичное, последнее из-
данное на Украине.

Что касается общей концепции, ко-
нечно, мы не просто исследовали историю, 
а имели свою «опцию». То есть мы смотре-
ли еще на те структуры, которые за всем 
этим стоят. Смотрели очень внимательно, 
научно смотрели.

Дальше я передаю слово другим това-
рищам.

Андрей Берсенев: Когда начинаешь зани-
маться вопросом украинства, то первое, 
что бросается в глаза — то, что поляна 

достаточно свободна. То есть в России 
этот вопрос, как ни покажется странным, 
практически не изучен. Да, есть публици-
стические работы в большом количестве, 
как правило, переполненные всевозмож-
ными фейками. Но тут дело даже не в ка-
ких-то ошибках в конкретных фактах, а в 
том, что там есть, как во всяком исследо-
вании, какой-то взгляд на вещи, который, 
как нам кажется, сегодня недостаточен. 
Практически никем в России не говорит-
ся, что украинство — это именно нечто 
рукотворное. Некий конструкт, который 
позволил создать, как мы видим по этой 
войне, весьма плотную украинскую иден-
тичность, и к чему хорошо бы нам при-
смотреться.

И, во-вторых, что она действительно, 
и это нужно понять, является врагом для 
России. Когда ведущие идеологи Украины, 
на которых там молятся, говорят, что Рос-

сия, Москва, является метафизическим 
врагом Киева, а вокруг этого строится всё, 
это значит, что они сами нам объявляют 
войну до победного конца. И они в этом 
воспитывают поколения. они так мыслят 
на протяжении поколений. Это, конеч-
но, уходит корнями гораздо дальше, чем 
1941-й год, чем возникновение нацизма. 
Но конечно, это очень сильно маркирова-
но вообще фашистским движением и на-
цизмом. И  когда их ведущие идеологи 
заявляют о том, что Украина будет той 
точкой, откуда произойдет, как они гово-
рят, редемонизация национал-социализ-
ма, это не шутки.

Когда сегодня в стенах Европарламен-
та уже кричат: «Слава Украине!» — вместо 
того чтобы исполнять «оду к радости» из 

Девятой симфонии Бетховена, это очень 
крупных замах. Я здесь говорю о фокусе. 
Фокус нашего исследования состоит имен-
но в том, что это рукотворный конструкт, 
который рассматривает Россию как свое-
го врага, с которым этот конструкт будет 
бороться до конца. Там нет другой цели. 
«Враги — москали». И создавалось это, 
к сожалению, на протяжении столетий. 
В этом участвовали и поляки, и Ватикан, 
и кто только не участвовал. В книге с этим 
всем можно ознакомиться. Но главное, что 
это всё собиралось. И что это очень-очень 
плотно. Что эти структуры обладают той 
плотностью, которой, к сожалению, в Рос-
сии сегодня не видно.

а это значит, что это будет развора-
чиваться и дальше. И  сегодня мы видим 
украинство не в своем апогее, а в стадии 
разворачивания.

Там есть эмигрантские структуры... 
это просто накаленная ненависть к России. 
И главное, что они воспроизводятся. они 
не теряют накал. они научились сохранять 
накал ненависти к России, которая и вос-
производит эту украинскую идентичность. 
Собственно, на этом мы в книге сосредо-
точились, об этом и говорим.

Фёдор Кауфман: Добрый день. Действи-
тельно, существует огромное количество 
белых пятен в истории, не исследованы 
целые периоды или какие-то явления, без 
которых вообще невозможно понять, как 
передавалась, не десятилетиями, а сто-
летиями ненависть ко всему русскому, к 
Москве. Там есть не только субъекты, есть 
определенные механизмы и структуры, ко-
торые воспроизводятся раз за разом, что-
бы сохранять накаленную антирусскость 
и чтобы воспроизводить не только сам 
субъект, ядро этого ненавидящего Россию 
субъекта, но и периферию. Есть некие ме-
ханизмы, которые Ватикан, Польша, ав-
стро-Венгрия, нацисты используют и соз-
дают антирусскую Украину.

Мы попытались ряд этих белых пятен 
раскрыть уже в данном исследовании и бу-
дем это делать в следующих томах. «Укра-
инство», которое сегодня мы представля-
ем, это не просто переиздание сборника 
2017 года, это фактически новое исследо-
вание. Ряд тем просто новые, их не было 
в 2017 году. а темы, которые сохранены, 
написаны шире, глубже, с бо́льшим количе-
ством источников. И многие вопросы осве-
щаются в России впервые. Мы предлагаем 
обсудить это. И будем дальше исследовать 
этот вопрос. Спасибо.

Сергей Кургинян: Ну а теперь сама пре-
зентация. Поскольку я считаю, что собра-
лись люди, заинтересованные в контенте, 
мы хотим насыщенно развернуть его, после 
чего обсуждать.

На презентации монографии «Украинство»

На презентации монографии «Украинство»

На презентации монографии «Украинство»
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«Украинство:  
кем и зачем оно сконструировано»
Часть I: «Украинство: Актуальная международная игра» и часть II: 
«Украинство: Историко-политический и религиозный контекст»

В 2014 году к власти в Киеве пришли 
откровенные необандеровцы. Со-
жжение несогласных в Доме про-

фсоюзов Одессы. 8 лет бомбежек городов 
и поселков Донбасса. Подготовка Украи-
ны Западом к войне с Россией под лжи-
вым — как теперь уже открыто призна-
ли бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель 
и бывший президент Франции Франсуа 
Олланд  — прикрытием Минских согла-
шений. И когда Россия была вынуждена 
начать спецоперацию, — осуществлялась 
полномасштабная военная и политическая 
поддержка необандеровской Украины. Что 
собой представляет и откуда взялся укра-
инский неонацистский субъект? И почему 
ему оказывается столь мощная помощь?

Посмотрим на создаваемый веками 
искусственный конструкт под названием 
«украинство».

В IX веке возникло единое древнерус-
ское государство. Создали его пришедшие 
из Новгорода Рюриковичи. Центром этого 
государства сначала стал Киев, затем Вла-
димир, а затем Москва.

В XIII  веке русские земли были 
ослаблены нашествием монголо-татар.

Любимым героем сторонников евро-
пейского пути развития Украины является 

правивший в то время на западнорусских 
землях галицко-волынский князь Даниил 
Галицкий. В отличие от своего современни-
ка александра Невского, в поисках помо-
щи против татар Даниил заключил договор 
с Римом и был коронован римским папой 
«королем Руси» (Rex Russiae). однако это 
не помогло Даниилу отбиться от татар. 
а его наследники, князья Галицко-Волын-
ской Руси, окажутся сначала, в XIV веке, 
под Литвой, а затем и под польско-литов-
ским государством Речью Посполитой.

В 1596  году Риму удалось навязать 
Брестскую унию православным западно-
русских земель, попавших под власть Речи 
Посполитой.

Инициаторами унии стали несколько 
иерархов, незадолго перед тем постав-
ленных проезжавшим через эти земли 
константинопольским патриархом Ие-
ремией II. Первый сторонник унии, но-
вопоставленный митрополит Киевский 
Михаил Рагоза, был известен своей по-
датливостью. Второй, епископ Владими-
ро-Волынский и Брестский Ипатий Потей, 
еще незадолго перед тем вообще являлся 
светским лицом. Постригал в священники 
его третий, самый активный, сторонник 
унии  — епископ Луцкий и острожский 
Кирилл Терлецкий. На Терлецкого судом 
города Луцка был возбужден целый ряд 
судебных дел по обвинениям в грабе-
жах, членовредительстве, изнасиловании 
и убийстве. Так, одно из дел было воз-
буждено по жалобе адама Закревского, 
который сообщил, что, проезжая через 
епископское имение, подвергся нападе-
нию владыки Кирилла: «Поздно ночью, 
когда все уже спали, сюда неожиданно 
явился владыка Луцкий, преосвященный 
Кирилл... Он начал бранить Закревского, 
отобрав у него торбу с деньгами, лошадь, 
воз и имущество и приказав всё это от-
править на свой двор. А затем он взял 
с собой и девку Палажку (швею, сопрово-
ждавшую Закревского), привел ее к себе 
и, запершись с нею в каморе, изнасиловал 
ее».

Вот такие иерархи и стали проводни-
ками унии. они самолично попросили 
о ней апостольский престол и, спешно вы-
ехав в Рим, присягнули папе.

Православное население выступило 
резко против унии, но вынуждено было 
подчиниться. Возникшая в результате уни-
атская церковь к началу XX века оконча-
тельно превратится в послушный инстру-
мент папской политики.

На протяжении XVII–XVIII веков рус-
ские цари постепенно, в ходе войн с Поль-
шей, освободили бо́льшую часть западно-
русских территорий от власти поляков.

В конце XVIII века происходят раз-
делы бесконечно воевавшей с соседями 
Польши. Россия получила еще часть сво-
их старинных земель. При этом галицкие 
земли произвольным образом достались 
австрии. Как отмечал историк В. о. Клю-
чевский, «рассказывали, что при первом 
разделе Екатерина [II] плакала об этой 
уступке; 21 год спустя, при втором раз-
деле, она спокойно говорила, что «со вре-
менем надобно выменять у императора 
Галицию, она ему некстати»; однако 
Галиция осталась за Австрией и после 
третьего раздела».

австрийцы объединили галицкие зем-
ли с полученной ими Малой Польшей и по-
ставили их под управление поляков.

В середине XIX века австрийские вла-
сти начинают опасаться усиления поляков 
и резкого роста их протестных настроений. 
В 1846 году австрийцы натравили крестьян 
Галиции на польскую шляхту. агенты Вены 
распустили слухи, что шляхтичи собирают-
ся устроить расправы над крестьянами и о 
временной «отмене» императором десяти 
христианских заповедей. За головы убитых 
шляхтичей австрийцы платили. Эпицентром 
изуверской резни стала Западная Галиция, 
жителями которой были в подавляющем 
большинстве мазуры, то есть польские кре-
стьяне. Тем не менее в случившемся тогда 
многие исследователи усматривают причи-
ну внедренного и в Восточной Галиции, то 
есть на западноукраинских землях, «гена 
насилия». Так, сын тогдашнего начальни-
ка полиции Галиции Леопольд Захер-Ма-
зох, первый носитель феномена мазохизма, 
наблюдал резню в детстве. В своем романе 

Сергей Кургинян и александровская коммуна представляют новое, 
переработанное издание коллективной монографии

Австрийские солдаты покупают головы убитых дворян у галицийских крестьян (гравюра). 1848

Объятия президента Польши Анджея Дуды и Владимира Зеленского в Верховной раде Украины.  
Май 2022 (фото: В. Сарахан)

Ипатий Потей

Ян Левицкий. Галицийская резня 1846 года. 1871



Суть времени  www.eot.su 8 марта 2023 г. (№ 524) 5

Наша ВойНа 

«Галицийская история. 1846» Захер-Мазох 
описывал крестьян, зарубавших шляхтичей 
косами. Роман изобилует такими картина-
ми: «Стреляйте, стреляйте!» — закри-
чал Корский; но прежде чем ему удалось 
вытащить свои громоздкие пистолеты, 
на него обрушились удары косами и це-
пами». Современный исследователь Ларри 
Вольф указывает, что Галицийская резня 
оказала в детстве травмирующее воздей-
ствие не только на Захер-Мазоха, но и на 

всю Галицию: «На самом деле существо-
вал галицийский субстрат, который 
обусловливал личные и литературные 
аномалии Захер-Мазоха... Годы его гали-
цийского детства с 1836 по 1848 год бы-
ли формирующими и травмирующими 
не только для него, но и для историче-
ского хода самой Галиции».

Вспомним недавний нашумевший по-
становочный ролик, где украинка в вы-
шиванке смачно отрезает голову серпом 
русскому солдату в тельняшке. Эту укра-
инку с серпом превратили в символ совре-
менной Украины. Так вот, те, кто делал 
данный ролик, очевидным образом будили 
коллективную историческую память, рас-
шатывали сознание, поощряя украинцев к 
зверствам над беззащитными. И зверства 
над русскими пленными последовали... Как 
мы видели, в XXI веке для холопов вновь 
отменяются 10 заповедей — только теперь 
в роли императора Фердинанда выступает 
клоун Зеленский.

Резня оттолкнула многих в Галиции 
от австрийцев и усилила и так существо-
вавшие русофильские настроения. Тогда 
австрийские власти, опасаясь ориентации 
жителей этих земель на Москву, попыта-
ются заставить их сменить самоидентифи-
кацию. В том числе самоназвание «руси-
ны» заменяется на австрийское «рутены».

Позднее лидер русофильского движе-
ния отец Иван Наумо́вич так вспоминал 
о визите представителей русинов в апреле 
1848 года к губернатору Галиции Францу 
штадиону: «В 1848 году вопрошали нас: 
«Кто вы?» Мы сказали, что мы всесмир-
нейшие Ruthenen. (Господи, если бы пра-
отцы наши узнали, что мы сами прозва-
ли себя тем именем, каким окрестили 
нас во время гонений наши наилютей-
шие враги, они в могилах зашевелились 
бы!) <...> Мы клялись душою и телом, 
что мы не русские, не Russen, но что мы 
так себе, Ruthenen, что граница наша на 
Збруче, что мы сторонимся так называ-
емых Russen, как окаянных схизматиков, 
с которыми ничего общего иметь не хо-
тим».

Поляки вскоре начнут активно рабо-
тать над русинским вопросом. Польская 
эмиграция — так называемый «отель Лам-
бер» князя адама Чарторыйского и такие 
его представители, как Франтишек Духин-
ский и Михаил Чайковский — разрабаты-
вает миф о казаках-украинцах как «истин-
ных русских», противопоставляемых ими 
азиатской Москве. Расовые изыскания по-
ляка Духинского гласили, что москали — 
не только не русские, но и не европейцы, 
что они — «туранцы» и что это вообще 
другая, азиатская раса.

Представители киевского Кирил-
ло-Мефодиевского братства, в том числе 
Тарас шевченко, будут состоять в плот-
ных связях с этой польской эмиграцией. 
Так, шевченко писал своих «Гайдамаков» 
о казацком восстании 1768 года с «Вер-
нигоры» Чайковского. Издатель шевченко 
Петр Иванович Мартос вспоминал: «Мне 
попался роман Чайковского на польском 
языке «Wernyhora», изданный в Париже. 
Я дал Шевченку прочитать этот роман; 
содержание «Гайдамак» и большая часть 
подробностей целиком взяты оттуда». 
При этом Чайковский добавил в свое опи-
сание ложь о том, что якобы в восстании 
была виновата Екатерина II и другие вы-
думки. а «Книга бытия украинского наро-
да», считающаяся на современной Украи-
не манифестом украинского мессианства, 
стала фактической копией «Книги наро-
да польского и польского пилигримства» 
польского поэта адама Мицкевича.

Тесно связанный с «отелем Ламбер» 
польский деятель Станислав Тарновский 
прямо указывал, что российских украинцев 
следует притягивать к Галиции и Польше: 
«Здесь, в Галиции, следует нам не истре-
блять, а выращивать и культивировать 
руськую национальность, а скрепится 
она над Днепром. Здесь, во Львове, надо 

позволить ей развиваться, и вскоре она 
будет втягивать в себя соки Волыни, По-
долья и Украины. <...> Русью будет, но 
Русью, братской Польше, и одному делу 
с ней посвященной».

австрийцы также весьма поощряли 
украинство, стремясь оторвать россий-
скую Украину — Малороссию — от Рос-
сии и присоединить ее к австрийской Га-
лиции.

