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1 мая
Ракетами «Оникс» около Одессы на территории военного аэродрома 

уничтожен ангар с поступившими из США и европейских стран воору-
жением и боеприпасами, а также разрушена взлётно-посадочная по-
лоса.

Председатель Государственной Думы В.В. Володин призвал конфи-
сковать активы бизнеса из недружественных стран. Вячеслав Викто-
рович сказал: «Палата представителей США приняла закон, разрешаю-
щий передачу Украине замороженных активов российских компаний и 
граждан. Создан опасный прецедент, который бумерангом должен уда-
рить по самим Штатам».

В Курской области из-за диверсии обрушился железнодорожный мост. 
Дорога Суджа – Сосновый Бор. Суджанский район граничит с Сумской 
областью Украины.

В Белгородской области горит объект Минобороны РФ. На видео боль-
шой столб чёрного дыма, слышатся разрывы.

С сегодняшнего дня Херсонская область и освобождённые районы 
Запорожской в торговле переходят в расчётах на русские рубли.

В Забайкалье потерпел крушение вертолёт Ми-8. Один человек погиб, 
пятеро пострадали.

Наташа скопировала дополнительно более двадцати детских фото-
графий Тани. Отправил их А.В. Мюрисепу. Теперь Александр Василье-
вич позвонил. В наших разговорах последнего времени непременно 
присутствует тема «Таниного камня». Невероятно надолго растянулась 
эта работа. И окончания ей пока не видно – словно за Бондарчуком 
вслед «Войну и мир» снимаем. 

Но благодаря сегодняшнему разговору вспомнил, что нужно сфото-
графировать иконы, которые были в деревенском доме, и которые я 
перечисляю в рассказе. Это важно, потому что сейчас в видеоряде по-
казаны совсем не те, и современного изготовителя, бумажные.

1 Продолжение. Начало в «Вертикаль. ХХI век» № 75, 2022 г.
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2 мая
Вчера в Ереване начался митинг оппозиции с требованием отставки 

премьер-министра Армении Николы Пашиняна. Теперь в столице респу-
блики перекрыты полностью центральные проспекты, начались волне-
ния, столкновения с полицией.

В воскресенье Сергей Лавров дал интервью итальянской телекомпа-
нии «Медиасет», в котором отметил: «…захваченные в плен боевики из 
батальонов «Азов», «Айдар» и других подразделений носят… символы и 
татуировки (на теле – В.С.) свастики, нацистских батальонов».

Затем добавил, что Зеленский «выдвигает аргумент: какая у них мо-
жет быть нацификация, если он еврей… Это абсолютно ничего не зна-
чит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как 
правило, евреи». И вот теперь министр иностранных дел Израиля Яир 
Лапид назвал слова министра иностранных дел РФ «непростительным и 
возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой». 
Посла РФ в Израиле Анатолия Викторова вызвали для разъяснительной 
беседы в МИД еврейского государства.

Лапид потребовал от России извинений за слова Лаврова. Израиль 
даже за сбитый над Средиземным морем наш самолёт и гибель десятков 
наших специалистов не извинился. А тут… Иногда великодушие России 
просто не имеет границ. И это побуждает чиновников других стран рас-
поясаться в отношении Российской Федерации.

Сотрудники Росгвардии помогли вооружённым силам РФ уничтожить 
танковую группу и склады с ракетно-артиллерийским вооружением в 
Харьковской области.

3 мая
Так соскучился по прозе К.Г. Паустовского, что уже несколько дней 

запоем читаю его рассказы и «Золотую розу». Как легко, чисто, свободно 
писал Константин Георгиевич. И в то же время не суетливо, а о главном, 
том, что находит отклик и в моём сердце. А ведь сегодня для подавля-
ющего числа ещё существующих читателей – почти забытый писатель. 
В этом есть неразгаданная несправедливость времени. Сиюминутные 
(относительно почти столетней истории советского периода русской ли-
тературы) литературные наслоения мешают видеть главное, которое по-
стоянно уходит в толщу культуры, создавая её гумусный, плодородный 
слой для будущих творцов.

Но и оттуда, из-под наслоений, это главное временами пробивается 
великолепным цветением – духовным, эстетическим.

По традиции хочется что-нибудь выписать на память из «Золотой 
розы» – книги о писательском труде. К тому же я и сам об этом достаточ-
но много думал, а кое-что и испытал на собственном опыте.

Итак:
 «Так впервые я убедился в том, что главное для писателя – это с наи-

большей полнотой и щедростью выразить себя в любой вещи, даже в 
таком маленьком рассказе, и тем самым выразить свое время и свой 
народ. В этом выражении себя ничто не должно сдерживать писателя – 
ни ложный стыд перед читателями, ни страх повторить то, что уже было 
сказано (но по-иному) другими писателями, ни оглядка на критиков и 
редактора.

Во время работы надо забыть обо всем и писать как бы для себя или 
для самого дорогого человека на свете.

Нужно дать свободу своему внутреннему миру, открыть для него все 
шлюзы и вдруг с изумлением увидеть, что в твоем сознании заключено 
гораздо больше мыслей, чувств и поэтической силы, чем ты предпо-
лагал.

Творческий процесс в самом своем течении приобретает новые каче-
ства, усложняется и богатеет» (глава «Первый рассказ»).
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* * *
Как только в начатой вещи появляются люди и как только эти люди 

по воле автора оживают, они тотчас же начинают сопротивляться пла-
ну и вступают с ним в борьбу. Вещь начинает развиваться по своей 
внутренней логике, толчок для которой дал, конечно, писатель. Герои 
действуют так, как это соответствует их характеру, несмотря на то, что 
творцом этих характеров является писатель.

Если же писатель заставит героев действовать не по возникшей вну-
тренней логике, если он силой вернет их в рамки плана, то герои начнут 
мертветь, превращаясь в ходячие схемы, в роботов.

Эту мысль очень просто высказал Лев Толстой.
Кто-то из посетителей Ясной Поляны обвинил Толстого в том, что он 

жестоко поступил с Анной Карениной, заставив ее броситься под поезд.
Толстой улыбнулся и ответил:
– Это мнение напоминает мне случай с Пушкиным. Однажды он ска-

зал какому-то из своих приятелей: «Представь, какую штуку удрала со 
мной Татьяна. Она замуж вышла. Этого я никак не ожидал от нее». То 
же самое и я могу сказать про Анну Каренину. Вообще герои и героини 
мои делают иногда такие штуки, каких я не желал бы! Они делают то, 
что должны делать в действительной жизни и как бывает в действитель-
ной жизни, а не то, что мне хочется.

Все писатели хорошо знают эту неподатливость героев. «Я в самом 
разгаре работы, – говорил Алексей Николаевич Толстой, – не знаю, что 
скажет герой через пять минут. Я слежу за ним с удивлением» (глава 
«Бунт героев»).

* * *
«Флоберу в высокой степени было присуще то свойство писателя, ко-

торое теоретики литературы называют «персонификацией», а говоря 
проще – способностью перевоплощаться в своих героев с такой силой, 
что все происходящее с героем (по воле писателя) переживается самим 
писателем необыкновенно болезненно.

Известно, что, описывая смерть Эммы Бовари от яда, Флобер почув-
ствовал все признаки отравления и ему пришлось прибегнуть к помощи 
врача» (глава «Как будто пустяк»).

* * *
«В последние годы подробности начали исчезать из нашей беллетри-

стики, особенно в вещах молодых писателей...
Смысл подробности заключается в том, чтобы, по словам Пушкина, 

мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно, в глаза всем.
С другой стороны, есть писатели, страдающие утомительной и скуч-

ной наблюдательностью. Они заваливают свои сочинения грудами под-
робностей – без отбора, без понимания того, что подробность имеет пра-
во жить и необходимо нужна только в том случае, если она характерна, 
если она может сразу, как лучом света, вырвать из темноты любого чело-
века или любое явление» (глава «Старик в станционном буфете»).

* * *
«Он (Чехов – В.С.) писал, что самое характерное качество бездарного 

писателя заключается в том, что он ведет себя надуто и спесиво, как 
первосвященник. Скромность – одно из величайших черт русского на-
рода… В скромности – моральная сила и чистота народа, а бахвальстве 
– его ничтожность и недостаток (глава «Давно задуманная книга»).

Оговорюсь, что цитирую по изданию: Паустовский К.Г. Повсести и 
рассказы. Л., Лениздат, 1979. 672 стр.
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И вот, как бы в подтверждение последней приведённой цитаты (пе-
рехожу к сегодняшнему дню), перепишу сообщение из новостной ин-
формационной ленты.

Канцлер Германии Штольц заявил, что не может посетить Киев из-за 
отказа Украины принять президента ФРГ Штайнмайера. На это укра-
инский посол в Берлине назвал главу этой страны «оскорблённой печё-
ночной (то бишь – ливерной, дешёвой – В.С.) колбасой». Что же, Европа 
сама вырастила хама (в виде политиков отдельной страны) на свои соб-
ственные деньги, натравила его на Россию и теперь пожинает законные 
плоды «благодарности».

Продолжение скандала с МИД Израиля по поводу высказывания С. 
Лаврова. В МИД РФ назвали «антиисторическими» заявления Яира Ла-
пида, который возмутился фразой Сергея Викторовича, что, возможно, 
«у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь». В Российском МИДе 
«обратили внимание на антиисторическое заявление главы МИД Израи-
ля, во многом объясняющее курс нынешнего правительства Израиля на 
поддержку неонацистского режима в Киеве… История, к сожалению, 
знает трагические примеры сотрудничества евреев с нацистами… (Зе-
ленский – В.С.) спекулирует на своих корнях… прикрывается происхож-
дением сам и прикрывает им натуральных неонацистов… Еврейское 
происхождение президента – не гарантия защиты от разгула неонациз-
ма в стране. Украина, кстати, не единственная такая сейчас. Президент 
Латвии Э. Левитс тоже имеет еврейские корни. И тоже «успешно» при-
крывает реабилитацию «Ваффен СС» в своей стране» – сказали в МИД 
РФ, комментируя призыв министра обороны Латвии чтить память пав-
ших в боях участников латышского легиона «Ваффен СС». 

Не припомню, чтобы за постперестроечные десятилетия наше дипло-
матическое ведомство выступало столь резко и категорично.

В Греции церемония открытия строительства терминала для хране-
ния сжиженного газа. Его задача – снизить зависимость от газа из Рос-
сии стран ЕС. Присутствующий президент Сербии Вучич провёл разго-
вор с главой Евросовета Шарлем Мишелем о «европейской перспективе 
Сербии» и о готовности закупать СПГ в Греции.

В Приднестровье на радиотелецентре «Маяк» предотвращён теракт. 
Ночью пограничники обнаружили дрон, который был нейтрализован. 
Аппарат полутораметрового диаметра имел канистру с горючей жидко-
стью и два килограмма пластида. Во взрывчатку заложены детонаторы. 
Снабжён радиоустройством для дистанционного взрыва. Дрон прилетел 
со стороны Украины.

Страшная находка в семи километрах от Херсона. В придорожном 
кафе, в подвале найдено заминированное тело, предположительно, рос-
сийского военнослужащего (на трупе остатки военного обмундирования 
ВС России), «без ног, со следами пыток и перерезанной гортанью».

4 мая
Знаю, что Саша (внуку 6 лет) по-детски увлекается сбором случайно 

найденных на дороге камней, и потому (во время разговора по скайпу, 
пока они с мамой ехали в машине из школы) показал ему зеркально 
отполированный небольшой прямоугольный брусочек вулканического 
стекла – обсидиана.

– Это кварц и вулканический рыхлый шпат…
Я усомнился, но сказал, что сейчас проверю в интернете.
– А пока посмотри – вот кристалл кварца.
Саша из-за моего сомнения обиделся, отвернулся и стал смотреть в 

окно, не отвечая на моё предложение.
Поисковик в сети быстро показал искомую информацию. Я её зачи-

тал внуку и выразил удивление – откуда он всё это знает.
– Сашка подписался на какого-то блогера в интернете, – ответила за 

сына Таня, – который о камнях рассказывает.



9

Мы часто ругаем всемирную сеть и то, что наши дети в ней «торчат». 
У Саши в день отведено на это один час. По таймеру он его распреде-
ляет, когда время использовать, сколько минут и для чего. Моя слабая 
дисциплинированность ничего похожего не имеет.

Выходит – не во всемирной сети проблема, а в том, кто, что и сколько 
в ней смотрит. Но Саша, не скрою, удивил своими познаниями.

В.В. Путин 2 мая подписал Указ об ответных мерах России на введён-
ные «недружественными странами» санкции. В документе говорится, 
что органам государственной власти запрещается вести с этими стра-
нами экономическую деятельность. Вводится запрет на вывоз для них 
из России продукции и сырья. Эти меры должны сильно ударить по эко-
номике Запада. По сути, президент РФ вновь «сыграл на опережение». 
Пока европейские политики планируют ввести эмбарго на углеводороды 
из России, РФ сама прекращает такие поставки.

Обнародованы кадры с найденным в подвале трупом без ног. Руки 
его связаны. Показаны и другие жуткие кадры с убитыми русскими во-
енными: телами на дороге выложенными буквой Z; прикованным к про-
тивотанковому ежу цепями и заживо сожжённым солдатом… Кого же 
вырастили на Украине за столь короткий срок… Вывели породу людей 
без милосердия в сердце.

Евреи никак не могут успокоиться после высказывания С.В. Лаврова. 
Из выступления главного раввина в России Берл Лазара: «Я не считаю 
себя вправе давать советы… но было бы неплохо, если бы он извинился 
перед евреями и просто признал свою ошибку».

Мне кажется, правильнее было бы МИД РФ опубликовать исследова-
ния в подтверждение или опровержение слов Сергея Викторовича.

Из обращения Папы Римского Франциска, в котором он сообщил, – 
40 минут разговаривал с Патриархом Кириллом, из которых глава РПЦ 
20 минут рассказывал о причинах спецоперации. Понтифик сказал, что 
начало специальной военной операции на Украине могло быть вызвано 
«лаем НАТО у врат России» и гневом, появлению которого, «возможно, 
поспособствовали». Папа выступил вчера.

Сергей Шойгу выступил на селекторном совещании МО РФ: «США и 
их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. От-
мечу, что любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший 
на территорию страны с вооружением или материальными средствами 
для нужд украинских вооружённых сил, рассматривается нами, как за-
конная цель для поражения».

Произнесено это было как бы между прочим, между другими инфор-
мациями от блокады Мариуполя до проведения Парада Победы, через 
запятую, без изменения интонации в голосе.

Продолжаются холода с дождями, оттого никак не решаюсь уехать 
в деревню. Боюсь, что там тоска заест, истерзает душу. В городе лег-
че. Вот и новый фонтан на набережной Волги заработал. У причальной 
стенки каждый день новые круизные корабли. Спешно начинается ту-
ристический сезон.

В Союзе писателей готовил (запоздалый) обзор № 72. И легко работа-
лось, правилось, дополнялось.

В этот раз журнал выйдет в ужатом объёме. Раз нет денег, так чего же 
из кожи лезть. Пусть с меньшим содержанием, да лишь бы выдержать.

5 мая
Холод, ветер, валит и валит снег. Вначале он был больше похож на 

град, но затем понесло хлопьями. Порывы ветра его мешают, закручи-
вают, мечут в разные стороны. Даже смотреть на это из окна – холодно.

Нацисты, остающиеся на «Азовстали», вышли по связи на контакт 
с российскими военными и предложили обменять гражданских людей, 
укрывшихся в бомбоубежищах под цехами завода на продовольствие и 
медикаменты. Условия – пятнадцать заложников за тонну продуктов и 



лекарства. При этом предупредили, что больше на Украину просто так 
отпускать не будут – только обменивать.

Добавлю от себя: как товар. Вот такие «защитники от русского мира».
Состоялся телефонный разговор В.В. Путина с премьер-министром 

Израиля Нафтали Беннетом. Как сообщила пресс-служба Кремля, Пу-
тин поздравил Беннета с днем независимости еврейского государства: 
«Была высказана обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии 
дружественных российско-израильских отношений… Российский пре-
зидент напомнил премьеру Израиля, что из 6 млн погибших евреев 40% 
были гражданами СССР. В свою очередь, Беннет отметил решающий 
вклад Красной Армии в победе над нацизмом».

Видимо, так поставлена точка в споре еврейской общественности с 
С.В. Лавровым.

«Газпром» направит «замороженные» мощности сухопутной части «Се-
верного потока-2» для газоснабжения Северо-Запада России. В случае, 
если Германия примет решение о вводе в эксплуатацию этого трубопро-
вода в работу, то может быть включена только одна нитка газопровода 
со 100% нагрузкой.

Комментарий канцелярии Беннета к разговору с Путиным: прези-
дент РФ извинился за слова С. Лаврова. Беннет поблагодарил Путина 
за разъяснение отношения к еврейскому народу и памяти о холокосте.

Вот такие разные сообщения о прошедшем общении двух глав госу-
дарств.

На сегодняшний день восками России всего уничтожено (давно не 
обновлял эту статистику) в подразделениях ВСУ: самолётов – 149, верто-
лётов – 112, беспилотников – 726, зенитных ракетных комплексов (ЗРК) 
– 288, танков и других бронемашин – 2834, реактивных установок зал-
пового огня – 325, орудий и миномётов – 1306, специальной военной 
автомобильной техники – 2646.

Удалось подобрать рисунки из записных книжек Н.П. Мидова в «под-
валы» завёрстанных материалов 74-го номера «Вертикаль. XXI век». Ис-
пытывал непонятное внутреннее сопротивление, рассматривая работы 
графика. Есть в них, как мне показалось, что-то нервное. Не столько 
созерцательное (даже в пейзажных набросках), сколько эмоциональное, 
сопротивляющееся простому иллюстрированию. Есть с моей стороны 
что-то насильственное при помещении их в окончание страниц прозы и 
публицистики.

6 мая
В театре драмы идёт «Свадьба Кречинского». Так захотелось от всего 

отвлечься, отдохнуть. Состав, занятый в спектакле, отличный (Мюри-
сеп, Блохин, Фирстов, Суродейкина) – я уже смотрел эту работу, потому 
и остановился на ней. Александр Васильевич устроил пригласительный.

Действие на одном дыхании. Лишь Павел Ушаков в роли Нелькина 
криклив, суетлив (бегает, прыгает) и потому не убедителен. Понимаю, 
что так его наставил режиссёр постановки Валерий Саркисов, но и 
артисту нужно взрослеть, приносить в роль некую глубину, значитель-
ность, не всё же по поверхности скользить.

А вообще, это, конечно, какой-то удивительный феномен. 160 лет 
пьеса А.В. Сухово-Кобылина кормит актёров. И ведь не весть что – эта 
комедия. Наверняка подобных тогда написано было немало. Но все они 
канули, а вот эта задержалась, и рационального объяснения этому нет. 
В нужное время попала в нужные руки, оказалась хорошо поставленной 
в нужном театре и вот успешно доживает на сцене второе столетие. Это 
«нужное» в искусстве, в литературе имеет огромное значение… Порой 
даже судьбоносное.

Поздняя прогулка от театра до дома. Половинка луны горит ярчай-
шим фонарём – словно льётся из неё молочно-белый ослепительный свет. 
Залюбовался ею на пустынном Канавинском мосту.



7 мая
В обед в филармонии выступление Симфонического оркестра Ма-

риинского театра в рамках XXI Московского Пасхального фестиваля. 
Чудесное исполнение замечательной музыки, но никак на ней не был 
сосредоточен. Одолевала рассеянность, всё начинал думать о чём-то по-
стороннем, второстепенном, мелком. Впрочем – и память кое-чем тре-
вожила. Прогоню всё из сознания, словно очищу слух, сосредоточусь на 
исполнении, но через какое-то время опять ловлю себя, что голова за-
нята не тем.

Так бывает, когда молишься. Невероятно сложно сосредоточиться.
Из военных сводок: выделяю наиболее главные.
В Чёрном море в районе острова Змеиный сбиты украинские Су-24, 

Су-27 и три вертолёта Ми-8 с десантом на борту. Там же два беспилот-
ника «Байрактар-ТБ2». В море уничтожен украинский десантно-штур-
мовой катер «Станислав».

Не первый раз украинцы пытаются отбить этот остров. По всей види-
мости, он имеет важное стратегическое значение.

Наш фрегат, находящийся в районе Змеиного, второй по мощности 
после затонувшего «Москвы», получил удар украинскими ракетами и за-
горелся. Но пока это утверждают только некоторые политики из Киева. 
Будем ждать уточнённой информации.

Под Харьковом ударами «Искандеров» уничтожены крупные скопле-
ния вооружений и военной техники из США и ЕС. На военных аэро-
дромах в районах Арцыза, Одессы, Вознесенска поражена авиационная 
техника, в том числе беспилотники.

8 мая
Председатель Госдумы Вячеслав Володин подсчитал: с 2014 против 

России введено 10128 санкций. «Больше, чем против какого-либо друго-
го государства за всю историю их существования».

Из показаний пленного полковника ВСУ – начальника штаба 36-й 
бригады морской пехоты Дмитрия Кормянкова стало известно: спутни-
ки Илона Маска снабжали интернетом националистов в Мариуполе. Его 
командир, тоже пленённый, полковник Баранюк рассказал, что воен-
нослужащие 36-й бригады просили Киев договориться об их судьбе. Им 
в ответ обещали помощь, которая так и не пришла. Командиры попали 
в плен при попытке прорыва из города с группой бойцов.

Военные России уничтожили корвет ВМС Украины в районе Одессы. 
Корабль проекта 1241 «Молния» по отечественной классификации отно-
сится к ракетным катерам, однако в НАТО их считают корветами. Они 
несут по четыре противокорабельные ракеты и способны представлять 
серьёзную угрозу для кораблей большого класса. Также над островом 
Змеиный поражены два украинских бомбардировщика Су-24 и верто-
лёт Ми-24.

Совсем крохотный клочок земли, но как, оказывается, важен для 
снабжения украинской армии со стороны Запада оружием, боеприпа-
сами и прочим. По сводке МО РФ в этом районе только за одни сут-
ки «уничтожены четыре украинских самолёта, четыре вертолёта (в том 
числе три с десантом на борту), три беспилотных летательных аппарата 
«Байрактар-ТБ2» и один десантно-штурмовой катер ВМС Украины».

Всё чаще и чаще в высказываниях западных политиков звучит озабо-
ченность по поводу возможного дефицита продовольствия в ближайшие 
годы. Так, министр экономического сотрудничества и развития Герма-
нии Свеньян Шульце в интервью газете Bild вынуждена была преду-
предить – сегодня ситуация драматична: цены на продукты выросли на 
треть и достигли рекордных значений. Кризис, возникший из-за пан-
демии коронавируса, а также обострения ситуации на Украине, может 
привести к усугублению проблемы голода во всём мире. «Наиболее горь-
кое послание состоит в том, – пояснила Шульце, – что нам грозит самый 



страшный голод со времён Второй Мировой войны с миллионами по-
гибших».

Уже ясно, что в этом году Украина поставит на мировой рынок зна-
чительно меньше пшеницы, чем обычно. Прекращение поставки газа 
из России приведёт к дефициту удобрений, а энергоносителей – к удо-
рожанию производства продукции как в сельском хозяйстве, так и в 
перерабатывающей отрасли. Неужели европейцы не продумывали эти 
варианты, вводя экономически (драконовские) санкции против РФ, до 
предела обостряя ситуацию с нашей страной, практически вступая с 
ней в войну? Ненависть к русским затмила разум?

Лидеры G7 в ходе виртуальной встречи с Зеленским заявили о на-
мерении «не допустить победы» России на Украине. Об этом говорится 
в их совместном заявлении, опубликованном сегодня: «Мы по-прежнему 
едины в нашей решимости не допустить победы президента Путина… 
С этой целью мы будем следовать нынешнему курсу оказания военной 
и оборонной помощи украинским вооружённым силам… Военные дей-
ствия против Украины создают серьёзную угрозу для продовольствен-
ной безопасности в мире».

И вот, пожалуй, главное. Те, кто подписал заявление, особо отмети-
ли в нём готовность увеличить поддержку продовольственного сектора 
Украины в преддверии сезона сбора урожая и обеспечить экспорт этой 
продукции (вывоз её из Украины, из разрушенной страны, лишив её 
народ продовольствия!!!) «в том числе альтернативными маршрутами». 
Иными словами: мы заработаем на производстве оружия, продадим его 
вам, а в обмен вывезем из страны ваш хлеб, мясо, подсолнечное масло…

Новое уничтожение ВС РФ вооружения и техники, доставленных на 
Украину из стран той самой семёрки, – на этот раз ракетами воздуш-
ного базирования на железнодорожной станции Соль в районе посёлка 
Соледар.

9 мая
Пасмурно. Сеет дождь. Утро, а на улице словно наступил вечер – так 

плотно висит над городом почти чёрная хмарь. Тем удивительнее, что к 
десяти часам для прохождения в Бессмертном полку собралось так мно-
го народа. Пришли с детьми, целыми семьями. Принесли с собой много 
флагов, портретов, георгиевских ленточек. Манифестация собиралась 
на улице Советской перед Главным Ярмарочным домом и площадью Ле-
нина.

Когда по телевидению началась трансляция с Красной площади Па-
рада Победы, у нас демонстрация двинулась в сторону Канавинского 
моста во всю ширину проезжей части. И так двигалась, плотно заполняя 
всё пространство моста – тысячи людей, в ненастье, под ветром и до-
ждём несли портреты своих предков, родственников, воинов великой 
войны и тружеников тыла.

Память о Великой Отечественной войне объединила и сплотила всех. 
Нужно быть безумцем, чтобы попытаться лишить русский народ этой 
памяти. Это попытались сделать на Украине, и достигли совершенно 
обратного. Смотрел шествие в Мелитополе Запорожской области (только 
что освобождённый от националистов) – огромная колонна Бессмерт-
ного полка. Во Франкфурте вчера прошла массовая манифестация рус-
ских. Но не только. Наряду с многими флагами СССР, России, Победы 
видны флаги Казахстана, Молдавии…

А вот в Варшаве Сергея Андреева, посла РФ в Польше во время возло-
жения цветов на кладбище советских воинов облили красным сиропом. 
Вот его рассказ.

«Со всякими плакатами, транспарантами, шумелками... полиции и 
близко не было. Поэтому когда мы с супругой и несколько наших со-
трудников попытались пройти к памятнику, чтобы возложить венок, то 
нас попросту заблокировали, окружили, дальше были шум-гам, оскор-



бления, бросали этот сироп, полиция появилась минут через 10... после 
того, как мы поняли, что к памятнику нас не пустят, мы были вынужде-
ны вернуться ко входу на территорию кладбища, там оставили свой ве-
нок, и уже в этот момент полиция худо-бедно обеспечивала наш отъезд, 
и то – не очень у них это получилось, потому что и машины пинали, и 
номер сорвали».

На фотографиях видна одуревшая от злости толпа с украинскими 
флагами. Глава МВД Польши в своём выступлении оправдал украинцев, 
сообщив, что с пониманием относится к эмоциям нападавших.

С приехавшей Наташей впервые нашли в интернете архивное упоми-
нание о моём дедушке – рядовом Сдобнякове Павле Яковлевиче, моби-
лизованном в 1941 году из села Утка Гагинского района. Попросил На-
ташу найти максимум доступной информации о её прадедушке, чтобы 
подготовить материал для публикации в «Вертикали. XXI век».

Борис Лукин прислал горькое сообщение: «С Днём Победы! Бог с нами 
– мы победим! 8 мая с воинскими почестями прощались всем районом 
с моим сыном Иваном Лукиным – погибшим воином (слава Богу, нашли 
мы его!). Награждён орденом Мужества (посмертно). Вам – мира в доме 
и духовного равновесия. Христос Воскресе!»

Ответил Борису: «Борис, с Днём Победы! Скорбим вместе с тобой. Рос 
мальчишка, а, оказывается, вырос герой. Вечная Ивану память. Будем 
помнить и гордиться им! Крепко обнимаем – Валерий и Ирина».

В Москве и Санкт-Петербурге по Тверской и Невскому в Бессмертном 
полку прошло более чем по миллиону человек.

В Одессе на два дня объявлен комендантский час. Горожанам запре-
щено выходить из домов. Это чтобы не отмечали День Победы. Зато в 
приморский город заявился глава Евросовета Карл Мишель, чтобы про-
вести встречу с украинским премьером Денисом Шмыгалем (они похо-
жи друг на друга, как братья близнецы – оба носатые и смешные, слов-
но бесконечно удивляющиеся чему-то). Но рандеву пришлось прервать 
и поспешить укрыться «из-за падения ракет (русских – В.С.) в районе 
Одессы».

Генерал Игорь Конашенков подвёл итог попыткам Украины вернуть 
себе под контроль остров Змеиный. Операция осуществлялась при непо-
средственном участии советников США и Великобритании.

«В результате грамотных действий находящихся на острове россий-
ских подразделений… противник понёс большие потери. За период от-
ражения атак было сбито в воздухе 4 украинских самолёта (3 – Су-24 
и 1 – Су-27); 3 вертолёта Ми-8 с десантом на борту; 1 вертолёт Ми-24; 
в течение двух суток сбито в воздухе 29 беспилотников, в том числе 8 
«Байрактаров-ТБ2», причём 4 сбито сегодня днём. Также при попытке 
высадки десанта в ночь на 8 мая уничтожены три бронированных де-
сантно-штурмовых катера проекта «Кентавр» с военнослужащими Укра-
ины. При этом убито более пятидесяти диверсантов. На берегу острова 
остались 24 тела погибших украинских военнослужащих».

10 мая
Обновлённые данные по событиям у острова Змеиный. Украина по-

теряла, кроме известных четырёх самолётов, десять вертолётов и трид-
цать беспилотников. Сегодня там сбит ещё один «Байрактар».

Луганская народная республика. Вооружённые силы вышли на её ад-
министративную границу – ту, по которой территория области закре-
плена Конституцией Украины.

В борьбе с коронавирусом в Шанхае (Китай) полностью остановили 
работу метро. Население города 25 млн человек.

На Шри-Ланке бунт, вызванный экономической ситуацией. Как и 
везде в такой ситуации: горят дома и машины, разбиваются витрины 
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магазинов… 220 человек госпитализированы с травмами, 8 человек по-
гибло.

В России за Уралом вновь горят леса и степи. Пожарами уничтожено 
более 700 жилых домов (не считая садовых участков), есть погибшие. 
В.В. Путин проводит по этому вопросу большое совещание с главами 
субъектов страны по видеосвязи. Ситуация очень тревожная.

11 мая
Президент США Байден выразил озабоченность тем, что на Украине 

в хранилищах сейчас 20 млн тонн зерна. «Мы думаем, как его вывезти».
В сети появилось видео бесконечной очереди зерновозов в Молдавии 

у единственного порта Джурджулешты на Дунае. Тысячи тонн хлеба от-
правляется в Европу. Нынешние властители незалежной торопятся рас-
продать, что можно, не думая о завтрашнем дне, следующем годе. Или 
это современные мародёры тешатся (США, Англия, ФРГ), пользуются 
опытом восьмидесятилетней давности. Тогда тоже вывозили из Украи-
ны хлеб и рабскую рабочую силу.

Латвия, Рига, памятник освободителям. В День Победы к монументу 
принесена гора цветов. На следующее утро коммунальная служба города 
сгребла их бульдозером и ковшами погрузила в самосвал. Целый само-
свал принесённых к памятнику героев цветов.

Узнав об этом, русские люди (в подавляющем большинстве молодёжь 
и среднего возраста) вновь принесли цветы, и так много, что устлали 
ими всю площадь перед памятником. К вечеру зажгли свечи, окружили 
площадь большущим квадратом. Площадь светилась огнями, люди пели 
«Вставай, страна огромная…» и «День Победы». В итоге всё закончилось 
столкновениями с полицией и задержанием за ношение георгиевской 
ленточки и флага России.

Министерство обороны РФ обнародовало данные об опытах специ-
алистов из США над больными из психиатрической больницы № 1 Харь-
ковской области: «Основной категорией подопытных являлись мужчины 
от 40 до 60 лет с высокой стадией физического истощения».

Отмечено, что эксперты, проводившие биологические исследования, 
приезжали на Украину через третьи страны, чтобы скрыть свою при-
надлежность к США. В январе 2022 года иностранных специалистов, 
проводивших эксперименты, экстренно эвакуировали, оборудование и 
препараты вывезли в западные области страны. Установлено – деятель-
ность в этом направлении велась с 2014 года. На Украине существовала 
сеть из более чем 30 лабораторий.

В Белгородской области после обстрела ВСУ в селе Солохи погиб чело-
век, пятеро получили ранения.

Наташа на разных ресурсах всё-таки нашла документы, касающиеся 
её прадеда Сдобнякова Павла Яковлевича, 1903 года рождения, с 1941 
по 1945 год воевавшего, дважды раненого и награждённого двумя ме-
далями. Будем готовить с ней публикацию в «Вертикали. XXI век».

12 мая
Опять остров Змеиный. Российские средства ПВО сбили над ним три 

ракеты «Точка-У» и беспилотник разведывательного типа, который, вер-
нее всего, выступал в роли корректировщика.

Литовский парламент принял резолюцию, в которой Россия призна-
ётся «государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм». 
Ещё в начале апреля МИД Литвы объявил, что возвращает своего посла 
из Москвы, закрывает российское консульство в Клайпеде и просит рос-
сийского посла покинуть страну.

Из администрации Херсонской области не первую неделю поступают 
сведения от её руководителей о желании присоединиться к Российской 
Федерации. И вот первое высказывание по этому поводу одного из руко-



водителей нашего государства. Валентина Матвиенко, возглавляющая 
Совет Федерации: «Решение могут принять только жители Херсонской 
области, и какое они примут – это их право… Какая будет воля, мы с 
ней согласимся». Такие слова должны ободрить власти и жителей Хер-
сонской области.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в колонке для бри-
танской газеты The Telegraph написал: «Русский мир – это рак, который 
поглощает не только большинство российского общества, но и угрожает 
всей Европе. Таким образом, недостаточно поддерживать Украину в её 
военной борьбе против России. Мы должны полностью уничтожить эту 
чудовищную идеологию».

Польша почти в открытую готовится к вторжению на западе Украи-
ны. Мне кажется, это обязательно произойдёт, как только поступит не-
гласное разрешение из Вашингтона с обещанием военной поддержки. 
Байден не случайно оговорился на встрече с американскими солдатами 
при посещении Польши во время проведения там натовских учений: 
«Вы сами её увидите». Он имел в виду Украину. Правда, затем пресс-
служба Белого дома как-то иначе растолковала эту фразу. Но, как гово-
рится, что у умного в уме,  то у старого на языке.

После событий 9 мая парламент Латвии принял решение об унич-
тожении всех памятников советским воинам-освободителям. А люди 
вновь понесли к огороженному забором монументу цветы.

Финляндия и Швеция в самом скором времени готовятся вступить в 
НАТО.

13 мая
Такой холодной и ненастной затяжной весны я что-то и не припом-

ню. Всё никак не распогодится, никак солнышко не пробьётся сквозь 
тучи, не утихнет сырой воющий ветер за окном. Неприветливая погода, 
а хочется тепла, яркого дня.

Невероятно интересная и разоблачительная беседа с Анатолием 
Ливри (писателем, философом, политологом, гражданином Франции и 
Швейцарии) в программе «В теме» белорусского канала «БЕЛТА». При-
веду наиболее яркие цитаты.

«Никакой свободы слова в Европейском союзе нет. Здесь воспитали 
людей абсолютно безграмотных. Вы даже не можете себе представить 
уровень бескультурия людей, которые являются профессорами Сорбон-
ны».