В 1894 году австрийцы официально 
пригласят киевского украинофила Миха-
ила Грушевского распространять украин-
ство в Галиции. он назначается профес-
сором истории Львовского университета. 
В  статьях и с университетской кафедры 
Грушевский вещал — причем на «украин-
ском» — о некоей древней «Украине-Ру-
си» и «украинцах-руських». Создав свою 
версию «истории Украины», Грушевский 
также сознательно привнес в использо-
вавшуюся им «мову» обилие галицизмов 
и полонизмов, которые с тех пор прочно 
закрепятся в украинском языке.

Накануне Первой мировой войны ав-
стрийцами строились планы занять Ма-
лороссию и присоединить ее к Галиции. 
У Вены был и свой кандидат на украинский 
престол из династии Габсбургов — Виль-
гельм Габсбург, мечтавший возглавить Ве-
ликое княжество Украину.

План присоединения российской Ма-
лороссии к Галиции сформулировал сразу 
после начала войны, 15 августа 1914 года, 
в своей записке в австрийское министер-
ство иностранных дел близкий к украин-
ским националистам униатский митропо-
лит андрей шептицкий. 
В  записке предлагалось: 
«Как только победонос-
ная австрийская армия 
вступит на террито-
рию русской Украины, 
мы должны будем решать 
тройную задачу  — воен-
ной, общественно-право-
вой и церковной органи-
зации края... [Нужно] при 
любой возможности как 
можно более радикально 
отделить эти области 
от России, чтобы от-
чеканить на них симпа-
тичный для населения 
характер независимой от 
России, чуждой царской 
империи национальной 
территории».

однако уже 31  авгу-
ста 1914 года барон Гизль, 
представитель австрий-
ского министерства ино-
странных дел при верхов-
ном командовании, после 
переговоров с лидерами 
украинских организаций 
во Львове сообщил в МИД: 
«Украинофильское движе-

ние среди населения не имеет почвы — 
есть только вожди без партий».

После же вхождения русской армии 
на территорию Галиции Гизль сообщает 
руководству о массовом переходе русинов 
на сторону русских войск.

австрийский главнокомандующий эрц-
герцог Фридрих писал в докладной записке 
императору Францу Иосифу, что русские 
войска воспринимаются русинами как ос-
вободители и что русские могут «рассчи-
тывать на полную поддержку» со сторо-
ны местного населения.

Во время войны за поддержку русских 
русины подверглись жестоким репрессиям 
со стороны австрийских властей, в ходе 
которых была уничтожена почти вся русо-
фильская интеллигенция и многие тысячи 
крестьян. арестовывали русинов по зара-
нее готовившимся спискам, любезно пре-
доставлявшимся австрийским властям их 
соседями-украинцами.

В августе 1914 года на фоне наступле-
ния русских войск в Галиции начались мас-
совые расправы на местах. «В отместку 
за свои неудачи на русском фронте уле-
петывающие австрийские войска убива-
ют и вешают по деревням тысячи рус-
ских галицких крестьян. Австрийские 
солдаты носят в ранцах готовые петли 
и где попало: на деревьях, в хатах, в са-
раях, — вешают всех крестьян, на кого 
доносят украинофилы, за то, что они 
считают себя русскими. Галицкая Русь 
превратилась в исполинскую страшную 

Продолжение на стр. 6

Михаил Чайковский

«Гайдамаки» Тараса Шевченко 

Ян Матейко. Вернигора. 1883–1884

Митрополит Андрей Шептицкий и Вильгельм Габсбург

Убийства русинов в Галиции 
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Голгофу...» — вспоминал позже в эмигра-
ции в Сша композитор Илья Терох.

Выживших русинов бросали гнить 
в концентрационные лагеря, среди которых 
наиболее страшными были Талергоф и Те-
резин. С заключенными обращались как 
со скотом — узники гибли от повальных 
эпидемий, их жестоко пытали и убивали 
за малейшую провинность. «За Талерго-
фом утвердилось раз и навсегда назва-
ние немецкой преисподней. <...> До зимы 
1915 года в Талергофе не было бараков. 
Люди лежали на земле под открытым 
небом в дождь и мороз. <...> Грязь явля-
лась лучшей почвой и обильной пищей 
для неисчислимых насекомых. <...> Свя-
щенник Иоанн Мащак под датой 11 де-
кабря 1914 года отметил, что 11 человек 
просто загрызли вши», — вспоминал пи-
сатель Василий Ваврик, сам бывший узни-
ком Талергофа.

В России украинские националисты 
загодя готовили отделение. И сразу после 
октябрьской революции о своей независи-
мости заявила Украинская народная респу-
блика (УНР).

В 1918 году по условиям украинского 
Брестского мира (так называемый хлебный 
мир) австрийцы и немцы пообещали УНР 
военную помощь. Взамен украинцы должны 
были поставить миллион тонн зерна, а так-
же мясо, яйца и пр. Немцы и австрийцы обе-
щали отдать УНР захваченную российскую 
Холмщину, при этом австрийцы также обя-
зались предоставить автономию Восточной 
Галиции, которой давно добивались русины. 
Но эти договоренности не были выполнены 
под предлогом того, что УНР не поставила 
вовремя нужное количество зерна.

австро-Венгрия вскоре рассыпется 
под давлением внутренних национальных 
проблем.

Немцы же совершат переворот в УНР 
и поставят там своего ставленника гетма-
на Скоропадского. Держава Скоропадско-
го станет марионеточным немецким госу-
дарством. По откровенному выражению 
германского посла в Киеве Филиппа аль-
фонса Мумма, в отношении совершенно 
зависимой от немцев Украины немцам над-
лежало поддерживать «фикцию самосто-
ятельного дружественного государства».

На западноукраинских землях после 
развала австро-Венгрии на мгновение по 
историческим меркам возникла Западно-
Украинская народная республика (ЗУНР). 
В 1919 году УНР с ЗУНР даже успели объ-
единиться. Но вскоре все эти квазигосудар-
ственные образования исчезли с карты мира.

На территориях Галиции и Западной 
Волыни, перешедших к Польше, начина-
ют активно действовать террористические 
украинские структуры — созданная быв-
шими офицерами УНР Украинская войско-
вая организация (УВо) и преемственная ей 
организация украинских националистов 
(оУН)*. С 1920-х годов украинские тер-

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

рористы имели связи с немцами, рассчиты-
вавшими использовать их в борьбе против 
поляков.

В Польше националистам активно по-
могает униатская церковь.

Так, выйдя из тюрьмы в 1928 году, член 
УВо и один из будущих лидеров оУН* 
андрей Мельник работал на посту управ-
ляющего лесами униатской церкви.

На территории той же летней рези-
денции шептицкого в горах Горганы, где 
располагалось управление лесами митро-
полии, устраиваются и слеты украинской 
националистической молодежной орга-
низации «Пласт». Благодарные пластуны 
даже награждают митрополита «свастикой 
благодарности».

шептицкий назначил специального ду-
ховника, который должен был помогать на-
ционалистам, попавшим в польские тюрь-
мы. Духовник этот, Иосиф Кладочный, на 
самом деле выполнял роль связного. Впо-

следствии, восхищаясь лидером украин-
ских националистов Степаном Бандерой, 
Кладочный вспоминал: «От него исходила 
сила воли и стремление добиться своего. 
Если есть уберменш (сверхчеловек), то 
он, собственно, был из такой редкой по-
роды — уберменшей, и он был тем, кто 
ставил Украину превыше всего».

Униатская церковь организует христи-
анское националистическое движение, ак-
тивно работавшее среди молодежи. Через 
католические организации прошли тысячи 
жителей Галиции. окормлявшие их священ-
ники приложили немало усилий для того, 
чтобы привить жителям Западной Украины 
ультранационалистическую идеологию под 
видом христианского национализма.

С 1930  года в Галиции действовало 
студенческое общество «обнова». Его 
ядро составили студенты Львовской ду-
ховной семинарии и богословского фа-
культета Львовского университета. Лиде-

ром «обновы» стал униатский священник 
Николай Конрад, который в том же году 
был приглашен шептицким преподавать 
в Львовскую духовную академию.

В своей статье «Национализм и ка-
толицизм» Конрад писал: «Современное 
католическое и националистическое 
движение является новым крестовым 
походом католицизма с лозунгом: Ве-
рую! Так хочет Бог! — а в национализме 
с лозунгом: Хочу! Voglio!.. Меч и крест — 
вот надежда народов и человечества на 
новое, лучшее завтра, чтобы воцарился 
pax Christi in regno Christi». Конрад пы-
тался убедить читателя в стремлении Гит-
лера, Муссолини и Геббельса защищать ка-
толицизм и выражал горячую надежду, что 
по примеру Германии и Италии религия 
и национализм гармонично объединятся 
как «два чистых тона украинской души 
в один аккорд».

После прихода нацистов к власти свя-
зи украинских националистов с немца-
ми стали еще теснее. Планировалось, что 
восстание украинцев будет приурочено к 
захвату Германией территории Польши.

однако Германия в 1939 году заклю-
чила договор с СССР, согласно которому 
Западная Украина вошла в советскую зону.

После прихода советской власти уни-
атская церковь на Западной Украине зата-
илась. Ученик шептицкого Иосиф Слипый 
в 1940 году пишет свои «Главные правила 
современного душепастырства». Это была 
подробная инструкция, как лгать и ужи-
ваться с властями. Например: «Угрожают 
какому-нибудь отцу, что его сошлют, ес-
ли его дочь не вступит в комсомол. Де-
вушка соглашается вступить. В классе 
спрашивает учитель, знает ли она, что 
нельзя исполнять религиозные обряды. 
Она дает на это уклончивый ответ: 
«Я знаю, какие беру на себя обязатель-
ства».

Между тем нацисты продолжали пла-
нировать свой «Дранг нах остен» и нака-

Продолжение. Начало — на стр. 4–5

Андрей Шептицкий после награждения пластовской «свастикой благодарности»

Пытки русинов в Талергофе

Андрей Мельник (в центре)

Павел Скоропадский в немецком Генеральном штабе с фельдмаршалом Гинденбургом  
и генералом Людендорфом. 9 сентября 1918 года

Летняя резиденция Шептицкого в Горганах
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нуне войны активно налаживали отноше-
ния с оуновцами*.

В феврале 1941 года между руководи-
телем абвера адмиралом Канарисом и Бан-
дерой заключается соглашение о подготов-
ке вермахтом 800 украинских боевиков.

Среди высокопоставленных нацистов 
убежденным сторонником борьбы с рус-
скими при помощи национальных мень-
шинств являлся глава Управления внеш-
ней политики НСДаП альфред Розенберг. 
2 апреля 1941 года он представил Гитлеру 
докладную записку, в которой предложил 
разделить территорию Советского Союза 
на 7 регионов. Россия в концепции Розен-
берга представлялась в виде исторического 
русского центра — Московии — и присое-
диненных ею в течение столетий этнически 
чуждых регионов. об Украине Розенберг 
писал: «Политической задачей на этой 
территории может стать содействие 
росту национальной самобытности, воз-
можно, вплоть до создания суверенного 
государства, которое могло бы либо са-
мостоятельно, либо во взаимодействии 
с Доном и Кавказом в форме Черномор-
ского союза осуществлять постоянное 
сдерживание Москвы и гарантировать 
безопасность с востока для большого 
немецкого жизненного пространства».

Идея суверенного украинского госу-
дарства не понравилась Гитлеру. И через 
несколько дней Розенберг представил еще 
одну записку, где в более обтекаемой фор-
ме предлагал создать украинское государ-
ство, «которое будет находиться в тес-
ном, неразрывном союзе с Германским 
рейхом».

Базой для доктрины «Дранг нах 
остен» стало возникшее в Германии еще 
в начале века научное направление «ост-
форшунг» («изучение Востока»). В рамках 
данного направления работала целая сеть 
институтов.

Важное место в этой сети занимал 
Институт Восточной Европы в Бреслау, 
которым руководил член НСДаП Ганс 
Кох. Кох служил в рейхсминистерстве по 
оккупированным восточным территориям, 
возглавляемым Розенбергом. Именно Кох 
перед войной помогал установить связи с 
оуновцами*.

Другим специалистом остфоршунга 
был Теодор оберлендер — один из авто-
ров концепции о необходимости переселе-
ния и уничтожения населения Восточной 
Европы в целях германизации. оберлендер 
выступал за уничтожение в Польше евреев 
и подчинение поляков и был известен сво-
им высказыванием о «восьми миллионах 
лишних жителей» Польши.

В Берлине под эгидой германских пра-
вительственных структур работал Украин-
ский научный институт под руководством 
Ивана Мирчука. Сотрудником этого ин-
ститута был соратник гетмана Скоропад-
ского Вячеслав Липинский — автор про-
фашистской концепции «классократии». 
Концепция Липинского утверждала су-

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

ществование «активной расы» господ 
и «пассивной расы» рабов. Липинский 
предлагал установить на Украине «классо-
кратическую монархию», опирающуюся 
на «рыцарей»-казаков, — она же гетма-
нат. В этом же институте работал географ 
Владимир Кубийович. а также профессор 
Зенон Кузеля, связанный, по сообщени-
ям советской разведки, с бюро Розенбер-
га. Накануне войны институт публиковал 
немецко-украинские словари для разных 
родов войск, карты и пр.

Согласно заключенному с немцами 
соглашению, в начале 1941 года оуновцы 
обучаются в тайных школах абвера для 
участия в войне против СССР. Украинских 
националистов формируют в батальоны 
«Нахтигаль» и «Роланд» (они же — Дру-
жины украинских националистов) при ди-
версионном подразделении абвера «Бран-
денбург-800». офицером «Нахтигаля» по 
связи с абвером стал оберлендер, коман-
диром от украинцев — националист Роман 
шухевич.

В 1941  году вместе с немцами бата-
льон «Нахтигаль» вошел во Львов, где по-
сле этого начались убийства евреев, поля-
ков и коммунистов.

Сразу же после прихода немцев бан-
деровец Ярослав Стецько провозгласил 
во Львове создание «Украинского госу-
дарства». Вот как описывал это событие 
украинский националист Кость Панкив-
ский, вошедший в состав избранного пра-
вительства: «Около полудня прибыли во 
Львов также первые лица ОУН* в граж-
данском платье: Ярослав Стецько, Евген 
Врецион, Ярослав Старухинский и дру-
гие. Они приехали на машинах вермахта 
и, связавшись со своими людьми в городе, 
стали созывать на вечер общественное 
собрание в доме общества «Просвита». 
<...> После Стецько выступал живо 
и темпераментно о. Гриньох, который 
явился в мундире немецкого офицера. 
Он приветствовал собрание от име-
ни коменданта легиона и его воинов. 
<...> От местного львовского общества 
не выступил никто, потому что никого 

не пригласили и никто не напрашивался. 
Только ректор о. Слипый приветствовал 
собрание от имени Митрополита».

На следующий день появилось обра-
щение к украинскому народу митрополита 
шептицкого, в котором говорилось: «Побе-
доносную Немецкую Армию приветству-
ем как освободительницу от врага. Уста-
новленной власти оказываем должное 
послушание. Признаем Главою Краевого 
Правления Западных Областей Украины 
Пана Ярослава Стецько».

Гитлеру не понравилась излишняя са-
мостоятельность оуновцев*. Украинское 
государство отменили. Бандеровскую вер-
хушку посадили в лагерь, однако во вполне 
комфортые условия. В конце войны немцы 
их выпустят и поддержат.