«С 24 февраля 2022 г. русофобия стала официальной доктриной. Они 
просто сбросили маски. И то, что вас так бесит – это происходит только 
у вас, в вашем регионе… Но здесь это уже пройденный этап. Это уже 
второе поколение политических деятелей, профессоров, уже академи-
ков, для которых термин «фашизм» относится к тем, кто защищает тра-
диционную семью. Само понятие «фашизм» здесь изменилось. Когда они 
посылают военных на Украину, то считают, что борются с фашизмом, 
с теми, кто против нетрадиционных браков, кто хочет защищать хри-
стианскую религию. И диалог на этой стадии уже невозможен… То, что 
выходит за рамки их мировоззрения, для них не существует. Вы даже 
не можете себе представить уровень бескультурия профессоров в той же 
Сорбонне. И эти люди являются учителями тех политических деятелей, 
с которыми в России обязаны по дипломатическому долгу иметь отно-
шения».

«Граждане Европейского союза, которые являются защитниками 
традиционных ценностей, традиционной семьи, они покидают свои 
страны, ищут контакты, возможность, куда эмигрировать. Их тысячи и 
десятки тысяч».

«Что пишут здешние политики. Это разбрызгивание ненависти к соб-
ственному народу. Вы должны понимать, что русофобия – это в первую 
очередь эхо ненависти истеблишмента Запада к собственным народам. 
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Они хотят изменить собственный народ, его нормализировать с опреде-
лёнными космополитическими нормами, тотальная ненависть к грани-
цам: границам государства, границам семьи, границам пола, границам 
вашей истории, границам вашей культуры (я бы добавил: границам ва-
шей веры – В.С.) – космополитизм. И это стало определённой религией 
сдешнего истеблишмента… Они ненавидят лидеров славянского мира 
(Лукашенко и Путина – В.С.), ненавидят вас, как они ненавидят соб-
ственных предков».

«Вас хотят привести к тому, как нынче преподают историю в тех же 
Франции, Германии, англосаксонском мире… То, что было во время Вто-
рой мировой войны, преподносится как борьба зловредных белых людей 
между собой. Они были плохи по своей сути. Все народы Европы были 
дурны – не имеет значения, в какие времена и в каких странах: в англий-
ском королевстве, в третьей французской республике, в третьем рейхе 
или в Советском Союзе. Все плохие, потому что они дурны, а дурны – по-
тому что традиционны. Есть отец, вертикаль власти, и его надо уничто-
жить – он воспитывает своих детей, как и его супруга, в традициях своего 
народа. Это официальная версия, преподаваемая здесь уже много лет».

Прекращена поставка электричества в Финляндию из-за отсутствия 
оплаты с финской стороны. Хотя 10% необходимой электроэнергии 
страна получала из России.

Телефонные разговоры министра обороны РФ Сергея Шойгу с главой 
Пентагона Ллойдом Остином и В.В. Путина с Шольцем. Канцлер поста-
вил в известность: ФРГ не согласится с миром на Украине, если Россия 
будет ей диктовать условия.

Сообщения о состоявшемся общении кремлёвской службы традици-
онно нейтрально и без уточняющей конкретики.

Потери армии России. Целая батальонная группа уничтожена укра-
инской артиллерией. Потеряно более 70 единиц бронетехники под Бе-
логоровкой Луганской области. Фотографии уничтоженной понтонной 
переправы сделаны с беспилотника. Надеюсь, последуют какие-то офи-
циальные разъяснения произошедшего и обнародованы достоверные 
цифры наших потерь в этом военном эпизоде.

Приехал посетитель из Дивеева. Предварительно позвонил и узнал – 
можно ли как-то получить номер журнала со статьёй А.М. Коломийца 
«О Южно-Горьковском месторождении подземной воды». Высокий мо-
лодой мужчина с длинными курчавыми волосами, в очках. По внешнему 
виду довольно нетрудно понять – из общественных активистов-бессере-
бренников. Случайно совпало, что и Алексей Маркович был в это время 
у меня. Вот они и начали выяснять, что грозит этому уникальному до-
стоянию России при разворачивающемся огромном строительстве тури-
стического центра в Дивееве.

В селе уже построили набережную, объездную дорогу, планируется 
возвести практически новый современный город. Для этого выделено из 
государственного бюджета более 15 млрд рублей. При населении в семь 
тысяч Дивеево будет принимать свыше одного миллиона гостей. При 
этом не может не возникнуть опасность загрязнения подземных вод.

Журналы активист взял. Хочет где-то показать статью, чтобы защитить 
месторождение. Попутно выяснилось – он специалист по беспилотным 
аппаратам. Несколько раз был в районе боевых действий на Украине. В 
последний раз в Харьковской области, обучал и готовил специалистов в 
использовании БЛА. Утверждает – в нашей армии с этой техникой про-
блема. Не хватает аппаратов, на них недостаточно хорошая оптика.

Скоро он снова отправляется на Донбасс, но перед этим хочет удо-
стовериться, что работа по защите Южно-Горьковского месторождения 
подземной воды продолжится и без него, при его отсутствии.

Прощаясь, уже надев куртку, остановился у стены с фотографиями.
– У вас тут как в музее.
Попрощались тепло.
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14 мая
Успокаивающее выступление военного эксперта Сергея Колмогорова 

по событию у переправы.
«Детальный разбор показал, что 90% – это всё фигня. Да, было бое-

столкновение, была затыка на переправе, но личный состав, хоть и не 
без потерь, переправился и выполняет поставленную задачу. Показан-
ных БМП-1 у нас нет давно».

Имеются в виду подбитые машины, зафиксированные на снимках 
беспилотника. Если так – то дай Бог. Вообще, мне нужно более осторож-
но подходить к подобным новостям.

В течение недели (3 мая и 10 мая) ушли из жизни те, кто вместе с Ель-
циным в Беловежской пуще подписали бумагу о ликвидации СССР: С.С. 
Шушкевич и Л.М. Кравчук. Оба не протянули полного первого срока, 
как главы государств Белоруссии и Украины, оба были досрочно переиз-
браны, но дело своё пагубное совершить успели. Теперь, по их кончине, 
всё это недоброе ими вспоминается и комментируется.

15 мая
Вячеслав Ар-Серги прислал рассказ своего друга, Юрия Соловьёва 

из Йошкар-Олы «Уйти крестьянским сыном…» Текст переводной, сам 
автор пишет на марийском языке.

Рассказ небольшой: бывший военный, воевавший в Афганистане и 
на границе в Таджикистане, возвращается израненый в родную дерев-
ню, в родной дом, где не бывал долгие годы – даже родная мать героя 
не узнала. За годы службы Сергей Петрович потерял не только здоровье, 
но и любимую жену, носившую под сердцем его ребёнка – снаряд попал 
в казарму, где она находилась, приехав к мужу повидаться на таджик-
скую границу. Но ещё одно гнетёт душу отставного майора – нечаян-
ное убийство в Афганистане беременной женщины. Об этом, умирая от 
рака, он рассказывает перед смертью старшему брату.

Вот такая трагическая судьба. И не было бы у меня никаких вопро-
сов к этому рассказу, если бы не такой слабый перевод. Не вижу я в 
нём ни афганской жары, ни марийской деревни, ни обстрела казармы… 
Всё только названо в пересказе. Надеюсь, в оригинале текст намного 
художественнее, достовернее, потому сообщил, что рассказ, хоть и не 
без изъянов в исполнении, но я его всё-таки опубликую – из уважения к 
Ар-Серги.

Из беседы Сергея Колмогорова в студии «Комсомольской правды», где 
его представили как «военного конфликтолога». Тут любопытная и, как 
мне кажется, довольно точная характеристика В.В. Путина.

«В определённой среде его называют «чёрный покер». Никогда не зна-
ешь, какие у него карты. Он сидит с каменным лицом – и всё. В него 
смотреть – как в «чёрный квадрат». Там таких ужасов можно насмо-
треться… Столько санкций Запад навводил, а Россия ещё и не просну-
лась… Мы пока как в том анекдоте, на вершине горы. Украина – это 
вершина. Сейчас мы тут «траву доедим», после спустимся вниз и всем 
всё объясним… Владимир Владимирович в своей речи не назвал цели 
войны. Значит, на данный момент могут быть границы окончания опе-
рации где угодно… Поэтому Путин жёсткий «чёрный покер» (играющий 
свою игру, пока ещё никому не понятную, но многоходовую и с ясными 
для него перспективами – В.С.). Ты не знаешь, какие у него карты. Из-
вестно только – каждое его последующее предложение будет в два раза 
хуже предыдущего. Он говорит с каменным лицом… потому какие будут 
границы (окончательного достижения цели не только на Украине, но и 
по ранее заявленному требованию к НАТО – В.С.) – никто сказать не 
может».

МО РФ опубликовало видео с уничтоженным десантом (трупы в воен-
ном обмундировании, оружие, опять же «джевелин»…) на острове Змеи-
ный. Сегодня над ним вновь сбит беспилотный аппарат.
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В Белгородской области с украинской стороны обстрелян посёлок Се-
реда. Один житель получил осколочное ранение.

Стало известно об уникальной специальной операции, проведённой 
русскими специалистами в городе Рубежное Луганской народной ре-
спублики. На его территории расположен завод «Заря», производящий 
взрывчатку для угольной промышленности. Когда он был отбит у на-
цистов, то на предприятии обнаружили составы цистерн, заполненных 
серной, соляной, азотной кислотой и аммиаком. Все они были заминиро-
ваны тротилом и аммоналом. Использовалось 49 тонн такой взрывчатки. 
Сигнал на подрыв должен был поступить дистанционно с передатчика. 
Его сигнал и был заблокирован российскими военными, что предотвра-
тило химическую катастрофу для больших территорий Донбасса.

16 мая
На решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО высказался зам. 

министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он заверил, что Россия не 
будет просто мириться с эти фактом – Запад не должен испытывать на 
этот счёт иллюзий. «То, что безопасность Швеции, как и Финляндии, в 
результате данного решения не укрепится, для нас совершенно очевид-
но». Накануне правящая партия Швеции решила подать заявку на член-
ство в НАТО, оговорившись – они против размещения ядерного оружия 
и военных баз на территории своей страны. Финляндия в воскресенье 
также официально решила вступить в альянс.

В районе острова Змеиный сбит украинский самолёт Су-24. Кроме 
этого, ПВО России за прошедшие сутки уничтожили два штурмовика 
Су-25 ВСУ и десять украинских беспилотников, в том числе два ещё со-
ветских ревктивных Ту-143 «Рейс».

В субботу десять человек убито и трое ранено в супермаркете в Буф-
фало (штат Нью-Йорк). Стрелок вёл через камеру прямую трансляцию 
того, что делал. Белый молодой человек хорошо экипирован. На нём 
шлем, бронежилет. Власти трактуют произошедшее, как преступление 
на почве ненависти и расового экстремизма. Одиннадцать из тринад-
цати жертв были чернокожие. Во время стрельбы нападавший выкри-
кивал оскорбления на расовой почве. Такие же были написаны на его 
оружии. Подозреваемого задержали полицейские.

14 мая также произошла стрельба на центральном рынке Лос-
Анджелеса. Один мужчина убит и один ранен. Нападавший скрылся.

Стамбул. После пятничной молитвы президент Турции Тайип Эрдо-
ган сказал, отвечая на вопросы журналистов: «В настоящее время мы 
следим за развитием событий… у нас нет позитивной позиции по во-
просу вступления Финляндии и Швеции в НАТО». Сегодня он вновь под-
твердил свою позицию: «Приедут (имеется в виду в Турцию – В.С.) чтобы 
убедить нас в обратном? Пусть не обижаются, пусть не утруждают себя. 
Турция не скажет «да» вхождению в организацию по безопасности тех 
стран, кто налагает санкции против нашей страны. Мы не повторим 
одну и ту же ошибку».

МИД Латвии внес меня в список «нежелательных лиц в Латвии»… Как 
указал министр иностранных дел этой крохотной страны, бывшей при-
балтийской республики СССР, «запрещён въезд в Латвию на неопреде-
лённое время». Вот тебе и вся демократия, вся свобода слова, всё не-
ограниченное западное волеизъявление.

Закончил с оценкой книг, предложенных в Издательский совет Ни-
жегородской области. Пришлось себя понуждать, отрываясь от заплани-
рованного собственного чтения. Отослал своё решение в Министерство.

Первоначально свёрстана книга прозы Николая Бондаренко. От-
правил файл для просмотра автору. Будем ждать его замечаний. По 
содержанию журнала тоже сегодня всё определилось. Теперь осталось 
отшлифовать вёрстку, дополнить, при необходимости, новостной ин-
формацией. Завтра надеюсь закончить и с этим.
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17 мая
В Восточном Иерусалиме прошли похороны журналистки, раненой во 

время подготовки материала в лагере палестинских беженцев, которые 
переросли в столкновения с полицией. В итоге опять есть погибший. 
Волнения и столкновения с израильской полицией продолжаются.

В Ереване на центральные улицы города вновь вышли протестующие 
с требованием отставки премьер-министра Пашиняна. Несколько ты-
сяч человек утверждают, что политика властей «грозит стране потерей 
государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-
Карабахской республики.

Ещё около 300 боевиков сдались, выйдя с территории металлургиче-
ского комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Среди них порядка 50 ране-
ных, которых отвезли в больницу города Новоазовска.

Интересное высказывание корреспондента нашего СМИ Дмитрия 
Стешина: за всё время боевых действий он впервые услышал украин-
скую речь от одного из пленных азовцев – 18-летнего львовянина. И с 
нашей и с той стороны воюющие общаются исключительно на русском.

Удар наших кораблей крылатыми ракетами по западу Львовской об-
ласти сегодняшней ночью. Уничтожен личный состав украинских ре-
зервных формирований, а также партия иностранного вооружения и 
военной техники из США и Европейских стран, подготовленная для от-
правки на Донбасс. Кроме того, опять же ракетами уничтожены резер-
вы противника, завершившие боевое слаживание на территории учеб-
ных центров в районах населённых пунктов Ахтырка Сумской области 
и Десна Черниговской области. Производились и другие удары, в резуль-
тате которых уничтожено более 470 националистов, выведено из строя 
68 единиц военной техники.

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей 
Столяров) на этот раз «разговорили» 43-его президента США Буша-млад-
шего. В ролике приведены цитаты бывшего главы Америки: «Я хочу 
Украину в НАТО», «Я думал, что Россия будет более сговорчивой, но за-
тем Путин резко изменился».

Традиционно, пранкеры предложили собеседнику повторить на рус-
ском: «Слава Вовану и Лексусу! Подключайте их уже!» Буш повторил. 
Кроме того, он сказал: «Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить 
как можно больше российских войск».

МО РФ опубликовало видео уничтожения бронетехники двух украин-
ских механизированных батальонов, которые 14 мая пытались атако-
вать наши позиции. В итоге сожжено 26 украинских танков и 12 боевых 
машин пехоты, большие потери и в живой силе. По бронетехнике на-
носились удары беспилотными летательными аппаратами, артиллерией, 
танками.

Уточнение к вчерашней моей записи про стрельбу в Баффоло. Ока-
зывается, нападавшему всего 17 лет. В США массовыми убийствами 
считаются те, когда одновременно гибнут четыре или более человек. За 
прошедшие четыре с половиной месяца этого года таких уже 193. В 
Баффоло стало 194-м.

18 мая
Сдача в плен из «Азовстали» вчера продолжалась до позднего вечера и 

составила 694 человека – националистов ВСУ и полка «Азов». Глава ДНР 
Денис Пушилин в то же время объявил о том, что есть план этот метал-
лургический комбинат снести.

МО РФ: уничтожена украинская батарея 155-мм гаубиц М-777 про-
изводства США в районе населённого пункта Подгорное ДНР. Показана 
съёмка беспилотника этого уничтожения. Под удар попал и артиллерий-
ский расчёт. Его уничтожил российский дрон-камикадзе «Куб».

И о боевых действиях на дипломатическом фронте, которые никак не 
утихают. На высылку из Испании 27 сотрудников российских загрануч-



реждений Россия объявила персонами нон грата 27 дипломатов из этой 
страны. Следом такая же участь постигла 34 дипломатов из Франции. 
Они должны покинуть Россию в двухнедельный срок. И 24 итальянских 
сотрудников дипмиссии.

19 мая
В Международных новостях не перестают говорить о небывалом ро-

сте инфляции в США, которая достигла катастрофического уровня со-
рокалетней давности. Мысленно вернёмся на сорок лет назад и без тру-
да поймём – от экономической катастрофы США спас  М.С. Горбачёв, 
устроивший в СССР «перестройку», в результате которой привёл страну 
к уничтожению и разграблению. За счёт этого грабежа Америка продер-
жалась сорок лет. Но и этот запас кончился. Наступает в США период 
«затягивания поясов».

С «Азовстали» националисты идут сдаваться, как на демонстрацию 
– так их много. Уже вышло около двух тысяч. Оружие бросают в кузов 
грузовика. Вид у всех самый непрезентабельный. Вот тебе и националь-
ные герои, вот тебе: «Украина превыше всего». И вот эти мечтали сло-
мить русский дух, уничтожить «Русский мир»?

Буш-младший, в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (счи-
тая, что разговаривает с Зеленским) подтвердил, – на Украине работали 
биолаборатории, финансируемые США. Хотя, вполне возможно, что он 
не очень понимал, о чём идёт речь. Его «да» на уровне произнесённого 
«да» попугаем.

В Ростовскую область под видом беженца пытался въехать бывший 
заместитель командира националистического батальона «Айдар», но был 
опознан и арестован.

МИД РФ, в ответ на призывы Запада открыть доступ к морским пор-
там Украины для вывоза из страны хранящегося у неё зерна, предложил 
снять санкции с России, которые мешают свободной торговле, а это, в 
свою очередь, приводит к мировому продовольственному кризису.

Глава областной военно-гражданской администрации Херсонской об-
ласти Владимир Сальдо на встрече с представителями муниципалитетов 
высказался так: «Мы смотрим на Российскую Федерацию как на свою 
страну. Сейчас мы – территория, подконтрольная вооружённым силам, 
но в дальнейшем она будет  трансформирована как субъект федерации, 
будет Херсонская область РФ».

По инициативе американской стороны прошёл телефонный разговор 
между начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым 
и председателем Объединённого комитета начальником штабов ВС США 
Марком Милли. Из сообщения Минобороны России: «Были обсуждены 
вопросы, представляющие взаимный интерес, включая ситуацию на 
Украине… обсудили несколько вызывающих обеспокоенность вопросов, 
относящихся к безопасности, и договорились поддерживать открытыми 
каналы связи».

Получил по почте бандероль от Николая Офитова. Там мои публи-
кации: «Наш современник» с очерком об Адрианове и газета «Слово» с 
беседой с В.Т. Захаровой.

Звонок от Валерия Александровича Ремизова. Прочитал в «Нашем со-
временнике» № 4 за этот год мою статью и решил по поднятой теме 
показать свой материал – небольшой текст. Я думаю, речь идёт о моём 
очерке «Путешествие к мечте», который я отправлял в редакцию, но о 
дальнейшей его судьбе мне ничего известно не было. Видимо – вышел. 
Наверняка в значительно сокращённом виде. Ну да сейчас не об этом. 
Ремизов прислал своё. Оказывается, это два письма на имя А. Прохано-
ва и С. Куняева. И того, и другого практически обвиняет в трусости за 
то, что они поддерживают Путина. Написано слишком напористо, эмо-
ционально, не допуская дискуссии – в своём антипутинском обличении 
(«Путин выглядит безумцем в этой ситуации. Или его поразила психиче-



ская болезнь…») автор абсолютно уверен и требует поместить его письмо 
на страницах возглавляемых писателями изданий.

Я совершенно не разделяю точку зрения Ремизова (хорошо бы знать, 
как и кем он пережил 90-е годы), но здесь интересна одна особенность – 
все антипутинцы уж как-то, я бы сказал, нездорово рьяно его ненавидят 
– ослеплённо, глубинно, вне возможности даже выслушать иную точку 
зрения. Они обвиняют В.В. в жестокости и узурпации личной власти 
над страной. Я, напротив, считаю его слишком либеральным и недо-
статочно твёрдым в принятии необходимых решений, особенно в обще-
ственном формате. Ну и т.д.

Позже Ремизов прислал отклик на его письма профессора Кутырёва. 
С высказываниями Владимира Александровича я полностью согласен. 
Они спокойны, взвешены, немногословны и полностью противоречат 
выводам Ремизова. Кутырёв потом и мне письмо прислал, предупредив 
о наметившейся дискуссии.

Отправил письмо Михаилу Попову с предложением опубликовать в 
«Москве» два моих рассказа – «Танин камень» (отсылал его вместе с пове-
стью «Шумело море») и «Володя» (прикрепил файл к письму). Михаил от-
ветил быстро. Оказывается (неожиданно для меня), «Танин камень» уже 
опубликован в № 5 журнала. Из-за этого выход повести отодвигается на 
два месяца от первоначального (летнего) срока.

Но появление рассказа в «Москве» для меня важно – спасибо редак-
ции.

Два приграничных населённых пункта в Курской области обстреляны 
из миномётов с украинской стороны. Пострадавших нет.

20 мая
За прошедшие менее трёх месяцев продолжения боевых действий на 

Донбассе Украина получила от Запада оружия и другой помощи более 
чем на 64 млрд евро. Утверждено выделение, дополнительно: США – 41 
млрд долларов, Англия – 1.5 млрд фунтов, Евросоюз – 800 млн евро – на 
помощь снабжения вооружением Украины. Совершенно безумные день-
ги, во многом превышающие военный годовой бюджет России.

Из подземелий «Азовстали» выходят и сдаются последние десятки на-
ционалистов. Ещё оставшиеся там начали уничтожать какие-то ценные 
для них объекты с использованием взрывчатки. Наблюдающие за тер-
риторией комбината бойцы ДНР сообщают, что слышат звуки взрывов, 
видят вспышки и дым.

Всего на сегодняшний день из подземелий сдались 2300 национали-
стов. Сколько же их там всего, забившихся в норы?

К вечеру Сергей Шойгу доложил В.В. Путину, – все находившиеся в 
катакомбах боевики, включая их командиров, сдались, а сами подзем-
ные укрытия перешли под полный контроль наших военных.

«Газпром Экспорт» подтвердил прекращение поставок газа в Финлян-
дию с 21 мая.

В мире расширяется новая эпидемия – оспа обезьян. Вирус известен 
с 1970-х годов, но до сих пор за пределами Африки были известны еди-
ничные случаи подобного заболевания. Сейчас же инфекция охватила 
Испанию, Португалию, Британию и другие страны – там десятки забо-
левших.

Приезжал Михаил Рубцов, прочитал текст подготовленного им вы-
ступления на юбилее православного общества «Отчизна», которое хотят 
возродить. Выступление небольшое, но обо всём главном Михаил в нём 
сказал. Говоря о 90-х годах, Рубцов в случившейся беде обвинил «бояр». 
На это, в качестве устного добавления, мне пришлось высказаться: ни-
чего бы «бояре» не сделали, если бы их не поддержал, не выбрал на вы-
борах, не отдал в их руки всю власть над собой русский народ – возже-
лавший лучшего по сравнению с тем, что имел, и ради этого согласился 
с национальным унижением. Безусловно: не весь народ, совестливая и 



думающая часть с этим не согласилась и не смирилась. Но в тот период 
она оказалась в значительном меньшинстве.

В усадьбе Рукавишниковых, в главном зале лекция доктора историче-
ских наук Владимира Михайловича Лаврова (г. Москва). За час с неболь-
шим пунктирно было обрисовано состояние России во время правления 
Петра. Но основная тема – был ли Петр I великим императором или он 
прервал естественное развитие России, был ли кто-то иной способен в 
столь важный исторический момент возглавить русское государство. 
Оправдана ли была отмена патриаршества и, наконец, о чертах харак-
тера первого русского императора – энергичности, пытливости ума и 
одновременно жестокости (сам проводил дознания – пытал; сам казнил 
– рубил головы) и развратности.

После такой лекции самое время было пройтись домой пешком, по-
думать.

Вот и Гидрометцентр подтвердил то, что все видят и чувствуют без 
официальных сообщений – мы переживаем самый холодный май за сто 
лет. До сих пор люди ходят в куртках, нет-нет, да выпадет снег (вчера со-
седнюю Чувашию завалило), но тюльпаны на городских клумбах радостно 
распустились разноцветными фонариками – вопреки всему. И городские 
фонтаны работают – это уж по административной воле руководства.

21 мая
Армия РФ ракетами «Калибр» уничтожила крупную партию вооруже-

ния и военной техники из США и Европы, в районе железнодорожной 
станции Малин Житомирской области. Истребительной авиацией в ходе 
воздушного боя в районе населённого пункта Белицкое ДНР сбит укра-
инский Су-25, ещё один Су-25 сбит ПВО над Херсонской областью, и 
14 беспилотников над ДНР, ЛНР, Харьковской областями. Продолжала 
работать артиллерия. В районе озера Сасык Одесской области поражён 
лагерь подготовки сил специальных операций ВСУ с находящимся там 
личным составом, 43 артиллерийских и миномётных подразделений на 
огневых позициях и т.д.

На встрече министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономи-
ческого сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке, во время выступления на-
шего министра делегации Японии, США, Австралии, Новой Зеландии 
покинули зал. Сегодня ответно российская делегация, во главе с Мак-
симом Решетниковым, во время выступления американского министра 
ушла, не став слушать.

МИД РФ опубликовал список из 963 граждан США, которым запре-
щён въезд в Россию. Это опять же ответная мера. «Подчёркиваем, что 
предпринимаемые Вашингтоном враждебные действия, которые бьют 
бумерангом по самим же США, будут и впредь получать должный от-
пор». В списке: президент США Джо Байден и его сын Хантер, вице-пре-
зидент США, директор ЦРУ, директор ФБР, генпрокурор, министр вну-
тренней безопасности, директор агентства национальной безопасности, 
помощник президента по национальной безопасности, члены конгресса, 
министры и т.д. Все те, кто «потрудился» на ниве русофобии и русоне-
навистничества.

Удивительное видео из Башкирии показали в новостях – республика 
сплошь завалена снегом, как в настоящую зиму. А Германия вновь по-
трёпана сильнейшим ураганом.

Всё-таки сколько интересных книг в своё время, ещё в начале 80-х 
годов, по самым разнообразным темам я купил, но серьёзно не прочи-
тал, а так, «пробежал», перелистал и поставил до времени на стеллажи.

Прямо надо сказать, время это затянулось, читал в первую очередь 
то, что было нужно и что хотелось тогда – и обязательное (классику), и 
текущее (проза, которая выходила и была на слуху, то же поэзия, кри-
тика, литературоведение, публицистика…) и по обязанности (знакомых, 
друзей, для написания рецензии, для оценки местных литераторов…)



Но с каким же интересом и ностальгическим чувством я прочиты-
ваю эти книжки сейчас. Не очень хорошо изданные, с пожелтевшими 
страницами, с не совсем качественными вклейками фотографий – они 
несут в себе (даже внешним видом) аромат иной, навсегда ушедшей, 
потерянной эпохи.

Однако, будучи совсем молодым человеком, недостаточно образован-
ным, с каким хорошим вкусом, интересом я приобретал книги, которые 
сейчас читаю, потому что они познавательны. Хотя приобретённый де-
сятилетиями читательский опыт часто не соглашается с качеством их 
редактуры, языка, которым они написаны.

Б.Вронский (Борис Иванович) «Тропой Кулика»: (Повесть о Тунгус-
ском метеорите). – 3-е издание. – М.: Мысль, 1984. Автор, геолог, назвал 
свой текст повестью, хотя это больше «записки путешественника». Од-
нако, главное в книге – история от начала уникального явления, произо-
шедшего в районе Подкаменной Тунгуски. Явления, у которого не будет 
конца, не будет окончательной разгадки, в исследовании которого ни-
когда не будет поставлена точка. Это поймёт всякий, прочитавший бес-
хитростное повествование очевидца, исходившего и излазившего тайгу 
«на месте падения метеорита».

Советская эпоха оставила нам множество увлекательнейших и позна-
вательнейших книг. Только бы всё это не растерять.

22 мая
Секретарь Совета безопасности Белоруссии в эфире программы «Ар-

сенал»: На территорию заходят украинские диверсионно-разведыва-
тельные группы. Ведётся инженерное оборудование участков границы 
с Белоруссией, минирование. За последние два года группировки войск 
на территории Польши, Литвы, Латвии увеличились в два раза и состав-
ляют 37.5 тыс. человек.

Власти Австрии заморозили активы граждан РФ на 97 счетах. Сумма 
составила 254 миллиона евро. Ранее подобное с российскими активами 
сделал Люксембург (2.5 миллиарда евро), Нидерланды (400 миллионов 
евро), Франция (22 млрд евро).

В своём репортаже из Германии собкор Российского телевидения Ми-
хаил Антонов в программе «Вести недели с Дмитрием Киселёвым» привёл 
такой удивительный факт о расширяющейся теперь болезни оспы обезьян.

«ВОЗ проводит экстренное совещание – перспектива новой пандемии 
с прогнозом на сотни миллионов погибших. Но вот что забавно: пример-
но год назад группа экспертов, связанных с Мюнхенской конференцией 
по безопасности, смоделировала ситуацию, при которой, в результате 
террористической атаки на биолабораторию мир поражает новый ис-
кусственный вирус, названный «оспой обезьян». Сама атака происходит 
15 мая 2022 года. 15-ое – это прошлое воскресенье. Тема с оспой воз-
никла как раз на этой неделе. Целый каскад совпадений. Исключая кон-
спирологические  версии, остаётся констатировать – бывает же такое, 
просто сбой в матрице».

23 мая
Показывают оголённых по пояс пленённых боевиков из «Азовстали». 

Тела в татуировках: портреты Адольфа Гитлера, абзацы его высказы-
ваний на немецком языке, свастики и эмблемы СС, козлиные рогатые 
морды на всю спину… Да какой только мерзости на их телах нет.

Конечно, я человек иного времени, жил в иной стране с совершенно 
иной идеологией, и всё-таки… Неужели это безумие, от которого, ка-
залось, человечество было излечено, десятилетиями кем-то оберегалось, 
хранилось, готовилось к возрождению в свой час. И вот этот час настал. 
Самое невероятное то, что «возрождение» произошло на земле, которая 
во время Великой Отечественной войны от немецкого фашизма (а вме-
сте с ним венгерского, румынского, болгарского…) претерпела великие 
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страдания, унижения и горе. Казалось бы – в генах потомков должна 
была законсервироваться ненависть к этому оккультному человеконена-
вистничеству. Но произошло обратное, и какое-то разумное объяснение 
произошедшему найти трудно.

ВС РФ крылатыми ракетами нанесли удар по железнодорожной стан-
ции Малин Житомирской области, где была уничтожена перебрасыва-
емая на Донбасс военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ 
из Ивано-Франковска. ПВО России сбили три Су-25 (два в Херсонской 
области и один над Павлоградом Харьковской). Перехвачено две ракеты 
«Точка-У» в Херсонской области.

Зеленский подписал закон об экспроприации активов лиц, поддер-
живающих специальную военную операцию России.

Денис Пушилин: «Что касается пленных, с ними проводится соответ-
ствующая работа профильными ведомствами… в дальнейшем планиру-
ется проведение международного трибунала, сейчас подготавливаются 
документы, прописывается устав трибунала. Не исключено, что будут 
промежуточные трибуналы по примеру того, как это происходило после 
Великой Отечественной войны».

Международный валютный фонд в своём докладе оценил состояние 
мировой экономики в настоящее время, как худшее со времён Второй 
мировой войны. Перечисляются причины: пандемия коронавируса, 
конфликт вокруг Украины, угроза изменения климата, цены на продук-
ты питания и энергоносители выросли, что стало тяжёлым испытанием 
для домохозяйств во всём мире.

Вчера Зеленский в Верховной Раде, где присутствовал и президент 
Польши, встреченный овациями, представил закон о специальном ста-
тусе польских граждан на Украине. По нему поляки получают право: 
занимать должности в органах государственной власти и местного само-
управления; назначаться на должности на государственных стратегиче-
ских предприятиях и концернах с полным доступом к секретным дан-
ным, быть назначенными на должности судей; польская полиция может 
исполнять свои функции на территории Украины.

Возможно, это первый шаг возврата Польшей своих бывших терри-
торий, включенных в состав Украины по итогам Второй Мировой во-
йны. Об этих мечтах Варшавы давно говорится в средствах массовой 
информации.

Самоходные орудия «Гиацинт-С» уничтожили подразделение 155-мм 
гаубиц М777 производства США.

Суд на Украине приговорил российского военного к пожизненному 
заключению. По данным обвинительной стороны командир отделения 
четвёртой танковой Кантемировской дивизии Московской области Ва-
дим Шишимарин по приказу командира произвёл несколько выстрелов 
в безоружного человека. Защита намерена обжаловать приговор.

Закончена работа над № 74 «Вертикали. XXI век» и книгой рассказов 
Николая Бондаренко «Окно нараспашку». Все вопросы закрыты. Оста-
лось ждать тиражи из типографии.

Китайская делегация на международном экономическом форуме в 
Давосе во время оваций стоя, когда так приветствовали видеовыступле-
ние Зеленского все участники, демонстративно сидела на своих местах, 
не аплодировала, а затем встала и вышла из зала. Такое впечатление, 
что скоро (когда заседания парламентов, кинофестивали и экономиче-
ские форумы закончатся) в каждом туалете в Европе будут транслиро-
вать выступление украинского президента.

А ведь пройдёт малый срок, и о нём напрочь забудут, словно и не 
было никогда этого безумия обожания в общем-то невероятно мелкой и 
ничтожной личности. А пока такова мировая политическая реальность: 
то всех учит как правильно жить четырнадцатилетняя нервная девочка, 
бросившая учёбу в школе; то необразованный пошлый клоун. Планета 
катастрофическими темпами сходит с ума.



Тайип Эрдоган, после заседания турецкого кабинета министров, об-
ратился к народу: «Свою позицию по территориальной целостности и 
суверенитету Украины мы чётко и мужественно сказали России. Но ввя-
зываться в это шоу мы не намерены, отношения с Россией продолжают-
ся ровно во всех плоскостях».

Прочитал жуткий в своей простоте и точности текст Татьяны Антипо-
вой о попытке самоубийства «Первая попытка». Мурашки по коже. Надо 
менять название, на «Меня спас крест». Татьяна написала это в больни-
це, после случившегося. Каждое слово – правда.

И опять же удивительно, как рационально, хладнокровно она об этом 
говорит. После её звонка решил оставить прежнее название. Моё несёт 
в себе что-то замусоленное, затёртое, множество раз повторенное. Ав-
торское название многозначительнее, предполагающее (не дай Бог) ещё 
нечто.

Решили – будем публиковать «Первую попытку» в «Вертикали. XXI 
век». Понимаю, не всем эта исповедь придётся по нраву. Слишком она 
необычна своей безжалостностью автора к самому себе. Ну, да в этом 
неугождении общепринятым вкусам её и ценность.

На вечернюю прогулку пошёл в куртке, в которой ходил зимой, и в 
зимних сапогах. Днём в полуботинках мёрзли ноги. Шёл, и изо рта при 
дыхании появлялся белый след пара.

24 мая
Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил о введении чрезвычайного 

положения в стране на фоне ситуации на Украине. Он отметил – мир 
находится на грани экономического кризиса по причине конфликта на 
Украине и санкций в отношении России. Венгрия не присоединяется к 
экономически неприемлемым мерам Евросоюза против России.

Стратегические ракетоносцы РФ и КНР Ту-95 МС и стратегических 
бомбардировщиков Хун-6К провели совместное тринадцатичасовое воз-
душное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе (по сообще-
нию министерства обороны России). Маршрут пролегал над Японским 
и Восточно-Китайским морями. Истребительное сопровождение группы 
обеспечили самолёты Су-30 СМ воздушно-космических сил РФ.

Глава Министерства образования и науки Валерий Фальков призвал 
отнестись к Болонской системе обучения как к прожитому этапу. «Буду-
щее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе 
которой должны лежать интересы национальной экономики и макси-
мальное пространство возможностей для каждого студента».

Долгожданное решение. Сколько эту инородную систему критикова-
ли, как ей сопротивлялись, как призывали её не вводить взамен отече-
ственной умнейшие люди страны – всё было напрасно. И вот время всё 
расставило на свои места. Лучшее – это недавно отлучённое старое, к 
которому лучше нужно вернуться (пусть несколько изменённому, обнов-
лённому, осовремененному).

Депутаты от партии Зеленского «Слуга народа» предложили внести 
изменения в устав ВСУ, которые позволят командирам Незалежной рас-
стреливать сдающихся или покидающих позиции украинских военных. 
Законопроект опубликован на официальном сайте Верховной РАДЫ. 
Позже появилась информация, что поправка вроде бы не прошла.

25 мая 
Член главного совета военно-гражданской администрации Запо-

рожской области Владимир Рогов: «Будущее у Запорожской области 
может быть только одно – она должна быть в составе России. Должна 
стать полноценным субъектом Российской Федерации. Нам не нужны 
серые зоны, не нужна Запорожская народная республика. Мы хотим 
быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен 
лет».
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ПВО России начиная с 24 февраля уничтожили около 90 ударных 
«Байрактаров» производства Турции. Это не считая уничтоженных в 
ангарах на земле высокоточными крылатыми ракетами. Такие сведе-
ния сообщил информированный источник информационному агентству 
РИА Новости.

В США вновь массовое убийство – на этот раз расстреляны дети. 
Вчера в городе Ювалд 18-летний житель устроил стрельбу в начальной 
школе, где учились дети со второго по четвёртый класс. Из штурмовой 
винтовки он застрелил двоих взрослых и 19 детей. Перед этим стрелял в 
свою бабушку. Она выжила. Преступника ликвидировали полицейские.

МО РФ: высокоточными ракетами разрушены цеха завода «Мотор 
Сич» в Запорожье. Днём ранее авиация уничтожила крупный склад, 
хранивший снаряды к американским гаубицам М-777. В районе стан-
ции Покровское Днепропетровской области уничтожены подразделения 
резерва ВСУ, приготовленные для отправки на Донбасс.

В.В. Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи россий-
ского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей.

МИД РФ сообщил о выходе пяти иностранных судов из порта Мариу-
поля после окончания его разминирования. Министерство финансов РФ 
подтвердило, что будет продолжать обслуживать и погашать суверен-
ные долговые обязательства, но в рублях.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя рассказал 
о показаниях взятых в плен украинских военнослужащих. «Имеются 
многочисленные признания солдат ВСУ о том, что они имели приказ 
стрелять по мирным жителям и не брать российских военнослужащих 
в плен».

В Доме Сироткина Нижегородского художественного музея, в поме-
щении перед большим залом Маковского открылась выставка живопис-
ных работ М.В. Заноги – светлая, яркая. В своё время я высказывал 
опасения, что Мария начинает повторять путь отца, но нет, она полно-
стью вернулась на первоначальное своё направление – к энергичной, 
насыщенной, эмоциональной манере изображения. Одним пейзажем я 
просто залюбовался. Это вид из окна мастерской в Щербинках на та-
мошний храм. Купола, осенние дали, всё – как единый слиток золота под 
ровно разлитым солнечным светом горит благородным огнём.

По подбору показанных произведений выставка оставляет ощущение 
любования родной природой, родной страной. Исполнение – глубоко ре-
алистическое, традиционное, призывающее к диалогу созерцания.

26 мая
Вот образец того плана, который был приготовлен для России, по ко-

торому она первоначально пошла, и против которого (поняв гибельность 
его для себя) восстала, обратив в свою сторону невиданный доселе гнев 
Запада.

Привожу текст выступления на Всемирном экономическом форуме в 
Давосе (Швейцария) 24 мая 2022 года Дж. Сороса.

Со времени последней встречи в Давосе ход истории резко изменился.
Россия вторглась в Украину. Это потрясло Европу до основания. Ев-

ропейский Союз был создан, чтобы предотвратить подобное. Даже когда 
боевые действия прекратятся, что в конечном итоге должно произойти, 
ситуация никогда не вернется к тому, что было раньше. Вторжение мог-
ло стать началом Третьей мировой войны, и наша цивилизация может 
ее не пережить. Это тема, которую я затрону сегодня вечером. 

Вторжение в Украину произошло не на пустом месте. В мире все ак-
тивнее идет борьба между двумя диаметрально противоположными друг 
другу системами управления: открытым обществом и закрытым обще-
ством. Позвольте мне определить разницу настолько просто, насколько 
я могу.
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В открытом обществе роль государства заключается в защите свобо-
ды личности; в закрытом обществе роль личности состоит в том, чтобы 
служить правителям государства.

Другие вопросы, которые касаются всего человечества — борьба с 
пандемиями и изменением климата, предотвращение ядерной войны, 
поддержание глобальных институтов — должны были отойти на второй 
план по сравнению с этой борьбой. Вот почему я говорю, что наша ци-
вилизация может не выжить.

Я занялся тем, что я называю политической филантропией в 1980-х 
годах. Это было время, когда большая часть мира находилась под вла-
стью коммунистов, и я хотел помочь людям, которые были возмущены и 
боролись против угнетения. По мере распада Советского Союза я в бы-
строй последовательности основывал один фонд за другим на террито-
рии тогдашней советской империи. Усилия оказались более успешными, 
чем я ожидал. Это были волнующие дни. Они также совпали с перио-
дом личного финансового успеха, который позволил мне увеличить свои 
ежегодные пожертвования с 3 миллионов долларов в 1984 году до более 
чем 300 миллионов долларов три года спустя.

После терактов 11 сентября 2001 года ситуация начала меняться про-
тив открытого общества. Репрессивные режимы сейчас на подъеме, а 
открытые общества находятся в осаде. Сегодня Китай и Россия пред-
ставляют наибольшую угрозу открытому обществу. Я долго и упорно 
размышлял, почему так должно было случиться. Часть ответа я нашел 
в стремительном развитии цифровых технологий, особенно искусствен-
ного интеллекта. Теоретически ИИ должен быть политически нейтраль-
ным: его можно использовать как во благо, так и во вред. Но на практи-
ке эффект асимметричен. ИИ особенно хорош в создании инструментов 
контроля, которые помогают репрессивным режимам и ставят под угро-
зу открытое общество. Covid-19 также помог узаконить инструменты 
контроля, потому что они действительно полезны в борьбе с вирусом. 
Быстрое развитие ИИ шло рука об руку с ростом социальных сетей и 
технологических платформ. Эти конгломераты стали доминировать в 
мировой экономике. Они многонациональны, и их охват распростра-
няется по всему миру. Эти события имели далеко идущие последствия. 
Они обострили конфликт между Китаем и США. Китай превратил свои 
технологические платформы в национальных чемпионов. Соединенные 
Штаты были более нерешительны, потому что беспокоились об их влия-
нии на свободу личности. Эти разные подходы проливают новый свет на 
конфликт между двумя разными системами управления, которые пред-
ставляют США и Китай. Китай Си Цзиньпина, который собирает личные 
данные для слежки и контроля за своими гражданами более агрессивно, 
чем любая другая страна в истории, должен извлечь выгоду из этих со-
бытий. Но, как я объясню сегодня вечером, это не так.

Теперь позвольте мне обратиться к последним событиям. Владимир 
Путин и Си Цзиньпин встретились 4 февраля на церемонии открытия 
зимних Олимпийских игр в Пекине. Они опубликовали длинное заявле-
ние, в котором объявили, что сотрудничество между ними «не имеет гра-
ниц». Путин проинформировал Си о «специальной военной операции» на 
Украине, но неясно, сказал ли он Си, что у него на уме полномасштаб-
ное нападение на Украину. Военные эксперты США и Великобритании, 
безусловно, рассказали своим китайским коллегам, что их ожидает. Си 
одобрил, но попросил Путина подождать до завершения зимней Олим-
пиады. Со своей стороны, Си решил провести Олимпиаду, несмотря на 
вариант Омикрона, который только начинал распространяться в Китае. 
Организаторы приложили все усилия, чтобы создать герметичный пу-
зырь для участников, и Олимпиада завершилась без сучка и задоринки.

Но Omicron распространяться в сообществе, сначала в Шанхае, круп-
нейшем городе Китая и коммерческом центре. Теперь это распростра-
няется на остальную часть страны. Тем не менее Си настаивает на сво-
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ей политике Zero Covid. Это причинило большие трудности населению 
Шанхая, заставив их находиться во временных карантинных центрах 
вместо того, чтобы позволить им изолировать себя дома. Это поставило 
Шанхай на грань открытого восстания. Многие люди озадачены этим, 
казалось бы, иррациональным подходом, но я могу дать вам объяснение: 
Си скрывает преступную тайну. Он никогда не говорил китайцам, что 
они были привиты вакциной, разработанной для исходного уханьского 
варианта и обеспечивающей очень слабую защиту от новых вариантов. 
Си не может позволить себе признаться, потому что его карьера пережи-
вает очень деликатный момент. Его второй срок полномочий истекает 
осенью 2022 года, и он хочет быть назначенным на беспрецедентный 
третий срок, что в конечном итоге сделает его правителем на всю жизнь. 
Он тщательно срежиссировал процесс, который позволил бы ему осуще-
ствить свою жизненную цель, и все должно быть подчинено этой цели.

Между тем так называемая «спецоперация» Путина пошла не по пла-
ну. Он ожидал, что его армия будет встречена русскоязычным населе-
нием Украины как освободителей. Его солдаты несли с собой парадную 
форму для парада победы. Но это не то, что произошло. Украина оказа-
ла неожиданно сильное сопротивление и нанесла серьезный урон вторг-
шейся российской армии. Армия была плохо оснащена и плохо руково-
дила, и солдаты были деморализованы. США и Евросоюз поддержали 
Украину и поставили ей вооружение. С их помощью Украина смогла по-
бедить гораздо более многочисленную русскую армию в битве за Киев. 
Путин не мог позволить себе смириться с поражением и соответствую-
щим образом изменил свои планы. Он поставил во главе генерала Вла-
димира Шаманова, известного своей жестокостью при осаде Грозного, и 
приказал ему добиться определенных успехов к 9 мая, когда должен был 
праздноваться День Победы. Но Путину особо нечего было праздновать. 
Шаманов сосредоточил свои усилия на портовом городе Мариуполе, в 
котором когда-то проживало 400 тысяч человек. Он превратил его в ру-
ины, как и Грозный, но украинские защитники продержались 82 дня, 
а осада стоила жизни тысячам мирных жителей. Более того, поспеш-
ный уход из Киева выявил гнусные зверства, совершенные путинской 
армией над мирным населением в пригороде Киева Буче. Они хорошо 
задокументированы и возмутили тех, кто видел фотографии по теле-
видению. Это не считая жителей России, которых держали в неведении 
относительно «спецоперации» Путина.

Вторжение в Украину вступило в новую фазу, которая намного слож-
нее для украинской армии. Им предстоит сражаться на открытой мест-
ности, где численное превосходство русской армии преодолеть труднее. 
Украинцы делают все возможное, контр-атакуя и проникая на россий-
скую территорию. Дополнительным плюсом этого стало то, что россий-
ское население поняло, что происходит на самом деле. США также сдела-
ли все возможное, чтобы сократить финансовый разрыв между Россией 
и Украиной, заставив Конгресс выделить Украине беспрецедентную во-
енную и финансовую помощь в размере 40 миллиардов долларов. Не 
могу предсказать исход, но шансы на победу у Украины, безусловно, 
есть.

Недавно европейские лидеры пошли еще дальше. Они хотели исполь-
зовать вторжение в Украину для большей европейской интеграции, что-
бы то, что делает Путин, больше никогда не повторилось. Энрико Летта, 
лидер Демократической партии, предложил план частично федератив-
ной Европы. Федеральная часть будет охватывать ключевые области по-
литики. В федеральном ядре ни одно государство-член не будет иметь 
права вето. В более широкой конфедерации государства-члены могли 
присоединиться к «коалициям желающих» или просто сохранить за со-
бой право вето. Марио Драги одобрил план Летты.

Эммануэль Макрон, значительно расширив свой проевропейский 
подход, выступал за географическую экспансию и необходимость подго-
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товки ЕС к ней. Не только Украина, но и Молдова, и Западные Балканы 
должны претендовать на членство в Европейском союзе. На проработку 
деталей уйдет много времени, но Европа, похоже, движется в правиль-
ном направлении. Он отреагировал на вторжение в Украину с большей 
скоростью, сплоченностью и энергией, чем когда-либо прежде в своей 
истории. После нерешительного начала председатель комиссии Урсула 
фон дер Ляйен также нашла сильный проевропейский голос.

Но зависимость Европы от российского ископаемого топлива остает-
ся чрезмерной, в основном из-за меркантилистской политики, проводи-
мой бывшим канцлером Ангелой Меркель. Она заключила специальные 
сделки с Россией на поставку газа и сделала Китай крупнейшим экс-
портным рынком Германии. Это сделало Германию самой эффективной 
экономикой в Европе, но теперь за это приходится платить высокую 
цену. Экономика Германии нуждается в переориентации. И это займет 
много времени.

Олаф Шольц был избран канцлером, потому что пообещал продол-
жить политику Меркель. Но события заставили его отказаться от это-
го обещания. Это далось нелегко, потому что ему пришлось порвать с 
священными традициями социал-демократов. Но когда дело доходит до 
сохранения европейского единства, кажется, что в конце концов Шольц 
всегда поступает правильно. Он отказался от Nordstream 2, выделил 100 
миллиардов евро на оборону и поставил оружие Украине, нарушив дав-
нее табу. Именно так западные демократии отреагировали на россий-
ское вторжение в Украину.

Что могут показать два диктатора Владимир Путин и Си Цзиньпин? 
Они связаны союзом, который не имеет границ. У них также много об-
щего. Они управляют путем запугивания и, как следствие, совершают 
ошеломляющие ошибки. Ожидалось, что Путина в Украине встретят как 
освободителя; Си Цзиньпин придерживается политики Zero Covid, кото-
рую невозможно поддерживать.

Похоже, Путин осознал, что совершил ужасную ошибку, когда вторг-
ся в Украину, и теперь готовит почву для переговоров о прекращении 
огня. Но перемирие недостижимо, потому что ему нельзя доверять. Пу-
тину придется начать мирные переговоры, чего он никогда не сделает, 
потому что это равносильно отставке.

Ситуация запутанная. Военному эксперту, выступавшему против 
вторжения, разрешили выступить на российском телевидении, чтобы 
проинформировать общественность о том, насколько плоха ситуация. 
Позже он присягнул Путину. 

Интересно, что Си Цзиньпин продолжает поддерживать Путина, но 
уже не без ограничений. Это объясняет, почему Си Цзиньпин обречен на 
провал. Разрешение Путину начать безуспешное нападение на Украину 
не отвечало интересам Китая. Китай должен был быть старшим партне-
ром в союзе с Россией, но отсутствие напористости Си Цзиньпина по-
зволило Путину узурпировать эту позицию. Но самой большой ошибкой 
Си было то, что он удвоил свою политику Zero Covid. Блокировки имели 
катастрофические последствия. Они подтолкнули китайскую экономи-
ку к свободному падению. Это началось в марте и будет набирать обо-
роты до тех пор, пока Си Цзиньпин не изменит курс, чего он никогда 
не сделает, потому что не может признать ошибку. Вдобавок к кризису 
недвижимости ущерб будет настолько велик, что затронет мировую эко-
номику. С нарушением цепочек поставок глобальная инфляция может 
превратиться в глобальную депрессию.

Однако чем слабее становится Путин, тем более непредсказуемым он 
становится. Страны-члены ЕС чувствуют давление. Они понимают, что 
Путин может не ждать, пока они разработают альтернативные источ-
ники энергии, а перекрыть краны на газе, пока он очень болезненный. 
Объявленная на прошлой неделе программа RePowerEu отражает эти 
опасения. Олаф Шольц особенно обеспокоен особыми сделками, кото-



рые его предшественница Ангела Меркель заключила с Россией. Марио 
Драги смелее, хотя зависимость Италии от газа почти такая же, как у 
Германии. Сплоченность Европы столкнется с серьезным испытанием, 
но если она продолжит сохранять свое единство, это может укрепить 
как энергетическую безопасность Европы, так и лидерство в области 
климата.

Как насчет Китая? У Си Цзиньпина много врагов. Никто не смеет 
нападать на него прямо, потому что он сосредоточил в своих руках все 
инструменты слежки и репрессий, но общеизвестно, что внутри Ком-
мунистической партии есть разногласия. Оно стало настолько острым, 
что нашло выражение в статьях, которые могут читать обычные люди. 
Вопреки общим ожиданиям Си Цзиньпин может не получить свой же-
ланный третий срок из-за допущенных им ошибок. Но даже если он это 
сделает, Политбюро может не дать ему свободы действий при выборе 
членов следующего Политбюро. Это значительно уменьшит его власть 
и влияние и снизит вероятность того, что он станет правителем на всю 
жизнь.

Пока бушует война, борьба с изменением климата должна отойти на 
второй план. Тем не менее эксперты говорят нам, что мы уже сильно 
отстали, и изменение климата вот-вот станет необратимым. Это может 
стать концом нашей цивилизации. Я нахожу эту перспективу особен-
но пугающей. Большинство из нас принимает идею о том, что в кон-
це концов мы должны умереть, но считаем само собой разумеющимся, 
что наша цивилизация выживет. Поэтому мы должны мобилизовать все 
наши ресурсы для скорейшего прекращения войны. Лучший и, пожа-
луй, единственный способ сохранить нашу цивилизацию — как можно 
скорее победить Путина. Это суть.

Спасибо.

Такая приготовлена для нас Западом «дружба и братская любовь».
В то же время Рейтер со ссылкой на еврокомиссара по вопросам 

юстиции Дидье Рейндерса публикует данные о том, что страны ЕС бло-
кировали активы Банка России в размере около 23 миллиардов евро.

ПВО РФ сбили в Одесской области военно-транспортный самолёт 
ВВС Украины, доставлявший боеприпасы и вооружение, вертолёт Ми-
24 в Харьковской области, 13 беспилотников, включая 2-х советских 
реактивных Ту-143 «Рейс».

Всё-таки удивительна позиция Запада в отношении с Россией. Вве-
сти всевозможные санкции, запретить нашему грузовому транспорту 
пересекать границы ЕС – большегрузным фурам ехать по их дорогам, 
самолётам летать в их воздушном пространстве, кораблям заходить в 
их порты, «заморозив» сотни миллиардов долларов и евро, принадле-
жавших России, и одновременно обвинять РФ в том, что из-за неё гря-
дёт в мире продовольственный кризис и голод. Именно по этому пово-
ду позвонил Путину премьер-министр Италии Марио Драги. Что мог на 
это ответить Владимир Владимирович. Только то, что РФ готова внести 
вклад в преодоление продовольственного кризиса, «при условии снятия 
политически мотивированных ограничений со стороны Запада».

В Николаевской области уничтожен украинский центр радио-элек-
тронной разведки, в том числе 11 человек боевого расчёта, а также 15 
прибывших с охраной иностранных специалистов инженерно-техниче-
ского и оперативного состава.

В результате ракетного удара уничтожены во время выгрузки на 
станции Покров Донецкой народной республики подразделения и во-
енная техника десятой горно-штурмовой бригады, прибывшие для уси-
ления ВСУ на Донбассе.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон в Кишинёве арестован 
под домашний арест по решению суда на 30 дней. Его обвиняют в полу-
чении взятки и государственной измене. Додон все обвинения отверга-



ет, называя происходящее политическим заказом. За многие годы это 
был первый глава Молдавии, который стремился наладить с Россией 
взаимовыгодные экономические связи.

В прошедшее воскресенье в Тегеране израильскими спецслужбами 
убит влиятельный иранский полковник Саяд Хадани. Об этом сообща-
ет «Нью-Йорк таймс». Еврейское государство проинформировало США 
о проведении операции. По сведениям журналистов она готовилась с 
лета прошлого года. Пятидесятилетний полковник был смертельно ранен 
возле своего дома. Два киллера на мотоциклах расстреляли его машину. 
Медики нашли в теле убитого пять пуль. Израильтяне считали, что Хада-
ни является одним из руководителей секретного подразделения «Отряд 
840», который похищает и убивает иностранцев по всему миру. Иран же 
не признаёт существование такого отряда. Тегеран пообещал отомстить 
за гибель своего офицера. В Тель-Авиве раздражены из-за утечки ин-
формации о проведённой еврейскими службами операции.

Давно ничего не смотрел в Театре юного зрителя. Сегодня прогон 
спектакля по пьесе У. Шекспира «Много шума из ничего». Перевод клас-
сической комедии сделал специально для этой постановки главный ре-
жиссёр ТЮЗа А. Логачёв. Он же воплотил его на сцене. И надо сказать 
– удачно. Тут всё – и остроумие, и осовременивание в хорошем смысле 
этого слова, и оформление сцены. Некоторые монологи, конечно, хоте-
лось бы сократить. Особенно в эпизодах с полицейскими, ну да это грех 
не великий. По ощущению – на роль принца надо бы более интересного 
актёра, посвежее, поэнергичнее. В целом спектакль оставил самое до-
брое впечатление и от игры, и от костюмов, и от музыкального оформ-
ления, и, главное, от работы режиссёра. Талантливый человек появился 
в городе. Сохранить бы его в нашей театральной среде. Рад, что в зале 
повидал режиссёра Л.С. Белова, с которым не общались много лет.

27 мая
В.В. Путин подписал указ, по которому компаниям РФ предписано 

рассчитываться с рядом иностранных правообладателей в рублях. Мера 
в том числе касается тех, кто поддержал санкции против России или 
связан с недружественными странами. Оплату в рублях разрешено про-
водить на счета в уполномоченных российских банках, которые опреде-
лит правительство.

Президент выступил на встрече глав государств ЕАЭС по видеосвязи.
«Преимущества интеграционного курса особенно очевидны сейчас в 

нынешней непростой международной обстановке в условиях практиче-
ски агрессии со стороны некоторых недружественных нам государств».

Собор Украинской православной церкви принял решение о полной 
самостоятельности и независимости. Церковь также выразила несо-
гласие с позицией Патриарха Кирилла относительно российской спец-
операции. Собор прошёл сегодня в Киеве. Украинская православная 
церковь предлагает раскольнической православной церкви Украины 
возобновить диалог.

«Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) 
Ирана задержали два греческих нефтяных танкера в водах Персидского 
залива. Из-за незаконных действий со стороны властей Греции» – гово-
рится в сообщении. Ранее греки ещё в середине апреля у своих берегов 
задержали танкер Lana (под российским флагом) и заявили, что иран-
скую нефть, которую он перевозил, передадут США.

Путину позвонил канцлер Австрии Карл Нехаммер. После этого в Вене 
он дал пресс-конференцию. Канцлер сообщил Президенту РФ, что «Газ-
пром» потеряет газохранилище в Австрии, если не будет его заполнять.

США, по данным транспортного командования ВС США, с конца фев-
раля, в свете спецоперации России, поставили на Украину более 23,5 
тысячи тонн вооружений и снаряжения. Речь идёт о ракетах, артилле-
рии, танках, вертолётах, бронежилетах. Уточняется: почти 24 тысячи 



противотанковых систем, 1033 систем ПВО, 1468 ракет, 90 артиллерий-
ских систем, 9 вертолётов, 33 радара, 7888 единиц стрелкового оружия, 
более 68 тысяч бронежилетов, около 49 тысяч касок.

Кроме того, из США в Европу по воздуху были переброшены более 16 
тысяч американских военнослужащих, доведя общее количество их там 
примерно до 100 тысяч человек.

В Союзе писателей разговор с дочерью поэта Ф.Г. Сухова. Елена Фё-
доровна попросила подготовить ей письмо с поддержкой создания ею 
частного музея поэта в родном доме Фёдора Григорьевича в Лысковском 
районе. Я это письмо подписал, Елена Фёдоровна с благодарностью бу-
магу забрала. А потом ещё долго рассказывала, как продвигается дело 
по изготовлению мемориальной доски (аванс скульптору уже перевели 
из министерства культуры); о публикациях в журналах, ею подготовлен-
ных; о проведении встреч в память о наших писателях-фронтовиках. 
Показала в смартфоне, как старообрядческий священник служит литию 
на могиле Сухова (крест из тёмного серого мрамора привезён из Каре-
лии, он невысокий, не вычурный, стоит одиноко за оградой, отмерив-
шей большой участок на месте бывшего старообрядческого кладбища).

28 мая
Во время телефонного разговора Макрона и Шольца с Путиным те 

попросили освободить тех, кто сдался в «Азовстали» и призвали «снять 
блокаду с порта Одессы, чтобы позволить экспорт украинского зерна 
по Чёрному морю во избежание мирового продовольственного кризиса».

Пётр Порошенко дважды за сутки попытался выехать с территории 
Украины в Польшу, но пограничники его не выпустили. Об этом сообща-
ется на сайте партии «Европейская солидарность».

В освобождённом Красном Лимане Российские военные захватили 
комплекс спутникового интернета Starlink Илона Маска. Об этом сооб-
щает корреспондент Александр Коц.

29 мая
Из выступлений канцлера Германии Шольца на заключительной сес-

сии в Давосе: «Мы не можем позволить Путину выиграть эту войну. 
Крупная ядерная держава ведёт себя так, будто имеет право переносить 
границы».

Он полагает, что Россия в войне не должна и не сможет навязать соб-
ственные условия. По его словам, мир сейчас «переживает поворотный 
момент. Мы не предпримем действий, которые сделают НАТО стороной 
конфликта». «Также мы постоянно должны давать понять Путину: не бу-
дет навязанного мира, украинцы его не примут, и мы его не примем! На-
пример, когда это коснётся этапа заключения мирного договора» (Агент-
ство «Tagesschau»).

Всё никак нас май доброй погодой не порадует. Курток так ещё и не 
сняли, от дождей спасу нет. Утром солнышко радостное посветит, будто 
к теплу, подразнит обещанием, а к обеду небо затянет… после и совсем 
черным-черно сделается (грозным, пугающим, клубящимся) – и полил 
дождь. Сегодня вот град по подоконнику застучал. Ледяные шарики так 
о металл и защёлкали, так и запрыгали, высоко отскакивая – мне от 
письменного стола через стекло окна их хорошо видно.

В Центральной городской библиотеке, в бывшем читальном зале от-
метило собранием своё тридцатилетие общество «Отчизна». Почти два 
часа я там пробыл. Читальный зал, к сожалению, совершенно разорён. 
Видно, что не бывает в нём посетителей и потому комната больше напо-
минает кладовку, где стулья собраны друг на друге у стены, где небреж-
но на столе грудится отслужившая свой век множительная техника, где 
полки для свежих журналов и новых книг заняты редкими случайными 
изданиями. Окончилась служба читального зала, забыт он читателями, 
как завершилась и служба «Отчизны» на общественном поприще – про-



ходит время, меняются обстоятельства. Патриотическую тему сейчас 
проповедует само государство. Призывное ожидание явления Государя 
на Святой Руси стало уделом довольно маргинальной части патриотиче-
ского общества. Чтобы это сбылось, ещё много чего в Отечестве должно 
произойти. Один из гостей в своём выступлении говорил о Донбассе. 
Правильно говорил – по его словам, он сам наблюдал происходящее на 
Украине в 2014-2015 годах. Что главное побудило людей восстать – за-
прет русского языка, а это значит запрет национальной идентичности. 
Но чем закончил выступление: нужно собирать и везти на Донбасс гума-
нитарную помощь.

Да разве из-за нехватки еды люди встали на баррикады, взяли в руки 
оружие? Ведь сам в начале сказал о главном. Нужно возвращаться к 
главному – к слову. Вот только книг стоящих мало. Ирина лежала в боль-
нице. Стоило людям уйти от повседневной суеты, как большинство из 
них потянулось к книгам, к чтению. Все в палате читают. Вот где сокрыт 
национальный код, а не в пачке муки и бутылке масла.

Собрание оставило не оптимистическое впечатление – ушёл с него 
где-то на середине выступлений, предвидя темы последующей дискус-
сии.

Российские ВКС ракетами большой дальности уничтожили крупный 
арсенал на складской территории одного из предприятий Кривого Рога 
Днепропетровской области. Так же за прошедшие сутки много чего раз-
рушено, сбито и перекорёжено.

Президент Сербии Вучич вновь просит у Путина поставки газа (по 
телефону). Последний пообещал, что Россия и далее будет бесперебойно 
поставлять его Белграду. Иными словами – мы поддерживаем тех, кто 
нас предаёт.

Польша передала Украине 18 самоходных гаубиц Krab калибра 155 
миллиметра. Максимальная дальность стрельбы 40 километров, скоро-
стрельность – 6 выстрелов в минуту. Это современное оружие.

Невероятно мощный оранжевый закат осветил небо. Уж слишком не-
привычный, волнующий отчего-то цвет.

Случайно увидел публикацию Натальи Павловой в газете «Слово» – ре-
портаж о встрече в Нижнем Новгороде с редакцией журнала «Москва». 
Надо, чтобы имя этого автора почаще встречалось в прессе. Поздновато 
мы начали, но ничего, нагоним.

С большим опозданием в интернете узнал о кончине 19 апреля писа-
теля Петра Николаевича Краснова. Мы всего несколько раз виделись, 
изредка переписывались. На страницах “Вертикали. XXI век» был опу-
бликован целый ряд его литературных статей – вдумчивых, глубоких о 
творчестве и мировоззрении Л.Н. Толстого, об их соотношении  с ны-
нешним временем, с той сложной внутренней обстановкой, которая 
сложилась в России с конца ХХ – начале ХХI веков. Смелые, неравно-
душные, эмоциональные тексты, насыщенные историко-философскими 
размышлениями.

Сильное впечатление произвела на меня книга Петра Краснова «Вы-
сокие жаворонки». Повесть о детстве в оренбургской степи, написанная 
густым, ярким слогом, передающим всё: и потрясающую зимнюю ме-
тель, и особый весенний разлив реки, ломающий лёд, и летний зной, и 
огонь, пожирающий в печи ворох соломы… Я долго справлялся с этой 
книгой, медленно шёл по её содержанию, но и тогда уже понимал, что 
это произведение не выветрится из памяти, пусть пройдёт много лет.

Последнее наше общение (заочное) произошло, когда я прочитал в 
«Гостином Дворе», оренбургском литературном журнале, текст ответов 
Краснова на вопросы редактора журнала Н.Ю. Кожевниковой. Номер 
журнала мне попал потому, что в нём оказался опубликован мой рас-
сказ «Танин камень». После прочтения юбилейного интервью я по элек-
тронной почте написал письмо Петру Николаевичу и получил такой 
ответ:



34

Спасибо сердечное, Валерий! Будем надеяться, что переможем Сму-
ту – хоть сдохни, как говорится, а оптимистом будь! Иначе нашего 
дела не вытянуть.

Не знаю, довелось ли Вам прочесть роман единственный мой «Запо-
лье», в интернете он есть, в том числе на пустоватом (не умею им 
заниматься) сайте Krasnow50.narod.ru. Там своего рода «оптимизм Ев-
патия Коловрата», но у него-то оправдавшийся…

Добра и света Вам!
Ваш П.К.

18.10.2020 г.
Больше общаться нам не пришлось. Потому последнее пожелание 

П.Н. Краснова – теперь воспринимается, как добрый прощальный его 
привет мне перед уходом.

Краснову было 72 года.

30 мая
В центре Мелитополя около восьми часов утра взорвалась машина, 

начинённая взрывчаткой. Теракт произошёл около жилого дома во вре-
мя раздачи гуманитарной помощи. Пострадали волонтёры – девушка и 
парень, разносившие адресную гуманитарную помощь.

И.о. главы города рассказал, что им предотвращено хищение скиф-
ского золота из местного краеведческого музея. Экспонаты уже были 
приготовлены к вывозу.

Нанесён удар по ангару судостроительного завода «Океан» в Никола-
еве. Уничтожено более 15 украинских танков и БМП, 5 артиллерийских 
орудий крупного калибра.

Росстат объявил, что в РФ появилось четыре новых города-миллион-
ника. К Москве, С.-Петербургу, Нижнему Новгороду, Казани, Новоси-
бирску, Екатеринбургу, Самаре, Ростову-на-Дону, Уфе, Омску, Волго-
граду прибавились Воронеж, Краснодар, Красноярск, Пермь.

Расчётом беспилотного аппарата был нанесён удар высокоточным 
артиллерийским боеприпасом по позициям украинской батареи, осна-
щённой итальянскими гаубицами. Цель уничтожена.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил действие указа 
бывшего президента (проигравшего на недавно прошедших выборах) о 
назначении референдума на 17 июля по вхождению республики в со-
став России. Он поручил провести консультации с Москвой по всему 
комплексу вопросов, связанных с этим процессом. Одностороннее ре-
шение проблем, затрагивающих законные права и интересы России, не-
допустимо.

Вечером в театре драмы на творческом вечере В.Н. Исайчева в честь 
его 80-летия. Хорошо отработал на сцене в течение всего концерта Ни-
жегородский русский народный оркестр имени В.А. Кузнецова.

31 мая
Продолжается обследование территории «Азовстали». Обнаружен изо-

термический фургон без включенного охлаждения, в котором находятся 
152 тела боевиков. Убитые заминированы, под ними найдено четыре 
мины. За всё время с украинской стороны не поступало запроса о вы-
даче им тел погибших в Мариуполе.

«Газпром» прекратил поставку газа в Нидерланды и Данию из-за от-
каза их компании производить оплату в рублях.

Вот неожиданно и нагрянуло лето – пришла жара. Надолго ли? Уж и 
не верится в её продолжительность и не дождливость.

Секретарь Совета безопасности РН Николай Патрушев: «Судя по все-
му, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских 
территорий… Так называемые «западные партнёры» киевского режима 
также не против воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных 
интересах и имеют особые планы на украинские земли».



1 июня
В России возвращается советское почётное звание «Мать-героиня». 

При этом награждённые будут получать выплаты в один миллион ру-
блей.

Вчера Верховная Рада Украины отстранила от должности уполно-
моченного по правам человека Людмилу Денисову. На первый взгляд, 
не такой это важный факт. Однако Людмила уроженка Архангельска 
(1960 г.), русская, в 1989 году переехала в Крым, где в Симферополе 
стала юрисконсультом Крымского обкома комсомола. Далее карьера де-
путатства в Раде и с 2018 года работа в последней должности.

Чем же прославилась на этом посту русская Денисова, особенно в 
прошедшие почти сто дней конфликта России с Украиной? Невероятны-
ми, по своей неправдоподобности, новостями об извращённых сексуаль-
ных зверствах русских солдат на освобождённых от нацистов террито-
риях Украины. Она (конечно же, бездоказательно, не называя ни одной 
фамилии пострадавших, ни одного места происшествия, не предъявляя 
ни одного медицинского заключения или открытого уголовного дела) 
рассказывала такие гадости, что пересказыванием их не хочу пачкать 
страницы своего дневника.

Европейские СМИ поначалу к этим рассказам относились с довери-
ем, как к доказательству «русского варварства», но затем и они почув-
ствовали, что их дурачат  и дело не чисто.