На Украине создаются и совершен-
но коллаборационистские политические 
структуры, вполне устраивавшие немецкие 
власти.

Наиболее коллаборационистским 
был Украинский центральный комитет 
со штаб-квартирой в Кракове, возглав-
ленный работавшим перед войной в бер-
линском институте Мирчука Владимиром 
Кубийовичем. Создание этого комитета 
поддержал митрополит шептицкий. Под 
этим комитетом работало, в частности, 
«Украинское издательство», в которое 
входила совершенно антисемитская га-
зета «Краковские вести». Ее редактором 
был Михаил Хомяк, дед нынешнего ви-
це-премьер-министра Канады Христи 
Фриланд.

Украинские боевики отличились в со-
ставе батальонов «Нахтигаль» и «Роланд» 
преступлениями на Украине. а затем, в со-
ставе 201-го батальона шуцманшафта, — 
в Белоруссии.

Униатская церковь активно поддер-
живала все коллаборационистские струк-
туры.

За благословением к шептицкому при-
езжал Евгений Побегущий, сначала коман-
довавший батальоном «Роланд», а затем 
полком в дивизии СС «Галичина»*. «Нам 
нужно, да, нам нужно наши части при 
каждой возможности везде муштровать 
и создавать», — говорил митрополит, по 
воспоминаниям Побегущего, одобряя со-
здание при абвере батальонов «Роланд» 
и «Нахтигаль». То же самое он позже ска-
жет Побегущему и про дивизию СС «Гали-
чина»*. Побегущий постоянно поддержи-
вал связь с шептицким. В письме от 19 мая 
1942 года он сообщал митрополиту: «Мы, 
ваши дети, все здоровы и исполняем на-
ши обязанности  — истребление боль-
шевизма». а в конце того же года писал: 
«Искренне благодарю за сердечные слова, 

Продолжение на стр. 8

Ганс Кох

Теодор Оберлендер

Сотня Южной группы Дружин украинских националистов (батальона «Роланд»)

Генерал-губернатор Польши рейхсляйтер Ганс Франк и Кубийович  
с украинской делегацией праздника урожая. Краков. 1943 

Майор дивизии СС «Галичина»* Евгений Побегущий салютует на проводах добровольцев. Львов, 1943
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которыми одарили нас и укрепляли к 
борьбе против большевиков».

В 1943 году инициатор создания диви-
зии СС «Галичина»* Владимир Кубийович 
получил одобрение на ее формирование 
у шептицкого. Кубийович вспоминал, как 
разговаривал «с самым высоким для укра-
инцев авторитетом — митрополитом 
Андреем, и услышал из его уст: «Почти 
нет цены, которую не стоило бы запла-
тить за создание украинской армии»».

Среди добровольцев новообразованной 
дивизии было много тех, кто ранее в соста-
ве батальона «Нахтигаль» и 201-го поли-
цейского батальона участвовал в военных 
преступлениях. Подразделения самой «Га-
личины»* будут участвовать в карательных 
акциях против мирного населения на За-
падной Украине, в Польше, Словакии.

шухевич после службы в «Нахтига-
ле» и в 201-м батальоне шуцманшафта 
создаст в 1943 году Украинскую повстан-
ческую армию (УПа)*, особо отличив-
шуюся своими зверствами. В  1943 году 
на Волыни отряды УПа* осуществили 
массовую резню мирных жителей поль-
ских деревень. За несколько месяцев были 
уничтожены десятки тысяч людей. Банде-
ровцы не просто убивали детей, женщин 
и стариков, а изуверски пытали и мучили 
перед смертью.

В конце войны, в 1944 году, Розен-
берг и некоторые старшие офицеры СС 
выдвигают проект создания Украинско-
го национального комитета. На роль его 
главы Розенберг предлагал Скоропадско-
го и пытался опосредованно договориться 
об этом с Бандерой и Мельником. однако 

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

украинские националисты тогда не смогли 
договориться.

Вскоре при содействии Гиммлера был 
создан Комитет освобождения народов 
России под руководством Власова. Розен-
берг крайне раздраженно запишет в связи 
с этим в своем дневнике: «Сначала призна-
ние моей концепции от апреля 1941 го-
да: задействовать все народы, особен-
но украинцев. <...> После подключения 
р[ейхс]ф[юрера] СС Власову дается пол-
ный ход. <...> Жертвы, принесенные дру-
гими народами, В[ласов] впишет сейчас 
в русскую конторскую книгу».

В 1945 году с подачи Розенберга Укра-
инский национальный комитет (УНК) всё же 
был создан. Его главой станет генерал Павел 
шандрук, а заместителем — всё тот же Ку-
бийович. Дивизию СС «Галичина»* преобра-
зовали в Первую дивизию Украинской наци-
ональной армии при УНК. После чего начали 
утверждать, что ни дивизия, ни УНК не были 
коллаборационистскими структурами.

После войны в рамках операций 
«Скрепка» и «Крысиные тропы» бывшие 
нацисты тайно вывозятся в Сша, Канаду 
и Латинскую америку. очень быстро они 
встраиваются в политические и военные 
структуры западных государств, актив-
но задействующих их для борьбы против 
СССР в ходе холодной войны.

Работать с бандеровцами ЦРУ и бри-
танская МI6 начали сразу после Второй 
мировой войны. Сегодня открыты архи-
вы операции ЦРУ «аэродинамик». Глав-
ной фигурой этой операции Сша сделали 
оуновца* Николая Лебедя. Поначалу на 
Украину засылались диверсионные груп-
пы, но с 1950-х годов ЦРУ сосредоточи-
лось на пропагандистской работе. Работа 

эта весьма эффективно велась под крышей 
издательской группы «Пролог». На терри-
торию СССР передавалась националисти-
ческая литература — такие издания, как 
«Летопись УПа*»,  — транслировались 
передачи, производились вербовки.

В знакомстве оуновцев* с западным 
послевоенным руководством принял уча-
стие и бывший австрийский кандидат на 
украинский трон Вильгельм Габсбург, он 
же Василь Вышиваный. Вильгельм весьма 
позитивно отнесся в свое время к фашиз-
му. В 1935 году он, вернувшись в австрию, 
писал в одном из писем: «Здесь у нас всё 
в порядке — и фашистский строй, и по-
рядок, и идеологически очень приятно». 
По свидетельству оуновца* Романа Ново-
сада, во время войны Вильгельм активно 
общался в Вене с оуновцами*. В частности, 
используя свои связи в австрийских воен-
ных кругах, он смог повлиять на то, чтобы 

необученных бойцов 
батальона «Роланд» 
не отправляли сра-
зу на фронт и что-
бы после расформи-
рования батальона 
они «без репрессий» 
вернулись к студен-
ческой учебе. После 
войны Вильгельм 
свел французов с Ле-
бедем.

Пре д с та ви т е -
ли остфоршунга  — 
Ганс Кох, Теодор 
оберлендер, а также 
Борис Мейснер, Ди-
трих андрей Лебер 
и другие — активно 
работали после во-
йны против СССР. 
Все они были сильно 
замараны в нацизме. 
Кох во время войны 
осуществлял связь 
между нацистами 
и украинскими наци-
оналистами. обер-
лендер после службы 
в «Нахтигале» воз-

главил кавказский батальон 
«Бергманн» и участвовал 
в организации карательных 
акций на Кавказе. Лебер 
служил в немецком дивер-
сионном подразделении 
«Бранденбург-800», при 
котором состояли украин-
ские батальоны. Мейснер 
занимал высокие должно-
сти в разведке рейха и уча-
ствовал в карательных ак-
циях. Несмотря на всё это, 
после войны они работают 

в германском МИД, в советском посоль-
стве в Москве, занимаются исследовани-
ями в университетах Геттингена, Кёльна 
и Киля.

основным послевоенным центром 
украинских националистов становится 
Мюнхен.

В Мюнхене Ганс Кох возродил Инсти-
тут Восточной Европы, прежде находив-
шийся в Бреслау. Этот институт публи-
ковал работы украинских националистов, 
в том числе им была опубликована объ-
емная «История украинской культуры» 
Мирчука. Как писал журнал украинских 
националистов «Феникс», труд этот вы-
шел на немецком языке в издании Инсти-
тута Восточной Европы, возглавляемо-
го «д-ром Гансом Кохом  — известным 
немецким ученым и другом украинцев». 
один раз «друг украинцев» Кох перешел 
уже все границы, опубликовав под псевдо-
нимом книгу бывшего сотрудника Розен-
берга Генриха Хэртле. Поднялся скандал 
в бундестаге. Но и это сошло Коху с рук.

В Мюнхене бывший капеллан батальо-
на «Нахтигаль» и соратник Лебедя Иван 
Гриньох возглавлял филиал цэрэушного 
«Пролога».

В Мюнхене же изначально укрывался 
коллаборационист и инициатор создания 
дивизии СС «Галичина»* Кубийович. Там 
же он возродит Научное общество Тара-
са шевченко, членом которого станет Кох. 
Позже Кубийович со своими соратниками 
переберется во французский Сарсель, где 
они будут писать многотомную Энцикло-
педию украиноведения.

В Мюнхене обосновался и бывший 
глава «Украинского государства» Ярослав 
Стецько.

В эмиграции Стецько и его жена Сла-
ва развили бурную деятельность. Стецько 
основал в 1946 году антибольшевистский 
блок народов (аБН).

В 1958 году Стецько выступил в кон-
грессе Сша с двухчасовой речью о «пора-
бощенных народах».

а в 1959 году конгресс Сша принял 
закон о ежегодном отмечании «Недели по-
рабощенных народов». В этом законе сре-
ди «порабощенных коммунизмом» народов 

Продолжение. Начало — на стр. 4–7

Парад в честь создания дивизии СС «Галичина»*. В центре — Кубийович  
и губернатор дистрикта Галиция Отто Вехтер. Львов. 1943

201-й батальон шуцманшафта (на первом плане — Роман Шухевич) Жертвы Волынской резни

Документ ЦРУ об операции «Аэродинамик» (из рассекреченного архива)

Борис Мейснер (крайний слева). Киль. 1963 (фото: Ф. Магнуссен)
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Продолжение на стр. 10

назывались «Казакия» и «Идель-Урал» — 
названия, памятные по временам нацизма.

Непосредственным автором данного 
проекта закона являлся глава Украинского 
конгрессового комитета америки (УККа) 
Лев Добрянский.

Ученицей и активисткой УККа была 
Кэтрин (Екатерина) Чумаченко, будущая 
жена Виктора Ющенко, позже ставшего 
президентом Украины.

Кстати, дочь Добрянского  — Пола, 
подруга Чумаченко, будет занимать в аме-
риканских госструктурах весьма высокие 
посты. В 2001–2009 годах, на протяжении 
президентства Джорджа Буша — младше-
го, она будет заместителем госсекретаря.

Стецько участвовал в создании цело-
го ряда антикоммунистических черных 
структур. В 1966 году аБН Стецько и ан-
тикоммунистическая лига народов азии 
(еще раньше объединившая поддержива-
емых американцами азиатских правых — 
тайваньского лидера Чан Кайши и других)  
создадут Всемирную антикоммунистиче-
скую лигу (ВаКЛ). Во встречах этой ли-
ги будет активно участвовать нацистский 
преступник оберлендер.

В 1977 году советник президента Сша 
Джимми Картера польского происхожде-
ния Збигнев Бжезинский распространит 
работу показавшего свою высокую эффек-
тивность лебедевского «Пролога» на дру-

гие национальные группы в СССР, в том 
числе на еврейских диссидентов.

а 19 июля 1983 года Ярослав Стецько 
и другие представители аБН встретились 
на отмечании «Недели порабощенных на-
родов» в Белом доме с президентом Сша 
Рональдом Рейганом и вице-президентом 
Джорджем Бушем — старшим. Рейган и Буш 
тепло приветствовали Стецько. В ходе свое-
го выступления на этом мероприятии Рейган 
заявил: «Ваша борьба — это наша борьба, 
ваша мечта — это наша мечта».

Именно нацисты активно развивают 
тему приравнивания коммунизма к фа-
шизму. В 1986 году канадец Маркус Гесс 
создает комитет Дня черной ленты. Сын 
выходца из Германии, Гесс предложил 
называть день заключения советско-гер-
манского договора днем памяти жертв 
коммунизма и нацизма. одобрение своей 
инициативы он получил от Всемирного 
конгресса украинцев* (ВКУ*). Конгресс 
этот был создан униатским священником 
Василием Кушниром, после войны выво-

зившим членов дивизии СС «Галичина»* 
в эмиграцию. На момент выдвижения 
инициативы Гессом конгресс возглавлял 
бывший член дивизии СС «Галичина»* 
Петр Саварин.

Инициатива Гесса и его соратника Дэ-
вида Сомервилля была одобрена и Славой 
Стецько во время личной встречи, фото-
графия которой была опубликована оу-
новским* изданием.

Многолетним союзником бандеров-
цев в их инициативах стал сын последнего 
императора австро-Венгрии Карла I отто 
фон Габсбург. австрийский «наследник» 
в 1930-х годах имел близкие отношения с 
австрофашистами, тайно встречался с ли-
дером фашистской австрии Куртом шуш-
нигом. После войны отто фон Габсбург 
становится активным сторонником евро-
пейской интеграции и депутатом Европар-
ламента. При этом он активно сотрудни-
чает с Ярославом Стецько. На протяжении 

Глава Украинской национальной информационной службы вашингтонского бюро УККА  
Кэтрин Чумаченко (в центре) и Ярослав Стецько. Июль 1983

Встреча активистов «Дня черной ленты» Маркуса Гесса и Дэвида Сомервилля со Славой Стецько. Мюнхен. 1987

На первой конференции Европейского совета свободы. Ярослав Стецько (второй слева)  
и Теодор Оберлендер (крайний справа). Мюнхен. 1967

Ярослав Стецько и вице-президент США Джордж Буш — старший
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многих лет отто был почетным председа-
телем так называемого Европейского сове-
та свободы (ЕСС), тесно связанного с аБН 
Стецько.

13 января 1983 года Европейский пар-
ламент по инициативе отто фон Габсбурга 
принял «Резолюцию о ситуации в Эстонии, 
Латвии и Литве» — так называемый «Бал-
тийский призыв». В  резолюции поддер-
живалось обращение 45 жителей прибал-
тийских республик в ооН, требовавших 
объявить недействительным присоедине-
ние Прибалтики к СССР. Воодушевлен-
ный принятием этой резолюции отто фон 
Габсбург прочел на собрании Европейского 
совета свободы речь, в которой указал, что 
«порабощенные нации» должны использо-
вать такой инструмент, как Европейский 
парламент, «себе на пользу».

Тогда же, в 1983 году, отто фон 
Габсбург вступил в международный По-

четный комитет УПа*, созданный Яросла-
вом Стецько в связи с 40-летним юбилеем 
этой организации. Как сообщал эмигрант-
ский журнал The Ukrainian Review: «Среди 
многих выдающихся политических и во-
енных деятелей во всем мире, которые 
согласились быть членами этого Почет-
ного комитета, тем самым чествуя пав-

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

ших героев УПА, следующие: Его Коро-
левское Высочество Отто фон Габсбург, 
депутат Европарламента — почетный 
президент Европейского совета свободы 
(ЕСС)». Другими видными членами коми-
тета стали высокий американский цээруш-
ник в отставке генерал Джон Синглауб, 
американский сенатор от штата аризона 
Барри Голдуотер и бывший британский ко-
мандующий вооруженными силами НаТо 
в Северной Европе Уолтер Уолкер.

Поздравляя Стецько с юбилеем, от-
то фон Габсбург желал ему «долгих лет 
продолжения его успешной деятельности 
по освобождению порабощенных народов 
от русского ярма». а в связи со смертью 
Стецько он пророчески написал, что тот 
«посеял семена, которые принесут свои 
плоды».

При активном участии отто фон 
Габсбурга в 1989 году был проведен так 
называемый Панъевропейский пикник, 
ставший прологом к объединению ФРГ 
и ГДР. Тогда вблизи города шопрона по 
обоюдному согласию были открыты погра-
ничные ворота между австрией и Венгри-
ей, и 600 граждан ГДР, не остановленные 
венгерскими пограничниками, сбежали че-
рез эти ворота.

К Украине, западная часть которой не-
когда входила в империю Габсбургов, от-
то фон Габсбург выказывал особое отно-
шение, настаивая на том, что она должна 
стать членом Европейского союза.

отметим, что деятельность бывших 
нацистов в Прибалтике способствовала вы-
ходу прибалтийских республик из СССР. 
В мае 1989 года Лебер лично организовал 

в Таллине конференцию «народных фрон-
тов освобождения», на которой прочитал 
лекцию о пакте Молотова — Риббентропа. 
Учеником Мейснера и Лебера является дей-
ствующий президент Латвии Эгилс Левитс. 
Левитс рассказывал в интервью, как эти де-
ятели остфоршунга буквально сопровожда-
ли его обучение советологии: «Я встретил 
профессора Лебера и профессора Мейсне-
ра, которые стали моими академически-
ми учителями. <...> Незадолго до выпуска 
профессор Лебер спросил меня: не хотите 
ли Вы поступить на работу в Кильский 
университет в качестве научного лекто-
ра? Так началась моя работа на юридиче-
ском факультете. <...> Когда я закончил 
свои лекции в 1989 году, я думал, что мне 
придется искать работу, но мне позвонил 
профессор Мейснер и спросил: не хотите 
ли Вы начать работать в Научном ин-
ституте Германии и Восточной Европы 
в Геттингене?»

В 1990 году канцлер Гельмут Коль на-
значит другого деятеля остфоршунга Бори-
са Мейснера в группу по переговорам меж-
ду ФРГ и СССР о вступлении объединенной 
Германии в НаТо. Эти переговоры, одним 
из идеологов и непосредственным участни-
ком которых был Мейснер, завершились од-
носторонней сдачей СССР позиций и при-
ближением НаТо к нашим границам.

В 1991 году, после развала СССР, Сла-
ва Стецько приезжает на Украину. Став 
депутатом Рады, она создает национали-
стическую партию Конгресс украинских 
националистов (КУН), подготовившую 
многих бандеровцев. Сооснователем КУН 
был американский гражданин Роман Зва-

рыч, ставший еще в 1979 году в Мюнхене 
личным секретарем Стецько.

В результате оранжевого майдана 
2004  года к власти на Украине пришел 
Виктор Ющенко. Тогдашний глава амери-
канского Freedom House выходец из укра-
инской диаспоры адриан Каратницкий, ак-
тивно курсируя между Сша и Украиной, 
способствовал организации майдана. Поз-
же он расскажет о своем участии в августе 
2004 года в тренировочном лагере, гото-
вившем организаторов майдана: «Хорва-
ты, румыны, словаки и сербы — лидеры 
групп, которые возглавляли гражданскую 
оппозицию Милошевичу, учили украин-
ских детей, как «контролировать тем-
пературу» протестующих толп».

Кто же были «украинские дети», ко-
торых обучали радикалы из других стран?

(Окончание следует.)

Продолжение. Начало — на стр. 4–9

Слава Стецько в лагере «Тризуба» имени Степана Бандеры* (третий слева в первом ряду — Дмитрий Ярош)
Дитрих Андрей Лёбер

Отто фон Габсбург (стоит) выступает на заседании Европейского совета свободы.  
Крайняя справа — Слава Стецько 

Борис Мейснер Адриан Каратницкий
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СВоДКИ С ТЕаТРа ВоЕННыХ ДЕйСТВИй 

Танцующие на краю времени
На фронтах спецоперации

КИЕВ, 3 марта — Лiга.net

ВСУ начали применять РСЗо «ольха-М», 
которые бьют на 110 км, сообщил первый 
зам. главы Национальной ассоциации обо-
ронной промышленности Иван Винник. 
«ольха-М» является модификацией со-
ветской РСЗо «Смерч». Винник заявил, 
что программа модификации «ольхи-М» 
началась в 2018 году, и с тех пор было про-
изведено около 100 единиц. В планах есть 
увеличение дальности поражения «оль-
хи-М» до 150 км.

Если это не «утка» и «Ольха» действитель-
но появилась у ВСУ в товарных количествах 
в дополнение к HIMARS, то это сильно ос-
ложнит для нас ситуацию на линии фрон-
та, поскольку уничтожить их можно будет 
только с помощью авиации. Но не исклю-
чено и то, что США таки передали Киеву 
продвинутые ракеты для HIMARS с увели-
ченным радиусом действия, а это — лишь 
прикрытие.

ВАШИНГТОН, 28 февраля — «Страна.UA»

Россия меняет тактику штурмовых дей-
ствий. Российские войска пытаются преоб-
разовать свои соединения в более мелкие 
и маневренные воинские формирования, 
чем те, которые применялись в начале 
спецоперации, пишет американский Ин-
ститут изучения войны (ISW) со ссылкой 
на рассказы украинских военных.

штурмовой отряд представляет под-
разделение размером с батальон, оптими-
зированное для лобовых атак на укреплен-
ные районы. В его составе — 6 основных 
боевых танков Т-72, 12 БМП, а также на-
бор переносных термобарических ракетных 
установок, ПТУР, буксируемой артиллерии 
и самоходных минометов.

штурмовой отряд состоит из трех 
штурмовых рот и танкового отделения. 
Каждая штурмовая рота имеет командный 
элемент, два штурмовых «взвода» (числен-
ность которых намного ниже штатной), 
группу БПЛа, группу боевых брониро-
ванных машин, взвод огневой поддержки 
и взвод артиллерийской поддержки. Также 
есть резервная секция и секция медицин-
ской эвакуации.

Каждая рота имеет 1 танк и 4 БМП/
БМД-2 с противотанковыми установками, 
крупнокалиберными пулеметами и мино-
метами.

основными маневренными элемента-
ми соединения являются штурмовые от-
ряды численностью от 12 до 15 человек, 
разбитые на тактические группы по три 
человека. штурм проводится менее чем за 
минуту с момента начала артиллерийского 
огня по открытым укрепленным позициям, 
а минометный огонь контролирует коман-
дир взвода.

При этом танки Т-72 чаще используют 
для огневой поддержки с тыла.

МОСКВА, 28 февраля — ТАСС

Бывший украинский военнопленный Ми-
хаил Прогневак, который подал заявку на 
вступление в добровольческий батальон 
им. Богдана Хмельницкого, заявил, что пе-
решел на сторону России из-за радикаль-
ных взглядов украинских националистов.

«Они (украинские националисты — 
прим. ТАСС) требовали, чтобы все раз-
говаривали на украинском языке, я не хо-

тел. Споры, конфликты возникали. Было 
такое, что выводили пацанов в лес, по-
том они побитыми возвращались»,  — 
сказал Прогневак.

Еще одной причиной готовности вое-
вать против украинской стороны, как при-
знался мужчина, стала активная «диктовка 
Западом» своих условий Киеву.

Мобилизация на Украине приняла форму 
натуральных облав: военкомы гребут всех 
мужчин, от подростков до пенсионеров, 
своими же руками уничтожая собствен-
ное население. Причем теперь гребут уже 
и западенцев, затыкая ими дыры на фронте, 
давая отдохнуть и перегруппироваться наи-
более боеспособным частям ВСУ, сформи-
рованным из этнических русских. Потому 
что, как «внезапно» выяснилось, воевать за 
свою страну готовы только русские, пусть 
и с перепрошитыми бандеровской пропа-
гандой мозгами.

МОСКВА, 28 февраля — «Коммерсант»

В ночь на 28 февраля с помощью беспи-
лотников были атакованы объекты в Бел-
городе, Краснодарском крае, Республи-
ке адыгея и Подмосковье. обошлось без 
жертв и серьезных разрушений. а утром 
28 февраля из-за обнаружения неизвест-
ного летательного аппарата, предположи-
тельно дрона, по требованию Минобороны 
РФ было закрыто воздушное пространство 
над Санкт-Петербургом. Позднее военные 
сообщили, что проводились учения.

28 февраля утром в Санкт-Петербур-
ге и Ленинградской области был объявлен 
оперативный план «Ковер». Поводом по-
служили данные о вторжении в воздушное 
пространство России некоего неопознан-
ного объекта, предположительно крупного 
БПЛа, который не реагировал на сообщения 
с земли. По требованию военных воздуш-
ное пространство над Санкт-Петербургом 
было закрыто на 200 км по всем эшелонам, 
находящиеся в небе самолеты, имеющие 
достаточно топлива, поставлены в режим 
ожидания, а остальным было предложено 
вернуться в аэропорты вылета или осуще-
ствить посадки на ближайшие аэродромы.

По данным ТаСС, ограничения должны 
были действовать до 13 часов, но военные 
разрешили полеты раньше. Правда, десятки 
самолетов приземлились в аэропорту Пул-
ково с задержками в несколько часов, соот-
ветственно с существенными опозданиями 
они и вылетели из него в другие регионы.

Позднее Минобороны сообщило, что 
Санкт-Петербургу и его окрестностям ни-
чего не угрожало. «Силы ПВО провели 
тренировку по взаимодействию с граж-
данскими органами управления воздуш-
ным движением в Западной зоне ответ-
ственности», — говорилось в сообщении 
военного ведомства. По его данным, в ходе 
тренировки были отработаны вопросы об-
наружения, перехвата и идентификации це-
ли, а также взаимодействия с экстренными 
службами при возникновении ЧС. Истреби-
тели же отработали перехват условной цели.

Другие атаки на юге России не были 
учебными. около полуночи три беспилот-
ника упали в жилых кварталах Белгорода, 
расположенного в 40 км от границы с Укра-
иной. об обнаружении обломков сообщили 
местные власти. один беспилотник залетел 
в окно квартиры, находившаяся в ней семья 
не пострадала. Жителей дома эвакуирова-
ли, а территорию вокруг дома оцепили. об-
ломки остальных беспилотников обнаружи-
ли еще на двух улицах в районе Харьковской 
горы. Из-за падения аппаратов незначитель-

ные повреждения получили три машины, 
люди не пострадали. Судя по фотографиям 
обломков из соцсетей, это небольшие граж-
данские дроны. однако с собой они несли 
заряды взрывчатки.

Еще один беспилотник в поселке 
Новый Гиагинского района Республики 
адыгея упал на животноводческую фер-
му. о происшествии сообщил в своем Те-
леграм-канале глава республики Мурат 
Кумпилов, который призвал жителей ре-
гиона соблюдать спокойствие. Происше-
ствие в адыгее также обошлось без жертв 
и пострадавших.

В свою очередь, жители города Ту-
апсе (Краснодарский край) в ночь на втор-
ник сняли на видео и выложили в сеть 
кадры пожара на нефтебазе. Кроме того, 
очевидцы сообщили о звуках, похожих на 
взрывы. Предположительно, на базе взор-
вался беспилотник. Глава Туапсинско-
го района Сергей Бойко написал в своем 
Телеграм-канале, что «ночные хлопки на 
территории нефтебазы» вызваны по-
жаром, который был быстро потушен; по 
мнению чиновника, у горожан нет пово-
да беспокоиться. При этом администра-
ция района попросила жителей Туапсе 
не распространять фейковую информацию 
о происшествии, напомнив о том, что такие 
действия являются наказуемыми.

По данным пресс-службы ГУ МЧС 
по Краснодарскому краю, на территории 
нефтебазы в Туапсе произошло возгорание 
хозяйственного строения. Пожар удалось 
локализовать на площади 200 кв. м, на ту-
шение ушло 45 минут, пострадавших в ре-
зультате ЧС нет. По данным спасателей, 
нефтяные резервуары не были затронуты, 
разлива нефтепродуктов не произошло. 
о причинах чрезвычайного происшествия 
в ГУ МЧС не сообщается.

МОСКВА, 28 февраля — «Коммерсант»

В деревне Губастово Коломенского райо-
на Московской области в 100 м от газовой 
компрессорной станции, принадлежащей 
«Газпрому», упал беспилотник. откуда 
прилетел и кому принадлежал БПЛа, не-
известно.

В «Газпроме» подтвердили Ura.ru, что 
беспилотник упал рядом с принадлежащей 
компании газокомпрессорной станцией 
«Воскресенск».

По данным Телеграм-канала Shot, 
упавший беспилотник был модели UJ-22 
Airborne, который производит украинская 
компания «Укрджет». Его дальность  — 
800 км, скорость — 130–140 км/ч. Грузо-
подъемность — до 20 кг. Источник канала 
считает, что у дрона могло закончиться 
топливо, он потерял высоту, зацепился за 
деревья, повредил крыло и упал.

Минобороны сообщили, что украин-
ские беспилотники, атаковавшие объекты 
гражданской инфраструктуры в Красно-
дарском крае и адыгее, были подавлены 
средствами радиоэлектронной борьбы. 
В итоге они потеряли управление, откло-
нились от маршрутов и упали.

«Красные линии» внезапно стали прозрачны-
ми, а боевые действия (или всё-таки «терак-
ты»?) на нашей территории идут всё более 
интенсивно. Каков будет ответ властей?

БЕЛГОРОД, 28 февраля — ТАСС

Власти Белгородской области приступи-
ли к переселению граждан, проживающих 
в небезопасных приграничных с Украиной 

районах, сообщил губернатор региона Вя-
чеслав Гладков, комментируя итоги состо-
явшихся накануне народных сходов жите-
лей по этому вопросу.

27  февраля по поручению Гладкова 
сходы граждан прошли в пяти муниципа-
литетах: шебекинском и Валуйском город-
ских округах, Белгородском, Волоконов-
ском и Краснояружском районах.

БРЯНСК, 2 марта — «Коммерсант»

В магазине в селе Любечане в Брянской 
области неизвестные взяли в заложники 
несколько человек, сообщает РИа Но-
вости со ссылкой на источник в экстрен-
ных службах. ТаСС со ссылкой на источ-
ник в силовых структурах сообщает, что 
в Брянской области идет боестолкновение 
с украинскими диверсантами.

«Группы украинских диверсантов 
проникли в два села, в одном из них взяв 
в заложники местных жителей. Бойцы 
Росгвардии вступили в боестолкновение 
с боевиками», — сказал собеседник агент-
ства. Среди мирных жителей есть погиб-
шие и раненые, уточняет агентство.

Врио зам. губернатора Брянской обла-
сти сообщил, что украинским диверсантам 
не удалось проникнуть в школы региона, 
образовательные учреждения никак не за-
тронуты. Ранее сообщалось, что при об-
стреле диверсантами автомобиля на доро-
ге между приграничными селами погибла 
девочка. однако в правительстве региона 
ТаСС эту информацию опровергли. «Мы 
опровергаем гибель девочки, ей оказыва-
ется медицинская помощь», — сообщил 
собеседник агентства.

БРЯНСК, 2 марта — РИА Новости

Украинских националистов, совершивших 
вылазку в Брянскую область, выдавили 
на территорию Украины и нанесли по ним 
массированный артиллерийский удар, со-
общил ЦоС ФСБ. В ФСБ подчеркнули, что 
сейчас ситуация в области находится под 
контролем. Район ЧП прочесывают саперы, 
обнаружено «большое количество взрыв-
ных устройств разного типа».