В одном из последних интервью (Швейцарскому изданию Blick) эта 
уполномоченная сказала: «Приказы насиловать украинок отдавались 
солдатам лично Путиным с целью лишить их возможности иметь детей и 
таким образом уничтожить будущее Украины».

Теперь даже Рада заподозрила, что с их соратником происходит что-
то ненормальное. Среди претензий к Денисовой прозвучало: «Непонят-
ная концентрация медийной работы омбудсмена на многочисленных 
деталях «сексуальных преступлений, совершённых неестественным спо-
собом», и «изнасилования детей»… которые не могла подтвердить дока-
зательствами, лишь вредила Украине и отвлекала внимание мировых 
СМИ от настоящих потребностей Украины».

Русоненавистничество и ложь – вещи неотделимые друг от друга.
Вот ещё один любопытный текст. Его написал сын покойного сатири-

ка  Михаила Жванецкого (Андрей Рувкин) (сейчас живёт в США):
«Российские солдаты должны быть истреблены – от убийства на во-

йне до суицида дома от жёсткого ПТСР. От молодого парня, у которого 
в деревне не было перспектив, кроме армии, до взрослого мужчины, 
который захотел тряхнуть стариной. Только последовательно уничтожив 
каждого человека, у которого есть нашивка вооружённых сил РФ, мож-
но будет говорить о том, что война закончена».

Зачем сегодня я это всё записал, к тому же сразу после решения В.В. 
Путина о возвращении звания «Мать-героиня»? Чтобы было понятно – 
почему мы вынуждены были войти на Украину.

2 июня
По официальным данным на территориях ДНР и ЛНР находится око-

ло восьми тысяч украинских пленных. У всех разный статус – часть 
обвиняемые, часть подозреваемые. В республиках готовятся к прове-
дению международного трибунала. Ежедневно продолжаются мощные 
обстрелы из дальнобойной артиллерии жилых кварталов Донецка и ос-
вобождённых городов. Так же ежедневно гибнут люди, в том числе дети. 
За это военные преступники должны ответить. К этому вопиет кровь 
невинно убиенных младенцев.

Классик футбола ХХ века Пеле написал текст с обращением к В.В. Пу-
тину. В нём происходящее на Донбассе назвал «безнравственным, не-
оправданным и не приносящим ничего, кроме боли, страха, ужаса и 
мучений». Иными словами, предложил – пусть, как и прежде, нацисты 
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расстреливают из артиллерии города и посёлки, убивают детей, разру-
шают дома и школы…

Интересно, а хоть об одном из конфликтов за прошедшие тридцать 
лет в подобном роде Пеле высказывался? Особенно, где принимали уча-
стие США.

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) освобождённой За-
порожской области Евгений Балицкий издал указ о национализации 
украинского имущества – «земельных участков, природных ресурсов, 
объектов стратегических отраслей экономики…»

В Карачаево-Черкесской Республике простились с лётчиком, генерал-
майором в отставке Канаматом Баташёвым, погибшим на Донбассе.

«Калибрами» нанесён удар по Бексидскому тоннелю в Карпатах для 
того, чтобы нарушить железнодорожное сообщение, остановить постав-
ки топлива и оружия из Европы на Украину. На какое-то время это уда-
лось, но к сегодняшнему вечеру движение восстановлено.

Прозвучало признание с американской стороны, что их специалисты 
проводят «наступательные и защитные» кибероперации против РФ. От-
кровениями разразился в интервью глава киберкомандования, дирек-
тор Агентства национальной безопасности США Пол Накасоне.

3 июня
100 дней с начала операции на Украине. Не так всё пошло, как пред-

ставлялось в начале. Но это не привело к разочарованию (во всяком 
случае большинства) тех, кто был на стороне президента и армии. По-
началу многое было непонятно – захват аэропорта под Киевом, начало 
окружения украинской столицы, бои почти в центре Харькова, с севера 
широким фронтом занятие территорий… Затем оставление всех заня-
тых позиций и сосредоточение на Луганском, Донецком и Херсонском 
направлениях, тяжёлые бои в Мариуполе… Опять Харьковская область, 
медленное по ней продвижение, даже в одном месте отступление, а за-
тем возвращение позиций.

Это не могло не вносить в душу беспокойства, волнения, минутного 
разочарования. Но теперь вроде бы всё определилось, вошло в буднич-
ную плановость. О потерях личного состава в армии России сообщалось 
лишь единожды, и эти цифры ошарашили. Теперь остались догадки по 
косвенным признакам. Но от них нет страха, потому что за прошедшие 
три месяца стало понятно, с кем сражается русская армия. И дело дале-
ко не в Украине. Дело в огромном зле, которое опять должен усмирить 
русский человек и другие народы, с ним вместе живущие. А значит, не-
обходима жертвенность, и кровь проливается не зря.

Мощный взрыв в море недалеко от Мариупольского пляжа в райо-
не комбината «Азовсталь». Предварительно считают, что сдетонировала 
мина. При взрыве столб воды, как утверждают очевидцы, поднялся на 
тридцать метров. Никто не пострадал.

Репортажи из освобождённых городов Запорожской области. Показа-
ны тысячные очереди на подачу заявления получения гражданства РФ. 
Молодые и пожилые, со слезами на глазах, говорят о том, что ждали этой 
возможности долгих восемь лет.

В Сочи состоялась встреча с председателем Африканского союза, 
президентом Сенегала Маки Саллом. Говорили о продовольственной без-
опасности, о двухсторонних отношениях.

Маки Салл: «Мы возлагаем большие надежды на наше сотрудниче-
ство. Но мы также здесь, чтобы поговорить о продовольственном кри-
зисе и о его последствиях. Санкции против России усугубили ситуацию, 
потому что у нас нет больше доступа к зерну, особенно пшенице из Рос-
сии. И что самое главное – к удобрениям, что создаёт серьёзную угрозу 
для продовольственной безопасности на континенте».

США отправляют в рамках военной помощи Украине четыре вертолё-
та Ми-17, которые Россия ранее передала американцам для использова-
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ния исключительно в Афганистане. Это было юридически закреплено в 
контракте и «сертификате конечного пользователя».

Посольство РФ в Вашингтоне сделало официальное представление 
госдепартаменту, но тот не предоставил «никакого внятного ответа».

После встреч и работы в рабочем кабинете с Ириной вечером про-
гуливались по площади перед Главным ярмарочным домом. Прохлада 
угасшего дня, лёгкий, приятный ветерок. В такую пору хорошо дума-
ется. А из дум у меня одна – завтра нужно оторваться от города, от 
новостей с политических и боевых фронтов, уехать в деревню дней на 
пять-семь и, наконец, начать писать новую вещь. Я чувствую, что готов 
к этой работе. Тёплые месяцы так скоротечны – это время нельзя рас-
трачивать попусту.

4 – 9 июня  Кунавино
С Сергеем Шестаком вновь пошли по нашей дороге, но на этот раз 

довольно рано свернули вправо, и по полю, уже довольно заросшему 
мелким лесом, по наезженной колее дошли до деревни Ганино.

Деревня стоит на отшибе, в приличном отдалении от нашей дороги, 
так сразу её и не найти. Короткая улочка, по которой с обеих сторон че-
тыре участка обжиты дачниками. Вокруг домов просторно, земли – вво-
лю. Видно, что никто в её использовании хозяев не ограничивает. Такой 
затерянный среди леса хуторок. Но меня больше заинтересовали старые 
заброшенные исконные дома. Когда-то добротные, основательные, сру-
бленные старательно, с крылечками, сенцами, с деревянной вязью на 
наличниках и по откосам, сейчас они стоят с обрушенными крышами. 
Но даже в унижении своей гибели, с частью выбитыми стёклами в ок-
нах, с уроненными на землю ставнями они словно пытаются напоми-
нать о своей былой значимости.

Один дом и вовсе двухэтажный, разделён на две половины, с вну-
тренней лестницей. И тут всё обрушено, хаос разорения. Видно, что дом 
дореволюционной постройки (колхозники такой выстроить не могли – не 
по средствам, да и слишком зажиточным выглядит, общество бы не одо-
брило), но до последних лихих времён  в нём, должно быть, жили люди. 
Об этом говорит валяющаяся у завалинки панель  советского телевизо-
ра, висящая на гвоздях, истлевающая одежда (это, кстати, обязательная 
деталь во всех брошенных домах этой деревни) – словно уезжающие от-
сюда люди не собирались покидать его насовсем, надеялись вернуться. 
Вид этой одежды больше всего щемит сердце. Как же всё недолговечно, 
проходяще.

Внутри домов разглядеть ничего невозможно: обрушившиеся крыши, 
потолки, полы погребли под собой предметы бывшей тут когда-то жиз-
ни.

Сергей сделал несколько снимков. Я подобрал старинную ржавую 
металлическую дверную ручку (массивную, тяжеловатую) и случайные, 
потемневшие медные детали от других, видимо, украшавших входную 
дверь. Ценности в этих предметах никакой – только память о чьей-то 
давно минувшей жизни… и о моём посещении этого случайного места.

Честно говоря – с душевным облегчением уходил из Ганино.
Представляю, как эти дома строили с надеждой на многие десятиле-

тия наперёд, как в них ссорились и любили, как под их крышу привоз-
или новорождённых малышей, как тут же получала своё удовлетворение 
естественная плотская страсть, как в комнатах звучал смех и лились 
слёзы…

Всё в прошлом, всё унесено временем. Но ведь кто-то должен пом-
нить о существовании на земле этих брошенных домов.

Возвращение в Кунавино оказалось долгим и утомительным. Самый 
долгий путь – от тупика разорённого двухэтажного дома (сруб чёрен, 
траурен) до нашей дороги. Я и не заметил, что мы так далеко отдалились 
от неё.
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5.06. Спал плохо, встал рано. Как-то смятенно на душе. Читал пере-
воды И.А. Бунина в пятом томе его собрания сочинений 1956 года: «Го-
дива» А.Теннисона, «Каин» Байрона. Не самое весёлое занятие, ну, да так 
получилось.

Пока Сергей гулял с собакой (У встречного местного жителя узнал – 
дорога вдоль леса, что напротив нашей деревни, ведёт в Ганино. Ну, 
дорогой это направление назвать можно только с большой натяжкой – 
там и трактор-то не всякий её одолеет.), я прибирался наверху: сырой 
тряпкой протёр пыль со столов, протёр полы, чтобы теперь здесь можно 
было, как в прошлом году, ходить босиком. Комнаты посвежели – теперь 
тут можно работать. В открытое окно ветерком доносит запах сирени. 
В её лепестках хозяйничает толстущий шмель, гудит, перелетая с одной 
грозди цветов на другую.

Позвонил Н.Б. Рачков из Санкт-Петербурга. Поздравил с Пушкин-
ским праздником, поинтересовался – не в Болдино ли я? Услышав от-
рицательный ответ, удивился.

– Я во Псков Смолькину звонил. Игорь рассказал, что их писательская 
организация на празднике в Михайловском не участвует. Туда не при-
гласили ни одного писателя.

Не знаю, так ли это на самом деле. Но если и так – ничего удиви-
тельного. Авторитет писательской среды нынче низок как никогда. И 
не литераторов в том вина. Изменилась ценность художественного, по-
этического, публицистического слова в общественной градации перво-
степенного и важного.

Закончил с наведением порядка и в комнатах внизу, на веранде. Дом 
ожил, подобрел ко мне, будто повеселел. Немного подустав, решил хо-
зяйственными делами сегодня больше не заниматься. Лёг на диван с 
книгой и под постукивающий за окном дождь заснул. Разбудил телефон-
ный вызов. Пока разговаривал, понял, что бодрость духа ко мне верну-
лась окончательно. Потому и сел к столу работать, с надеждой…

Далеко в лесу долго и неустанно кукует кукушка.
В рассказе о Шелехове продвинулся на первые две страницы.

6.06. В деревне просыпаешься совсем иначе, чем в городе. Там без-
ошибочно узнаёшь время по уличному гулу, по тому, какое количество 
машин движется по дороге, с какой частотой. Здесь же тишина одина-
кова хоть в четыре часа утра, хоть в  восемь. Лежишь и прислушиваешь-
ся – не раздадутся ли голоса переговаривающихся между собой соседок. 
Если да, то по интонации можно определить, это семь часов утра или 
уже девять. В семь переговоры ещё спокойны, неспешны, коротки. В 
девять – энергичны, громки, словно спешащие куда-то. И обязательно 
перекрики издалека – потому  что каждая занята делами на своём участ-
ке, занимается своим огородом.

До обеда хорошо работалось. Несмотря на отвлекавшие телефонные 
звонки, сюжет рассказа начал выстраиваться. Взят разгон – две первых 
главки позади. Но самое трудное, как всегда, впереди. И справлюсь ли 
с этим трудным, удастся ли передать, что почувствовал в тот осенний 
вечер, в одиночестве, на озере, среди лесов – ещё вопрос.

А как тогда душе было восторженно и горько одновременно! Как она 
почувствовала отголосок главного для всякого человека вопроса: что 
есть жизнь? Какая гармония тогда настала внешней красоты с внутрен-
ней! Ведь это мы в повседневности своей довольно ничтожны: в суе-
те, тщеславии, зависти, раздражении, скупости, стяжательстве. В ней 
грешим злословием, чреволюбием, потаканием своим похотям, которые 
доводят порой до страшных поступков в отношении других людей. Это 
всё верхняя оболочка человеческого существования. В глубине же нас 
сокрыта искра Божия – душа. Она самая чистая, сохраняющая память 
о первоначале всего сущего, о самом главном, что невозможно утерять. 
И вот как это выразить, описать: то, что в какой-то миг было увидено 
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и пережито, да ещё довольно давно. Только с надеждой, что отголосок 
давнего чувства вернётся, напомнит о себе.

К вечеру, вразнобой читал случайные рассказы и в первом номере за 
этот год журнала «Москва» (Евгения Борисова, «Жёны стареют, а сту-
дентки третьего курса – никогда»; Анатолий Слепцов, «В якутских ойку-
менах»), и в давно подаренной ещё в Бийске книге Георгия Гребенщико-
ва «Сибирские повести и рассказы (1911-1919)» («Под открытым небом», 
«На лыжах», «В тиши степей»). Все разного качества, но всё пропитано 
живой кровью русской литературы, хоть и разделяет время их написа-
ния – столетие, даже больше.

Из телефонных разговоров: звонила какая-то девушка. Собираются 
создавать какую-то ассоциацию писательских союзов и издателей При-
волжского федерального округа. Торжество пройдёт 15 июня в Художе-
ственном музее. Просят на нём выступить. Мало чего поняв из объясне-
ния девушки, попросил прислать мне какое-то разъяснение намеченного 
торжества. Сказать приветственное слово предварительно согласился.

Нелли Витальевна Зима приглашает на свой фестиваль в Дивеево. 
«За Святую Русь помолюсь». Тут до встречи ещё далеко – 5 августа. Туда 
должен приехать Михаил Попов из Архангельска. Я давно не бывал в Ди-
вееве. Последний раз, как помнится, ездил с Заногами. За прошедшие 
годы должно многое измениться и в монастыре, и в селе. Хорошо бы по-
смотреть. Предварительно согласился.

Из типографии «Радонеж» привезли и отпечатанные номера журнала, 
и книжки Н.А. Бондаренко. Теперь всё нужно рассылать. Опять придёт-
ся просить помощи у Наташи.

Важнёв хворает, Мюрисеп в заботах и по консерватории, и по теа-
тральному училищу – пора экзаменов. Но Александр Васильевич выис-
кивает и готовит к публикации всё новые любопытнейшие материалы 
для специального выпуска «Вертикали. XXI век». Рассказывал о них ув-
лечённо. Теперь уже прослеживается вся история нижегородского дра-
матического театра.

7.06. Проснулся оттого, что ветер сильными порывами бьёт в стены 
дома, шумит кустами сирени.

Пока готовил завтрак, взялся читать повесть «Лесные короли» Георгия 
Гребенщикова. И увлёкся. Уж и каша приготовилась, и кофе стынет, а 
не хочется останавливаться. Так и прочитал до конца.

Богата русская литература. Потому разбрасываемся тем, что по-
хозяйски надо бы сберегать. Хочется по силе возможностей что-то на-
писать о прозе Георгия Дмитриевича. Как-никак, я лауреат премии его 
имени.

Весь день сильный ветер. Из-за этого на подстанции, во избежание 
случайного замыкания, отключили электроэнергию. И сразу отчего-то 
стало в доме не очень уютно. Хотя свет не нужен, и без него хорошо, но 
вот чайник не включишь, кофе не попьёшь, обед не приготовишь.

Долго ожидал милости от электриков, до самого вечера. Не дождав-
шись, решил разогревать еду на печке, да и дом слегка обогреть. Самое 
неприятное – когда стемнеет – не будет возможности продолжить чте-
ние произведений Гребенщикова. Над рассказом сегодня удалось пора-
ботать сносно. Во всяком случае, он окончательно выстраивается.

Подумываю, что зря за него взялся, нужно было бы продолжать пи-
сать другую, так и не законченную вещь. Но понимаю – если брошу «Ше-
лехова», то уже не вернусь к этому рассказу никогда. Так он и будет 
терзать меня своей незавершённостью. Потому черновик необходимо 
дописать до конца.

Вырезал перед домом сирень, и вдруг подумал: почему я ни разу не 
нарезал букета этих цветов себе, чтобы поставить их на рабочий стол. 
Вот и сделал. Теперь пишу эти строчки и вдыхаю неповторимый свежий 
аромат. Он густой, настойчивый, заполнил собой комнату по-хозяйски, 
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словно всегда здесь существовал. Да и правда, должен был, одна беда – 
недогадливость хозяина.

Похоже, что две маленьких сереньких птички с белой грудкой, остро-
носые, клювики тоненькие, как иголочки, сами несколько округлые, где-
то под крышей дома свили гнездо. Размером они меньше воробья.

Когда бываю на веранде, то через окно наблюдаю за ними. Мне ка-
жется, они не замечают моего присутствия совсем рядом от них. Внима-
тельно осматривают кусты смородины, малины, цветов. Что-то таскают 
в клювиках.

Один раз видел, как одна держала в клюве белую пушинку и одно-
временно пела, для этого как бы напрягая горлышко – так делают люди, 
когда сдерживают кашель. Я думаю, это был хозяйственный самец, ко-
торый нёс нечто необходимое для гнезда. Через какое-то время они по-
явились вместе и начали опять обследовать территорию.

Как же потрясающе разумно всё устроено в мире.
Пришло в голову название для новых глав романа-дневника: «Там, 

где умирает время», и ещё «Люди затихающего крика».
Кстати: когда вчера сажал кабачки у южной стены дома, то слышал, 

как щебечут птицы (или птенцы), опять же где-то под крышей. Но тут 
территория уже других пернатых. Я замечал, как они скрываются в 
доме, стремительно взлетая от земли.

8.06. Хоть и солнечно, но вновь ветер безжалостно треплет кусты си-
рени под окном, с громким шорохом полощет ветви высокой рябины на 
углу участка. Под эту музыку пишу продолжение рассказа. Прерываюсь 
на чтение последней повести в книге Гребенщикова («Любава») и вновь 
возвращаюсь к рукописи.

Время заканчивать нынешнее житьё в деревне, а дело до конца так 
и не доведено. Хотя за середину сюжета перевалил – и то Слава Богу.

Если не считать выпиливания толстых веток черёмухи и рябины у 
крыльца, целый день без лени посвятил рассказу.

Во второй половине к вечеру опять всё стихло – ни ветерка. В это вре-
мя писал наверху с открытым окном, слушая пение птиц и изредка (для 
отдыха) за ними наблюдая.

Поразительно, но если не делать резких движений, они совершенно 
меня не боятся. Прыгают в метре по веткам, занимаются своими делами. 
Я разглядываю их до, насколько это возможно, мельчайших подробностей.

9.06. В небе над моим дальним участком летит ястреб. Не кружит, не 
плавные круги делает, а нервно и порывисто виляет то в одну, то в дру-
гую сторону. За ним следом ворона нападает сверху, вроде бы как клю-
нуть хочет, гонит ястреба, вызывает  на драку. Это увидела ещё какая-то 
птичка, со стороны речки, кроха совсем, но кинулась на помощь вороне. 
Тоже имитирует нападение на ястреба, только в безопасном отдалении. 
И нападает, и боится.

Это вроде как: бей чужака всем миром.
Через полминуты увидел, как ястреб смело и с достоинством вернулся, 

неторопливо пролетел в противоположную сторону вдоль речки – один.
Пришло жаркое время, из дома выходить не хочется. Открыл окна, 

двери, пусть все комнаты проветриваются. До обеда писал наверху (хо-
рошо шло дело), после обеда там солнышко жжёт, спустился вниз, а тут 
дело не пошло, застопорилось. Взялся за чтение. А как бы хорошо се-
годня вчерне рассказ закончить. Завтра седьмой день в деревне, пора 
думать о возвращении в город.

А ведь дописал рассказ! Там наверху и дописал. Заканчивал, когда 
Наташа позвонила, хочет сегодня вечером за мной приехать. Что ж, 
вполне можно возвращаться. Вполне.

Хорошо отправляться домой, когда в сумке новая рукопись. Хоть в 
этом есть удовлетворение от прожитых дней. Остался самый последний 
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эпизод, самые последние фразы. Правда, они-то и самые трудные. Ну, 
да надеюсь, Господь вразумит.

Первая новость, записываемая после возвращения из деревни.
Верховный суд ДНР приговорил двух граждан Британии и одного из 

Марокко, воевавших на стороне украинских боевиков и попавших в 
плен, к высшей мере наказания – смертной казни.

Наёмники сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Свою вину 
признали. Согласно закону республики их должны расстрелять. Но у 
осуждённых есть месяц на обжалование приговора.

10 июня
ФСБ задержало бывшего зам. главу Росприроднадзора Олега Митволя 

по делу о хищении  900 млн рублей при строительстве метро в Красно-
ярске.

МО РФ: нанесён ракетный удар по военному аэродрому Днепр, унич-
тожена на нём украинская авиация.

Россия лишила Японию права добывать рыбу у Курильских островов. 
Страна отказалась платить за квоты.

По словам советника Зеленского, ежедневно потери убитыми в укра-
инской армии составляют от 100 до 200 человек.

Сербское издание со ссылкой на источники в дипломатических кру-
гах сообщило: в НАТО разрабатывали план по принудительной посадке 
самолёта главы МИД РФ Сергея Лаврова, захвата его в заложники на 
территории Болгарии. Запад рассчитывал шантажировать В.В. Путина 
для начала переговоров.

С некоторым запозданием узнал (всё произошло 7 июня 2022 г.) об от-
ставке с поста руководителя Отдела внешнецерковных связей Москов-
ского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева). 
По этому поводу вынес своё решение Синод РПЦ. Теперь митрополит 
возглавляет очень маленькую (девять приходов и столько же священни-
ков) Венгерскую епархию.

На берегу Волги, недалеко от Борского моста записали с Наташей 
видеопоздравление С.Т. Прохорову с его 80-летием. Наташа отправила 
ролик в Красноярский край, в Нижний Ингаш. Хорошо, что местные 
власти решили устроить торжество в честь Сергея Тимофеевича. Не так 
часто подобное случается в современной России.

В.Т. Захарова прислала книгу в электронном варианте: «XXII Свято-
Троицкие ежегодные международные академические чтения в Санкт-
Петербурге 25-28 мая 2022 года: сборник научных статей и материалов 
литературных секций», изданную Русской христианской гуманитарной 
академией в 2022 году. В сборнике статья Виктории Трофимовны «Дет-
ство как метафизический возраст в прозе В.В. Сдобнякова (повесть в 
рассказах «Колька»)». Очень серьёзная, продуманная статья.

Виктория Трофимовна приводит потрясающе точное высказывание 
К.Г. Юнга: «Младенец» – это символ целостности, охватывающей глубин-
ные начала Природы. Он представляет самое сильное и неизбывное же-
лание, присущее каждому существу – желание самореализации».

Заканчивает статью профессор Захарова такой оценкой повести: «…
несомненно, является незаурядным произведением современной про-
зы, в котором на локальном материале поднимаются и проникновенно 
раскрываются значительные онтологические проблемы, которым всегда 
уделяла внимание отечественная и мировая классика».

Ирина показала в интернете высказывание девочки Сони Шатало-
вой, страдающей аутизмом. Ей 8 лет.

«Книга – вещь, в которой можно сохранить знания и чувства людей во 
времени, способ разговора со многими людьми сквозь время».
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11 июня
В порту Очакова уничтожено несколько боевых кораблей. Малый 

противолодочный корабль «Винница» (затоплен), средний десантный 
корабль «Юрий Олефиренко» (принято решение вывести его из района 
боевых действий, его экипаж отказался выполнять приказ по патрули-
рованию Днепровского лимана. Приведены в негодность  изъятые у на-
селения плавсредства, которые можно было использовать для передви-
жения диверсионных групп.

В Сербии задержан на границе с Северной Македонией бывший на-
чальник внутренней безопасности украинской разведки. При нём обна-
ружена крупная сумма денег и два драгоценных камня (изумруда).

МО РФ: В Харьковской области в районе Андреевки ракетами воз-
душного базирования уничтожен пункт дислокации иностранных на-
ёмников.

В Сингапуре проходит встреча по безопасности в Азиатском регио-
не, на которой в формате видеосвязи выступил президент Украины. (Ну 
куда же без него – это уже приобретает какие-то карикатурные формы.) 
В это время китайская делегация покинула зал.

В.В. Путин подписал долгожданный закон о неисполнении постанов-
лений Европейского суда по правам человека в России, принятый после 
15 марта 2022 года. Они больше не будут основанием для пересмотра 
решений, принимаемых российскими судами. Дата 15 марта – момент 
подачи заявления РФ о выходе из Совета Европы.

Дмитрий Рогозин – американская компания заплатила в рублях «Ро-
скосмосу» за полёт астронавта Марка Ванде Хая на МКС. НАСА это сде-
лала через посредников – частную компанию, которая и купила место 
в российском корабле «Союз МС-18» вместе с нашими космонавтами. 
Сумма – два миллиарда рублей.

Окружённые на заводе «Азот» в Северодонецке боевики, удержива-
ющие несколько сот заложников, выдвинули требование выпустить их 
в Лисичанск вместе с гражданскими. Предположительно, отряд нацио-
налистов насчитывает около трёхсот человек, мирных жителей в бомбо-
убежищах «Азота» более тысячи. Это работники предприятия, члены их 
семей и жители соседних кварталов. Условия боевиков власти ЛНР не 
приняли.

В Союзе писателей подготовил небольшую статейку «Грань между 
действительностью и воображением» по И.А. Бунину для «Русской на-
родной линии». На этом ресурсе разместил уже целую серию похожих 
материалов (по прочитанным книгам). Их не очень охотно читают, но 
мне интересно их писать. Хочется с кем-то поделиться узнанным, тем, 
что самого не оставило равнодушным.

Несмотря на не очень-то большую популярность подобных статей, ре-
дактор РНЛ пока терпит, размещает их на платформе сайта.

Чувствую, что ещё не остыл от написания рассказа в деревне. Вроде 
бы он мне не очень сопротивлялся и всё равно.

Я бы разделил работу по написанию прозы малого формата, как бы 
на три категории.

Первая: герой ясен, сюжет продуман, окончание неизбежно. Это са-
мый простой путь написания. Необязательно, что в итоге выйдет так, 
как предполагалось изначально, но всё-таки…

Вторая: что-то томит душу и требует выхода, но сюжетно не оформ-
лено. Чаще всего пишущие за такую работу не берутся. Они пытают-
ся сконструировать повествование, но оно не поддаётся, развалива-
ется, сопротивляется. Ничего, не стоит пугаться. Нужно придумать, 
«родить» первую фразу и далее её развивать в сюжет. После начало 
можно переписать, исправить, главное, где-то к середине рассказа 
станет понятно окончание. Оно как бы явится из ничего. Из того, что 
так мучило и томило тебя. Если же по такому пути не пойти, нере-
ализованное нечто будет десятилетия томить душу писателя, как не 
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созревший, загнивающий плод, так и не ставший спелым яблоком на 
плодоносящей яблоне.

Третья: она самая отчаянная, но, возможно, и самая правильная. 
Если то томление, о котором я говорил, одолевает, а окончательное ви-
дение сюжета так и не приходит, иди за главным героем повествования, 
полностью подчинись ему, его воле, и он всё сделает сам за писателя. По-
тому что это нам только кажется, мол, мы его выдумали. На самом деле 
нам, в нашу душу он был вложен свыше, и наша обязанность выпустить 
его в жизнь.

12 – 14 июня  Ромашково
Выходные провели в саду у Лёши с Наташей. Хозяева закормили вся-

кими вкусностями. Жарили стейки на углях, в фольге готовили рыбу, 
любовались прекрасной луной, прогуливались по дороге в лесу, жгли на-
копившийся древесный мусор – обрезанные ветки яблонь и вишен…

Три дня безделья, разбавленного небольшой работой над текстом вет-
лужского очерка и чтение последних вещей Н.С. Лескова.

Вчера нацисты подвергли центр Донецка массированному обстрелу. 
Снаряды разорвались на территории рынка. Пятеро погибли, в том чис-
ле ребёнок с матерью, 39 получили ранение.

Немецкий телеканал, сообщая об этом, выдал обстрел города за «рос-
сийскую атаку».

Ударили нацисты и по родильному дому. В бомбоубежище спрята-
лись роженицы с новорождёнными и те, кто готовился к родам. Зданию 
нанесён значительный ущерб. Отмечается, что это самый масштабный 
артналёт за восемь лет.

Дума приняла в первом чтении законопроект о наказании граждан 
РФ, принимавших участие в военных действиях против России и за пу-
бличные призывы, направленные к осуществлению действий против 
государственной безопасности. Предусматривается введение в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации статьи 280.4 «Публичные призывы к 
осуществлению деятельности, направленной против безопасности госу-
дарства».

У первых предусмотрено лишение свободы до 20 лет, У вторых штра-
фы, и в зависимости, кем совершено: единолично – от 2 до 4 лет лишения 
свободы; в составе группы с угрозой применения насилия – от 5 до 7 лет.

После того, как 24 мая Московский городской суд признал законным 
приговор по забытому в информационном пространстве оппозиционеру 
Алексею Навальному по новому обвинению. Уже отбывающий на зоне 
общего режима первый срок в городе Покров он был отправлен теперь 
в колонию строгого режима. Новый приговор – девять лет. Следователи 
выяснили и доказали: Навальный похитил и потратил на личные нужды 
часть денег, пожертвованных «Фонду борьбы с коррупцией»,

Губернатор Брянской области считает, что село Займище подверглось 
удару с украинской стороны ракетой «Точка-У». Александр Богомаз уточ-
нил – «У нас сегодня там целый день работает оперативно-следственная 
группа, возбуждено уголовное дело».

Пострадало шесть человек. Повреждения средней тяжести, их жизни 
ничего не угрожает.

15 июня
Двое наёмников из США взяты в плен. Это подтверждает украинская 

разведка. Американцы – члены частной военной компании.
Накануне генерал Конашенков рассказал о попытке сдаться в ДНР 

более трёх десятков военнослужащих 25-го батальона 54 мехбригады 
ВСУ. В районе 22 часов с белыми флагами начали двигаться в сторону 
российских позиций. В этот момент прибывшие нацисты заградотряда 
открыли по ним огонь из пулемётов на бронеавтомобилях. В результате 
погибло 32 солдата украинской армии.
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«Газпром», из-за того, что окончен срок до капитального ремонта га-
зотурбинного двигателя, уменьшает прокачку газа по «Северному по-
току – 1». Перед этим, в связи с тем, что отремонтированный двигатель 
был санкционно задержан в Канаде, российский концерн уже снижал 
прокачку. В итоге вместо 167 миллионов кубометров  в сутки Германия 
будет получать порядка 67 миллионов. Двигатели произвела и обслужи-
вает фирма Siemens.

В Нижегородском художественном музее открытие семинара (так это 
раньше называлось) молодых литераторов Приволжского федерального 
округа, организованного новым сообществом Союзов писателей и из-
дателей (возглавляет Сергей Шаргунов). Приглашены пятьдесят человек 
плюс ведущие мастерских. Программа рассчитана на четыре дня.

С несколькими музыкальными номерами выступили студенты Ни-
жегородской филармонии, чиновники местные, приехавшие писатели, 
среди которых предоставили слово и мне. Напомнил молодым, что и мы 
когда-то  так же проходили учёбу у писателей старшего поколения – поч-
ти все они были фронтовиками. Я понимал, какие испытания выпали 
на их долю, но разве мог представить, что придётся пережить нам. Так 
и вы не знаете, какие времена ждут впереди. Ясно одно – описывать 
их нужно будет честно, чтобы совесть была чиста и не в чем было себя 
упрекнуть.

Сцена высокая, и я невольно обратил внимание – подавляющее боль-
шинство в зале – девушки. Вряд ли им было понятно то, о чём я говорил.

Успел ненадолго зайти в Учебный театр театрального училища, по-
смотреть экзамен по движению – танцевальная постановка «Горе от 
ума». Сделано с выдумкой, но… какие студенты танцоры. Зал малень-
кий, полностью набит зрителями, духота. Не вытерпел, ушёл, прошёл по 
Кремлю на набережную.

16 июня
Сумевшие убежать из бомбоубежища завода «Азот» в Северодонецке 

две женщины с детьми рассказали, что на территории химического ком-
бината находится много иностранных наёмников. Они держатся отдель-
но от украинских нацистов и говорят на английском и других языках.

Блогер Анатолий Шарий, украинец, живущий в изгнании в Испа-
нии (и там под домашним арестом), – далеко не сторонник России. Это 
понятно. Он публикует разные политические видеоматериалы, создал 
свою партию. На этот раз Шарий, по его словам, решил узнать от жи-
телей Мариуполя, что там происходило на самом деле, без пропаган-
дистских оценок с той или другой стороны. На камеру корреспондентам 
Шария мужчины (один из них архитектор), женщины (пожилая учитель 
математики, другая художник), дети (мальчишки, немного постарше их 
девчонки), мужики-работяги (раздетые по пояс, в майках) рассказали, 
как их дома и людей обстреливали украинцы, как в частном секторе 
у хат устанавливали огневые точки, как оборудовали под них школы, 
детсады…

Архитектор:
– Огромная нехватка питьевой воды. Я оборудовал родник, чтобы 

люди могли набирать воду. Азовцы, как узнали, тут же обстреляли оче-
редь тремя минами. Восьмерых убили. То же и в других местах, куда 
горожане шли за водой.

Художник:
– Не давали выйти из подъезда, стреляли, чтобы не шли за едой и 

водой. Убивали. Только когда пришли ребята чеченцы, мы вышли. Они 
дали воду, накормили гречневой кашей с мясом.

И дальше все похожие рассказы. Спокойно слушать невозможно – 
сердце колотится.

Математик:
– Как можно так не любить свой народ (говоря о Зеленском).
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Больше всего поражает в этих рассказах – будничное отношение к 
смерти, которую рядом с собой видели эти люди. И дело тут не в безраз-
личии, не в эмоциональной усталости, а в чём-то более важном, глубо-
ком.

Все бесчинства, по рассказам, творили те, кто, вроде бы, готовился 
их защищать.

Архитектор:
– Восемь лет на «Азовсталь» всё завозили и завозили. А потом едет 

танк по улице, останавливается, поворачивает башню и стреляет в жи-
лой дом. О подобных случаях часто рассказывают и жители других го-
родов. Что же случилось с мировоззрением, с психикой этих людей, если 
они спокойно из танков расстреливают ни в чём неповинных женщин, 
детей…

На Украине очередная политическая толкотня – президенты Италии, 
Франции, Румынии и глава правительства ФРГ. Неужели у них нет забот 
в своих странах?

Прошли совместные переговоры в течение двух часов. О чём за это 
время можно договориться – только устроить «вавилонское столпотво-
рение» языков. Однако, если вспомнить фашистские режимы Второй 
мировой войны, то вот они снова собрались поддержать поставками 
оружия единомышленников.

На улице Рождественской началось воссоздание когда-то разрушен-
ной церкви, на месте которой стоял павильон (заброшенный, почти раз-
рушенный) рюмочной или что-то вроде того.

В юбилейный год Нижнего Новгорода павильон, наконец-то, снесли. 
Теперь выкопали небольшой котлован, обнажив прежний церковный 
фундамент. Работа не останавливается, скоро ещё один храм появится 
на одной из самых древних улиц города.

17 июня
В Белгородской области во время планового учебно-тренировочного 

полёта упал самолёт Су-25 ВКС РФ. Вероятная причина крушения – тех-
ническая неисправность. Пилот катапультировался и не пострадал.

Северодонецк. Украинские военные, засевшие на заводе «Азот», на-
чали сдаваться в плен. Их численность и из каких подразделений – не 
сообщается. В этом районе орудуют заградотряды.

МО РФ раскрыло статистику по количеству наёмников на Украине. 
Игорь Конашенков привёл такие данные:

«Среди европейских стран лидером по числу прибывших и погиб-
ших наемников является Польша. С начала специальной военной опе-
рации на Украину прибыл 1831 человек, из которых уничтожено 378 
и убыли на родину 272 наемника. За ней идет Румыния — 504 при-
бывших, 102 погибших, 98 уехавших. На третьем месте Великобри-
тания: 422 прибывших, 101 погибший, 95 уехавших. Больше всего 
североамериканских наемников приехали из Канады — 601 человек, 
из которых 162 убиты и 169 покинули зону боевых действий. На вто-
ром месте США: 530 прибыло, 214 погибло, 227 выехали. С Ближнего 
Востока, Закавказья и Азии больше всего, 355 наемников, прибыло 
из Грузии, из которых 120 уничтожено и 90 выехали за пределы Укра-
ины. Далее следуют боевики террористических формирований, пере-
брошенные из подконтрольных США районов сирийского Заевфратья 
— 200 человек. На сегодня 80 из них уничтожены и 66 убыли за преде-
лы Украины.

Всего на стороне украинских вооруженных формирований действу-
ют представители 64 стран. Суммарно убито около двух тысяч ино-
странцев. По словам Конашенкова, «поток наемников не только сокра-
тился, но и фактически разворачивается в обратную сторону» на фоне 
«военных провалов киевского режима и массовых ежедневных потерь».

С 1 июля Украина вводит визовый режим для граждан России.
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Премьер Великобритании Борис Джонсон, который появился в Киеве 
следом, стоило из столицы Украины отправиться восвояси главам ФРГ, 
Франции, Италии и Румынии, предложил подготовить 10 тысяч солдат 
незалежной на территории европейских стран за четыре месяца. В сооб-
щении канцелярии премьер-министра говорится, что «Великобритания 
может возглавить эту прорывную программу, которая коренным обра-
зом изменит ситуацию в этой войне, существенно увеличив потенциал 
восстановления сил ВСУ, что необходимо им для победы…»

В Лондоне напомнили – с 2015 года британские инструкторы подго-
товили 22 тысячи украинских военнослужащих в ходе операции Orbital, 
которая была свёрнута незадолго до начала специальной военной опе-
рации РФ.

Как сказано в распространенном релизе, Великобритания к настоя-
щему моменту предоставила Украине помощь на 1,3 млрд фунтов ($1,6 
млрд), в том числе более 5 тыс. ПТРК NLAW, 200 противотанковых ком-
плексов Javelin, реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270, бо-
еприпасы калибра 155 мм, 120 бронированных автомобилей, системы 
ПВО, в том числе зенитные ракетные комплексы Starstreak, высоко-
технологичные ракеты Brimstone, 4,5 тонны пластичных взрывчатых 
веществ, более 400 тыс. патронов, более 200 тыс. единиц нелетальной 
помощи, включая шлемы, защитную экипировку и медицинское обору-
дование.

Заместитель министра обороны Украины Владимир Карпенко пере-
числил потери ВСУ в тяжёлом вооружении. Они составляют до 50% тех-
ники в результате боёв. «Утеряно около 1300 боевых машин пехоты, 400 
танков, 700 артиллерийских систем».

Говоря о помощи Запада: «Мы получили большое количество систем 
вооружения, но при таком массово расходуемом ресурсе они покрывают 
только 10-15% наших потребностей… Нам очень нужны системы ПВО и 
реактивная система залпового огня».

Стенограмма выступления В.В. Путина на пленарном заседании Пе-
тербургского международного экономического форума-2022

В.Путин: Большое спасибо! Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! 
Уважаемые друзья, коллеги! Приветствую участников и гостей юбилей-
ного, XXV Петербургского международного экономического форума. Он 
проходит в непростое для всего мирового сообщества время, когда эко-
номика, рынки, да и сами принципы глобальной экономической систе-
мы оказались под ударом. Многие торговые, производственные, логи-
стические связи, ранее нарушенные пандемией, проходят теперь через 
новые испытания. Более того, такие ключевые для бизнеса понятия, как 
деловая репутация, неприкосновенность собственности и доверие к ми-
ровым валютам, основательно подорваны – подорваны, к сожалению, 
нашими партнерами на Западе, и сделано это намеренно, ради амби-
ций, во имя сохранения устаревших геополитических иллюзий.

Сегодня наш – когда говорю «наш», имею в виду российское руко-
водство, – свой взгляд на ситуацию, в которой оказалась глобальная 
экономика. Подробно остановлюсь на том, как Россия действует в этих 
условиях и как планирует своё развитие в динамично меняющейся об-
становке.

Полтора года назад, выступая на Давосском форуме, вновь подчёрки-
вал, что эпоха однополярного миропорядка завершилась – начать хочу с 
этого, от этого никуда не деться, – завершилась несмотря на все попытки 
её сохранить, законсервировать любыми средствами. Изменения – это 
естественный ход истории, поскольку цивилизационное многообразие 
планеты, богатство культур трудно сочетать с политическими, экономи-
ческими и другими шаблонами, шаблоны здесь не работают, шаблоны, 
которые грубо, безальтернативно навязываются из одного центра.

Изъян заложен в самой идее, согласно которой есть одна, пусть и 
сильная держава с ограниченным кругом приближённых или, как ещё 
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говорят, допущенных к ней государств, и все нормы делового оборота и 
международных отношений – когда это становится необходимо – трак-
туются исключительно в интересах этой державы, что называется, ра-
ботают в одну сторону, игра идёт в одни ворота. Мир, основанный на 
таких «догмах», определённо неустойчив.

Соединённые Штаты, провозгласив победу в холодной войне, объяви-
ли себя посланниками Господа на Земле, у которых нет никаких обя-
зательств, а есть только интересы, причём эти интересы объявляются 
священными. Они словно не замечают, что за последние десятилетия на 
планете сформировались и всё громче заявляют о себе новые мощные 
центры. Каждый из них развивает свои политические системы и обще-
ственные институты, реализует собственные модели экономического 
роста и, конечно, имеет право на их защиту, на обеспечение националь-
ного суверенитета.

Речь идёт об объективных процессах, о поистине революционных, 
тектонических изменениях в геополитике, глобальной экономике, в тех-
нологической сфере, во всей системе международных отношений, где 
существенно возрастает роль динамичных, перспективных государств и 
регионов, интересы которых больше невозможно игнорировать.

Повторю: эти изменения носят фундаментальный, поворотный и не-
умолимый характер. И ошибочно полагать, что время бурных перемен 
можно, что называется, пересидеть, переждать, что, якобы, всё вернёт-
ся на круги своя, всё будет, как и прежде. Не будет. Однако похоже, что 
правящие элиты некоторых западных государств как раз и пребывают 
в такого рода иллюзиях. Не хотят замечать очевидных вещей, а упорно 
цепляются за тени прошлого. Например, полагают, что доминирование 
Запада в глобальной политике и экономике – величина неизменная, веч-
ная. Вечного ничего не бывает.

Причём наши коллеги не просто отрицают реальность. Они пытаются 
противодействовать ходу истории. Мыслят категориями прошлого века. 
Находятся в плену своих же собственных заблуждений о странах вне так 
называемого «золотого миллиарда»: считают всё остальное периферией, 
своим задним двором, по-прежнему относятся к ним, как к колонии, а 
народы, живущие там, считают людьми второго сорта, потому что сами 
считают себя исключительными. Если они исключительные, значит, все 
остальные – второго сорта.

Отсюда – неуёмное желание наказать, экономически задавить того, 
кто выбивается из общего ряда, не хочет слепо подчиняться. Более того, 
они грубо и беспардонно насаждают свою этику, взгляды на культуру и 
представления об истории, а порой подвергают сомнению суверенитет и 
целостность государств, создают угрозу их существованию. Достаточно 
вспомнить судьбу Югославии и Сирии, Ливии и Ирака.

Если же какого-то «бунтаря» не получается захомутать, усмирить, то 
его стараются изолировать или, как сейчас говорят, «отменить». В ход 
идёт всё, даже спорт, олимпийское движение, запрет на культуру, ше-
девры искусства – по той лишь причине, что их авторы «неправильного» 
происхождения. В этом природа и нынешнего приступа русофобии на 
Западе и безумных санкций против России. Безумных и, я бы сказал, 
бездумных. Их количество, а также скорость штамповки не знают пре-
цедентов.

Расчёт был понятен: нахрапом, с наскока смять экономику России, 
за счёт разрушения бизнес-цепочек, принудительного отзыва западных 
компаний с российского рынка, заморозки отечественных активов уда-
рить по промышленности, финансам, по уровню жизни людей. Не полу-
чилось. Очевидно, это не вышло, не состоялось. Российские предприни-
матели, органы власти работали собранно, профессионально, граждане 
проявили сплочённость и ответственность. Мы шаг за шагом норма-
лизуем экономическую ситуацию. Вначале стабилизировали финансо-
вые рынки, банковскую систему и торговую сеть. Затем начали насы-
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щать экономику ликвидностью и оборотным капиталом для сохранения 
устойчивости предприятий и компаний, занятости и рабочих мест.

Мрачные прогнозы относительно перспектив российской экономики, 
которые звучали ещё в начале весны, не сбылись. При этом ясно, зачем 
раздувалась эта пропагандистская кампания, откуда все эти заклина-
ния и про доллар за 200 рублей, и про крах нашей экономики в целом 
– всё это было и остаётся орудием информационной борьбы, фактором 
психологического воздействия на российское общество, на отечествен-
ные деловые круги.

Кстати, и некоторые наши эксперты поддались такому внешнему 
давлению, в своих прогнозах также исходили из неминуемого коллапса 
российской экономики и критического ослабления национальной валю-
ты – рубля.

Жизнь опровергла подобные предсказания. Однако подчеркну и хо-
тел бы отметить: чтобы и дальше добиваться успеха, мы должны пре-
дельно честно и реалистично оценивать ситуацию, быть при этом са-
мостоятельными в своих выводах и, конечно, верить в свои силы, это 
очень важно. Мы сильные люди и можем справиться с любым вызовом. 
Как и наши предки, решим любую задачу. Об этом говорит вся тысяче-
летняя история нашей страны.

Спустя буквально три месяца после массированного пакета санк-
ций, мы подавили инфляционный всплеск. После пика в 17,8 процента, 
как вы знаете, сейчас инфляция составляет 16,7 процента и продол-
жает снижаться. Экономическая динамика стабилизируется, государ-
ственные финансы устойчивы. Я потом проведу сравнение с другими 
регионами. Да, нам и это многовато, конечно. 16,7 процента – большая 
инфляция. Мы должны с этим работать и будем это делать, и уверен, до-
бьемся положительного результата.

По итогам первых пяти месяцев текущего года федеральный бюджет 
исполнен с профицитом в полтора триллиона рублей, а консолидирован-
ный бюджет – с профицитом в 3,3 триллиона рублей. При этом профи-
цит федерального бюджета только в мае составил почти полтриллиона 
рублей, превысив прошлогоднее майское значение более чем в четыре 
раза. Сегодня наша задача – создать условия для наращивания произ-
водства, для увеличения предложения на внутреннем рынке и сбалан-
сированно с ростом предложения восстанавливать конечный спрос и 
банковское кредитование экономики.

Уже сказал, мы приняли специальные меры для пополнения обо-
ротного капитала компаний. В том числе бизнес практически во всех 
отраслях получил право на отсрочку по страховым взносам за второй 
квартал текущего года. При этом производственные предприятия име-
ют более широкие возможности – они смогут воспользоваться отсрочкой 
и в третьем квартале. По сути, речь идёт о беспроцентном кредите от 
государства. В дальнейшем отложенные платежи по страховым взносам 
не нужно будет выплачивать, что называется, одномоментно. Это мож-
но будет сделать равными долями в течение 12 месяцев, начиная с июня 
следующего года.

Далее. С мая была снижена ставка по льготной ипотеке. Сейчас она 
составляет девять процентов. При этом сама программа льготной ипо-
теки продлена до конца текущего года. Как уже говорил, цель такой 
меры – помочь гражданам в решении жилищных проблем, поддержать 
строительную и смежные с ней отрасли, а там у нас заняты миллионы 
работников.

После резкого роста весной, процентные ставки в российской эко-
номике постепенно снижаются, Центральный банк опускает ключевую 
ставку. В этой связи считаю возможным ещё раз снизить ставку по 
льготной ипотеке, теперь – до семи процентов. Но на что хотел бы об-
ратить внимание? Срок действия программы остаётся прежним – до 
конца текущего года. Это значит, что те наши граждане, которые хотят 
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улучшить свои жилищные условия по этой льготе, должны ею восполь-
зоваться до конца этого года. Максимальные суммы кредитов также со-
храняются: 12 миллионов рублей для Москвы и Петербурга и шесть мил-
лионов рублей – для остальных субъектов Федерации.

Добавлю, нам важно в целом повышать доступность долгосрочных 
финансовых ресурсов, кредита для экономики. Уже в ближайшее время 
акцент в поддержке деловой активности должен смещаться от мер бюд-
жетного стимулирования к механизмам рыночного банковского креди-
тования. Этот процесс нужно, безусловно, поддержать. Так, для нара-
щивания возможностей Фабрики проектного финансирования «ВЭБа» 
выделим 120 миллиардов рублей из Фонда национального благосостоя-
ния. Такая мера обеспечит дополнительное кредитование востребован-
ных инициатив, проектов в объёме порядка полутриллиона рублей.

Уважаемые коллеги!
Уже говорил, что экономический блицкриг против России изначаль-

но не имел шансов на успех. При этом санкционное оружие, оно, как 
известно, – и практика последних лет это показывает хорошо, – оно 
обоюдоострое. Оно наносит сопоставимый, а то и больший даже урон 
самим же идеологам и конструкторам его. И речь не только о теку-
щих очевидных последствиях. Нам известно, что среди лидеров евро-
пейских стран на уровне неформальных разговоров, что называется, 
украдкой обсуждаются весьма тревожные перспективы, что санкции 
могут быть применены не только против России, но и против любо-
го неугодного государства, рано или поздно могут коснуться каждого, 
включая самих членов Евросоюза и европейских компаний. Пока до 
этого дело не дошло, но европейские политики уже нанесли своей эко-
номике серьёзный удар - сами это сделали своими руками. Мы видим, 
как обострились социальные и экономические проблемы в Европе, да 
и в Соединённых Штатах тоже, как растёт стоимость товаров, продук-
тов питания, электроэнергии и автомобильного топлива, как снижает-
ся качество жизни европейцев и утрачивается конкурентоспособность 
предприятий.

По оценкам экспертов, только прямые, «счётные» потери Евросоюза 
от санкционной лихорадки за предстоящий год могут превысить 400 
миллиардов долларов. Такова цена решений, оторванных от реалий и 
принятых вопреки здравому смыслу. Эти издержки напрямую ложатся 
на население и компании Евросоюза. Рост инфляции в отдельных стра-
нах еврозоны уже превысил 20 процентов. Я говорил о нашей инфля-
ции, но страны еврозоны не проводят никаких специальных военных 
операций, а инфляция выросла там у них – у некоторых – до 20 процен-
тов. У Штатов также неприемлемая, самая высокая за 40 последних лет 
инфляция.

Да, конечно, инфляция в России также пока находится на двузнач-
ных отметках. Однако мы уже провели индексацию социальных выплат 
и пенсий, повысили минимальный размер оплаты труда и прожиточный 
минимум, защитили тем самым наименее обеспеченных граждан. А, в 
свою очередь, высокие процентные ставки позволили сохранить сбере-
жения людей в российской банковской системе.

Конечно, для представителей бизнеса понятно: высокая ключевая 
ставка прижимает экономику – понятно. Для граждан всё-таки в боль-
шинстве случаев это плюс: они вернули значительный объём денег в 
банки под высокий процент. В этом главное отличие от стран Евросою-
за, где рост инфляции напрямую ведёт к снижению реальных доходов 
населения и съедает их сбережения, а текущие кризисные явления ло-
жатся бременем прежде всего на малообеспеченных граждан.

Серьёзные долгосрочные последствия имеет и рост издержек евро-
пейских компаний, потеря ими российского рынка. Результат здесь оче-
виден – утрата глобальной конкурентоспособности и системное сниже-
ние темпов роста европейской экономики, причём на годы вперёд.



Всё это ведёт к обострению глубинных проблем в западных обще-
ствах. Да, конечно, у нас и своих проблем хватает, но вынужден сейчас 
говорить и об этом, потому что они-то всё время на нас пальцем тыка-
ют, а проблем у них самих достаточно. Я говорил об этом тоже в Давосе. 
Прямым следствием действий европейских политиков и событий теку-
щего года станет дальнейшее усугубление неравенства в этих странах, 
что, в свою очередь, будет ещё сильнее раскалывать их общества, при-
чём вопрос не только в уровне благосостояния, но и в ценностных ори-
ентирах различных групп этого общества.

Да, сейчас эти противоречия подавляются, заметаются «под ковёр». 
Демократические процедуры, выборы в той же Европе, – честно говоря, 
иногда смотришь на то, что там происходит, какие силы приходят к 
власти, – всё это похоже на ширму, потому что друг друга у власти ме-
няют похожие как близнецы политические партии. Однако сама суть от 
этого не меняется. Реальные интересы граждан, национального бизнеса 
оттесняются всё дальше на задворки, на периферию. Такой отрыв от 
реальности, от запросов общества неизбежно приведёт к всплеску попу-
лизма и росту крайних, радикальных течений, к серьёзным социально-
экономическим изменениям, к деградации, а в недалёкой перспективе 
и к смене элит. Традиционные партии, как вы видите, проигрывают 
постоянно. Появляются какие-то новые образования, но, если они мало 
чем отличаются от традиционных, шансов на выживание у них тоже не 
много.

Все попытки делать «хорошую мину при плохой игре», все разговоры 
о якобы допустимых издержках во имя псевдоединства не могут скры-
вать главного: Евросоюз окончательно утратил свой политический суве-
ренитет, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку, прини-
мая всё, что им скажут сверху, причиняя вред собственному населению 
и собственной экономике, собственному бизнесу.

Что ещё здесь принципиально важно? Ухудшение ситуации в глобаль-
ной экономике - это не вопрос последних месяцев, – сейчас я останов-
люсь на вещах, которые считаю чрезвычайно важными, – то, что про-
исходит, не результат последних месяцев, конечно, нет. Тем более – не 
результат специальной военной операции, которую проводит Россия на 
Донбассе. Подобные утверждения – это откровенное и сознательное пе-
редёргивание фактов.

Резкое усиление инфляции на товарных и сырьевых рынках стало 
фактом задолго до событий текущего года. Мир в такую ситуацию по-
следовательно загоняла многолетняя безответственная макроэкономи-
ческая политика стран так называемой большой семёрки, включая бес-
контрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов. Причём 
эти процессы лишь ускорились, активизировались с началом пандемии 
коронавируса ещё в 2020 году, когда в глобальном масштабе кардиналь-
но сократились и предложение, и спрос на товары и услуги. Спраши-
вается: при чём здесь наша военная операция на Донбассе? Вообще не 
имеет к этому никакого отношения.

Не придумав или не пожелав использовать другие рецепты, власти 
ведущих западных экономик просто-напросто запустили «печатный 
станок». Таким нехитрым способом стали покрывать невиданные ранее 
бюджетные дефициты. Уже называл эту цифру: за последние два года 
денежная масса в США выросла более чем на 38 процентов. Ранее де-
сятилетиями такое увеличение было, а здесь за два года 38 процентов 
– это 5,9 триллиона долларов. Для сравнения, только несколько стран 
мира имеют валовый внутренний продукт большего размера. Денежная 
масса Евросоюза, в свою очередь, также резко возросла за этот период. 
Её объём увеличился примерно на 20 процентов, или на 2,5 триллиона 
евро.

В последнее время всё чаще слышу про так называемую, – вы уж 
меня извините, я не люблю заниматься здесь, да и вообще себя как-то 



упоминать, но не могу не сказать, – все мы слышим про так называемую 
путинскую инфляцию на Западе. Я, когда вижу это, всё время думаю: 
на кого рассчитана эта глупость – на тех, кто читать и писать не умеют, 
вот и всё. Люди, которые хотя бы умеют читать, понимают, на самом 
деле что происходит.

Россия, наши действия по освобождению Донбасса здесь абсолютно 
ни при чём. Сегодняшний рост цен, инфляция, проблемы с продоволь-
ствием и топливом, бензином, в энергетике в целом – это результат си-
стемных ошибок в экономической политике действующей администра-
ции США и европейской бюрократии. Вот, где причины, и только в этом.

Я скажу и про нашу операцию: да, это имело какое-то значение, но 
корень именно в этом – в их ошибочной экономической политике. Для 
них начало нашей операции на Донбассе – это спасательный круг, ко-
торый позволяет им свалить собственные просчёты на других, в данном 
случае – на Россию. Но все, у кого есть хотя бы начальное школьное об-
разование, понимают истинные причины сегодняшней ситуации.

Напечатали деньги в огромных количествах, а дальше что? Куда по-
текли все эти средства? Очевидно: в том числе на закупку товаров и 
услуг за пределами западных стран – вот куда они потекли, эти деньги 
напечатанные. Они буквально стали «пылесосить», выгребать глобаль-
ные рынки. Об интересах других государств, в том числе беднейших, 
естественно, никто не думал и думать-то не хотел. Им оставляли только, 
что называется, как у нас в народе говорят, ошмётки, да ещё и по астро-
номическим ценам.

Так, если в конце 2019 года импорт, завоз товаров в Соединённые 
Штаты составлял порядка 250 миллиардов долларов в месяц, то к насто-
ящему времени он вырос до 350 миллиардов долларов. Примечательно, 
что рост составил 40 процентов – в пропорции это как раз и соответ-
ствует необеспеченной ничем накачке долларовой денежной массы по-
следних лет. Напечатали, раздали деньги и за эти деньги выгребли все 
товары с рынков третьих стран.

Добавлю вот ещё что: Соединённые Штаты долго время были круп-
ными поставщиками продовольствия на мировом рынке, заслуженно, 
действительно, заслуженно гордились – и было чем - своим сельским 
хозяйством, традициями фермерства, это пример для многих и для нас, 
кстати говоря, тоже. Но сегодня роль Америки изменилась кардинально. 
Из нетто-экспортёра продовольствия она превратилась в чистого им-
портёра. Грубо говоря, печатают деньги и перетягивают на себя товар-
ные потоки, скупая продукты питания по всему свету.

Ещё более высокие темпы наращивания импорта товаров наблюда-
ются в Евросоюзе. Понятно, что такое резкое увеличение спроса, не-
обеспеченного товарным предложением, запустило волну дефицитов и 
глобальную инфляцию. Вот она откуда, эта глобальная инфляция. За по-
следние пару лет в мире подорожало практически всё: сырьё, потреби-
тельские товары и особенно продукты питания. Да, конечно, эти стра-
ны, в том числе и Штаты, они продолжают импортировать, но баланс 
между экспортом и импортом уже в другую сторону: там уже, по-моему, 
на 17 миллиардов больше импорт, чем экспорт. Вот, в чём всё дело.

По данным ООН, ещё в феврале текущего года индекс стоимости про-
довольствия в мире оказался на 50 процентов выше, чем в мае 2020 
года, а сводный индекс сырьевых товаров за тот же период и вовсе уд-
воился. В условиях инфляционной бури у многих развивающихся стран 
возникает резонный вопрос: а зачем обменивать товары на доллары и 
евро, которые на глазах теряют в весе? Напрашивается вывод: на смену 
экономики мнимых сущностей неизбежно приходит экономика реаль-
ных ценностей и активов.

По данным МВФ, сейчас в глобальных валютных резервах находится 
7,1 триллиона долларов и 2,5 триллиона евро, и эти деньги обесценива-
ются темпом около восьми процентов в год. Но кроме того, в любой мо-



мент они могут быть ещё и конфискованы, украдены, если США что-то 
не понравится в политике тех или иных государств. Ну, это, по-моему, 
стало абсолютно реальным для очень многих стран, которые хранят свои 
золотовалютные резервы в этих валютах. По оценке экспертов, уже в 
ближайшие годы, это объективный анализ, будет запущен процесс кон-
вертации глобальных резервов, – просто им деваться некуда при таких 
дефицитах, – из теряющих свою стоимость валют в настоящие ресурсы, 
– другие страны, конечно, будут это делать, – такие, как продовольствие, 
энергоносители, другое сырьё. Очевидно, что этот процесс ещё сильнее 
подстегнёт глобальную долларовую инфляцию.

Что касается Европы, то здесь дополнительный негативный вклад в 
раскручивание цен внесла ещё и провальная энергетическая политика, 
слепая ставка на возобновляемые источники и спотовые поставки при-
родного газа, что привело к резкому росту стоимости энергии, который 
наблюдается с третьего квартала прошлого года, - повторю вновь, за-
долго до начала нашей операции на Донбассе. Мы здесь совершенно 
ни при чём. Сами натворили дел там, цены взлетели до небес, и ищут 
виновных опять.

Просчёты Запада не только сказались на росте себестоимости многих 
товаров и услуг, но также привели к снижению объёмов выпуска удобре-
ний, прежде всего азотных, производимых из природного газа. В целом 
только с середины прошлого года по февраль текущего глобальные цены 
на удобрения выросли более чем на 70 процентов. К сожалению, пред-
посылок для изменения подобных ценовых тенденций на сегодняшний 
день нет. Напротив, на этом фоне блокируется работа предприятий и 
логистика поставок удобрений из России и Белоруссии. Тем самым ситу-
ация ещё больше загоняется в тупик. Просчитать дальнейшее развитие 
событий несложно. Нехватка удобрений означает снижение урожайно-
сти, а значит, повысятся риски недопоставок продовольствия на миро-
вой рынок, цены пойдут ещё сильнее вверх, что грозит голодом прежде 
всего в беднейших странах, и это будет целиком на совести администра-
ции Соединённых Штатов и евробюрократии.

Ещё раз подчеркну: эта проблема появилась не сегодня, не за по-
следние три-четыре месяца, и абсолютно точно она возникла не по вине 
России, как сейчас заявляют некоторые демагоги, пытаясь переложить 
ответственность за всё происходящее в мировой экономике на нашу 
страну.

Конечно, нам, может быть, было бы и приятно услышать, что мы та-
кие могучие и всемогущие: инфляцию вздуваем до небес на Западе, в 
США, в Европе, ещё что-то там творим такое, что всех лихорадит. Мо-
жет быть, это было бы нам и приятно – чувствовать такое могущество, 
но это не соответствует действительности. Ситуация зрела годами, под-
стёгивалась недальновидными действиями тех, кто привык решать свои 
проблемы за чужой счёт, кто полагался и до сих пор полагается на ме-
ханизм финансовой эмиссии, чтобы перекупать, перетягивать на себя 
торговые потоки и тем самым обострять дефициты и провоцировать 
гуманитарные катастрофы в отдельных регионах мира. Хочу добавить: 
это, по сути, всё та же грабительско-колониальная политика, но, конеч-
но, в новом виде, в новом издании, гораздо более тонкая и изощрённая. 
Сразу и не поймёшь, что происходит.

Сейчас важнейшая задача для всего мирового сообщества – нарас-
тить поставки продуктов питания на глобальный рынок, в том числе 
обеспечить потребности стран, особенно нуждающихся в продоволь-
ствии. Россия, обеспечивая свою внутреннюю продовольственную без-
опасность, свой внутренний рынок, способна значительно увеличить 
экспорт продовольствия и удобрений. Например, объём наших поставок 
зерна в будущем сезоне может вырасти до 50 миллионов тонн.

В приоритетном порядке будем направлять свои поставки в те стра-
ны, где наиболее высока потребность в продовольствии и где существу-



ют риски увеличения числа голодающих. В первую очередь речь идёт об 
африканских странах и регионе Ближнего Востока. Вместе с тем здесь 
есть сложности, также возникающие не по нашей вине. Да, формально 
на российское зерно, продовольствие и удобрения… Кстати говоря, аме-
риканцы ввели санкции на наши удобрения, за ними европейцы. Потом 
американцы взяли и отменили – поняли, куда попали. А европейцы – 
нет. У них бюрократия просто работает, как жернова на мельнице XVIII 
века. Поэтому все понимают, что глупость сделали, но как-то открутить 
назад уже сложно по бюрократическим соображениям.

Так вот, повторю, Россия готова внести свой вклад в балансировку 
мировых рынков сельхозпродукции, и мы, конечно, приветствуем от-
крытость к диалогу по этому вопросу со стороны коллег из ООН, которые 
понимают остроту глобальной проблемы продовольствия. Предметом 
для такого разговора может быть создание нормальных условий – логи-
стических, финансовых, транспортных – для наращивания российского 
экспорта продуктов питания и удобрений.

Что касается – не могу об этом тоже не сказать, спекуляций, к со-
жалению, на этот счёт тоже очень много – украинских поставок продо-
вольствия на мировые рынки: мы не препятствуем. Ради бога. Не мы 
же заминировали черноморские порты Украины. Пусть разминируют и 
вывозят. Мы обеспечим безопасность проводки этих гражданских су-
дов. Вопроса нет вообще никакого. Но о чём идёт речь? По оценкам 
Минсельхоза США, это шесть миллионов тонн пшеницы; по нашим 
оценкам, где-то пять. И ещё где-то семь миллионов тонн кукурузы. И 
всё. А если иметь в виду, что в мире производится 800 миллионов тонн 
пшеницы, то пять миллионов тонн для мирового рынка, как вы пони-
маете, погоды не делают вообще никакой. Тем не менее возможности 
вывоза есть, причём не только через черноморские порты. Пожалуйста, 
через Белоруссию вывозите – самый дешёвый путь, кстати говоря. Че-
рез Польшу, Румынию - сколько угодно. Там пять или шесть вариантов 
вывозки. Дело не в нас, дело в адекватности людей, которые находятся 
у власти в Киеве. Пусть решают, как им поступить, и в данном случае 
хотя бы не ориентируются на своих хозяев из-за границы, из-за рубе-
жа, из-за океана.

Но есть ещё и другая опасность, что зерно это пойдёт в оплату постав-
ляемого оружия. Это совсем будет тогда грустно.

Уважаемые друзья!
Как уже сказал, современный мир проходит эпоху кардинальных пе-

ремен. Ломаются, дают сбои международные институты. Гарантии без-
опасности девальвируются. Запад принципиально отказался исполнять 
взятые на себя ранее обязательства. Достичь с ним каких-либо новых 
договорённостей оказалось просто невозможно. В сложившейся ситуа-
ции, на фоне возрастающих для нас рисков и угроз, решение России о 
проведении специальной военной операции было вынужденным. Труд-
ным, безусловно, но вынужденным и необходимым.

Это решение суверенной страны, у которой есть безусловное пра-
во, основанное, кстати говоря, на Уставе ООН, – отстаивать свою без-
опасность. Решение, направленное на защиту наших граждан, жите-
лей народных республик Донбасса, которые на протяжении восьми лет 
подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, 
получивших полное покровительство Запада.

Запад не только стремился реализовать сценарий «анти-России», но и 
вёл активное военное освоение украинской территории, буквально на-
качивал Украину оружием и военными советниками. Продолжает это 
делать и сейчас. На развитие экономики, на благополучие живущих там 
людей вообще, честно говоря, никто внимания и не обращает, просто 
наплевательски к этому относятся, никак, а вот на создание плацдарма 
НАТО на востоке, направленного против России, на взращивание агрес-
сии, ненависти и русофобии денег не жалели и жалеют.
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Сегодня наши солдаты и офицеры, ополченцы Донбасса сражаются, 
чтобы защитить своих людей. Отстаивают право России на свободное и 
безопасное развитие как большой многонациональной страны, которая 
сама принимает решения, сама определяет своё будущее, опирается на 
свою историю, культуру и традиции и отвергает всяческие попытки на-
вязать извне псевдоценности расчеловечивания и нравственной дегра-
дации.

Все задачи специальной военной операции безусловно будут реше-
ны. И залогом тому – мужество и героизм наших воинов, консолидация 
российского общества, чья поддержка даёт силы и уверенность армии 
и флоту России, глубокое понимание правоты, исторической справед-
ливости нашего дела – строительства и укрепления сильной суверенной 
державы, России.

Что хочу подчеркнуть? Суверенитет в XXI веке не может быть ча-
стичным, фрагментарным. Все его элементы одинаково важны, они 
усиливают, дополняют друг друга. Поэтому нам важно не только отста-
ивать свой политический суверенитет, национальную идентичность, но 
и укреплять всё то, что определяет экономическую самостоятельность 
страны, её финансовую, кадровую, технологическую самостоятельность 
и независимость.

Сама конструкция западных санкций была построена на ложном те-
зисе, что Россия с точки зрения экономики не суверенна, критически 
уязвима. Они настолько увлеклись распространением мифов об отста-
лости России, о слабости её позиций в мировом хозяйстве и торговле, 
что сами, судя по всему, в это поверили. Планируя свой экономический 
блицкриг, они не замечали, попросту игнорировали реальные факты, 
то, как изменилась наша страна за последние годы. И такие перемены 
– результат нашей плановой работы по созданию устойчивой макроэ-
кономической конструкции, по обеспечению продовольственной без-
опасности, реализации программ импортозамещения, формированию 
собственной платёжной системы и так далее.

Конечно, санкционные ограничения поставили перед страной много 
непростых задач. Часть предприятий продолжает испытывать пробле-
мы с комплектующими. Целый ряд технологических решений стали не-
доступны для наших компаний. Нарушена логистика. Но, с другой сто-
роны, всё это открывает для нас новые возможности – мы часто говорим 
об этом, но это действительно так. Всё это является стимулом к построе-
нию экономики, обладающей полным, а не частичным технологическим, 
производственным, кадровым, научным потенциалом и суверенитетом.

Конечно, такую комплексную задачу невозможно решить, что назы-
вается, в один момент. Нужно продолжать системную работу, рассчи-
танную на перспективу. Именно так и действует Россия, реализуя долго-
срочные планы развития отраслей экономики, укрепления социальной 
сферы. И нынешние испытания лишь вносят коррективы и уточнения в 
эти планы, но не меняют их стратегическую направленность.

И сегодня хотел бы остановиться на ключевых принципах, на основе 
которых будет развиваться наша страна, наша экономика.