МОСКВА, 2 марта — RT

Куратором «Русского добровольческого 
корпуса», который взял на себя ответ-
ственность за атаку в Брянской области, 
является беглый экс-депутат ГД и иноагент 
Илья Пономарев*.

Как ранее рассказывал RT, помимо 
«корпуса», Пономарев* также финансирует 
«Легион «Свобода России» и «Националь-
ную республиканскую армию». Последние 
заявляли о том, что стоят за убийством 
Дарьи Дугиной.

Экс-депутат рассказывал, что на содер-
жание и раскрутку трех незаконных воору-
женных батальонов он потратил более мил-
лиона долларов якобы из своего кармана. 
Но RT проверил активы Пономарева* и вы-
яснил, что таких доходов он не получал.

КИЕВ, 3 марта — «Страна.UA»

акция «Русского добровольческого кор-
пуса» в Брянской области была согласова-

* — настоящий материал (информация) произведен, 
распространен и (или) направлен иностранным агентом 
Илья Пономарев либо касается деятельности иностран-
ного агента Илья Пономарев.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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на с украинской властью, заявил Financial 
Times руководивший рейдом Денис Ники-
тин (Капустин).

«Да, конечно, эта акция была согла-
сована, иначе она не могла бы произой-
ти. Как ты себе представляешь, что я 
прошел там сквозь тьму ночи? Есть за-
минированные мосты, есть камеры, дро-
ны с тепловым наведением, есть скрытые 
и открытые наблюдательные пункты. 
Если бы я ни с кем не согласовывал... Ду-
маю, нас бы просто уничтожили»,  — 
сказал Никитин.

«Никитин родился в России, жил 
в Германии в подростковом возрасте 
и переехал на Украину в 2017 году. В Ки-
еве он организовал бойцовские клубы для 
русских, украинцев и западных неонаци-
стов. Эта ультраправая деятельность 
принесла ему 10-летний запрет въезда 
в Шенгенскую зону в 2019 году, но тем 
не менее он остается активным в Евро-
пе», — пишет издание.

«Он всё еще активно участвует 
в ультраправой деятельности в Герма-
нии, Франции, Болгарии и других стра-
нах, хотя он сам не едет в эти стра-
ны»,   —  сказал FT Майкл Колборн, 
журналист и исследователь Bellingcat*, 
специализирующийся на ультраправых 
движениях.

Акция в Брянске — щелчок по носу на-
шим силовым ведомствам и спецслужбам. 
Вопрос в том, кто реальный организатор 
акции, стоящий за г-ном Пономаревым** 
и его весьма непростым семейством. В эту 
же конфигурацию вписывают и предотвра-
щенное 6 марта ФСБ покушение на право-
славного олигарха Константина Малофеева, 
которое якобы тоже готовил Капустин со 
товарищи. Притом, что в бытность свою 
депутатом Госдумы РФ г-н Пономарев** 
весьма продуктивно сотрудничал с г-ном 
Малофеевым. Есть и другие несуразности, 
сопровождавшие теракт, что не позволяет 
однозначно расценивать событие.

Больше похоже на то, что под предлогом 
СВО элита начинает выяснять отношения 
и делить сферы влияния.

ВАШИНГТОН, 26 февраля — ТАСС

Глава ЦРУ Уильям Бернс полагает, что 
лишь успехи Киева на поле боя способны 
приблизить переговоры по урегулированию 
конфликта на Украине.

«Я не думаю, что РФ сейчас серьезно 
настроена [на диалог]. И я думаю, что 
только прогресс на поле боя может по-
влиять на улучшение перспективы пере-
говоров в будущем», — сказал он в интер-
вью CBS.

При этом, как полагает глава ЦРУ, ре-
шение о возможности перехода к перегово-
рам должен принимать Киев. В свете это-
го, по его мнению, жизненно важно, чтобы 
Сша в нынешнем году продолжили ока-
зывать «материальную и разведыватель-
ную» помощь Украине, чья армия должна 
получить «преимущество на поле боя».

ВАШИНГТОН, 28 февраля — РИА Новости

За кулисами мнение западных политиков 
совершенно противоположно тому оп-
тимизму, которым полны их публичные 
речи относительно перспектив Украины 
в конфликте с Россией, пишет профессор 

* — организация, признанная нежелательной в РФ.

** — настоящий материал (информация) произведен, 
распространен и (или) направлен иностранным агентом 
Илья Пономарев либо касается деятельности иностран-
ного агента Илья Пономарев.

международных отношений Гарвардского 
университета Стивен Уолт в статье для из-
дания Foreign Policy.

«В Мюнхене все речи были о победе, 
которая однажды будет одержана. Но 
в частном порядке разговоры были го-
раздо более мрачными», — отметил автор 
материала.

Как утверждает Уолт, многие поли-
тики на Западе довольно пессимистич-
но смотрят на украинский конфликт, они 
не ожидают его скорого окончания и со-
мневаются, что Киев сможет оккупировать 
восточные территории, включая и Крым.

«Всё более яростные призывы к по-
ставкам более смертоносного воору-
жения, такого как танки, артиллерия, 
армейские тактические ракетные ком-
плексы и истребители, могут отражать 
понимание того, что Украина находит-
ся в худшем положении, чем сообщается 
в СМИ», — продолжил обозреватель.

Западу приходится поддерживать мо-
ральный дух общества, а это означает по-
казывать оптимистичный настрой. Но, как 
указывает Уолт, западные лидеры, обещая 
счастливый голливудский конец для Украи-
ны, могут поставить себя в невыгодное поло-
жение, если в итоге он никогда не случится.

«Если в феврале 2024 года конфликт 
всё еще будет находиться в состоянии 
жестокого тупика, а Украина и дальше 
будет разрушаться, то Байден стол-
кнется с давлением, требующим либо 
сделать больше, либо искать другую 
стратегию. Учитывая его обещания, 
всё, кроме полной победы, будет расцени-
ваться как провал», — подытожил Уолт.

БЕРЛИН, 27 февраля — Bild

Как сообщили изданию источники в пра-
вительствах Сша и Германии, Запад попы-
тается принудить Киев к мирным перегово-
рам с Россией, если до осени украинские 
войска не достигнут значимых успехов.

«С помощью нового оружия Украине 
хотят дать шанс отбить до осени боль-
ше занятых территорий. Если контрна-
ступления провалятся, давление на Киев 
с целью переговоров с Кремлем усилит-
ся», — пишет издание.

отмечается, что Запад на словах хочет 
поддерживать Украину, сколько это пона-
добится, однако за кулисами уже идет речь 
о «военном ультиматуме» для президента 
Украины Владимира Зеленского.

Запад устал или делает вид, что устал от 
украинского конфликта. Но главная задача 
США — раскрутить свой ВПК и промыш-
ленность за счет новых заказов на поставку 
оружия. Под предлогом помощи Украине.

А «усталость» политиков связана, вероят-
но, с тем, что они рассчитывали на быструю 
отдачу от своих «вложений» в украинский 
кризис. Пока же в выигрыше только США 
и Китай, а Европа вынуждена оплачивать 
банкет.

ВАШИНГТОН, 26 февраля — CBS

В интервью телеканалу бывшая госсекре-
тарь Кондолиза Райс заявила, что в целом 
политика по отношению к Украине идет 
в правильном направлении. она впечатле-
на единством Сша и союзников: «В не-
котором смысле НАТО никогда не было 
в лучшей форме».

однако администрация Байдена могла 
бы лучше предвидеть то, что понадобится 
ВСУ, потому что подготовка занимает мно-
го времени. Если танки понадобятся «зав-
тра», то ВСУ нужно начинать обучать уже 
«сегодня».

По мнению Райс, поддержку Украины 
необходимо ускорить:

«Я думаю, что мы должны уйти от 
фразы, что время на стороне Украины. 
Я была бы осторожна с этим. Владимир 
Путин, кажется, считает, что время 
не на украинской стороне. <...> Он из-
мотает украинцев, измотает нас, измо-
тает европейцев. Я не думаю, что это 
правильно, но мы должны сделать всё 
возможное, чтобы убедить его, что это 
действительно неправильно».

Что касается вступления Украины 
в НаТо, Райс заявила, что территория 
НаТо защищена, а территория Украины — 
это «вакуум» посреди Европы, поэтому 
Райс сомневается, что НаТо даст Украи-
не гарантии безопасности в рамках своей 
пятой статьи, пока «вакуум» существует.

По мнению Райс, Сша должны при-
знать, что китайско-российские отноше-
ния, возможно, носят более стратегиче-
ский характер, чем многие в Сша думали. 
они угрожают могуществу Сша в мире, 
и в этом смысле РФ и Китай нельзя рас-
сматривать отдельно друг от друга. а это 
значит, что Сша не могут сконцентриро-
ваться только на Индо-Тихоокеанском ре-
гионе, это не сработает. Многие союзники 
Сша — австралия, Япония — это в прин-
ципе понимают.

Райс считает, что, если американский 
народ увидит, что президент Путин и пред-
седатель КНР Си Цзиньпин выиграли сра-
жение на Украине — первый залп в боль-
шом стратегическом противостоянии, если 
американский народ увидит, что незави-
симость Украины утрачена, то это будет 
не очень хорошим сигналом для будущего 
президента Сша.

ХЕЛЬСИНКИ, 28 февраля — ТАСС

Расширение помощи НаТо Украине невоз-
можно без риска эскалации, но и победа 
России несет значительно большие риски 
для альянса, заявил генсек НаТо йенс 
Столтенберг на международной конферен-
ции в Хельсинки, которую транслировала 
онлайн пресс-служба НаТо.

«Мы должны дать Украине всё, что 
ей нужно, чтобы победить», — сказал он.

По его словам, вместе страны НаТо 
и их партнеры уже передали Украине воен-
ной помощи на более чем $100 млрд.

ВАШИНГТОН, 2 марта — «Коммерсант»

Военный конфликт на Украине может за-
кончиться «сам собой» в ближайшие год 
или два, заявила министр сухопутных сил 
Сша Кристин Вормут во время выступле-
ния в Центре стратегических и междуна-
родных исследований (CSIS). она добави-
ла, что боевые действия оказались более 
затяжными, чем ожидалось.

По оценке Сша, Россия пока не за-
действовала значительную часть своих во-
енно-воздушных и военно-морских сил, 
а также возможности в киберсфере.

«Однако он (президент Путин  — 
прим.) в действительности не применял 
значительную часть своих ВВС или сво-
его флота, или своего потенциала в ки-
берпространстве... Всё это еще остает-
ся. С нашей стороны было бы глупостью 
не испытывать обеспокоенность по по-
воду этого потенциала», — заявила Вор-
мут, комментируя спецоперацию на Укра-
ине.

По ее словам, минобороны Сша 
не намерено переключаться полностью на 
Китай и азиатско-Тихоокеанский регион 
и не считает, что Россия увязла на Украине 
и ей можно больше не уделять внимания.

«Я думаю, война на Украине разре-
шится сама собой в ближайшие год-два. 

Было бы безрассудно не беспокоиться 
о существующих военных возможностях 
(России — «Ъ»)», — добавила Вормут.

«Спасая» Украину от «злых русских», США 
ее фактически разрушают, чтобы затем по-
весить заботы о ее восстановлении на шею 
России или ЕС, в зависимости от исхода.

МОСКВА, 28 февраля — «Коммерсант»

Начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Ки-
риллов заявил, что Сша намерены органи-
зовать на Украине провокацию с использо-
ванием токсических веществ, а вину за это 
возложить на Россию.

21 февраля бывший посол Сша в Рос-
сии Джон Салливан выступал на семина-
ре вашингтонского Центра Вудро Виль-
сона***. В ходе своей речи, как утверждает 
Кириллов, экс-посол сказал: «Российские 
войска планируют использовать химиче-
ское оружие в зоне специальной военной 
операции».

«Расцениваем данную информа-
цию как намерение самих Соединенных 
Штатов и их пособников провести на 
Украине провокацию с использованием 
токсичных химикатов», — заявил Игорь 
Кириллов.

По словам начальника РХБЗ, 10 фев-
раля в Краматорск в сопровождении ино-
странцев прибыл железнодорожный со-
став, в одном из вагонов которого было 
16  герметичных металлических ящиков, 
8 из них имели знак химической опасно-
сти. Кроме того, заявил Кириллов, в начале 
2023 года Евроатлантический координаци-
онный центр по реагированию на ката-
строфы спланировал поставку на Украину 
крупной партии средств химзащиты. Всё 
это, утверждает он, подтверждает версию 
о подготовке провокации с «использовани-
ем боевого психотропного отравляющего 
вещества «Би-Зет».

«По имеющейся в Минобороны Рос-
сии информации, ранее в интересах су-
хопутных войск США была проведена 
модернизация шрапнельных выстрелов, 
снаряжаемых готовыми поражающими 
элементами с жидкими рецептурами раз-
дражающих веществ», — заявил он.

На Украине и в Сша заявления Ки-
риллова пока не комментировали.

МОСКВА, 1 марта — ИА Красная весна

Доставка на Украину радиоактивных 
материалов могла проходить через пор-
ты одессы и Черноморска, которые уча-
ствовали в «зерновой сделке», заявила 
официальный представитель МИД РФ 
Мария Захарова в комментарии, опубли-
кованном на официальном интернет-пор-
тале ведомства.

Как отметила Захарова, в ведомстве 
обратили внимание на информацию в ря-
де украинских СМИ, на интернет-ресур-
сах и в соцсетях, согласно которой в пор-
ты одесской области были доставлены 
радиоактивные материалы. Так, сообща-
лось о доставке 16 февраля с территории 
одного из европейских государств в порт 
Черноморска контейнеров с радиоактивны-
ми веществами и англоязычной маркиров-
кой в обход таможенного досмотра.

Помимо этого, публиковалась инфор-
мация, что 19 февраля в порт одессы на 
одном из сухогрузов были доставлены 
аналогичные контейнеры с радиоактивным 
веществом — калифорнием-252, которое, 
как сообщается, активно применяют при 
проверке на целостность ядерных реакто-
ров аЭС. При приемке этого груза в порту 

*** — организация, признанная нежелательной в РФ.
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была отключена система радиоактивного 
мониторинга.

За год Россия не получила от «зерновой 
сделки» ничего, кроме проблем. Теперь 
нас склоняют к ее продлению. Опять чьи-то 
частные интересы оказались выше государ-
ственных?

Второй фронт?

ТИРАСПОЛЬ, 28 февраля — РИА Новости

Глава МИД Приднестровья Виталий Иг-
натьев заявил, что Молдавия де-факто 
стала частью НаТо. он сообщил, что Ки-
шинев полностью переходит на стандарты 
НаТо, туда прибывает оружие, там рабо-
тают западные военные центры, совмест-
ные миссии и инструкторы.

КИШИНЕВ, 28 февраля — «Коммерсант»

академия наук Молдавии (аНМ) поддер-
жала предложение правящей партии «Дей-
ствие и солидарность» о переименовании 
молдавского языка в румынский в госу-
дарственных документах. В аНМ добави-
ли, что их позиция неизменна.

КИЕВ, 28 февраля — ТАСС

Украина в течение года укрепляла позиции 
на границе с ПМР, в частности, проводила 
фортификационные работы, они продол-
жаются до сих пор, сообщил представи-
тель Госпогранслужбы Украины андрей 
Демченко. По его словам, работы у грани-
цы в районе Приднестровья ведутся с фев-
раля прошлого года.