Первый – это открытость. По-настоящему суверенные государства 
всегда настроены на равноправное партнёрство, на то, чтобы вносить 
свой вклад в глобальное развитие. И, напротив, тот, кто слаб и зави-
сим, как правило, занят поиском врагов, насаждением ксенофобии либо 
окончательно теряет свою самобытность, самостоятельность, слепо сле-
дуя за сюзереном.

Россия – несмотря на то что наши западные, так скажем, друзья бук-
вально мечтают об этом – никогда не пойдёт по пути самоизоляции и ав-
таркии. Более того, мы расширяем и будем расширять взаимодействие 
со всеми, кто в этом заинтересован, кто хочет с нами работать. Таких 
много, не буду перечислять. Это подавляющее большинство людей на 
земле. Сейчас не буду перечислять все эти страны, все знают об этом.



Не скажу ничего нового, если напомню, что все, кто хочет продол-
жать работать и работает с Россией, подвергается неприкрытому давле-
нию со стороны Соединённых Штатов и Европы, порой даже доходит до 
прямых угроз. Однако такой шантаж мало что значит, когда речь идёт 
о странах, во главе которых стоят настоящие лидеры, которые чётко 
понимают, где чужие, а где национальные, собственные интересы, ин-
тересы своих народов.

Россия будет наращивать с такими государствами экономическое со-
трудничество, продвигать совместные проекты. При этом, конечно же, 
мы будем взаимодействовать и с западными компаниями, которые, не-
смотря на беспрецедентное «выкручивание рук», продолжают успешно 
работать на российском рынке, такие тоже есть.

Прочной, предсказуемой основой для углубления международной ко-
операции видим развитие удобной и независимой платёжной инфра-
структуры в национальных валютах. А чтобы помочь компаниям наших 
стран наладить логистические, кооперационные связи, формируем раз-
витие транспортных коридоров, увеличиваем пропускную способность 
железных дорог, перевалочные мощности портов в Арктике, на восточ-
ном, южном и других направлениях. В том числе в Азово-Черноморском 
и Каспийском бассейнах они станут важнейшим участком коридора 
Север – Юг, который обеспечит устойчивые каналы коммуникаций с 
Ближним Востоком и Южной Азией. Рассчитываем, что уже в скором 
времени грузопоток по этому маршруту начнёт уверенно расти.

Но важна не только международная торговля. Россия намерена нара-
щивать научное, технологическое, культурное, гуманитарное и спортив-
ное сотрудничество на принципах равноправия и уважения партнёров. 
При этом наша страна будет стремиться к ответственному лидерству по 
всем этим направлениям.

Второй принцип нашего долгосрочного развития – это опора на пред-
принимательские свободы. Каждая частная инициатива, направленная 
на пользу России, должна получить максимальную поддержку и про-
странство для реализации.

Пандемия и текущие события подтвердили, насколько важны гиб-
кость и свобода в экономике. Именно частный бизнес – в жёстких ус-
ловиях, на фоне попыток любыми способами сдержать наше развитие 
– доказал, что способен конкурировать на глобальных рынках. Адапта-
ция к быстро меняющимся внешним условиям тоже происходит за счёт 
частного бизнеса. Необходимо обеспечивать динамичное развитие эко-
номики, конечно, с опорой на частный бизнес.

Мы продолжим снижать административную нагрузку. Так, с 2016 по 
2018 год у нас действовал мораторий на плановые проверки малого биз-
неса. В дальнейшем он был продлён, в общей сложности до конца 2022 
года. В 2020 году этот мораторий охватил и средние компании. Кро-
ме того, почти в четыре раза снизилось количество внеплановых про-
верок. Но мы пошли ещё дальше и в марте текущего года отказались от 
плановых проверок всех предпринимателей, независимо от величины 
бизнеса, с одним условием: если их деятельность не связана с высоким 
риском причинения вреда гражданам и окружающей среде. В итоге 
сейчас количество плановых проверок по сравнению с прошлым годом 
сократилось в шесть раз.

Почему сейчас говорю об этом так подробно? Дело в том, что после 
введения мораториев на проверки количество нарушений со стороны 
предпринимателей – вот такой результат – не выросло, а снизилось, ко-
личество нарушений снизилось. Это говорит о зрелости и ответственно-
сти российского бизнеса. Его нужно мотивировать, а, конечно, не при-
нуждать к соблюдению норм и требований. А значит, есть все основания 
сделать ещё один, кардинальный шаг вперёд: навсегда, на постоянной 
основе отказаться от проведения большинства проверок всего россий-
ского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками 
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причинения вреда. Всем уже давно понятно: нет необходимости ходить 
и проверять всех подряд. Должен работать риск – ориентированный 
подход. Прошу Правительство определить конкретные параметры такой 
реформы в ближайшие месяцы.

И здесь – ещё одна очень чувствительная для бизнеса тема, а сегодня 
это и вопрос нашей национальной безопасности и экономической устой-
чивости. Чтобы сократить, свести к минимуму разного рода злоупотре-
бления, лазейки для давления на предпринимателей, мы последователь-
но убираем размытые нормы уголовного законодательства в части так 
называемых экономических составов.

В марте подписан закон, по которому уголовные дела в отношении 
предпринимателей по налоговым составам могут возбуждаться только 
по представлению налоговой службы – и никак иначе. В ближайшее вре-
мя должен быть принят законопроект о сокращении сроков давности по 
налоговым преступлениям, а также об отказе в возбуждении уголовных 
дел после полного погашения налоговой недоимки.

В целом нужно аккуратно, но вместе с тем основательно подойти к де-
криминализации целого ряда так называемых экономических составов. 
Например, тех, которые касаются работы без лицензии или аккредита-
ции. Сейчас это очень тонкий вопрос из-за нелегитимного поведения 
наших западных партнёров, например, которые отказывают в предо-
ставлении таких лицензий. В подобных случаях наши государственные 
органы не должны, что называется, собственными руками подводить 
российский бизнес под статью, притом что реальной вины наших пред-
принимателей тут нет. Понимаете, о чём речь. Те, кто работают в малом 
бизнесе, тоже прекрасно это понимают. Лицензия закончилась, партнё-
ры западные не продлевают – ну что им делать? Сворачивать бизнес, 
что ли? Как бы не так, путь работают. Надо, конечно, под контролем всё 
держать государства, но не мешать им работать.

Также следует подумать о повышении порога привлечения к ответ-
ственности при неуплате таможенных и других обязательных платежей. 
Кроме того, у нас давно не менялись параметры определения крупного 
и особо крупного ущерба, несмотря на накопленную инфляцию. Такое 
несоответствие нормы закона жизненным реалиям, безусловно, нужда-
ется в корректировке. С 2016 года по сегодняшний накоплена инфля-
ция около 50 процентов, а эти параметры не менялись – надо поменять, 
конечно.

Наконец, необходимо пересмотреть основания для заключения пред-
принимателей под стражу и для продления сроков предварительного 
следствия. Не секрет, что очень часто эти нормы применяются там, где 
нет объективной необходимости. В результате ещё на этапе следствия 
предприятия вынуждены приостанавливать свою деятельность или во-
все закрываться. В этом случае – помимо прямых убытков и утраты 
рыночных позиций, рабочих мест – под ударом оказывается репутация 
компаний и их руководителей.

Обращаю внимание правоохранительных структур: необходимо по-
кончить с такой практикой. И прошу Правительство совместно с Вер-
ховным Судом подготовить соответствующие поправки в закон. Прошу 
провести эту работу до 1 октября текущего года.

Дополнительно по линии Совета Безопасности дано специальное по-
ручение по анализу ситуаций, когда уголовные дела возбуждаются, но 
не доводятся до суда. Количество таких случаев за последние годы су-
щественно выросло. Что за этим стоит, всем понятно. Нередко дело за-
водится без достаточных оснований либо используется для давления на 
компании или конкретных физических лиц. Осенью отдельно обсудим 
эту тему и примем дополнительные решения в части законодательства и 
организации работы правоохранительных органов.

Безусловно, большая роль в создании современной деловой среды 
принадлежит региональным управленческим командам. На площадке 
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Петербургского форума традиционно отмечаю те субъекты Федерации, 
которые добились значимого прогресса в Национальном рейтинге ин-
вестиционного климата, который ведёт Агентство стратегических ини-
циатив. Здесь у нас есть изменения в первой тройке. К Москве и Та-
тарстану, которые продолжают лидировать, в этом году присоединилась 
Московская область. За год она поднялась с восьмого места в лидеры, 
в тройку. В лидерах рейтинга также Тульская, Нижегородская, Тюмен-
ская, Новгородская, Сахалинская области, Санкт-Петербург и Башкор-
тостан. Отдельно хотел бы отметить регионы с наибольшим прогрессом: 
это Курганская область – рост на 36 позиций, Пермский и Алтайский 
край – рост на 26 позиций, Ингушетия - на 24 позиции, и Ивановская 
область, которая поднялась на 17 позиций. Я хочу поблагодарить и по-
здравить наших коллег в регионах за эту работу.

И конечно, в зоне особого внимания федерального Правительства, ре-
гиональных, муниципальных команд должна быть поддержка деловых 
инициатив граждан в малых городах и отдельных населённых пунктах, 
отдалённых районах. Такие примеры успеха у нас тоже есть. В том чис-
ле речь идёт о создании востребованного программного обеспечения, о 
продаже экологически чистых продуктов, товаров собственного произ-
водства по всей стране через отечественные интернет-площадки.

Важно создавать здесь новые возможности, внедрять современные 
форматы торговли, включая электронные площадки, как я уже сказал, 
снижать логистические, транспортные и другие издержки, в том числе 
используя модернизированные отделения «Почты России».

Нужно также помочь сотрудникам небольших компаний, самоза-
нятым гражданам, начинающим предпринимателям с получением до-
полнительных навыков и компетенций. Соответствующие меры, наце-
ленные именно на небольшие города, сельскую местность, отдалённые 
районы и территории, прошу включить специальной строкой в нацио-
нальный проект по развитию малого и среднего предпринимательства.

Хотел бы сегодня обратиться и к нашим руководителям, собственни-
кам крупных компаний – крупным нашим предпринимателям, управ-
ленцам.

Уважаемые коллеги, друзья!
Настоящий, прочный успех, чувство достоинства и самоуважения 

приходят только тогда, когда ты связываешь своё будущее, будущее сво-
их детей со своей Родиной. Мы со многими поддерживаем отношения 
в течение длительного времени, и я знаю настроения многих наших ру-
ководителей компаний и собственников. От вас слышал много раз, что 
бизнес – это гораздо больше, чем извлечение прибыли, так оно и есть, 
а изменение жизни вокруг, вклад в развитие родного города, региона, 
страны в целом – чрезвычайно важная вещь для самореализации, слу-
жение людям и обществу ничем не заменишь. В этом и весь смысл жиз-
ни, весь смысл работы заключается.

Последние события только подтвердили то, о чём постоянно говорил 
ранее: дома надёжнее. Те, кто не захотел услышать этот очевидный по-
сыл, потеряли на Западе сотни миллионов, если не миллиарды долларов, 
– вот таким оказалось якобы тихое убежище для капиталов.

Ещё раз хочу сказать коллегам, в том числе тем, кто находится и 
в зале, и тем, кого нет сегодня здесь: не наступайте, пожалуйста, на 
старые грабли. Наша страна обладает гигантским потенциалом, и за-
дач, требующих приложения сил, непочатый край. Инвестируйте здесь, 
вкладывайте в создание новых предприятий и рабочих мест, в развитие 
туристической инфраструктуры, поддерживайте школы, университеты, 
здравоохранение и социальную сферу, культуру и спорт. Я знаю, что 
многие так и делают, я знаю – просто хочу ещё раз это подчеркнуть. 
Именно так высоко понимали свою миссию Бахрушины и Морозовы, 
Щукины и Рябушинские, Акчурины и Галеевы, Апанаевы и Мациевы, 
Мамонтов, Третьяков, Арсанов, Дадашев, Гаджиев. Многие русские, та-
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тарские, бурятские, чеченские, дагестанские, якутские, осетинские, ев-
рейские, армянские и другие купеческие и предпринимательские семьи, 
которые и прямых наследников не обидели, и навсегда вписали своё 
имя в историю нашей страны.

Кстати говоря, что хотел бы ещё подчеркнуть. Для наследников, воз-
можных наследников капитала ещё неизвестно, что важнее: доставши-
еся им деньги, имущество или доброе имя и заслуги их предков перед 
страной. Это уже точно никто не промотает, извините за моветон, никто 
не пропьёт. А то, что останется с будущими поколениями наследников, 
– доброе имя навсегда останется с ними. И это уже точно пойдёт с ними 
по жизни, из поколения в поколение, будет им помогать, поддерживать 
по жизни, делать их сильнее, чем даже деньги, которые им могут до-
статься в наследство, или имущество.

Уважаемые коллеги!
Третий принцип нашего долгосрочного развития – это ответственная 

и сбалансированная макроэкономическая политика. Во многом именно 
такая линия позволила нам выдержать беспрецедентное санкционное 
давление. Но повторю, для нас эта политика важна не только для отве-
та на текущие вызовы, но и в долгосрочной перспективе. Мы не будем 
повторять печальный опыт западных коллег, которые раскручивали ин-
фляционную спираль и разбалансировали свои финансы.

Наша цель – уверенное развитие экономики на годы вперёд, сниже-
ние инфляционного бремени на граждан и бизнес, достижение в сред-
не- и долгосрочной перспективе целевого уровня инфляции в четыре 
процента. Я с инфляции почти начал и сейчас хотел об этом сказать: 
четыре процента – у нас такая цель остаётся. Уже поручил Правитель-
ству подготовить предложения по новым бюджетным правилам. Они 
должны обеспечить предсказуемость бюджетной политики, создать ус-
ловия для максимального использования внешнеэкономической конъ-
юнктуры. Всё это нужно, чтобы укрепить фундамент экономического 
роста, решать инфраструктурные и технологические задачи, что являет-
ся базой для повышения благополучия граждан. Да, некоторые мировые 
резервные валюты сейчас занимаются самоубийством, это очевидно, в 
любом случае суицидальные настроения у них налицо. Конечно, «стери-
лизовать» нашу денежную массу с их помощью сегодня бессмысленно. 
Но главный принцип – тратить, исходя из понимания того, сколько за-
работали, остаётся, и его никто не отменял. Мы это понимаем.

Четвёртый принцип нашего развития – это социальная справедли-
вость. У роста экономики и деловой инициативы, индустриальных воз-
можностей и научно-технологического потенциала страны должно быть 
мощное социальное воплощение. Такое развитие должно вести к сокра-
щению неравенства, а не к его усугублению, как это происходит в не-
которых других странах. Да и мы, честно сказать, тоже не являемся 
чемпионами по решению этих задач, у нас здесь много вопросов и про-
блем остаётся.

Снижение бедности и неравенства - это спрос на отечественную про-
дукцию, причём по всей территории страны, а значит, и сокращение 
разрыва в потенциале регионов, создание новых рабочих мест именно 
там, где они нужнее всего, в целом определяющее условие для дальней-
шего экономического развития.

Подчеркну: позитивная динамика реальных доходов граждан, сни-
жение уровня бедности является главным показателем эффективности 
работы органов власти и государства в целом. Причём ощутимых ре-
зультатов здесь, несмотря на все объективные трудности, необходимо 
добиваться уже в текущем году, и такая задача перед Правительством 
поставлена.

Повторю, мы адресно поддерживаем наиболее уязвимые группы 
граждан: пенсионеров, семьи с детьми, а также тех, кто находится в 
трудной жизненной ситуации. Ежегодно увеличиваются пенсии темпа-
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ми выше инфляции. В текущем году они были повышены дважды, в том 
числе с 1 июня на дополнительные десять процентов. Одновременно с 
пенсиями на десять процентов повышен минимальный размер оплаты 
труда, а также прожиточный минимум, на который завязаны многие 
другие социальные пособия и выплаты, они, соответственно, тоже долж-
ны вырасти, что напрямую затрагивает доходы около 15 миллионов че-
ловек.

За последние годы мы выстроили целостную систему поддержки 
нуждающихся семей с детьми. Помощь от государства можно получить 
женщине начиная с ранних сроков беременности и до достижения ре-
бёнком 17 лет. Благополучие людей, их достаток – важнейший фактор 
демографического развития, и здесь с учётом наложившихся негатив-
ных демографических волн ситуация крайне сложная. В апреле в Рос-
сии родилось менее ста тысяч детей, это почти на 13 процентов меньше, 
чем в апреле 2020 года.

Прошу Правительство постоянно держать на контроле разработку 
дополнительных мер поддержки семей с детьми. Они должны носить 
кардинальный характер, соразмерный масштабу чрезвычайного демо-
графического вызова, с которым мы сталкиваемся. Будущее России – 
это семья с двумя, тремя и большим числом детей. Поэтому речь должна 
идти не только о прямой финансовой поддержке – нам нужно нацелить, 
настроить на запросы семей с детьми систему здравоохранения, обра-
зования, все сферы, определяющие качество жизни людей. На реше-
ние такой задачи в том числе направлена национальная социальная 
инициатива, которую региональные команды и АСИ реализуют вместе. 
Осенью оценим результаты такой работы, подведём итоги рейтинга ка-
чества жизни в регионах, чтобы максимально широко по всей стране 
использовать лучшие опыты и практики.

Ещё один, пятый, принцип, на котором Россия выстраивает свою 
экономическую политику, – это опережающее развитие инфраструк-
туры. Мы уже увеличили прямые бюджетные расходы на укрепление 
транспортных артерий. В следующем году стартует масштабный план 
по строительству и ремонту опорной сети федеральных и региональных 
автодорог. За пять лет не менее 85 процентов её протяжённости должно 
быть приведено в нормативное состояние.

Активно используется такой новый инструмент, как инфраструктур-
ные бюджетные кредиты. Они выдаются на 15 лет по ставке три про-
цента. Уже говорил, что спрос на них оказался гораздо выше, чем мы 
изначально планировали. У регионов много проработанных, перспек-
тивных проектов – нельзя откладывать их запуск. Мы ещё подумаем, 
что с этой мерой поддержки делать. Вчера вечером ещё дискутировали 
на этот счёт. Во всяком случае, сейчас только констатирую, что этот ин-
струмент работает надёжно.

Отдельный вопрос – модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства. Здесь накопилось много проблем. Отрасль хронически недоинвести-
рована – по оценкам, на 4,5 триллиона рублей. Свыше 40 процентов сетей 
подлежит замене. Отсюда низкая эффективность и большие потери. При 
этом ежегодно ветшает, приходит в негодность порядка трёх процентов 
сетей, а заменяются на новые не более двух процентов, то есть проблема 
из года в год усугубляется. Предлагаю консолидировать ресурсы и запу-
стить комплексную программу модернизации ЖКХ, синхронизировать её 
с другими планами инфраструктурного развития, а также капитального 
ремонта жилого фонда. Задача – кардинально изменить ситуацию, по-
следовательно снижать долю устаревших сетей, так же как мы это дела-
ем, расселяя аварийное жильё и ремонтируя дороги. Подробно обсудим 
вопросы ЖКХ и развития строительного комплекса с губернаторами на 
заседании Президиума Госсовета на следующей неделе.

Кроме того, отдельно предлагаю нарастить объём ресурсов на проек-
ты по созданию комфортной городской среды в малых городах и исто-
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рических поселениях. У нас хорошо эта программа работает. Предлагаю 
направить на эти цели ещё по десять миллиардов рублей ежегодно в 
2023-2024 годах. Дополнительные средства выделим на обновление го-
родов Дальнего Востока. Прошу Правительство в рамках программ ин-
фраструктурных бюджетных кредитов и модернизации ЖКХ, а также 
других программ развития предусмотреть на эти цели специальные ли-
миты.

Безусловным приоритетом для нас является комплексное обустрой-
ство и развитие сельских территорий. Люди, которые работают на селе, 
кормят страну, а как сейчас видно, и значительную часть мира, должны 
жить в комфортных, достойных условиях. В этой связи прошу Прави-
тельство выделить дополнительные средства на профильную програм-
му. Финансовым источником здесь могут стать экспортные пошлины 
от продажи продукции сельского хозяйства. Это постоянный источник. 
Конечно, он может колебаться, но зато будет постоянно действующим. 
При этом отдельно предлагаю расширить программы реконструкции и 
модернизации сельских домов культуры, а также региональных и муни-
ципальных театров и музеев, выделив на эти цели по шесть миллиардов 
рублей в 2023 и 2024 годах.

Исключительно востребованная, важная для людей задача – то, что 
я сейчас сказал в области культуры. Приведу совсем недавний пример: 
в ходе награждения медалями Героя Труда один из награждённых из 
Якутии – Владимир Африканович Михайлов, в закрытой части прямо 
попросил помочь со строительством дома культуры в его родном селе. 
Конечно, мы это обязательно сделаем. Но то, что люди говорят об этом 
на всех уровнях, говорит о том, что это в высшей степени востребовано. 
Сделаю также небольшое отступление, которое уместно сейчас, с нача-
лом лета - традиционной поры отпусков у нас, в России.

С каждым годом всё больше туристов стремится посетить красивей-
шие природные места нашей страны: национальные парки, заказники, 
заповедники. По оценке, в текущем году такой турпоток превысит 12 
миллионов человек. Важно, чтобы и государственные органы, и бизнес, 
и туристы знали, что допустимо, а что нельзя делать на этих территори-
ях, где можно возводить туристические объекты, а где это категорически 
запрещено, где это создаёт риски для уникальных и ранимых экосистем. 
В Государственной Думе уже рассматривается законопроект, который 
призван отрегулировать организацию туризма на особо охраняемых 
территориях, создать цивилизованную основу для такой деятельности. 
В этой связи хотел бы обратить внимание вот на что: все принимаемые 
здесь решения должны быть просчитанными и взвешенными, надо по-
дойти к этому серьёзно.

Особо отмечу задачу по сбережению и сохранению Байкала. В част-
ности, на это нацелен уникальный проект комплексного развития го-
рода Байкальска, который должен стать эталоном рачительного, эколо-
го-ориентированного хозяйствования. Задача не только ликвидировать 
накопленный вред природе от деятельности Байкальского ЦБК, но и 
вывести город на принципиально иной уровень жизни, сделать его ви-
зитной карточкой российского экологического туризма. Проект должен 
быть реализован с привлечением самых передовых технологий, экологи-
чески чистых источников энергии.

В целом будем развивать чистые технологии, чтобы добиваться по-
ставленных целей по экологической модернизации предприятий, сни-
жать вредные выбросы в атмосферу, особенно в крупных индустриаль-
ных центрах. Мы также продолжим работу в рамках проектов экономики 
замкнутого цикла, «зелёных» проектов и сохранения климата, о чём под-
робно говорил здесь, на площадке форума, ещё в прошлом году.

В этой связи шестой, на мой взгляд, сквозной, объединяющий нашу 
работу принцип развития - это достижение настоящего технологиче-
ского суверенитета, создание целостной системы экономического раз-
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вития, которая по критически важным составляющим не зависит от 
иностранных институтов. Нам нужно выстраивать все сферы жизни на 
качественно новом технологическом уровне и при этом быть не просто 
пользователями чужих решений, а иметь технологические ключи к соз-
данию товаров и услуг следующих поколений.

В последние годы мы много внимания уделяли импортозамещению, 
добились успехов по целому ряду направлений: в АПК, в производстве 
лекарств, медицинского оборудования, в оборонно-промышленном ком-
плексе, в ряде других областей. Но, и хотел бы это подчеркнуть, у нас 
много дискуссий в обществе на этот счёт, импортозамещение - это не 
панацея, не кардинальное решение. Если мы будем лишь повторять дру-
гих, пытаться заменить, пусть и самыми качественными копиями, чу-
жие товары, то рискуем оказаться в позиции постоянно догоняющих, а 
надо быть на шаг впереди, создавать собственные конкурентные техно-
логии, товары и сервисы, которые способны стать новыми мировыми 
стандартами.

Напомню в этой связи, что Сергей Павлович Королёв не пошёл по пути 
копирования и частичного улучшения трофейной ракетной техники, а 
смотрел в будущее и предложил уникальную пакетную схему для созда-
ния ракеты Р-7, открыл человечеству дорогу в космос, по факту задал 
стандарт для всего мира, причём на десятилетия вперёд. Именно так, 
на опережение работали в своё время основатели многих советских на-
учных программ, и сейчас, опираясь на такие заделы, наши конструкто-
ры достойно идут вперёд. Благодаря им Россия обладает гиперзвуковым 
оружием, аналогов которому до сих пор нет ни в одной стране мира. 
«Росатом» удерживает лидирующие позиции в атомных технологиях и 
развивает атомный ледокольный флот. Многие российские решения по 
искусственному интеллекту и обработке больших данных являются луч-
шими в мире.

Повторю, технологическое развитие – это сквозное направление, ко-
торое определит не только текущее десятилетие, но и весь XXI век. Под-
робно, в деталях обсудим тему построения новой технологической эко-
номики – техноэкономики – на ближайшем Совете по стратегическому 
развитию. Здесь много тем для дискуссий, а главное – для принятия 
управленческий решений. Имею в виду развитие инженерного образо-
вания и трансферт научных разработок в реальную экономику, обеспе-
чение финансовыми ресурсами быстрорастущих, высокотехнологичных 
компаний. Обсудим также развитие сквозных технологий и ход работы 
проектов цифровой трансформации отдельных отраслей.

Подчеркну, производить всё и вся, конечно же, невозможно, да и не 
нужно. Однако нам необходимо обладать всеми критически важными 
технологиями, чтобы при необходимости в короткие сроки наладить 
собственное производство любой продукции. Именно так мы поступали, 
когда быстро обеспечили выпуск вакцин от коронавируса, а сейчас раз-
вернули производство многих других видов продукции и услуг. Напри-
мер, после ухода с российского рынка недобросовестных партнёров «Ка-
мАЗа» их нишу теперь занимают отечественные компании. Причём речь 
идёт о поставках комплектующих не только для традиционных моделей 
завода, но и для перспективных серий – магистральных, транспортных 
и тяжёлых автомобилей.

Отмечу и платёжную систему карты «Мир», которая успешно замени-
ла на внутреннем рынке компании Visa и MasterCard, а теперь расширя-
ет свою географию, шаг за шагом получает международное признание.

Другой пример - Петербургский тракторный завод. Его бывший за-
рубежный партнёр отказался продавать двигатели и проводить их га-
рантийное обслуживание. Выручили кто? Моторостроители Ярославля 
и Тутаева: наладили поставку своих двигателей. В итоге производство 
сельхозмашин на Петербургском тракторном заводе в марте – апреле 
текущего года стало рекордным для предприятия – не снизилось, а стало 
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рекордным, увеличилось. Таких позитивных практик, историй успеха, 
уверен, будет становиться всё больше.

Повторяю, Россия обладает кадровыми, научными, технологически-
ми заделами для освоения продукции, которая сейчас особенно востре-
бована, включая бытовую и строительную технику, промышленное и 
сервисное оборудование. Задача сегодняшнего дня в том, чтобы нарас-
тить мощности, в сжатые сроки наладить необходимые линии. И один 
из ключевых вопросов – это комфортные условия для работы предпри-
ятий, а также наличие подготовленных производственных площадок. 
Прошу Правительство к осени представить ключевые параметры нового 
режима работы промышленных кластеров. Что здесь важно?

Первое – финансирование. Проекты, запускаемые в таких кластерах, 
должны получить долгосрочный доступный кредитный ресурс сроком до 
десяти лет и по ставке не более семи процентов годовых в рублях. Прого-
ворили все эти вопросы, в том числе и с нашим экономическим блоком. 
Все согласны, будем делать.

Второе – налогообложение. В кластерах нужно обеспечить низкий 
уровень условно постоянных налогов, в том числе страховых взносов.

Третье – это поддержка производства на стартовой, ранней стадии, 
формирование пакета заказов, в том числе предоставление субсидий на 
покупку готовой продукции таких предприятий. Вопрос непростой, но 
думаю, что субсидии потребуются. Они нужны для того, чтобы рынок 
обеспечить. Надо это просто проработать спокойно.

Четвёртое – упрощённое администрирование, включая минимум либо 
полное отсутствие проверок, а также работа предприятий в режиме 
комфортного и необременительного налогового и таможенного монито-
ринга.

Пятое и, возможно, самое важное – необходимо создать механизмы 
гарантированного долгосрочного спроса на новую инновационную про-
дукцию, которая только выходит на рынок. Обращаю внимание Пра-
вительства: такой льготный режим и соответствующие промышленные 
кластеры должны заработать уже с 1 января 2023 года.

Что в этой связи хочу сказать. И новые, и уже действующие точки 
индустриального роста должны притягивать к себе малый бизнес, во-
влекать его в свою орбиту. При этом для предпринимателя, для не-
больших организаций важно видеть горизонт, понимать перспективы. 
В связи с этим, конечно, прошу Правительство совместно с корпора-
цией МСП [Федеральной корпорацией по развитию малого и средне-
го предпринимательства] и нашими крупнейшими компаниями запу-
стить инструмент долгосрочных договоров компаний с госучастием с 
субъектами малого и среднего предпринимательства. Таким образом, 
на годы вперёд будет гарантирован спрос на продукцию таких пред-
приятий, при этом поставщики смогут уверенно брать на себя обяза-
тельство создать новое или расширить действующее производство под 
этот заказ.

Добавлю, что мы уже серьёзно сократили сроки строительства про-
мышленных объектов, убрали лишние обременительные процедуры, но 
здесь есть ещё большие резервы, есть над чем работать, есть куда дви-
гаться. Так, создание производственных корпусов с нуля всё ещё тре-
бует от полутора до трёх лет, при этом приобретение готовых площадей 
сдерживают пока ещё высокие ставки по кредитам.

В этой связи - чтобы отечественный бизнес мог быстро развернуть 
выпуск необходимой продукции - предлагаю запустить принципиаль-
но новый инструмент: промышленную ипотеку. Речь идёт о льготных 
долгосрочных кредитах по ставке пять процентов годовых. Право на та-
кие кредиты получат предприятия, которые планируют купить готовые 
площади для производства. Прошу Правительство не затягивая отрабо-
тать все детали с банковским сектором России, чтобы уже в ближайшее 
время промышленная ипотека заработала в полном объёме.
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Уважаемые друзья!
Скорость и масштаб изменений в глобальной экономике, финансах, 

в международных отношениях нарастает. Всё более отчётливым стано-
вится отказ от глобализации в пользу многополярной модели роста. Без-
условно, формирование, рождение нового миропорядка – это трудный 
процесс. Мы ещё столкнёмся со многими вызовами, и с рисками, и с 
факторами, которые сегодня даже трудно предсказать и предугадать. 
Но очевидно, что правила содержания нового миропорядка будут за-
давать именно сильные, суверенные государства – кто не двигается по 
уже намеченной кем-то траектории. Только сильные государства и суве-
ренные могут сказать своё слово в этом миропорядке, нарождающемся 
вновь, или обречены на то, чтобы стать или остаться бесправной коло-
нией.

Необходимо стремиться идти вперёд, меняться, чувствовать дыхание 
времени и проявлять для этого национальную волю и решимость. Россия 
входит в наступающую эпоху мощной суверенной страной. Мы обяза-
тельно используем новые колоссальные возможности, которые открыва-
ет перед нами время, и станем ещё сильнее.

Благодарю вас за внимание.
Ещё один важнейший документ для будущего России.

18 июня
Огромный пожар на нефтехимическом заводе в Шанхае на востоке 

Китая. Клубы чёрного дыма закрыли небо. Невероятно большая площадь 
высокого огня.

Цифры МО РФ на сегодняшний день. Уничтожено: самолётов – 205, 
вертолётов – 131, беспилотников – 1233, зенитных ракетных комплексов 
– 342, танков и боевых бронемашин – 3587, систем залпового огня – 539, 
орудий и миномётов – 2013.

Литва закрыла возможность поставить в Калининградскую область 
железнодорожным транспортом «санкционные товары», а это стройма-
териалы и много всего прочего – около 50% необходимого в регион по-
ступало в вагонах.

В Херсоне диверсионной группой совершено покушение на главу 
местной службы исполнения наказания (УСИН). Взрывное устройство 
сработало на месте парковки его автомобиля. Чиновник ранен, его жиз-
ни угрозы нет.

ВКС РФ ракетами большой дальности уничтожили четыре украин-
ских взвода с американскими гаубицами М777 и четыре взвода РСЗО 
«Град». Вновь ПВО России сбили Су-25 и вертолёт Ми-24 и т.д. Среди 
восьми сбитых беспилотников вновь попался один «Байрактар» (в райо-
не Херсона).

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказал нелицеприятные слова в 
адрес президентов стран, членов  Организации договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ), которыми являются некоторые страны из состава 
бывших республик СССР.

«Одэкабэшники, вы почему молчите? Почему не говорите о своих 
соседах? (…) Почему у вас нет позиции против бандеровцев, нациков 
и фашистов, которые убивали наших предков? Мы же вместе воева-
ли против Бандеры. А теперь, как ни в чём не бывало, боясь санкций 
Америки и Европы, все молчите. (…) Если есть государство, если есть 
союзник, он должен определиться и сделать свой шаг. Кто спас Бела-
русь? Россия. Кто спас Казахстан? Россия. Кто остановил войну между 
Арменией и Азербайджаном? Россия. А когда России нужна помощь, все 
молчите – боитесь санкций».

Видео с этим выступлением размещено в интернете.
Вчера президент Казахстана Токаев на Санкт-Петербургском между-

народном экономическом форуме, отвечая на вопрос, сказал, что они не 
признали Абхазию и Северную Осетию, не признают и  «квази государ-
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ства» ДНР и ЛНР. Как будто Казахстан  сам не является таким же квази 
государством, незаконно (если соблюдать логику претензий Токаева к 
республикам Донбасса) отделившимся от СССР.

19 июня
В связи с военными действиями на Украине в моих записях всё даль-

ше и дальше, на самую обочину, отодвигаются записи, касающиеся ли-
тературной жизни (да и всякой иной). Но может ли быть иначе, когда 
пришлось переживать судьбоносные времена для всего мира. Разруша-
ется прежний миропорядок, что-то невероятное происходит в западной 
политике, изменяется экономическая структура взаимодействия между 
странами. И я искорками событий ежедневно стремлюсь это отражать 
– не столько для себя, для своей памяти, сколько оставить хронику для 
людей будущего.

Много говорят об Украине, но это лишь начало глобальной «пере-
стройки», это запал. Взрыв же впереди.

Однако, как мне кажется, основные материалы для № 75 я подгото-
вил. Потому и отправил их на вёрстку. На следующей неделе ожидаю 
получить первый её вариант.

Вечерами, не торопясь, по одной серии в два-три дня, смотрел 
фильм «Достоевский» режиссёра Владимира Хотиненко. В главной роли 
всё-таки замечательно работает Евгений Миронов. Он и природу твор-
чества понимает, в состоянии её передать (естественно, органично), и 
национальное в мировоззрении, характере своего персонажа – велико-
го писателя, вторгшегося своими мыслями и переживаниями в бытие 
всего человечества, - улавливает чутьём русского актёра. Но всё это 
Миронов может потерять, если останется и дальше в рядах современ-
ных «российских либералов», которые своё национальное в себе берегут 
и только русскому ставят в укор его русскость, если он от этого не от-
казывается.

Удар «Калибрами» по пункту управления украинскими войсками в 
Днепропетровской области. МО РФ: «…уничтожено свыше 50 генералов 
и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования груп-
пировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, 
действующих на Николаевском и Запорожском направлениях». В этот 
момент проходило совещание.

На территории трансформаторного завода в Николаеве уничтожено 
десять 155-мм гаубиц М777 и до 20 бронированных машин, поставлен-
ных Западом за последние десять дней. Сработали опять же «Калибры».

Ракетами воздушного базирования нанесено поражение эшелону с 
личным составом и вооружением, военной техникой первого батальона 
14 отдельной механизированной бригады, прибывшего из города Вла-
димира-Волынского. В результате удара во время разгрузки эшелона в 
Днепропетровской области уничтожено более 100 солдат ВСУ, 30 танков 
и боевых бронированных машин.

У населённого пункта Селидово в ДНР удар по 56-й мотопехотной 
бригаде ВСУ. Убито до 200 боевиков, в том числе иностранные наёмни-
ки, уничтожено две РСЗО «Град», 10 БМП и бронетранспортёр… В Харь-
кове на станкоремонтном заводе уничтожено две пусковые установки 
реактивного залпового огня «Ураган» ракетой «Искандер».

Оказывается, Зеленский ещё в начале марта 2022 года шести горо-
дам Украины присвоил звания «Город-герой»: Харькову, Чернигову, Ма-
риуполю, Херсону, Гостомелю, Волновахе.

20 июня
Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» 

в Крыму. Из 12 человек пятеро спасены, среди них трое раненых, се-
мерых ищут. Платформы проводят работу в море в удалении от берега. 
Предприятие полностью государственное.
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МИД РФ потребовало от Литвы немедленной отмены запрета транзи-
та товаров в Калининградскую область через территорию этой страны.

Вызванной на Смоленскую площадь послу Литвы заявлен решитель-
ный протест и указано – Москва расценивает принятые меры как от-
кровенно враждебные.

Русский комплекс «Бастион» нанёс ракетный удар по аэродрому «Ару-
из» в Одесской области. В результате ракетой «Оникс» уничтожена стан-
ция управления беспилотниками «Байрактар ТБ2» и два этих аппарата 
на земле.

С буровых платформ в Крыму эвакуировали более 90 человек – в це-
лях предосторожности. 15 военнослужащих остались охранять действу-
ющие платформы.

В Мюнхене в виде исполнения санкций конфисковали три квартиры 
и банковский счёт у граждан РФ. Имя владельцев не сообщается, лишь 
уточняется – супруг «член Госдумы», супруга проживает в столице Бава-
рии.

Подсчитано: В.В. Путин и Си Цзиньпин с 2013 года встречались 38 
раз. 15 июня Владимир Владимирович позвонил и поздравил лидера 
КНР с днём рождения. Тот в разговоре отметил, что действия России по 
защите национальных интересов в условиях внешних вызовов её без-
опасности правомерны. Как подчеркнули оба лидера: российско-китай-
ские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне.

Информация (уточняющая) о вчерашнем ударе по штабу ВСУ в селе 
Широкая Дача Днепропетровской области от члена главного совета во-
енно-гражданской администрации (на освобождённых территориях) За-
порожской области Владимира Рогова.

– В этом пункте управления находились не только генералы, занима-
ющиеся войной со стороны Зеленского, но и генералы, которые отвеча-
ют за Запорожское направление. Паника колоссальная, знаю, что про-
исходит изнутри. По уточнённым данным, «откалибровали» 57 человек, 
по крайней мере на данный момент известно о 57 офицерах высшего 
звена – генералы, несколько полковников, подполковников и так далее. 
(Эфир «Соловьёв Live»).

Решился отослать первую главу «Сезона», оформленную Владимиром 
Заногой, А.Д. Степанову. Это, в определённом смысле, повтор. Полно-
стью одним файлом, довольно долгим, повесть размещена на РНЛ.

Ушёл работать в Союз писателей. Вернувшись, включил компьютер, 
чтобы посмотреть новости на Русской народной линии, и с удивлением 
увидел, что глава уже размещена в разделе «Видео». Неожиданно опера-
тивно принял решение Анатолий Дмитриевич. Я этому рад.

21 июня
 Пожар на буровой платформе, возникший после удара по ней 

ВСУ продолжается. Огонь перешёл на скважину. Всего на Одесском ме-
сторождении украинскими войсками поражены три платформы. Пока с 
пламенем справиться не удаётся.

Прочитал удивившую меня новость и написал такую заметку.  

ОКОНЧАНИЕ ФАРСА
По поводу продажи Дмирием Муратовым своей нобелевской 

медали

На аукционе в США за 103,5  миллиона долларов продана нобелев-
ская медаль главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, ко-
торую тот получил в 2021 году «за усилия по защите свободы слова» (Но-
белевская премия мира).

Редакция возглавляемой им газеты всегда занимала агрессивно анти-
российскую позицию, вне объективности и безусловно её выполняя – 
как заповедь. Время от времени я это издание почитывал – в Нижнем 
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Новгороде оно довольно широко и бесплатно распространялось, когда 
этим занимался в городе на протяжении довольно многих лет Захар 
Прилепин. Он являлся генеральным директором – главным редактором 
«Новой газеты в Нижнем Новгороде». В газете большая часть площади 
занимали материалы материнского выпуска.

 Перед началом аукциона, как сообщается в прессе, Муратов вы-
сказался в том роде, что «все деньги, которые мы сегодня выручим, мы 
передаём в ЮНИСЕФ». И далее, по его словам, организация пообещала 
распределить деньги в страны, где есть дети-беженцы из Украины. А это 
Польша, Германия, Молдавия, Словения, Чехия, Венгрия. Упомянута в 
этом перечне и Россия.

 Я очень сомневаюсь, что Российской Федерации от щедрот го-
сподина Муратова что-то достанется. Пока Россию только грабят. Хотя, 
похоже, награбленное жадному западу не идёт в прок – того и гляди по-
давятся. Но в данном случае я не об этом. А о том, что наши либералы 
генетически ощущают себя вне страны, в которой живут.

 Более того – она им чужда, её присутствие на политической карте 
мира вызывает нестерпимый гнев.

Я помню, как «Новая газета» клеймила российскую власть и россий-
скую армию за боевые действия в Чечне. Хотя тогда эта террористиче-
ская территория какие только акции устрашения не проводила в рус-
ских городах – взрывала, убивала, жгла, резала головы…

Ныне издание клеймит ополченцев Донбасса.
Кто-то может увидеть в этом некоторую непоследовательность. Для 

меня же в такой позиции видна продуманная русофобская закономер-
ность. И торги в США это только подтверждают.

Не видеть страдания детей Новороссии – значит иметь окаменелое 
сердце ненавистника русского мира.

А золотой кругляш вернулся туда, откуда и был выдан. К прежним 
хозяевам.

Начавшийся год назад фарс пришёл к своему логическому заверше-
нию.

Отправил текст на Русскую народную линию. Там его сразу поставили.
Россия выразила протест ЕС из-за санкций на грузовой железнодо-

рожный транзит через территорию Литвы в Калининград. В МИД был 
посол Евросоюза.

Представители республиканской партии Техаса предложили прове-
сти в 2023 году референдум о выходе штата из состава США. Также 
республиканцы Техаса продолжают не признавать итоги президентских 
выборов 2020 года, когда был провозглашён главой государства Байден.

Ночью вновь состоялась атака ВСУ на остров Змеиный. Обстрел тер-
ритории из всех возможных средств огневого поражения – ракетами 
«Точка-У», ракетами из установок залпового огня «Ураган», беспилотни-
ками, дальнобойной артиллерией. Всё сбито средствами ПВО России – 
комплексом «Панцирь» и зенитно-ракетным комплексом «Тор»: 13 беспи-
лотников, 4 ракеты «Точка-У», 21 ракета «Ураган». Неудавшееся огневое 
поражение привело к тому, что была отменена высадка на остров укра-
инского десанта.

В районе Змеиного на большой высоте находился стратегический 
разведывательный беспилотник США «Глобал Хок».

Три часа спустя украинцы противокарабельными ракетами и с аппа-
ратов «Байрактар ТБ-2» нанесли удары по газодобывающим платфор-
мам в Чёрном море «БК-1» и «Крым-1». На первой начался сильный по-
жар.

Ответно крылатыми ракетами «Оникс» на военном аэродроме «Школь-
ный» около Одессы уничтожен ангар с беспилотниками ВСУ «Байрактар-
ТБ2». На острове Кубанский два взвода 155-мм гаубиц М777, поставлен-
ных США.
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Штурмовик Су-25 разбился во время учебно-тренировочного полёта в 
Ростовской области. Пилот погиб.

Да сколько же можно так терять свои самолёты и специалистов!

22 июня
В Москве распоряжением мэра Сергея Собянина участок у здания 

посольства США получил название «Площадь Донецкой народной респу-
блики». За это высказались жители города, принявшие участие в голосо-
вании на портале «Активный гражданин». В заочной дискуссии назва-
ние поддержали 44,69 процента из 278 684 участников.

В Италии финансовая гвардия заморозила российские активы на 1.7 
млрд евро. Это «14 объектов, включая здания, транспортные воздушные 
средства, суда, землю и акции компаний», принадлежащих гражданам РФ.

Ростовская область, Новошахтинский завод нефтепродуктов. Круп-
ный пожар возник после того, как над ним пролетел беспилотник. На 
видео видно, что это, вернее всего, «Байрактар». В течение полутора ча-
сов пожар потушили. По сообщению главы региона: «На территории за-
вода обнаружены фрагменты двух беспилотников».

В цехах Николаевского судостроительного завода «Океан» ударом ра-
кет ВКС РФ уничтожено до 500 солдат с оружием и военной техникой 59 
механизированной бригады ВСУ.

В Якутии пропал с радаров небольшой самолёт Ан-30М с семью чле-
нами экипажа на борту. Воздушное судно выполняло коммерческий 
рейс. Оно работало, как самолёт-зондировщик, который вызывал иску-
ственные дожди для тушения лесных пожаров.

Алексей Моисеев, заместитель министра финансов РФ объяснил – зо-
лотые запасы России хранятся внутри страны. Объёмы их только увели-
чиваются, за рубеж это золото никогда не перевозилось.

О золоте его спросил Николай Рыжков во время заседания Совета Фе-
дерации, при этом выразив опасение в связи с появившимися противо-
положными сообщениями.

«Я ответственно заявляю, – ответил Моисеев, – никакого золота Го-
сударственного фонда РФ ни в какую Англию не уходило. По крайней 
мере, за те семь лет, что я курирую отрасль, ни разу золото из Гохрана 
не вывозилось, напротив, мы его только закупаем и все эти годы увели-
чивали запас».

О том, где этот запас хранится.
«Одна из этих точек на Урале… другая – здесь, поближе. Всё это на-

дёжно охраняется… Там действительно всё под очень большим контро-
лем находится…»

Из интервью президента Казахстана Токаева, которое тот дал 15 
июня, прилетев в Москву для участия в Петербургском экономическом 
форуме. Вот что он сказал по поводу «спасения Казахстана» в начале 
этого года.

«В России некоторые лица перевирают всю эту ситуацию, утверждая, 
что вот, мол, Россия спасла Казахстан, а Казахстан теперь должен вечно 
служить и кланяться в ноги России. Считаю, что это совершенно не-
оправданные рассуждения, далёкие от реальности».

В Германском бундестаге выступил канцлер Олаф Шольц. Обращает 
на себя особое внимание сегодняшняя дата (81 год назад в этот день 
Германия вероломно напала на СССР) и неприкрытая агрессия в отно-
шении к России.

Берлин будет продолжать поддерживать Украину в финансовом и 
военном (вооружением) отношении. Шольц отметил  важность полити-
ки санкций. И первое, и второе, и третье необходимо продолжать, пока 
В.В. Путин «не признает колоссальную ошибку в своих действиях». У 
него не получится вернуться к политике зон влияния.

Шольц особо выделил, что страны на востоке НАТО могут быть увере-
ны в военной помощи и защите Германии.
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Землетрясение в Афганистане. Уже известно о 1100 погибших, по-
страдало 1650 человек. Большие разрушения на территориях, пригра-
ничных с Пакистаном, – провинций Хост и Пактика. Пока только Россия 
и Китай высказались о готовности предоставить необходимую помощь.

Пришла добрая весть из Оренбурга. Электронным письмом из жур-
нала «Гостиный Двор» сообщили о публикации рассказа «Володя». По-
благодарил Наталью Юрьевну Кожевникову за внимание к моей прозе. 
В литературном плане это взыскательное, серьёзное издание, поддержи-
вающее уровень культуры и образования в стране на должном уровне. 
Вообще хорошие региональные литературные журналы (которых, если 
уж честно говорить, не так и много) в этом отношении играют всё более 
ответственную и заметную роль, в то время, как столичные, из-за мало-
сти тиражей, объективно её теряют.

23 июня
Удивительные и радостные сообщения поступили из Центрального 

военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского. На стёклах 
дверей операционных и других отделений хирургического центра, а 
также реанимации, появились очертания Богородицы (без лика), напо-
добие тех, какими Владычицу изображают на иконах. На видеосъемках 
явно видны очертания Божией Матери, которые со стёкол не стирают-
ся. Патриарх Кирилл, побывавший в госпитале, осмотрел изображения. 
Оказывается, в хирургическом центре они появляются на всех этажах, 
начиная с Пасхи, когда стали привозить раненых с Донбасса.

В репортаже «Царьграда» говорится: «Нерукотворные изображения 
очень напоминают мафорий (плат) Пресвятой Богородицы, который Она 
носила в земной жизни и с которым Её изображают на иконах. Больше 
же всего они похожи на иконописный тип «Оранта» («Молящая»), в число 
которых входит знаменитая русская чудотворная икона Знамение».

Министерство обороны России распространило видео работы броне-
поезда «Волга», который выполняет задачу восстановления путей, по-
вреждённых в ходе спецоперации на Донбассе. На его платформах раз-
мещены крупнокалиберные пулемёты и зенитная установка, техника и 
огневые средства, укрытия для ведения огня и отражения нападения 
противника. С воздуха «Волгу» прикрывают два вертолёта.

Всемирная организация здравоохранения объявила оспу обезьян 
пандемией, – передаёт РТ на русском языке. – По данным ВОЗ, в настоя-
щее время в 58 странах мира подтверждено 3417 случаев заболевания… 
Европа продолжает оставаться эпицентром вспышки оспы обезьян.

Два французских самоходных орудия Caesar «захвачены российски-
ми войсками целыми и невредимыми», – об этом написал французский 
политик Режис Кастельно. На это издевательски ответили с «Уралвагон-
завод» в своём Telegram-канале: «Добрый день, господин Режис. Просим 
вас передать слова благодарности президенту Макрону за подаренные 
САУ. Техника, конечно, так себе… Не то что наша МСТА-С! Но тем не 
менее в хозяйстве пригодится. Шлите ещё – разберёмся».

Два вертолёта ВСУ на предельно малой высоте попытались пробиться 
на завод «Азот», окружённый в промышленной зоне города Северодо-
нецка, но были обнаружены и сбиты ПВО России на подлёте. Вновь от-
чаянная попытка кого-то спасти из важных фигур, как это уже осущест-
влялось во время окружения «Азовстали» в Мариуполе.

В то же время представитель ЛНР в эфире «Первого канала» поде-
лился сведениями: «Сейчас по всей линии фронта… как локально, так и 
массово, проходит сдача в плен. Это касается и лисичанско-северодо-
нецкой группировки…»

24 июня
Ночью в Рязанской области жёсткая посадка военно-транспортного 

самолёта Ил-76, совершавшего учебно-тренировочный полёт. Груза на 
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борту не было. Самолёт частично разрушился. Пострадавшие члены эки-
пажа госпитализированы.

ТАСС: «Потери украинских войск за последние пару дней под Лиси-
чанском, в Горском и Золотом – более 1 тыс. человек убитыми. Пленных 
– более 800. Среди них много раненых» – сообщил источник, близкий к 
народной милиции ЛНР.

С мемориала в Катыни убрали польский флаг. Мэр Смоленска оце-
нил решение, как правильное, и отметил, что «…не может быть флагов 
Польши на Российских мемориалах… после откровенных антироссий-
ских заявлений польских политиков». Флаг убран по решению Мини-
стерства культуры РФ. То же произошло и на мемориальном комплексе 
«Медное» в Тверской области. И там флаг «недружественного государ-
ства» убран.

Верховный суд США отменил решение 1973 года, которое лишало от-
дельные штаты запрещать аборты. И тут же шесть штатов на своих тер-
риториях запретили эту «медицинскую процедуру». Вообще же к немед-
ленному запрету женщинам прерывать беременность готовы 22 штата. 
Это вызвало всплеск протестов. Толпы собрались у Верховного суда в 
столице, у капитолиев в других штатах.

25 июня
По корпусам цинкового завода в населённом пункте Константиновка 

ДНР был нанесён удар высокоточными ракетами. В результате убито 
до 80 польских наёмников, уничтожено 20 боевых бронированных ма-
шин, 8 установок реактивных систем залпового огня «Град». В районе 
Николаева убито за сутки более трёхсот украинских военнослужащих и 
иностранных наёмников, выведено из строя 35 единиц тяжёлого воору-
жения. На донецком направлении поражены 8 РСЗО «Ураган». Ударами 
авиацией и артиллерией убиты более 780 националистов, 8 танков, 3 
РСЗО «Ураган». ПВО сбили 21 беспилотный летательный аппарат. (Из 
утреннего брифинга Игоря Конашенкова.)

В.В. Путин встретился с президентом Белоруссии Лукашенко. Алек-
сандр Григорьевич обеспокоен тренировочными полётами самолётов 
США и НАТО. По его словам: «готовятся нести ядерные боеголовки и 
ядерные заряды». «Я прошу вас рассмотреть вопрос зеркального отве-
та на эти вещи. Без переборов… вы, пожалуйста, помогите нам хотя 
бы приспособить самолёты, которые у нас есть, которые могут нести 
ядерные заряды, – попросил Лукашенко президента РФ. – Чтобы люди 
наши – россияне и белорусы – понимали, что они находятся под се-
рьёзной защитой». Перед этим Владимир Владимирович уже обещал 
передать Минску ракетные комплексы «Искандер-М» в ближайшие ме-
сяцы.

И промышленная зона завода «Азот» в Северодонецке освобождена. 
Теперь там проводится зачистка. Освобождены удерживаемые мирные 
жители. Как сообщили в народной милиции ЛНР: «Десятки женщин, ко-
торые находились в заложниках на предприятии «Азот», подвергались 
регулярным изнасилованиям украинскими боевиками. Сейчас они… по-
лучают медицинскую и психологическую помощь от специалистов ЛНР. 
Судя по… состоянию, некоторым женщинам предстоит долгий курс пси-
хологической реабилитации».

Патриарх Кирилл освятил храм благоверных князя Петра и княгини 
Февронии Муромских в Новороссийске. Величественный собор-маяк с 
высокой, как свеча, колокольней посредине строения, на которой в виде 
креста в вышине помещены изображения святых. Во время совершения 
литургии Патриарх подскользнулся и упал навзничь. Слава Богу, обо-
шлось без травм. Это подтвердил сам предстоятель Русской Православ-
ной Церкви.



70

26 июня
С.К. Шойгу на Украине проинспектировал нашу группировку, выслу-

шал доклад командования, вручил Звёзды Героев России троим офице-
рам.

Массированный удар ракетами «Калибр» по учебному центру сухо-
путных войск в Черниговской области, десантно-штурмовых в Жито-
мирской области, а также учебного центра ВСУ во Львовской области. 
Полностью утратили боеспособность 65, 66 мотопехотные бригады и 46 
аэромобильная бригада из состава стратегических резервов украинских 
войск, завершившие подготовку на полигонах.

Руководители стран «большой семёрки», которые проводят встречу в 
Германии, рассматривают вопрос о том, чтобы «продолжать… поддер-
живать Украину столько, сколько потребуется», – сообщает агентство 
Bloomberg.

Вновь обстрел «Черноморнефтегаза» в Крыму в акватории Чёрного 
моря. Никто от акции ВСУ не пострадал. Снаряд попал в вертолётную 
площадку буровой установки «Таврида», оставив в ней дыру диаметром 
почти пять метров.

Автозавод. Пустынный в воскресный день дворец культуры. Вход в 
него через боковые двери – главные закрыты, идёт ремонт парадной 
лестницы со стороны площади, там вырыт довольно глубокий котлован, 
огороженный металлическим забором.

На втором этаже в Малом зале премьера поэтического спектакля «Об-
лака. Невероятная одиссея Фавна» по произведениям В.М. Василенко 
(1905-1991) театра драмы и поэзии «Белый мост». Перед началом Кули-
ковская в «административной» комнате театральной труппы устроила 
небольшую выставку, показав фотографии и письма к ней Виктора Ми-
хайловича – доктора искусствоведения, профессора МГУ, поэта. Расска-
зала о его жизни.

Василенко с молодости писал стихи. Для их чтения, уже став препо-
давателем, кандидатом наук, он с друзьями собирался в квартире, куда 
приходил и Даниил Андреев. Кто-то донёс. Молодого учёного арестовали 
в 1948 году. В итоге осудили на 25 лет и отправили на Колыму. Там он ис-
пытывал страшный голод, все лагерные муки, но не сломался. В 1956 году 
был освобождён и реабилитирован «за отсутствием состава преступления».

Всё это время, как могла, работая уборщицей, его поддерживала су-
пруга – из скудной зарплаты экономила деньги, покупала продукты и 
отправляла мужу два раза в год посылки. Столько раз, сколько это было 
разрешено. После освобождения мужа прожила недолго – надорвалась 
от тяжёлой жизни. Но Василенко остался верен её памяти до конца.

– Когда я была у него в квартире, – рассказывает Куликовская, – то 
Виктор Михайлович показывал: вот халат супруги висит нетронутым, 
как и был ею повешен; вот зубная щётка… Мы с ней не расстаёмся, она 
ко мне приходит по ночам.

Читая лекции студентам, Василенко вставлял в них свои стихи. Среди 
его учеников оказалась дочь Расула Гамзатова. Рассказала о своём пре-
подавателе отцу. Тот попросил принести стихи, прочитал их и решил во-
прос с приёмом Виктора Михайловича в члены Союза писателей СССР, 
изданием его сборника поэзии. Столь сильное впечатление на Гамзатова 
произвели его произведения.

По достоинству оценила «лагерные стихи» А.А. Ахматова. Она их тоже 
читала в рукописи.

Теперь о постановке Куликовской. В ней всего два актёра – супруги 
Жирновы. Главная нагрузка на Алексее. Он «разыгрывает» поэму и сти-
хи Василенко. Это потребовало от актёра затраты и физических, и ду-
ховных сил. Не говоря уже о том, что необходимо было запомнить боль-
шущий объём поэтического текста, войти в такое непростое состояние 
героя. А.В. Мюрисеп, произнося приветственное слово, оценил работу, 
как профессиональную.
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Зоя Николаевна, пересказывая со слов Виктора Михайловича эпизод 
его ареста, особенно остановилась на том, как молодого учёного ввели 
в какой-то соответствующий кабинет, где его встретил улыбающийся 
холёный сотрудник с зеркально начищенными голенищами сапог. И вот 
этот доброжелательно улыбающийся приятный человек вдруг хватает 
его за грудки, швыряет на пол, ставит свой начищенный сапог Василен-
ко на грудь, и отборно матерясь, требует сознаться во всём.

Когда я благодарил за просмотренный спектакль, то напомнил этот 
эпизод.

– Меняются времена, условия, но «начищенный чиновничий сапог» 
всегда на груди того, кто в творчестве не приспосабливается, не служит 
владельцам сапогов, а отстаивает правду, чистоту души. И последние 
остаются в памяти. Первых же уносит ветер истории в овраг, на свалку, 
в забвение.

Мироощущение у В.М. Василенко действительно было необычным. 
Это ощутимо в его поэзии. Многое объясняет такая фраза Виктора Ми-
хайловича из письма к З.Н. Куликовской: «…Вы пишете, что я люблю 
и понимаю камни, травы, деревья. Да, конечно. Я живу ими, говорю с 
ними. Меня узнают деревья. Они мои друзья».

27 июня
Сообщение ТАСС. Источник, близкий к Народной милиции ЛНР: 

«Украинским боевикам поступила команда ликвидировать иностранных 
инструкторов в Лисичанске и  Северодонецке, поскольку они владеют 
определённой информацией о деятельности иностранных спецслужб в 
Донбассе, чтобы те не попали в плен и не рассказали эту информацию… 
В подтверждение этого сегодня было обнаружено несколько сожжённых 
трупов иностранных наёмников. Уже удалось установить, что это были 
наёмники из числа англичан и поляков».

Министерство обороны РФ разъяснило ситуацию по вчерашним 
взрывам в центральной части Киева. Это была атака «четырьмя высо-
коточными ракетами воздушного базирования» по цехам ракетно-стро-
ительной корпорации «Артём», в которых производились боеприпасы 
для реактивных систем залпового огня. Попадание было точным. «Объ-
ект поражён. Гражданская инфраструктура города Киева… не постра-
дала».

Что касается повреждённого дома около завода, то Конашенков объ-
яснил это так: «ПВО Киева попытались сбить русские ракеты, выпусти-
ли по ним более десяти ракет из С-300 и «Бук-М1». При этом «Буки» сби-
ли свои же две зенитные ракеты С-300 из-за «отсутствия сопряжения 
расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов 
ПВО радиотехническими средствами… Предположительно, одна из сби-
тых зенитных ракет упала на жилой дом».

Под Лисичанском ликвидированы две диверсионно-разведыватель-
ные группы. В их состав входило 14 иностранцев. В первой – граждане 
европейских стран. Во второй – наёмники из «грузинского легиона», 
преимущественно уголовники, которые зверски истязали и убивали 
русских солдат под Киевом в марте 2022 года. «Минобороны России 
обладает информацией по каждому наёмнику, причастному к издева-
тельствам и убийствам наших военнослужащих. Мы их нашли и по-
карали».

Сообщение Генеральной прокуратуры ДНР. На территории комбина-
та «Азовсталь» эксгумировали останки 172 украинских военных. Следо-
ватели обнаружили на месте списки с данными захороненных.

Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС, в орга-
низацию, в которой состоят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. На 
только что завершённой видеовстрече глав стран БРИКС было заявлено 
В.В. Путиным, что прежнего мирового порядка, где во главе всего стоя-
ли интересы США, больше не существует.
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28 июня
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин: «У 

нас есть данные, мы сейчас изучаем, проверяем их, что ровно 8 марта 
началась бы спецоперация со стороны Украины – от Северодонецка с 
выходом на российскую границу». Это данные разведки и пленных во-
енных ВСУ.

Болгария высылает 70 дипломатов и техперсонала посольства России.
Первый министр Шотландии Никола Стерджен (женщина) выступи-

ла перед парламентом. «Шотландское правительство предлагает, чтобы 
референдум о независимости (от Великобритании – В.С.) состоялся 19 
октября 2023 года». Восемь лет назад подобный референдум прошёл. 
Тогда 55.3% проголосовали против отделения, 44.7 – за.

В Кременчуге Полтавской области сгорел торговый центр. Украинская 
сторона объявила, что это произошло после атаки его ракетой. Об этом 
событии, как об «очередном варварском злодеянии России» сообщают за-
падные СМИ. Правда, на видео с пожара не видно жертв и вообще «толп» 
людей, пострадавших, стоянка для парковки машин пуста. Министерство 
обороны по этому поводу дало свой комментарий: «ВКС России нанесён 
удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с по-
ступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами, в 
районе Кременчугского завода дорожных машин. В результате… оружие 
и боеприпасы, сосредоточенные на складской территории для дальней-
шей отправки украинской группировке войск на Донбассе, поражены. 
Детонация хранившихся боеприпасов… вызвала пожар в расположенном 
рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре».

Действительно, директор завода разместил в сети фото огромной во-
ронки и разрушенный большой цех с бетонными стенами и перекрытия-
ми. В то же время видео из торгового центра после потушенного пожара 
демонстрирует целые полки, на которых стоят целые бутылки вина, не 
то что не разбитые, но даже не опрокинутые на пол.

Норвегия отклонила заявку России на пропуск грузов для посёлков 
на Шпицбергене. Помимо этого, наши корабли, кроме рыболовных, не 
могут заходить в порты этой страны. На острове осуществляет деятель-
ность российский трест «Арктикуголь».

Украинский блогер в изгнании опубликовал видео из Кременчуга, 
сразу почти после ракетного удара. Торговый центр дымит, но ещё не 
горит. Подъезжают машины скорой помощи. Забирают пострадавших. 
Видно двух-трёх. Один, похоже, погибший. Но людей, действительно, 
очень немного. К концу видео центр торговли разгорается.

Поздно вечером в Курске сбит украинский беспилотник. По предва-
рительным данным жертв и разрушений нет. Беспилотником оказался 
ещё советский «Стриж» Ту-141.

В Херсоне захватили украинскую диверсионную группу с большим 
арсеналом оружия. Диверсанты дают показания о планировавшихся ак-
циях против военнослужащих России.

29 июня
В Брянской области сбит украинский беспилотник, пытавшийся на-

нести удар по селу Случевск.
МВД ДНР объявило о том, что из Лисичанска к Северску вышло около 

500 украинских военных и 74 наёмника.
Власти Сирии приняли решение признать независимость Луганской 

и Донецкой народных республик. Президент страны Башар Асад распо-
рядился начать соответствующую процедуру.

Министерство финансов США утверждает, что Вашингтон вместе с 
союзниками за 100 дней заблокировал активы ЦБ России и попавших 
под санкции бизнесменов из РФ в размере более 330 млрд долларов. За-
хвачены или задержаны яхты и иные суда, недвижимость и иное иму-
щество. Работа в этом направлении продолжается.
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В Якутии вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку. Он разрушен. 
Людей эвакуировали.

На завершившейся в Мадриде встрече глав государств, входящих в 
НАТО, одобрена новая стратегическая концепция альянса. В документе 
отмечается: «Россия представляет самую главную и прямую угрозу для 
безопасности союзников, для мира и стабильности в евроатлантической 
зоне». О взаимодействии КНР и РФ. «Углубление стратегического пар-
тнёрства между КНР и Россией, а также их взаимные попытки подо-
рвать международный порядок, основанный на правилах, противоре-
чат нашим ценностям и интересам».

На украинском острове Кубанском в Чёрном море уничтожено под-
разделение французских самоходных крупнокалиберных орудий «Це-
зарь».

Донецкая республика и Украина провели обмен пленными – 144 че-
ловека на 144. Вернулись домой бойцы народной милиции и военнослу-
жащие российской армии. Среди украинских пленных 40 человек на-
цистов-азовцев. Об этом сообщили киевские власти.

30 июня
В Николаевской области ВКС России за прошедшие сутки ликвиди-

ровали более 80 иностранных боевиков. Удар был нанесён по пункту 
управления бригады территориальной обороны и складу с боеприпаса-
ми.

Странное сообщение от Министерства обороны РФ по поводу вывода 
нашего гарнизона с острова Змеиный: «В качестве шага доброй воли ВС 
РФ завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и 
вывели находившийся там гарнизон. Тем самым мировому сообществу 
продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует уси-
лиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельско-
хозяйственной продукции с территории Украины».

Потратить столько сил для удержания острова, потерять в этой ак-
ватории корабли, моряков, четырёх бойцов во время последней масси-
рованной атаки, и вдруг… Одно дело – если тут скрыт военный смысл. 
Если политический – то это безрассудно. «Мировое сообщество» это вос-
примет однозначно, как локальное поражение русских войск. Нужно 
было найти иные формулировки для сообщения.

Собрание акционеров «Газпрома» решило – в текущей ситуации диви-
денды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно.

Первое торговое судно с 7 тыс. тонн зерна вышло из порта Бердянска 
Запорожской области (освобождённая территория) в дружественные 
страны. Груз государственный, национализированный военно-граж-
данской администрацией Запорожской области. В ближайшее время бу-
дут налажены поставки за рубеж зерна, принадлежащего фермерским 
хозяйствам.

Позвонила Г.А. Скотина – замечательный русский художник. Побла-
годарила за журнал, который ей отвёз отец Евгений Юшков. Голос у 
Галины Алексеевны крепкий, хоть и жалуется в разговоре на старость. 
Да, большая жизнь прожита. Но какой светлый, оптимистический на 
неё взгляд – хоть через полотна и графику давних годов, хоть через ри-
сунки последних лет, в частности, к моей повести «Колька», которые я с 
удовольствием напечатал на обложках «Вертикали. XXI век».

О состоянии Мидова она ничего не знает.
– Съездить бы, журнал показать. Да дочь не откроет. Разве только у 

двери положить…
В Москве задержали ректора Российской академии народного хозяй-

ства и государственной службы при президенте РФ Владимира Маца в 
рамках дела о мошенничестве, фигурантом которого является бывшая 
замминистра просвещения Марина Ракова. Ему предъявлено обвинение 
в мошенничестве и в хищении денег вуза (ТАСС).
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Официальное объявление украинского командования группы (не 
знаю, как правильно обозначается) «Юг»: «Ночью в результате очередно-
го успешного этапа военной операции огневыми ударами наших ракет-
но-артиллерийских подразделений по острову Змеиный противник по-
спешно эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и 
по-видимому, покинул остров. В настоящее время змея накрыта огнём, 
разрываются взрывы». На фотографии – четыре столба чёрного дыма 
над маленьким клочком суши.

Обмен пленными произведён по личному указанию В.В. Путина.
Президент Индонезии Джоко Виводо первым из глав азиатских стран 

посетил Киев. Затем прибыл в Москву. По его словам, он передал Путину 
послание от Зеленского, которое сам вызвался передать. «Я… выразил 
свою готовность наладить общение между двумя лидерами».

Что-то в последнее время становится так беспокойно за итоги спец-
операции. На каком рубеже и где она закончится?

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин: «По посту-
пающей в Службу информации, руководство Польши приступило к про-
работке сценариев де-факто расчленения Украины». Это – введение на 
западе Украины своего «миротворческого контингента»; создание на 
«Восточных кресах» прокси-государства, которое будет «под защитой» 
польской армии; формирование из центральных областей «буферной 
зоны», чтобы избежать столкновения с Россией. «Польские власти убеж-
дены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать этот 
план. Как полагают в Варшаве, по мере продвижения российских войск 
вглубь украинской территории у Вашингтона и Лондона не останется 
иного выбора, кроме как проявить «безоговорочную солидарность» с со-
юзником…»

Очередной курьёз от Байдена. Выступая в Мадриде, пообещал воен-
ной помощи Украине ещё на 800 млн долларов. При этом сказал: «США 
и весь альянс будут с Украиной столько, сколько потребуется, чтобы убе-
диться, что украинцы их не победят… В росте цен на топливо виновата 
Россия, в росте цен на продукты виновата Россия, потому что Россия 
препятствует вывозу украинского зерна».

1 июля
Только сегодня Роспотребнадзор снял все ограничения, введённые 

из-за пандемии коронавируса. Недельный показатель заболеваемости 
сократился более чем в 64 раза по сравнению с максимальным в середи-
не февраля и находится на минимальных значениях с начала пандемии.

Посол РФ в Болгарии Митрофанова передала в местное МИД ноту с 
требованием отменить решение о высылке 70 дипломатов. Срок истёк 
сегодня в двенадцать часов. В Москве пообещали ответить Софии. Ми-
трофанова предупредила о возможности разрыва дипломатических от-
ношений, и что она поставит перед руководством МИДа России вопрос 
о закрытии посольства в Софии.

Путин подписал указ о национализации месторождений «Сахалин 
– 2», в которых большая доля акций принадлежит Британской Shell и 
японским фирмам. И в России останавливается работа «Северного по-
тока – 1» с 11 по 21 июля на техническое обслуживание.

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление Правительства 
РФ о прекращении участия России в ряде соглашений Совета Европы. 
Это продолжение процесса, начатого 15 марта, когда Российская Феде-
рация заявила о выходе из Совета Европы.