По мнению Демченко, провокации на 
данном участке могут возникнуть в любой 
момент.

На границе с Приднестровьем закрыты 
все пункты пропуска.

ВАШИНГТОН, 27 февраля —  
The Washington Post

Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что из-
за конфликта на Украине сомнения КНР 
относительно способности вторжения на 
Тайвань возросли.

«Си (Цзиньпин) и его военное руко-
водство сегодня сомневаются в том, смо-
гут ли они осуществить это вторжение. 
Когда они смотрели на опыт Путина на 
Украине, это, вероятно, усилило некото-
рые из этих сомнений», — указал директор.

По словам Бернса, Вашингтон продол-
жает внимательно и серьезно относиться к 
«угрозе китайского вторжения на Тай-
вань», добавив, что риски конфликта, ве-
роятно, будут расти в течение десятилетия 
и далее.

«Президент Си поручил НОАК, ки-
тайскому военному руководству быть 
готовым к  2027  году вторгнуться на 
Тайвань, но это не значит, что он ре-
шил вторгнуться в 2027 году или в лю-
бом другом», — сказал глава ЦРУ.

он также отметил, что американская 
и европейская помощь Украине после нача-
ла конфликта также может быть фактором 
в расчетах Китая.

ВАШИНГТОН, 27 февраля — ТАСС

Цель Сша — избежать боевых действий 
на суше в азии, для этого нужно показать 
КНР и другим странам региона, что Сша 

действительно могут выиграть эту войну, 
заявила министр армии Сша Кристин 
Уормут на конференции в американском 
институте предпринимательства.

Уормут отметила, что в то же время 
Сша хотят «снизить градус в отноше-
ниях с Китаем», а также добавила, что, 
по ее мнению, Пекин может и не решить-
ся на силовую операцию в отношении 
Тайваня.

Наиболее авторитетные российские кита-
исты считают, что силовой захват Тайваня 
настолько маловероятен, что даже не имеет 
смысла его обсуждать. Другое дело, если 
США захотят (а они уже хотят) втянуть Ки-
тай в полноценную региональную войну, где 
основными прокси станут Япония и Южная 
Корея. Других способов воспрепятство-
вать грядущей гегемонии Китая у США нет. 
А война всё спишет...

ТОКИО, 28 февраля — Telegram

Руководитель представительства ТаСС 
в Японии Василий Головнин сообщил: 
Не состоящие на госслужбе военные экс-
перты из Японии и Сша провели уже по 
меньшей мере пару весьма серьезных ком-
пьютерных игр, имитирующих военный 
конфликт у Тайваня. Все они при разных 
сценариях дали практически один резуль-
тат — Пекин терпит поражение и не до-
стигает своей цели силой подчинить и при-
соединить этот остров в ближайшие годы. 
однако Япония и Сша в результате оже-
сточенных боевых столкновений поне-
сут серьезные потери и в людской силе, 
и в технике. Иными словами, Соединенные 
штаты с союзниками не имеют возможно-
сти легко и малой кровью нанести Пекину 
сокрушительный удар в случае прямого 
столкновения, констатируют в Токио.

Последние имитационные игры тако-
го рода были проведены 18–23  февраля 
нынешнего года на базе Фонда мира Са-
сакава — одного из крупнейших в Япо-
нии исследовательских центров. В  них 
участвовали отставные японские военные, 
эксперты из Японии и Сша — всего око-
ло 30 человек. они разбились на четыре 
группы и играли за штаты, Японию, КНР 
и Тайвань, опираясь на данные об их ре-
сурсах, тактике и т. д. Исходная точка — 
в 2026 году Пекин предпринимает попытку 
десанта на Тайвань.

Для этого, как исходили участники 
игры, собирается в кулак практически весь 
военный потенциал КНР. Сша отвечают 
силами одной или двух авианосных групп, 
подключают другие возможности в регио-
не. Токио дает Вашингтону право исполь-
зовать не только военные базы в Японии, 
но и гражданские объекты. Прорабаты-
вался и вариант прямого участия японских 
войск в боевых действиях на стороне Сша 
силами ВМС и авиации, а также путем на-
несения ракетных ударов по целям в КНР.

По всем сценариям получалось, что бо-
евые действия заканчивались за две с хво-
стиком недели. У вооруженных сил КНР 
в результате конфликта будут полностью 
нарушены линии снабжения, а авиация 
Сша и Японии вместе с ПРо-ПВо проч-
но захватывала господство в воздухе в зо-
не Тайваня. Пекин с остатками экспедици-
онного корпуса отходил к себе на материк. 
Но какой ценой!

Сша, согласно этим играм-учениям, 
теряли 19 кораблей, включая, возможно, 
авианосец, 400 самолетов, почти 11 тыс. ра-
неными и убитыми. Япония — 15 кораблей, 
144 боевых самолета, 2,5 тыс. военных уби-
тыми и ранеными, более тысячи погибших 
среди гражданского населения. Тайвань — 
18 кораблей, 200 самолетов, 13 тыс. военных 
и гражданских, включая взятых в плен.

Вооруженные силы КНР, как утвер-
ждают участники игры, теряли 156  во-
енных кораблей, включая два авианосца, 
252 самолета, более 40 тыс. человек уби-
тыми и ранеными.

Примерно такие же результаты дали 
и компьютерные игры, проведенные в янва-
ре американским Центром стратегических 
и международных исследований (CSIS). 
Там также рассматривалась ситуация с во-
енным конфликтом у Тайваня в 2026 году. 
Были рассмотрены 24 сценария, практиче-
ски везде Пекин терпел неудачу при еще 
более тяжелых потерях у Сша и Япо-
нии. Токио, в частности, терял 26 кораблей 
и опять же свыше 100 самолетов ВВС.

Нет сомнений, что такие же игры, но на 
профессиональном уровне регулярно прово-
дятся в объединенных комитетах начальни-
ков штабов Сша и Японии, а также в ходе 
совместных командно-штабных учений. Ре-
зультаты, естественно, держатся в секрете, 
но, по данным источников, все проработки 
такого рода указывают на растущие воен-
ные возможности Пекина и постепенное 
изменение баланса сил в его пользу.

В качестве ответа Вашингтон и Токио 
настроены на наращивание своих потенци-
алов и изменение характера подготовки к 
возможному столкновению. В частности, на 
расположенных у Тайваня японских и фи-
липпинских островах появятся новые аме-
риканские подразделения — относительно 
небольшие по численности, но имеющие са-
мые широкие боевые возможности. Это бу-
дут своего рода силы немедленного реаги-
рования, призванные сорвать продвижение 
контингентов КНР до подхода авианосных 
группировок Сша. Предполагается также 
развернуть в Японии новые ракеты средней 
дальности наземного базирования, включая 
гиперзвуковые, способные нанести удары по 
объектам на территории самой КНР.

Любопытно, что США и Япония считают, что 
Китай будет готов к войне за Тайвань к 2026 
году. А, значит, до этого момента вполне 
можно заниматься Украиной, раскачивая 
свой ВПК и армию.

ВАШИНГТОН, 28 февраля — РИА Новости

Финансовый комитет палаты представи-
телей Сша принял ряд законопроектов, 
предполагающих введение рестрикций 
против Китая и направленных на «защи-
ту» Тайваня от возможных посягательств 
со стороны Пекина.

Среди утвержденных инициатив:

 - «Закон о предотвращении кон-
фликтов на Тайване», нацеленный 
на сдерживание возможной воен-
ной агрессии КНР в отношении 
острова. он также требует от гла-
вы минфина Сша Джанет йеллен 
ввести финансовые санкции против 
чиновников КНР и членов их семей.

 - «Закон о давлении на регулирую-
щие организации для прекращения 
угроз от КНР». Инициатива пред-
писывает властям Сша добивать-
ся исключения Китая из крупней-
ших международных объединений, 
включая G20, Совет по финансовой 
стабильности и Базельский комитет 
по банковскому надзору.

 - Законопроекты в поддержку член-
ства Тайваня в Международном ва-
лютном фонде.

 - Инициативы, предполагающие дав-
ление на МВФ с тем, чтобы инсти-
тут сокращал долю юаня в корзине 
специальных прав заимствования.

По сути, это продолжение торговой войны, 
начатой еще Трампом.

ВАШИНГТОН, 2 марта — «Коммерсант»

Сша выясняют у ближайших союзников 
их готовность поддержать санкции против 
Китая, если он окажет военную поддерж-
ку России, сообщает Reuters со ссылкой 
на источники. По их словам, проводимые 
Вашингтоном консультации пока находят-
ся на предварительной стадии, но он хочет 
заручиться поддержкой ряда стран, осо-
бенно G7. Какие конкретно санкции об-
суждаются, неизвестно.

Как уточнили собеседники агентства, 
первоначальные шаги администрации Сша 
«по противодействию поддержке Рос-
сии Китаем» включали неформальные 
контакты на дипломатическом уровне. По 
данным Reuters, пока обращение Вашинг-
тона «не привело к широкому согласию по 
каким-либо конкретным мерам». Нена-
званный чиновник одной из стран, с кото-
рой консультировались Сша, сказал, что 
они видели «лишь скудные разведданные, 
подтверждающие заявления о том, что 
Китай рассматривает возможность во-
енной помощи России».

Белый дом и министерство финансов 
Сша отказались от комментариев.

ПЕКИН, 28 февраля — Global Times

Война — это способ отстаивания нацио-
нальных интересов. Ее можно избежать, 
только если затраты на нее превышают 
выгоду. В  современных условиях конку-
ренции великих держав Китаю необходи-
мы три условия для поддержания мирной 
внешней среды развития: во-первых, эконо-
мический рост должен быть относительно 
сильным; во-вторых, военные [расходы] 
не должны отставать; в-третьих, юань дол-
жен стать международной валютой.

Текущий глобальный экономический 
ландшафт в основном формируется тре-
мя державами — Сша, ЕС и Китаем, но 
в международной валютной системе доми-
нирует доллар Сша. В то время как ста-
тус доллара превосходит экономическую 
мощь Сша, статус юаня ниже реальной 
экономической мощи Китая. В 2022 году 
ВВП Китая составлял более 18 % мировой 
экономики, однако на долю юаня приходи-
лось менее 3 % мировых валютных резер-
вов. Интернационализация юаня обладает 
большим потенциалом.

Статус международной валюты у дол-
лара Сша является основой конкуренто-
способности американской экономики, ко-
торая пока еще опережает китайскую.

Чем быстрее экономика КНР разви-
вается по сравнению с американской, тем 
больше разрыв между долларом и эконо-
мической мощью Сша и тем больше веро-
ятность того, что Сша будут вести войны, 
создавая беспорядок для защиты доллара 
и собственной экономики. Поскольку ак-
тивы в долларах считаются единственными 
надежными активами в мире, то как толь-
ко разразятся геополитические конфликты, 
глобальный капитал будет искать убежища 
в активах, номинированных в долларах.

Экономика Сша извлекает выгоду из 
потрясений, в то время как китайская эко-
номика претерпевает негативные послед-
ствия из-за конфликтов. Поэтому, чтобы 
предотвратить войну и стремиться к миру, 
юань должен стать международной валю-
той, безопасным активом, который конку-
рирует и сосуществует с долларом Сша 
и сломает господство доллара Сша.

опираясь на огромные объемы ки-
тайского импорта и экспорта, растет ин-
тенсивность трансграничных платежей 
в юанях. По данным Государственного 
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валютного управления КНР, в 2022 году 
коэффициент хеджирования предприя-
тий в иностранной валюте вырос с 11 % 
в 2016 году до 24 % в 2022 году. а пла-
тежи в юанях составили почти 50 % всех 
трансграничных платежей Китая, увели-
чившись более чем на 20 % по сравнению 
с 2016 годом.

Мощь США зиждется на двух столпах — 
доллар (печатный станок) и авианосцы. 
Теперь Китай заявил претензии на то, чтобы 
выбить одну опору и начать шатать вторую.

ПЕКИН, 4 марта — «Коммерсант»

В бюджете Китая на 2023 год предусмо-
трен рост расходов на оборону, сообщил 
официальный представитель сессии Все-
китайского собрания народных предста-
вителей Ван Чао. Точные цифры он не на-
звал, но заявил, что увеличение расходов 
связано «с необходимостью реагировать 
на сложные вызовы в области безопас-
ности», с которыми сталкивается Китай.

В 2021 году оборонный бюджет Китая 
вырос на 6,8 % в годовом исчислении, до 
$209 млрд. В 2022 году он увеличился на 
7,1 %, достигнув $229,5 млрд.

ВАШИНГТОН, 2 марта — «Лента.ру»

Разведка Сша обеспокоена поставками 
урана РФ в Китай, поскольку он является 
топливом для реактора на быстрых нейтро-
нах на острове Чанбяо, а Пекин расширяет 
возможности по производству оружейного 
плутония, пишет Bloomberg.

отмечается, что реактор CFR-600 
готов к запуску; единственные его ана-
логи, энергоблоки с реакторами БН-600 
и БН-800, находятся в России.

После запуска, по данным разведки 
Сша, Китай сможет производить плуто-
ний, используемый для производства ору-
жия. Сша опасаются, что КНР за 12 лет 
нарастит запасы боеголовок почти в 4 раза 
и сравнится по объему ядерного арсенала 
с РФ и Сша.

агентство утверждает, что РФ в пери-
од с сентября по декабрь 2022 года поста-
вила в 7 раз больше высокообогащенного 
урана, чем экспортировали Сша за по-
следние 30 лет.

Вовочка, напугай бабушку

МОСКВА, 26 февраля — ТАСС

Владимир Путин в интервью телеканалу 
«Россия 1», отвечая на вопросы журнали-
ста Павла Зарубина, заявил:

 - единство народа России — главней-
шее условие всех побед и достиже-
ний страны;

 - Россия должна учитывать ядер-
ный потенциал не только Сша, 
но и всех остальных стран НаТо, 
когда альянс считает своей глав-
ной целью ее стратегическое пора-
жение;

 - формально НаТо не является сто-
роной ДСНВ — договор подписан 
между Москвой и Вашингтоном. 
Теперь НаТо «с подачи амери-
канцев» заявило о желании стать 
участником СНВ-3;

 - у Запада одна цель — ликвидиро-
вать Российскую Федерацию;

 - сателлиты Сша включились 
в борьбу против РФ, но отдают се-
бе отчет в эгоистичности намерений 
Вашингтона;

 - Запад мог бы только частями при-
нять Россию в так называемую «се-
мью цивилизованных народов», 
развалив страну на отдельные 
куски;

 - русский народ, если Западу удаст-
ся развалить Российскую Федера-
цию и установить контроль над ее 
осколками, может не сохранить-
ся — «будут московиты, уральцы 
и другие»;

 - мир должен меняться, но Россия 
против выстраивания нового ми-
ра в интересах только одной стра-
ны — Сша;

 - РФ не будет вести себя, как Сша, 
по отношению к другим странам;

 - Россия — наследница СССР в пра-
вовом смысле, но потенциал у нее 
другой;

 - поставки НаТо оружия на Украи-
ну — это и есть участие в конфлик-
те, ведь денег за это вооружение 
Запад не получает;

 - Франция была унижена американ-
цами в ситуации с отменой заказа 
на подводные лодки для австралии, 
но ничего не сделала против этого.

МОСКВА, 2 марта — «Ведомости»

В России активно разрабатывается но-
вый вид военных операций для защиты от 
агрессии Сша. он включает использова-
ние наступательного ядерного оружия, со-
общается в статье в журнале Минобороны 
РФ «Военная мысль».

авторы текста утверждают, что воен-
но-политический курс Сша в отношении 
России становится всё более агрессивным 
из-за утраты Вашингтоном лидирующих 
позиций в мире.

Поражение России американцы яко-
бы планируют нанести через уничтожение 
сдерживающего ядерного потенциала РФ 
с помощью мгновенного ядерного удара по 
ядерным силам РФ или развертывании во-
круг российских границ систем ПРо.

Главным инструментом сдерживания 
Сша авторы статьи называют находящую-
ся в стадии активной разработки операцию 
с использованием стратегического наступа-
тельного (ядерного и неядерного) оружия.

Насколько для кого-то проще и соблазни-
тельнее нажать на кнопку пуска межконти-
нентальных ядерных ракет и поставить точ-
ку в конфликте, чем думать, планировать, 
возиться со всеми этими танками, самолета-
ми, кораблями и пехотой. Только где здесь 
население России, которое доверило свою 
судьбу нашему руководству?

Будни деколонизации

ВАШИНГТОН, 27 февраля — csis.org

Важно понять, что означает конфликт на 
Украине для Латинской америки, а также 
понять, как Латинская америка может по-
влиять на политические, военные и дипло-
матические условия для Украины. Текущие 

признаки не кажутся обнадеживающими. 
отказ всех трех основных союзников Сша 
в регионе вне НаТо (Мексика, Бразилия, 
Колумбия — прим.) рассмотреть возмож-
ность предоставления военной техники 
Украине указывает как на неудачу амери-
канской дипломатии, так и на усилия по 
включению региона в коалицию сторонни-
ков Украины, но также существенно вли-
яет на способность Украины продолжать 
боевые действия.

Латинская америка является домом 
для нескольких стран, которые использу-
ют устаревшие российские системы воору-
жений, включая такое оборудование, как 
вертолеты, артиллерия, ПЗРК и противо-
танковые ракеты, которые можно было бы 
передать ВСУ. Но противодействие со сто-
роны региона поставкам военной техники 
ограничивает источники пополнения запа-
сов и возможности ослабления давления, 
поскольку Украина сталкивается с суро-
выми темпами расхода боеприпасов, по-
терь техники и общего износа в результате 
конфликта высокой интенсивности.

Поскольку усталость от войны угро-
жает подорвать внутреннюю поддержку 
даже среди верных союзников Украины, 
такие предложения о мирных перегово-
рах, как бразильские и мексиканские, мо-
гут набрать обороты в качестве возмож-
ного третьего пути, что вызывает тревогу, 
которая, вероятно, играет на руку Кремлю. 
В сочетании с планами Си Цзиньпина по-
зиционировать Китай как миротворца эти 
призывы к прекращению враждебности 
могут найти благодатную почву на боль-
шей части Глобального Юга. атлантиче-
ский или Тихий океаны не изолируют Ла-
тинскую америку и Карибский бассейн от 
вмешательства России.

Авторы статьи тонко намекают, что США 
утрачивают влияние у себя на заднем дво-
ре. Однако почему это происходит — отве-
та так и не дается.

МОСКВА, 26 февраля — ТАСС

Страны Запада могут спровоцировать свер-
жение власти в некоторых странах африки 
за счет подстрекательства различных воо-
руженных группировок. опасность, сопря-
женная с такой деятельностью, очень вы-
сока, заявил спецпредставитель президента 
РФ по Ближнему Востоку и африке, зам. 
главы МИД РФ Михаил Богданов.

По словам Богданова, поступают мно-
гочисленные сообщения, что действующие 
на территории ЦаР незаконные вооружен-
ные формирования опираются в том числе 
на организационную и финансовую под-
держку со стороны «бывших колониаль-
ных хозяев». «А недавно в районе грани-
цы с Суданом среди боевиков впервые были 
замечены европейцы, которые, как пола-
гают в ЦАР, могут являться западными 
инструкторами либо наемниками. Пола-
гаем, что подобные действия по отноше-
нию к суверенным государствам неприем-
лемы», — резюмировал зам. министра.

ПАРИЖ, 27 февраля — ТАСС

Франция намерена перейти к совместному 
управлению военными базами в африке 
вместе с ее странами, заявил президент ре-
спублики Эммануэль Макрон в преддверии 
своего визита на африканский континент.

По словам Макрона, новая модель 
предполагает, в частности, «заметное со-
кращение французского контингента 
и привлечение местных военнослужащих».

Французские контингенты останутся, 
но будут значительно сокращены по чис-
ленности, пояснил президент. Свои обя-

занности они будут разделять с местными 
военнослужащими. «На базах могут быть 
также дислоцированы военные других 
стран, если этого пожелают наши афри-
канские партнеры», — уточнил президент.

Американские горки

ВАШИНГТОН, 27 февраля — РИА Новости

Сша движутся к национальному разводу, 
при котором республиканские штаты будут 
отделены от демократических, но стране 
нужно избежать начала новой граждан-
ской войны, убеждена член палаты пред-
ставителей конгресса Марджори Тейлор 
Грин.

Грин, призвавшая разделить Сша 
на республиканские и демократические 
штаты, а также сократить федеральное 
правительство, добавила, что сейчас «Ва-
шингтон и политический мир» в Сша 
оказались «полностью оторваны от ре-
альных американцев».

МОСКВА, 26 февраля — Telegram

Cпецкор отдела политики «Комсомоль-
ской правды» Дмитрий Смирнов сообща-
ет: «У американских родителей набирает 
популярность русская математическая 
школа — это дает детям преимущества». 
Наследие советской школы оказалось очень 
востребовано в Сша. Богатые американцы 
учат наследников математике по советским 
учебникам, а потом отправляют за призами 
на математические олимпиады.

«Компания Russian Math Tutors 
(«Русские учителя математики») пред-
лагает элементы старой советской учеб-
ной программы богатым американским 
детям. Им обещают обучение матема-
тике в соответствии с принципами, 
разработанными, когда Советский Союз 
нуждался в ученых и инженерах, которые 
могли бы дать ему преимущество перед 
США в космической гонке. Американские 
родители обращаются сюда в надежде, 
что это поможет детям получить ме-
ста в престижных университетах. Учеб-
ная программа предусматривает рассуж-
дения, развивает критическое мышление 
и умение оперировать абстрактными 
принципами, а алгебра вводится в ран-
нем возрасте.

Программа основана на советских 
учебниках. Добавлены и более современ-
ные методы  — криптография и ком-
пьютерные информационные системы. 
Аналогичное образование предлагает 
и Русская математическая школа из Бо-
стона. Учительница частной школы на 
Манхэттене пожаловалась, что ученики 
с советским образованием плохо влияют 
на одноклассников, «потому что начи-
нают задавать им математические во-
просы, не соответствующие возрасту, 
и другие дети чувствуют себя плохо». 
Важной частью культуры в СССР были 
математические олимпиады. Сейчас по-
добные соревнования проводятся по всей 
территории США».

Даже американцы признали, что совет-
ское образование было одним из лучших, 
осталось дождаться, когда Россия признает 
свою роковую ошибку и вернется к преж-
ней практике.

МОСКВА, 2 марта — Telegram

Журналиста «Комсомольской правды» 
алексей Иванов пишет в своем канале: 

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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последний отчет австралийского инсти-
тута стратегической политики показывает, 
что Китай лидирует по фундаментальным 
исследованиям в 37 из 44 передовых техно-
логий. Сша — в оставшихся семи.

«Китай заложил основу для того, 
чтобы позиционировать себя как веду-
щую мировую научно-технологическую 
сверхдержаву, установив иногда ошелом-
ляющее лидерство в высокоэффективных 
исследованиях в большинстве важнейших 
и новых технологических областей», — 
говорится в отчете.

В восьми областях Китай может уста-
новить монополию, включая наноматери-
алы, водородную энергетику, синтетиче-
скую биологию. Китай также лидирует 
в таких областях, как разработка аккуму-
ляторов, гиперзвук, технологии 5G и 6G.

Сша пока сохраняют преимущество 
в разработке вакцин, космических запусках 
и квантовых вычислениях.

Россия занимает 4-е  место в разра-
ботках космических запусков, 5-е  место 
в усовершенствованных взрывчатых веще-
ствах и энергетических материалах, 8-е ме-
сто в обращении с ядерными отходами 
и 9-е в продвинутых авиационных двига-
телях. а в искусственном интеллекте  — 
только 58-е место.

ОТТАВА, 3 марта — «Российская газета»

Канадская биотехнологическая компания 
Sunshine Earth Labs объявила, что получи-
ла лицензию от федерального агентства 
здравоохранения Канады на производство 
и продажу наркотика растительного про-
исхождения. отныне ей разрешены «за-
конное хранение, производство, продажа 
и распространение листьев» растения, из 
которого делают наркотик, и самого нар-
котика, а также других наркотиков.

Лицензионное соглашение было за-
ключено после радикального изменения 
позиции государства. Канада стремится 
избежать дальнейших смертей от передо-
зировки наркотиков, для чего декримина-
лизует хранение небольших количеств так 
называемых тяжелых наркотиков. оттава 
в январе отменила действие уголовного ко-
декса Канады в провинции Британская Ко-
лумбия для реализации трехлетнего пилот-
ного проекта, цель которого состоит в том, 
чтобы бороться со «стигмой», связанной с 
употреблением наркотиков, которая меша-
ет некоторым наркозависимым обращать-
ся за помощью. На Британскую Колумбию 
приходится около 6 смертей в день от нар-
котиков при населении примерно в 5 млн 
человек.

Канада — своеобразный полигон, где про-
ходят апробацию многие разрушительные 
инициативы по дегуманизации. А затем их 
тиражируют в других странах.

Восток — дело тонкое

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 февраля — Asharq Al-Awsat

После 36 часов обсуждений израильское 
правительство утвердило проект общего 
бюджета на несколько лет, который вклю-
чает выделение примерно $2,8  млрд для 
потенциального удара по Ирану.

Израиль запросил покупку 50 само-
летов F-15EX и модернизацию всех ис-
требителей F-15. Израиль планирует по-
просить Сша продать израильской армии 
новую бомбу весом 5000 фунтов GBU-72, 
которая может быть использована для 
поражения подземных иранских ядерных 
объектов.

ВАШИНГТОН, 1 марта — «Страна.UA»

Иран достиг «впечатляющего прогресса 
в ядерной сфере» с тех пор, как в 2018 году 
Сша при Дональде Трампе вышел из ядер-
ной сделки. На данный момент он спосо-
бен за 12 дней произвести материал, необ-
ходимый для создания атомной бомбы. об 
этом заявил зам. министра обороны Сша 
по политическим вопросам Колин Каль на 
слушаниях в комитете палаты представи-
телей по вооруженным силам, передает 
Washington Post.

ТЕГЕРАН, 4 марта — ТАСС

Иран «на высоком уровне» заверил 
МаГаТЭ в своей готовности урегулиро-
вать нерешенные проблемы, а также наме-
рен продолжать технические обсуждения, 
сообщило Reuters со ссылкой на доклад 
организации.

отмечается, что гендиректор МаГаТЭ 
Рафаэль Гросси приветствовал заверения 
со стороны Ирана. Тегеран и агентство на-
чали технические обсуждения, чтобы пол-
ностью прояснить вопрос происхождения 
обогащенных до 83,7 %  частиц урана на 
ядерном объекте в Фордо.

Также Иран намерен позволить 
МаГаТЭ осуществлять деятельность по 
проверке и мониторингу, условия будут 
согласованы в ходе дальнейших обсуж-
дений. Техническая встреча, посвященная 
этому вопросу, пройдет в ближайшее вре-
мя в Тегеране.

МЕЛЬБУРН, 1 марта — Vice

В последние месяцы афганский филиал 
ИГИЛ* (ИГИЛ-Хорасан*) занимает всё 
более воинственную позицию по отно-
шению к Китаю. Стратегический сдвиг 
был оформлен 19 февраля, когда группа 
собрала все свои антикитайские наррати-
вы в единый всеобъемлющий документ: 
117-страничную пропагандистскую бро-
шюру, посвященную Китаю и угнетению 
уйгурских мусульманских меньшинств. На-
кануне группировка опубликовала 48-ми-
нутное видео, в котором освобождение 
уйгуров было объявлено «одной из наших 
величайших целей».

Хотя ранее враждебность группировки 
сосредотачивалась почти исключительно на 
«Талибане»*, Сша и властях афганистана 
и Пакистана, теперь в прицел медиа-маши-
ны ИГИЛ-Хорасан* попал Пекин, который 
она обвиняет в геноциде против уйгуров.

После падения Кабула и возвращения 
талибов* к власти ИГИЛ-Хорасан* превра-
тилось в передовую антикитайскую силу 
в джихадистских кругах. Лишь немногие 
страны, включая Китай, согласились ра-
ботать вместе с правительством «Талиба-
на»*. С момента захвата талибами* Кабула 
15 августа 2021 года Пекин открыто под-
держивает дружественные двусторонние 
отношения с новым режимом, вплоть до 
лоббирования его интересов в таких меж-
дународных форматах, как ооН, предо-
ставляя ему гуманитарную и военную по-
мощь.

В последнее время Пекин также про-
являет явный интерес к инвестициям 
в страну в надежде использовать ее огром-
ные природные ресурсы. афганистан мо-
жет похвастаться неиспользованными ме-
сторождениями полезных ископаемых на 
сумму около $1 трлн, включая медь, золо-
то, железо и литий. В начале января китай-
ская фирма подписала 25-летний контракт 
на добычу нефти в стране. Другая китай-
ская госкомпания, как сообщается, хочет 
возобновить проект по разработке второго 

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

по величине в мире месторождения меди 
в бесплодном районе к югу от Кабула по-
сле более чем дюжины лет бездействия.

Эти укрепляющиеся деловые свя-
зи ускорили приток китайских граждан 
в афганистан и возродили надежды пра-
вительства «Талибана»*, которое всё боль-
ше страдает от продолжающегося эконо-
мического и нарастающего гуманитарного 
кризисов. однако безопасность в стране 
выглядит всё более шаткой — в немалой 
степени из-за постоянных восстаний со 
стороны ИГИЛ-Хорасан*, который закре-
пил за собой статус основного соперника 
«Талибана»* и постоянно атакует китай-
ские цели.

В январе, после захвата отеля «Лон-
ган» в Кабуле и взрыва возле здания МИД 
афганистана, Китай снова обратился к 
исламистской группировке с просьбой 
обеспечить большую безопасность китай-
ских граждан внутри страны, пообещав 
взамен предоставить им современное ору-
жие.

КАБУЛ, 27 февраля — Sputnik Афганистан

В течение года талибы* планируют увели-
чить свои ВС со 150 до 200 тыс. человек, 
заявил глава генштаба «Талибана»* Кари 
Фасихуддин Фитрат. По его словам, рас-
ширение сил минобороны афганистана 
будет проведено за счет существующих 
подразделений, без создания новых.

Ничего удивительного в том, что созданный 
американцами ИГИЛ* заточили против Ки-
тая, — нет. Пикантность же ситуации в том, 
что делается это в рамках респектабельной 
темы борьбы за права человека, в данном 
случае — уйгуров.

Родные пенаты

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта — «Страна.UA»

Доходы России в феврале от продажи неф-
ти и газа упали почти вдвое по сравнению с 
прошлым годом, сообщает Bloomberg.

«Налоговые поступления от нефти 
и газа в феврале упали на 46 % по сравне-
нию с прошлым годом — до 521 млрд ру-
блей ($6,91 млрд)», — сообщило агентство 
со ссылкой на Минфин РФ.

По собственным подсчетам Bloomberg, 
доходы от сырой нефти и нефтепродуктов, 
на долю которых в прошлом месяце прихо-
дилось более двух третей поступлений от 
налога на энергоресурсы, упали на 48 % — 
до 361 млрд рублей.

Падение цен на флагманский сорт 
российской нефти Urals стало основной 
причиной снижения доходов страны как 
в январе, так и в феврале этого года. оно 
произошло на фоне западных санкций 
и роста скидок на нефть Urals.

Доходы России от продажи природ-
ного газа также резко упали в прошлом 
месяце по сравнению с февралем 2022 го-
да, когда Россия начала спецоперацию на 
Украине. Доходы от природного газа упа-
ли на 42 %.

МОСКВА, 28 февраля — РБК

Единый взнос для бизнеса будет рассчи-
тан исходя из разницы между средними 
прибылями компаний по налоговому уче-
ту за 2021–2022 годы и два допандемий-
ных года, сообщил глава Российского со-
юза промышленников и предпринимателей 
(РСПП) александр шохин. Результаты 
2020 года учитываться не будут.

«Договорились, действительно, 
о том, что берем среднюю цифру при-
были по налоговому учету за два года — 
2022 и  2021, делим пополам, получаем 
среднегодовую. Затем берем два доко-
видных года (2018 и 2019), делим пополам 
и смотрим на разницу», — сказал шохин.

После того как разница будет рассчи-
тана, должны быть определены категории 
бизнеса, которые не будут делать отчис-
ления. Ранее министр финансов антон 
Силуанов сообщал, что от взноса будут 
освобождены нефтегазовая отрасль и ма-
лый бизнес. Кроме того, предстоит дого-
вориться, «надо ли устанавливать порог 
по прибыльности и в каком его параме-
тре считать (абсолютные цифры или 
какие-то там рентабельности и так 
далее)», поясняет шохин. Как ранее сооб-
щал РБК, за основу для определения круга 
плательщиков может быть взят показатель 
1 млрд руб. прибыли. Только после этих 
действий могут быть определены конкрет-
ная формула расчета взноса и процент изъ-
ятия для каждой из компаний.

«Мы считаем, что эта цифра — 5, 
4 или 6 %, она в конце расчета получит-
ся. Если Минфин прикидку сделал, то 
это прикидка, не более. <...> Если вы-
честь МСП, нефтянку, пятое-десятое, 
может, и 10 % набежит на оставшихся. 
Но мы за то, чтобы это был небольшой 
взнос со всех (представителей крупного 
бизнеса — ред.). Потому что из-за ис-
ключений сужается база и увеличивается 
размер отчислений по каждой компании, 
которая не выйдет за рамки этого меха-
низма», — заявил шохин.

Ранее 28 февраля Интерфакс со ссыл-
кой на источники сообщил, что взнос 
может быть рассчитан исходя из суммы 
около 5 % от дополнительной прибыли за 
двухлетний период. С суммарного превы-
шения прибыли за 2021–2022  годы над 
прибылью за 2018–2019 годы в бюджет 
может быть вычтено 5 %, сказал источник 
агентства.

«Я про 5 % услышал от журнали-
стов», — констатировал глава РСПП.

Идея изымать у наиболее богатой прослой-
ки общества средства на военные дей-
ствия известна как минимум с античности. 
Правда, в Древнем Риме сенаторы САМИ 
снимали с себя украшения и жертвовали зо-
лотую и серебряную утварь в фонд помощи 
армии, понимая, что отчество в опасности.

МОСКВА, 26 февраля — РИА Новости

Государству следует сохранить накоплен-
ное наследие в сфере образования, заявил 
первый зам. главы аП РФ России Сергей 
Кириенко.

«Российская система образования 
имеет столетние уникальные традиции, 
которыми мы по праву можем гордиться, 
и мы не имеем права потерять это на-
следие, должны его бережно использовать, 
в том числе и наследие советской шко-
лы, которая по праву считалась одной 
из лучших в мире», — отметил Кириенко.

он добавил, что о проблеме образова-
ния говорил Путин в обращении к Феде-
ральному собранию. Путин поднял вопрос 
возвращения к советским стандартам. Кро-
ме того, Кириенко подчеркнул, что нара-
ботанный опыт необходимо адаптировать 
под современные реалии, сохраняя баланс 
между новым и старым.

И зачем ее тогда убили наши «реформа-
торы»? И кто ж и как ее будет восстанав-
ливать? Тот и другой вопрос — риториче-
ские. Практического ответа никто особо 
и не ждет. Поскольку опыт произнесения 
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слов, оборачивающихся проектами-симуля-
крами, именно в Администрации наработан, 
как нигде.

МОСКВА, 4 марта — ИА REX

Зам. главы Министерства просвещения 
РФ андрей Корнеев предлагает обязать 
школы утвердить требования к школьной 
форме. «Чтобы не было в школах рваных 
джинс, балахонов и так далее», — заявил 
он 3 марта на заседании комитета Госдумы 
РФ по просвещению.

МОСКВА, 28 февраля — «Коммерсант»

За последнюю неделю в российских соцсе-
тях «завирусились» десятки видеороликов 
с драками подростков в торговых центрах. 
В популярных Телеграм-каналах сообща-
лось, что речь идет о молодежной субкуль-
туре поклонников аниме «ЧВК Редан». На 
скандал вынуждены были отреагировать 
даже в Кремле: пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков призвал пресекать 
противоправные действия подростков, 
относящихся к «псевдосубкультуре, ко-
торая ничего хорошего не несет нашей 
молодежи». В МВД РФ предположили, что 
«всё идет с Украины», при этом украинские 
СМИ сообщают, что драки подростков 
в одежде с символикой паука зафиксиро-
ваны и в Белоруссии.

«Это искусственно созданный инфо-
повод, никакого «Редана» нет, — заявил 
источник в правоохранительных органах 
Ярославля, которому «Ъ» задал вопрос 
о  задержаниях подростков в городе.  — 
Все тематические группы во «ВКонтак-
те» были созданы в 20-х числах февра-
ля. Кто-то провоцирует подростков к 
действиям». По его словам, сотрудникам 
полиции приходится задерживать группы 
подростков для профилактики: «Им объ-
ясняют правила поведения в обществен-
ных местах и то, что к информации 
в интернете нужно относиться крити-
чески».

«Ситуация осложняется накачкой 
темы в СМИ, что вызывает интерес у 
подростков, даже не вовлеченных в суб-
культуры,  — высказал схожее мнение 
источник «Ъ» в силовых структурах При-
ангарья. — К примеру, группа «ЧВК Редан 
Иркутск» во «ВКонтакте» была зареги-
стрирована 26 февраля, в первые сутки 
она насчитывала несколько десятков 
подписчиков. Однако после того, как 
региональные СМИ распространили ин-
формацию об этом событии, число под-
писчиков резко увеличилось до 1,5 тыс. 
человек».

антрополог Дмитрий Громов согласен, 
что ажиотаж вокруг «ЧВК Редан» и при-
стальное внимание чиновников, депутатов 
и СМИ вполне могут сформировать новую 
экстремальную группу: «Если раньше мо-
лодые люди знали, что это просто сооб-
щество фанатов аниме, то теперь воз-
никает опасность, что «Редан» будут 
воспринимать именно как экстремист-
ское сообщество. Потому что с таким 
посылом выступили многие менторы об-
щественного мнения. И есть риск, что 
новые участники «Редана» будут вести 
себя именно в том ключе, который им 

приписывают СМИ и депутаты». При 
этом, говорит Громов, есть риск, что пра-
воохранители будут пытаться выдать от-
дельных членов организации за организа-
торов экстремистского движения.

Хвост виляет собакой: публике подсовыва-
ют никчемный инфоповод, чтобы отвлечь 
внимание от чего-то важного.

МОСКВА, 28 февраля — ТАСС

Украинские флаги в здании Российского 
университета дружбы народов (РУДН) 
были данью традиции и отражали пози-
цию взаимоуважения народов из разных 
стран, следует из открытого письма сту-
дентов РУДН, опубликованного во втор-
ник в группе студенческого совета во 
«ВКонтакте».

«Мы, студенты самого интернацио-
нального университета страны, не го-
товы закрывать глаза на притеснения 
и угнетения других по национальному 
признаку. Пока во всем мире отменяют 
русскую культуру и делают Россию коз-
лом отпущения, мы отстаиваем пози-
цию взаимоуважения и чтим традиции 
народов из более чем 150 стран, чьи сту-
денты обучаются в РУДН, участвуют 
в национальных выставках и представ-
ляют свои культуры, объединяясь в зем-
ляческих организациях. Пускай полити-
ка остается политикам — мы разделяем 
позицию РФ в вопросах поддержки куль-
турного, национального и идеологическо-
го многообразия», — говорится в письме.

Также студенты прокомментирова-
ли информацию об отказе им в создании 
«Русского землячества». «Нам не нужно 
создание российского землячества, ведь 
и при основании РУДН, и сейчас Рос-
сия была и будет представлена повсе-
местно. Мы обучаемся в России, наши 
родные и друзья из России. Землячество 
не станет для нас вторым домом, ведь 
мы и так дома», — отмечается в письме 
студсовета.

Ранее в Телеграм-каналах появилась 
информация, что в университете рядом с 
поздравлениями с Днем защитника оте-
чества были развешены украинские флаги. 
Студенты в своем письме отметили, что 
на выставке землячеств в вузе была также 
представлена атрибутика и других стран, 
в частности Грузии, Молдавии, Черногории, 
Сербии, Кипра и Греции.

МОСКВА, 1 марта — ТАСС

Минобрнауки назначило служебную про-
верку РУДН из-за ситуации с украински-
ми флагами, сообщил зам. главы ведомства 
Константин Могилевский.

«По итогам этого инцидента ре-
шением министра науки и высшего об-
разования Валерия Николаевича Фаль-
кова назначена служебная проверка, по 
ее результатам виновные будут наказа-
ны», — сказал он.

По словам Могилевского, вывешива-
ние в здании университета флагов государ-
ства, во главе которого — неонацистский 
режим, недопустимо. При этом он отме-
тил, что украинских студентов, учащихся 

в российских университетах, необходимо 
поддерживать, так как они находятся в не-
простой ситуации.

Это к вопросу об образовании, которое 
не существует в отрыве от воспитания. 
Можно на каждом углу декларировать, что 
Россия борется с нацизмом на Украине, но 
нельзя при этом бороться со злом с помо-
щью зла.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта — «Фонтанка.Ру»

Замеченные в националистических взгля-
дах добровольцы, которые сейчас находят-
ся в зоне боевых действий и выступают на 
стороне России, должны быть защищены 
законом в равной степени с военнослужа-
щими и сотрудниками частной военной 
компании «Вагнер». Такое мнение выска-
зал соавтор поправок в закон о дискреди-
тации Вооруженных сил глава комитета 
Госдумы РФ по обороне генерал андрей 
Картаполов.

В интервью на тему принятых во вто-
ром чтении поправок речь зашла об отно-
шении к так называемой ДшРГ «Русич», 
чьи члены не скрывали своей симпатии к 
нацистской символике. За публичные при-
зывы к насилию над безоружными людь-
ми в сентябре 2022 года их основной канал 
был заблокирован в Telegram. На вопрос 
о том, имеют ли журналисты возможность 
рассказывать о подобных бойцах, Картапо-
лов ответил следующим образом:

 - Нельзя взять и вот так голословно 
заявить, что эти люди поддержива-
ют фашистов. У нас нет на это ос-
нований.

 - Как это нет? Есть масса интервью, 
где их основатель Алексей Мильча-
ков прямо говорит, что он нацист, 
есть фотографии, где они зигуют, 
есть фотографии их татуировок со 
свастикой. Какие еще нужны дока-
зательства?

 - Я думаю, что они татуировки уже 
свели и больше не зигуют.

 - То есть даже здесь [в симпатиях 
нацизму] есть право на ошибку 
и возможность исправиться?

 - Если они выполняют задачи 
в составе группировки российских 
войск, значит, они уже исправились.

В свою очередь, в канале-дубле ДшРГ 
«Русич» отреагировали на поправки с воо-
душевлением: «Похоже наши юристы пе-
ресажают кучу наших критиков???? про-
сто мониторя соц сети». (орфография 
и пунктуация сохранены. — Прим. ред.)

ДшРГ (десантно-штурмовая раз-
ведывательная группа)«Русич» впервые 
заявила о себе в 2014 году, во время бо-
ев за Луганщину. Командир подразде-
ления  — алексей Мильчаков  — родом 
из Петербурга. Первый «успех» пришел 
к нему в подростковом возрасте после 
расправы над щенком, которому он от-
резал голову. Потом было позирование 
на фоне флагов фашистской Германии, 

прозвище Фриц, видео с отрезанными 
человеческими ушами, интервью с при-
знанием «я нацист». Биография не поме-
шала его службе в армии, он также был 
замечен в рядах ЧВК «Вагнер» во время 
сирийской кампании.

Долгий, долгий, долгий ковид

МОСКВА, 1 марта — «Коммерсант»

Международная исследовательская орга-
низация Sapien Labs представила очеред-
ной доклад о психическом здоровье людей, 
из него следует, что надежды на то, что с 
постепенным исчезновением коронавирус-
ных ограничений психическое здоровье 
в мире будет восстанавливаться, не оправ-
дались.

В рамках исследования специалисты 
провели интернет-опросы почти 500 тыс. 
человек, живущих в 64 странах мира (ав-
торы подчеркивают, что опрашивались 
только те, у кого есть интернет). Респон-
денты ответили на вопросы, касающи-
еся их общего психического состояния 
(включая симптомы десяти психических 
расстройств) в 2022 году, об отношениях 
в семьях, о дружеских связях и т. п. На ос-
нове этих данных выводится показатель 
психического здоровья (MHQ) для разных 
стран, регионов и групп людей.

Средний показатель психического 
здоровья, по результатам опроса, составил 
64 из 300 баллов, это на 33 балла ниже, чем 
до начала пандемии, и примерно на уровне 
2021 года.

около 27 % респондентов сообщи-
ли, что испытывали в 2022 году чувство 
подавленности или серьезные трудности 
в плане психического состояния. Самый 
низкий показатель MHQ в 2022 году был 
у Великобритании, недалеко от нее ушли 
ЮаР и Бразилия. Самый высокий MHQ 
в Танзании, за которой идут Панама, Пу-
эрто-Рико и Доминиканская Республика.

Исследование также показало, что 
в 2022 году людям в возрасте 18–24 лет 
приходилось гораздо сложнее, чем людям 
среднего возраста и пожилым. В частно-
сти, у молодежи оказался ниже показатель 
«социального «я», который сообщает, как 
человек воспринимает самого себя и на-
сколько способен поддерживать значимые 
отношения с другими.

опрос показал, что молодые люди 
в три раза чаще вступали в конфликты с 
членами семьи, им было труднее поддер-
живать отношения с друзьями.

Ковидная истерия спала, а ее долгоиграю-
щие последствия, включая осложнения по-
сле вакцинации, будут аукаться еще очень 
долго.

COVID-19 — репетиция зловещей глобаль-
ной трансформации мира. Пока же в «ак-
тив» трансформаторам можно записать 
подрыв доверия к вакцинации и автори-
тета науки как таковой. А это значит, что 
когда из недр лабораторий будет выпущен 
новый зловредный вирус, люди окажутся 
полностью дезориентированны и безза-
щитны.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А