И о природных катаклизмах. Пекло в Европе и Америке. Жара при-
вела к тому, что уже сейчас ясно – планы по сбору урожая не будут 
выполнены. Франция: почти пятьдесят градусов. Высохшие поля, вино-
градники с жёлтыми ссохшимися листьями. В Калифорнии высыхают 
реки и озёра. То же в Европе. Дождей на юге Франции выпало в четы-
ре раза меньше нормы. В американском штате Канзас от сильнейшей 
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жары погибли до десяти тысяч голов крупного рогатого скота. Жуткие 
кадры. Природные пожары который год терзают США и Испанию, вы-
жигая огромные пространства лесов и полей, уничтожая посёлки и не-
большие городки.

В России пожары только в Якутии. В Краснодарском крае и Крыму 
ливни с некоторым подтоплением жилых домов. Но правительство от-
читывается об ожидании рекордных урожаев пшеницы и т.д.

2 июля
В порту Бердянска поднят большой десантный корабль «Саратов». Он 

был затоплен в марте экипажем, после того, когда там случился пожар, 
ставший, вернее всего, результатом украинского обстрела. Затоплен во 
избежание детонации боеприпасов, которые находились у него на бор-
ту. Это старое судно 1964 года постройки.

А. Лукашенко: «Должен доложить: с территории Украины пытались 
нанести удар по нашим военным объектам. Но комплексами «Панцирь» 
удалось перехватить все ракеты…» Сказано на торжественном собрании 
в преддверии Дня независимости Белоруссии.

Освобождён последний город Луганской Народной республики – Ли-
сичанск.

Всемирно известный и авторитетный медицинский журнал Lancet. 
Председатель комиссии этого издания по коронавирусу, профессор Ко-
лумбийского университета Джеффри Сакс выступил на конференции в 
Испании: «Я уверен, что ковид был создан в одной из биолабораторий 
США. Он имеет вовсе не природное происхождение. Я изучал эту тему 
два года и вот что хочу сказать – утечка этого вируса могла быть ошиб-
кой биологов, потому что он никак не мог появиться в природе само-
стоятельно».

А сколько было  высказано насмешек в адрес тех немногоих, кто ещё 
в самом начале эпидемии утверждал – это не природный, а рукотвор-
ный вирус. Сколько же бед он натворил. Сколько человеческих жизней и 
здоровья унёс. Какой удар нанёс по мировой экономике. И никто за это 
не ответит, не понесёт наказания.

Позвонил Н.В. Офитов. Журналы он получил, свою публикацию про-
читал и мою редакторскую правку одобрил. Там, собственно, не столь-
ко правки было, сколько сокращений. Особенно это касалось его вос-
поминаний перестроечного горбачёвского, а затем послепереворотного 
ельцинского периода. В описании этих событий Николай Викторович 
не мог сдерживать себя, всё в нём «кипело», и потому часто оказывался 
чрезвычайно резок. К тому же эмоции не позволили рационально сле-
дить за изложением фактов, появилось много повторов. Вот от этих по-
второв, главным образом, я и постарался избавиться, публикуя «Хожде-
ния по годам минувшим. Заметки о жизни моего рода и о самом себе в 
ней вращающемся», в № 73 и 74 «Вертикали. XXI век». Однако, помня, 
что Офитов планировал издать эту работу отдельной книгой, я сохранил 
и первоначальный вариант рукописи – распечатку и в компьютере. Но 
Николай, всё-таки, остановился на опубликованном варианте, дополнив 
его фотографиями.

Хорошо бы (тут уж моё предложение) поместить в книгу и ряд пу-
блицистических статей Николая последнего периода из «Литературной 
России», «Слова», «Пятой газеты». Это было бы и весомо, и ещё более убе-
дительно в отстаивании автором своей позиции.

С А.М. Коломийцем записали новое интервью по геологической те-
матике. Оно более научно и в основном рассчитано на подготовленного 
читателя. Однако, я не считаю, что эта работа завершена. Тут ещё не-
которые вопросы необходимо прояснить, тематически расширить наш 
разговор, сделать его более популяризаторским. Это увеличит аудито-
рию возможных читателей.
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3 июля
Первый серьёзный удар украинских войск по территории России. 3 

баллистические ракеты «Точка – У» выпущены по Белгороду. ПВО на-
ших войск их сбили, но обломки одной упали на город. В итоге четыре 
человека погибло во флигеле частного жилого дома (беженцы из Харько-
ва), четверо ранено, повреждено 39 частных домов и 11 многоэтажных. 
В последних в основном выбиты стёкла окон в квартирах. Не пора ли 
России выполнить обещание об ответном ударе в случае обстрела своей 
территории? Американский спутник вёл съёмку Белгорода за три дня 
до украинского удара. Другие два делали снимки Белгородской области.

На подлёте к Курску сбито два украинских беспилотника Ту-143 
«Рейс», начинённых взрывчаткой.

Министр обороны РФ С.К. Шойгу доложил В.В. Путину о полном осво-
бождении территории Луганской народной республики.

В районе города Николаева в результате удара по базе иностранных 
наёмников уничтожено до 120 бойцов. В Харькове ликвидирован пункт 
дислокации территориальной обороны, убито 115 военнослужащих, 15 
единиц военной техники уничтожено в результате работы ВКС России.

Бойцы армии России подбили и захватили в качестве трофея немец-
кую самоходную артиллерийскую установку PzH 2000, едва она добра-
лась до Украины, сообщает газета Bild. Издание особо отмечает – уста-
новка одна из самых «высокотехнологичных и дорогих» орудий во всём 
мире. Теперь наши специалисты приступили к её изучению.

В Египте произошло второе нападение акулы на человека в течение 
последних трёх дней. Вновь погибла женщина. И если пожилой турист-
ке из Австрии, которая плавала недалеко от берега в курортной зоне 
Красного моря, акула откусила руку и ногу (женщина умерла от потери 
крови уже в больнице), то как погибла в Хургаде вторая и кто она – не 
сообщается. Тело найдено на следующий день после первого нападения 
огромной рыбы.

Волнения в Узбекистане в городе Нукус, столице автономной Кара-
калпакской республики. Президент страны сообщил: «К сожалению, есть 
жертвы среди мирных жителей и сотрудников правоохранительных ор-
ганов». По словам Шавката Мирзнёева, 1 и 2 июля участники протестов 
отказались выполнять требования сотрудников полиции, пытались за-
нять административные здания, чтобы получить оружие, устроили по-
жары, «напали» на сотрудников правоохранительных органов, жестоко 
избили их и нанесли тяжкие телесные повреждения».

Короткая историческая справка. Бывшая Кара-Калпакская область 
с 1930 по 1936 год входила в состав РСФСР. Позже как автономная 
советская социалистическая республика она была присоединена к Уз-
бекской СССР. В декабре 1990 года местный парламент провозгласил 
государственную независимость, однако в 1993 был подписан договор 
о вхождении в состав Узбекистана на 20 лет с правом выхода по ито-
гам референдума. Нынешняя узбекская власть захотела эту статью из 
Каракалпакской конституции удалить. Автономия занимает около 40% 
территории Узбекистана с почти двумя миллионами жителей. Указом 
Мирзиёева в Каракалпакстане (так теперь называется официально этот 
регион, имеющий статус суверенной республики) с 2 июля по 2 авгу-
ста введён режим чрезвычайного положения с комендантским часом с 
21:00 до 7:00. Жителям нельзя организовывать массовые мероприятия, 
забастовки, ограничен въезд и выезд из республики. Но парламент Уз-
бекистана в своём решении пошёл навстречу протестующим и сохранил 
суверенитет Каракалпакстана в поправках в Конституцию.

4 июля
Спецназ Росгвардии в доме бывшего главы СБУ Херсонской области 

обнаружил документы, подтверждающие работу наблюдателей ОБСЕ 
в интересах украинских спецслужб. «Дорогостоящее убранство дома, а 
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точнее, настоящего дворца, свидетельствовало о наличии крупных ис-
точников финансирования бывшего руководителя…»

В ходе беспорядков в Нукусе, столице Каракалпакстана, с 1 по 2 июля 
погибло 18 человек, 243 пострадало, из которых 94 оказалось в больни-
це. Задержано 516 протестующих.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов высказался 
о возможных ответных мерах РФ относительно блокировки доставки 
грузов из России в её анклав на Балтийском побережье. По его словам, 
самым эффективным может стать экономический ответ, в результате 
которого «половины экономики Литвы не будет». «Транспортный ком-
плекс Прибалтики, в принципе, может быть уничтожен в том случае, 
если Россия применит антисанкции в отношении грузов, которые идут 
в сторону Прибалтики и из неё». Алиханов передал в правительство и 
администрацию президента РФ предложения Калининградской области 
по ответным действиям на транзитную блокаду.

Президент России в этом году не будет поздравлять специальной те-
леграммой президента США с Днём независимости. В Кремле объяснили 
– этот год стал кульминацией недружественной политики Америки в от-
ношении Российской Федерации.

Министр обороны РФ С.К. Шойгу доложил В.В. Путину результаты 
по двум прошедшим неделям освобождения территории ЛНР. «Общие 
потери ВСУ составили 5469 человек, в том числе безвозвратные – 2218, 
санитарные – 3251». Кроме того, за это время уничтожено 196 танков и 
бронемашин, 12 самолётов, 1 вертолёт, 69 дронов, 6 зенитных ракетных 
комплексов большой дальности, 97 боевых ракетных машин – систем 
залпового огня. Противником брошено в Лисичанске, последнем круп-
ном городе ЛНР: 39 танков и бронемашин, 11 орудий и миномётов, 3 
беспилотника, 18 «Стингеров», 48 «Джевелинов».

На прошлой неделе уволили сразу трёх руководителей московских 
государственных театров: Иосифа Райхельгауза (художественный ру-
ководитель театра «Школа современной пьесы»), Виктора Рыжакова 
(«Современник»), Алексея Аграновича («Гоголь-центр»). В департаменте 
культуры столичного правительства объяснили – с прежними расстались 
из-за «истечения трудовых договоров». Об остальном остаётся только до-
гадываться.

В честь освобождения ЛНР в космосе российский экипаж МКС раз-
вернул флаги Донецкой и Луганской республик в знак поддержки воен-
ных и мирных жителей. Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корса-
кова сказали, что Донбасс ждал этого дня «долгих восемь лет».

Площадь  перед посольством Англии названа в честь Луганской на-
родной республики. Теперь это официальный адрес дипломатической 
миссии Великобритании в Москве.

Очередное массовое убийство в США. Пять человек погибло и 30 го-
спитализировано в результате стрельбы на параде в Хайленд Парке, в 
пригороде Чикаго, по случаю Дня независимости. Неизвестный совер-
шил несколько десятков выстрелов.

А.Г. Лукашенко поздравил США с Днём независимости. Президент 
Белоруссии назвал свою политику личным делом и отверг предположе-
ния о влиянии России на политику Минска.

Странная сложилась ситуация в сегодняшнем конфликте на Украине. 
В стан недоброжелателей, а то и явных врагов, перешли все христиан-
ские, православные, славянские страны: Греция, Болгария, Румыния, 
Грузия, Польша и т.д. Лукашенко недалеко от них ушёл, он рядом с РФ 
от безысходности, из-за страха. Трусливо и предательски ведёт себя 
Сербия. Поддержку же политическую и моральную оказывают мусуль-
манские государства. Европейское христианство морально разложено. 
Трусость и холуйство их правителей перед США – их нравственный и 
политический выбор.
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5 июля
Утром артиллерийский обстрел со стороны Украины пограничных сёл 

Курской и Брянской областей.
В Харькове ударом ракеты уничтожено до 150 военных ВСУ и 12 еди-

ниц техники. Следственный комитет РФ: «Сотрудники… в ходе прово-
димых проверок дадут правовую оценку каждому случаю» пыток наших 
военнослужащих, которые вернулись из украинского плена.

В Санкт-Петербурге проходит обыск в рабочем кабинете и дома у на-
чальника ГИБДД Питера и Ленинградской области Алексея Семёнова.

На допросах в ДНР члены неонацистской группировки «Медведи SS» 
рассказали о совершённых ими преступлениях. Жертвами обвиняемых 
стали более 100 человек. «Все они рассказали, как и где убивали плен-
ных и мирных жителей… снайпер… признался в 60 убийствах, повар…, 
как следует из его показаний, застрелил пятерых пленных. На счету дру-
гих также десятки жертв». Почти все обвиняемые – уроженцы Львова. 
Всего в подразделении диверсионной группы на момент сдачи в плен на 
«Азовстали» было до 20 человек.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по меж-
дународным делам изучить вопрос денонсации или приостановления 
договора между Россией и Норвегией о разграничении морских про-
странств и сотрудничестве в Баренцевом море. Депутат от КП РФ Ми-
хаил Матвеев уточнил – договор был ратифицирован Госдумой в 2010 
году. Тогда РФ «175 тысяч квадратных километров Баренцева моря мы 
уступили Норвегии». МИД Норвегии считает, что договор между Осло и 
Москвой не подлежит денонсации.

Ранним утром трое мужчин в масках и тёмной одежде напали на 
часть с контрактниками у границы с Украиной в Брянской области. 
Один получил ранение ответным огнём. Неизвестные скрылись. Ведётся 
их поиск.

6 июля
Записи этого дня начну с ситуации заболеваемостью ковидом. В Рос-

сии заражённость вирусом на низком уровне – 3150 случай выявлен се-
годня (в Нижегородской области – 59). Госпитализировано соответствен-
но – 1278 и 16. Европу, напротив, захлёстывает новая волна пандемии 
коронавируса: Италия – свыше 100 тысяч человек, Франция – более 200 
тысяч, Германия – 120 тысяч.

ВКС России в ДНР уничтожили ракетами воздушного базирования 
две пусковые американские установки залпового огня HIMARS и два 
склада боеприпасов к ним. Кроме того: поразили пункт дислокации в 
Харькове (убито до 100 националистов, уничтожено 4 единицы техни-
ки), шесть оружейных складов, склад в Соледаре, где хранилось 1.5 ты-
сяч снарядов и 100 иностранных противотанковых комплексов. В ходе 
воздушного боя наш истребитель Су-35 в Николаевской области сбил 
два вертолёта Ми-24 и самолёт Су-25.

Ежедневно продолжают показывать жуткие кадры артиллерийских 
обстрелов Донецка и прилегающих к нему городов. Пожары, разруше-
ния, гибель людей, в том числе детей. Невозможно спокойно смотреть. 
Хочется отвернуться, выключить новости… А люди в этих условиях жи-
вут. Потому с такой радостью, поднимаясь из подвалов, и встречают 
своих освободителей.

Норвегия пропустила два контейнера с продуктами и оборудованием 
для Баренцбурга на Шпицбергене.

Глава Минфина Болгарии сообщил о блокировке 900 тысяч долларов 
на счетах посольства России в Софии. Деньги были перечислены из Мо-
сквы для выплаты зарплаты сотрудникам.

Еврокомиссия готовит юридическую базу для передачи заморожен-
ных российских активов на нужды восстановления Украины. Об этом 
поведала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
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Вчера утром атакован пункт погранвойск России в Белгородской 
области. Выстрелом из снайперской винтовки убит прапорщик. После 
атака из подствольных гранатомётов. Ранения получили ещё несколько 
сотрудников.

В праздничные для США дни с 2 по 5 июля произошло 414 инциден-
тов со стрельбой. 198 человек погибло, из которых 12 – дети и подрост-
ки. 542 человека ранены и травмированы.

Бразильская модель 39-летняя Талита ду Валье, приехавшая воевать 
снайпером на стороне ВСУ, погибла под Харьковом в результате ракет-
ного удара. Она оказалась в горящем бункере и скончалась от удушья. И 
чего она забыла в Харькове?

Володин, председатель Госдумы, продолжает тревожить «свободолю-
бивые» западные умы. На этот раз Вячеслав Викторович обратил свой 
взгляд на США: «Порядочность – не слабость, нам есть всегда, чем отве-
тить. Америка пускай всегда помнит, там есть часть территории – Аля-
ска, вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурса-
ми за границей, прежде, чем это делать, подумают, что нам тоже есть, 
что возвращать».

Сегодня у меня спросили – почему в дневнике записываю факты про-
исходящего на Украине и вокруг неё, а также в мире, чтобы был виден 
контекст, обрамление этих событий на периферии, и ничего не пишу о 
себе, о том, что происходит в моей жизни?

Иногда я порываюсь записывать что-то из личных впечатлений и 
оценок. Но на фоне происходящих глобальных изменений в мире они 
кажутся такими мелкими и незначительными, что рука отказывается их 
описывать на бумаге.

7 июля
«Ночью украинцами была предпринята попытка символической до-

ставки флага на остров Змеиный». С моторной лодки высадилось не-
сколько украинских военнослужащих, которые сфотографировались с 
флагом. «Самолётом ВКС России был немедленно нанесён удар высоко-
точными ракетами… в результате которого часть военнослужащих была 
уничтожена». Оставшиеся в живых сбежали.

В Москве суд арестовал директора научного центра «Российской ака-
демии ракетных и артиллерийских наук» Андрея Грудзинского. Он про-
ходит подозреваемым по двум эпизодам крупного мошенничества. На-
учный центр высоких технологий занимается созданием вооружения, 
военной и специальной техники.

Объявил о своей отставке премьер-министр Великобритании Борис 
Джонсон. Это тот самый Борис, который за прошедшие месяцы несколь-
ко раз приезжал к Зеленскому, видимо, убеждая его воевать до победы 
над Россией. Это первая громкая отставка в современной антироссий-
ской коалиции «украинского» периода. Хотя и связана с внутренними 
английскими экономическими проблемами. Да ведь всё в современном 
мире взаимосвязано.

Идёт быстрое перемалывание украинских войск на Донбассе. Про-
тивник несёт очень большие потери, как в технике, так и в личном со-
ставе. Вновь рассказано о воздушном бое. Нашими истребителями Су-
35 сбиты: МиГ-29 и Су-25.

В.В. Путин выступил на встрече с руководством Государственной 
Думы в Екатерининском зале Кремля. Главное из всего сказанного: «Мы 
ещё серьёзно и не начинали».

Из стенограммы: Встреча Владимира Путина с руководством Госду-
мы и главами фракций:

В сжатые сроки, начиная уже с первых чисел марта, в тесном контак-
те с Правительством введены несколько пакетов антисанкционных мер. 
Благодаря им последствия от недружественных, явно враждебных дей-
ствий западных стран удалось минимизировать. Да, конечно, мы пони-
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маем и знаем это, видим: они – эти меры введённые, незаконные меры 
против России – создают нам трудности, очевидный факт, но вовсе не 
такие, на которые рассчитывали инициаторы экономического блицкри-
га против России. Очевидно, что они пытались не просто побольнее уда-
рить по российской экономике – их целью было посеять раздор, смуту 
в нашем обществе, деморализовать людей. Но и тут они просчитались: 
ничего не вышло и, уверен, не выйдет.

В этой связи показателен пример именно российского парламента 
как высшего представительного органа. Политика парламента опирает-
ся на волю народа России, на твёрдую позицию, на убеждение в нашей 
исторической правоте, на непререкаемую решимость подавляющего 
большинства граждан страны отстоять суверенитет России, оказать по-
мощь нашим людям на Донбассе. Именно это лежит и в основе политики 
нашего государства в целом.

Так называемый коллективный Запад во главе с США на протяжении 
десятилетий ведёт себя в отношении России исключительно агрессивно. 
Наши предложения о создании системы равной безопасности в Евро-
пе отвергнуты. Инициативы о совместной работе по проблеме противо-
ракетной обороны отклонены. Предупреждения о неприемлемости рас-
ширения НАТО, особенно за счёт бывших республик Советского Союза, 
проигнорированы. Даже сама идея о возможной интеграции России в 
этот самый Североатлантический альянс на этапе наших, как тогда ка-
залось, безоблачных отношений с НАТО, судя по всему, показалась его 
членам абсурдной. А почему? Да потому что такая страна, как Россия, 
просто не нужна им – вот почему. Именно поэтому поддерживали тер-
роризм, сепаратизм в России, внутренние деструктивные силы и «пятую 
колонну» в нашей стране. Все они получали и получают до сих пор без-
условную поддержку со стороны этого самого коллективного Запада.

Нам говорят, мы слышим сегодня, что мы начали войну на Донбассе, 
на Украине. Нет: её развязал этот самый коллективный Запад, организо-
вав и поддержав на Украине антиконституционный вооружённый пере-
ворот в 2014 году, а затем поощряя и оправдывая геноцид в отношении 
людей на Донбассе. Этот самый коллективный Запад и есть прямой за-
чинщик, виновник того, что сегодня происходит. Если этот самый За-
пад хотел спровоцировать конфликт для того, чтобы перейти к новому 
этапу борьбы с Россией, к новому этапу сдерживания нашей страны, то 
можно сказать, что это в известной степени удалось. И война развязана, 
и санкции введены. В нормальных условиях, наверное, трудно было бы 
это и сделать.

Но на что хотел бы обратить внимание. Они должны были бы по-
нять, что уже проиграли с самого начала нашей специальной военной 
операции, потому что её начало означает и начало кардинального 
слома миропорядка по-американски. Это начало перехода от либе-
рально-глобалистского американского эгоцентризма к действительно 
многополярному миру – миру, основанному не на придуманных кем-то 
для себя эгоистических правилах, за которыми нет ничего, кроме как 
стремления к гегемонии, не на лицемерных двойных стандартах, а на 
международном праве, на подлинном суверенитете народов и цивили-
заций, на их воле жить своей исторической судьбой, своими ценностя-
ми и традициями и выстраивать сотрудничество на основе демокра-
тии, справедливости и равноправия. И надо понимать, что этот процесс 
остановить уже невозможно. Ход истории неумолим, и попытки коллек-
тивного Запада навязать миру свой новый миропорядок, эти попытки 
обречены на неудачу.

При этом хочу сказать и подчеркнуть: у нас много сторонников, в 
том числе и в самих Соединённых Штатах, и в Европе, а уж тем 
более на других континентах и в других странах, и их будет всё 
больше и больше, нет никаких в этом сомнений. Повторю, даже в стра-
нах – пока ещё сателлитах США нарастает понимание того, что слепое 
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повиновение их правящих элит сюзерену, как правило, не соответствует 
их национальным интересам, а чаще всего просто кардинально проти-
воречит им. С ростом этих настроений в обществе в конце концов все 
вынуждены будут считаться. Сегодня же они, эти правящие элиты, на 
глазах повышают градус манипулирования общественным сознанием. 
Правящие классы западных стран, по своему характеру наднациональ-
ные и глобалистские, понимая, что их политика всё больше отрывается 
от реалий, от здравого смысла, от правды, стали использовать откровен-
но деспотические методы.

Запад, который некогда декларировал такие принципы демократии, 
как свобода слова, плюрализм, уважение иного мнения, сегодня вырож-
дается в полную противоположность – в тоталитаризм. Включает цен-
зуру, закрытие средств массовой информации, произвол в отношении 
журналистов, общественных деятелей. Такая практика запретов рас-
пространяется не только на информационное пространство, но и на по-
литику, культуру, образование, искусство – на все сферы общественной 
жизни в западных странах. Более того, такую модель – модель тоталитар-
ного либерализма, включая пресловутую культуру отмены, повсеместных 
запретов, – они навязывают всему миру, пытаются навязать. Но правда 
и реальность в том, что народы большинства стран не хотят такой жизни 
и такого будущего, а действительно стремятся не к формальному, де-
коративному, а к содержательному, настоящему суверенитету и просто 
устали стоять на коленях, унижаться перед теми, кто считает себя ис-
ключительными, да ещё и в ущерб себе обслуживать их интересы.

Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь 
скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет 
воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинско-
го народа, но, похоже, всё к этому и идёт. Но все должны знать, что 
мы-то по большому счёту всерьёз пока ещё ничего и не начинали. 
При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров, но те, кто отка-
зывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами 
договариваться.

В Белом зале областной библиотеки провели представление книги 
С.А. Смирнова (он и основной автор, и составитель, и редактор, и изда-
тель, хотя в книге есть несколько статей и других авторов) «Курмышский 
край: 1372 – 2022». Кроме Станислава Александровича выступили ещё 
несколько краеведов. Но перед ним пришлось говорить мне, открывать 
встречу.

– Мне кажется, что краеведческая работа ставит перед собой глав-
ной целью поиск в архивах особо интересных  исторических фактов и 
представление их широким кругам читателей, общественности. Но на 
мой взгляд, в этих поисках важен ещё такой аспект: человеческое по-
стижение истории через судьбы людей. Все мы невольно обращаем свой 
взор на то, как наши потомки будут вспоминать нас. Особенно, когда 
мы подходим сами к какому-то серьёзному возрасту. Многие пережива-
ния и хлопоты теперь кажутся необязательными, а вот то, как и чем нас 
будут вспоминать последующие поколения – это очень важно.

История Курмыша поучительная. Сколько таких мест в стране, кото-
рых история, за прошедшие десятилетия, века почти стёрла из отече-
ственной памяти. Хотя экономические, научные, культурные их заслу-
ги неоспоримы. Вот краеведы и будят эту общественную историческую 
память, возвращают как в ожившее прошлое, побуждают задуматься о 
собственном пройденном пути. По своей сверхзадаче – открытие поза-
бытых исторических фактов – категория нравственная.

8 июля
Покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. На-

павший на него во время выступления на улице Нары выстрелил два 
раза Абэ в спину. Стрелявшего задержали. Это 41-летний мужчина, в 
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прошлом служивший  в морских силах обороны страны. Синдзо не по-
даёт признаков жизни, «находится в состоянии остановки сердца и ды-
хания».

Под Северском уничтожена колонна с грузинскими наёмниками. 
Убито около 30 боевиков. Грузины отступали на нескольких десятках 
машин и пикапах. Наши сработали точно. «Машины остались на месте 
вместе с этими же наёмниками. Всё сгорело…»

Хакерская группа (в переводе –  «Злые русские хакеры») сегодня рас-
пространила данные о 2.5 тысячах сотрудников Главного управления 
разведки Украины. В числе раскрытых разведчиков – представители 
украинских посольств, резидентур в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, 
ЮАР, Италии, Турции, Иране, Польше, Венгрии, Болгарии, Словакии. До 
этого в начале июня хакеры этой группы уже сливали в сеть данные 700 
сотрудников Службы безопасности Украины.

Вооружённые силы Китая провели военные учения различных видов 
и родов войск возле Тайваня.

Сергей Лавров, посетивший до этого Монголию и Вьетнам, теперь 
в Индонезии провёл встречи с главами МИД Китая и Турции. Ван И: 
«Развивающиеся страны сообща выступают против гегемонии и про-
тиводействуют односторонней политике. Китай готов вместе со всеми 
сторонами придерживаться всеобщей, всеобъемлющей и устойчивой 
концепции безопасности, нацеленной на сотрудничество».

В Лондоне запретили дипломатам из России посещать британский 
парламент. В ответ Совет федерации РФ принял ответные меры для ди-
пломатов Великобритании.

МО РФ: Ракетами «морского базирования в… Одесской области унич-
тожены две доставленные из Великобритании установки берегового ра-
кетного комплекса Harpoon». Кроме того, в Краматорске (буду отмечать 
только личный состав ВСУ) – 150 военнослужащих; в Николаевской об-
ласти – до 375 боевиков; в Очакове – 290; под Николаевом – 85.

В.В. Путин направил телеграмму в Токио по поводу смерти Синдзо 
Абэ.

В Донецкой народной республике высший орган – Народный совет – 
отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. «Возможность 
практического применения исключительной меры наказания – смерт-
ной казни – будет служить сдерживающим фактором совершения особо 
тяжких преступлений (в особенности, преступлений против мира и без-
опасности человечества – Прим. РИА Новости)» – отметили в парламенте 
республики.

«Севмаш» передал Военно-морскому флоту РФ подводную лодку спе-
циального назначения «Белгород». Это первый носитель «Посейдонов» – 
автономных ядерных аппаратов страшной разрушительной мощности, 
особо опасных для прибрежных государств.

Впервые в истории современной России (с 1991 года) Росстат в июне 
зафиксировал дефляцию. Цены опустились на 0.35% по сравнению с 
маем. Произошло снижение на плодоовощную продукцию (минус 9.6%), 
в целом продовольственные товары на 1.2%, непродовольственные на 
0.4%. Единственной подорожавшей категорией стали услуги – плюс 
0.9%.

Министр обороны Украины Резников утверждает, что численность 
незалежных войск превышает миллион человек. 700 тысяч – это ВСУ, 
100 тысяч – национальная полиция, пограничники – 60 тысяч, нацгвар-
дия – 90 тысяч.

Украинский беспилотник обстрелял погранпост и бензозаправку в 
Брянской области. На АЗС есть повреждения кровли, жертв и постра-
давших нет. В другом районе области сбит беспилотник.

На освобождённых территориях Харьковской области создана вре-
менная гражданская администрация. Возглавляющий её Виталий Ган-
чев подписал документ о введении военного положения, «с целью обе-
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спечения общественного порядка и государственной безопасности». 
Установлено время комендантского часа. Сейчас освобождено пример-
но 20% территории региона.

Находятся люди, формируют новую власть, занимаются нуждами лю-
дей в непростое время, пытаются следить за порядком, поддерживают 
контакт с военными России.

Московский муниципальный депутат Горинов осуждён на 7 лет коло-
нии общего режима за распространение ложной информации о Воору-
жённых силах России. Он во время заседания Совета депутатов округа 
«Красносельский» огласил ложные сведения о действиях нашей армии. 
Это попало в эфир центральных каналов. Хотя главным зачинщиком по-
добного разговора была руководитель округа Елена Котёночкина. Сей-
час она в бегах.

И в завершение этого дня новый курьёз от Байдена. Во время транс-
ляции в прямом эфире он, читая текст по суфлёру, прочитал и ремар-
ку: «конец цитаты, повторите строку». Тем самым напомнил случай, не-
когда произошедший с состарившимся Л.И. Брежневым. Тот тоже во 
время доклада, не разобравшись, вслух прочитал постороннюю записку. 
Сколько тогда, в советское время, по этому поводу было разговоров. Те-
перь в США всё повторяется.

9 июля  Горбатовка
В Брянской области сработало взрывное устройство на ж/д перегоне 

Робчик – Песчанка. Повреждены стёкла в кабине машиниста грузового 
состава. Железнодорожные пути не тронуты.

Министерство обороны РФ распространило информацию об уничто-
жении склада с американскими гаубицами М777 калибра 155 мм на 
подконтрольной Киеву территории ДНР и до 30 боевиков, обстреливав-
ших из этих орудий Донецк.

В западных изданиях появилась информация о том, что США и их 
главные европейские союзники в секретном порядке обсуждают дипло-
матические пути окончания конфликта на Украине.

Протестующие захватили резиденцию президента Шри-Ланки. Стра-
на переживает самый серьёзный экономический кризис со времени не-
зависимости в 1948 году.

В Харьковской области утвердили новый флаг и герб. Теперь у осво-
бождённых территорий: герб – золотой двуглавый орёл с державой; флаг 
– три цвета: малиновый, синий, красный.

У А.Ф. Важнёва посмотрел кассету с записями, когда мы с Ириной 
были молоды, а девчонки ещё совсем маленькими: Дербент, Каспийское 
море, весенний разлив Волги в Нижнем Новгороде, детский концерт в 
музыкальной школе, что на улице Советской… Первая половина девяно-
стых годов. Как же тогда тяжело было у меня на душе – теперь никаки-
ми словами то состояние передать невозможно. (Хотя внешне по мне на 
видео этого не скажешь.) Всё рушилось в стране, рушилась налаженная 
жизнь, полная неизвестность впереди, расцвет криминала, подлость и 
лицемерие пришедших к власти политиков – по своим знаниям и нрав-
ственному состоянию людей ничтожных, циничных, откровенных во-
ров…

Но смотрю на монитор телевизора, и ничего этого не ощущаю. И ра-
дуюсь, что это видео сохранилось, что дети мои на нем беззащитны и 
счастливы. Проникать не памятью, а душой в прежнее. Какое это сча-
стье – слышать голоса из прошлого.

10 июля
Российский спецназ убил и ранил несколько польских наёмников в 

Харьковской области. Нашим подразделениям на окраине лесного мас-
сива был обнаружен ротный опорный пункт противника. Завязался бой. 
Раненых поляков эвакуировали (убитых нет), а украинских оставили.



84

Лётчики ВКС России на истребителях Су-35С сбили два украинских 
Су-25, в районе Барвенково Харьковской области и Троицкое ДНР, а 
также МиГ-29 в районе Краснополье Донецкой народной республики.

В Славянске ударом ракетой наземного базирования по складу с бо-
еприпасами, оборудованному на территории «Керамического комбина-
та», уничтожено до 100 человек личного состава артиллерийского под-
разделения и более тысячи снарядов для американских гаубиц М777, 
около 700 реактивных снарядов для РСЗО «Град».

Это на фронтах специальной военной операции. А что в тылах, в 
столицах? В сети распространены фрагменты видео – после заверше-
ния матча за суперкубок России в Санкт-Петербурге («Зенит» разгромил 
«Спартак» 4:0), устроители пригласили на торжества вручения Кубка вы-
ступить группу «Би-2», прославившуюся своей позицией против прове-
дения спецоперации на Донбассе. Переполненные трибуны взорвались 
негодованием: «Пошли вон, твари!», «Мрази!» Фанаты устроили матер-
ную кричалку. В итоге «музыкантам пришлось бесславно ретироваться в 
подтрибунные помещения». Но ведь кто-то из руководителей этого шоу 
пригласил «Би-2» выступить, заплатил им и т.д.

Двух членов «Азова» суд ДНР приговорил к смертной казни: первый 
стрелял по мирным гражданам в Мариуполе из БТР, второй расстрели-
вал пленных. Это подтверждается видео, выложенным в сети.

Украина распространила видео и фото о том, что их операция с во-
дружением флагов (четыре) на Змеином прошла успешно и без потерь. 
Самолёты России прилетели позже и бомбили уже пустой остров. Укра-
инская группа на катере благополучно вернулась обратно. Возможно, 
сообщение Конашенкова было неточным?

Истребитель F-18 упал за борт авианосца «Гарри Трумэн» – сообщили 
в американских ВМС. Виной всему – обрушившийся на Средиземное 
море шторм. Самолёт удалось поднять и о «полностью готов продолжать 
выполнение миссии».

Бывший президент Польши Лех Валенса признался о своём желании 
«сократить Россию» до 50 млн человек. Бывший политик разоткровенни-
чался, давая интервью Le Figaro.

Показали по телевидению следственные действия с командиром и 
ещё несколькими его подчинёнными специальной диверсионной группы 
«Медведи СС». Жалкие, скрючившиеся от страха, трясущиеся и почти 
плачущие, они рассказывают о том, как пытали, ломали руки и убивали 
русских пленных, убивали в своих вылазках в Мариуполе. Когда сда-
валась группировка с «Азовстали», «Медведи» попытались смешаться с 
украинскими морпехами. Но их вычислили, в том числе благодаря тем 
страшным видео, что они выкладывали в сети.

И как можно было не поддержать нашу операцию против этих фа-
шистских выродков-садистов, тела которых расписаны татуировками с 
портретами и цитатами Адольфа Гитлера? Упоминаю об этом вот поче-
му. Просматривая новости в поисковике, касающиеся Нижегородской 
областной организации СП России, наткнулся на такое сообщение, спе-
циально выделенное на моей странице в «Википедии»: «В марте 2022 
года подписал обращение в поддержку военного вторжения России на 
Украину (2022)».

Ощущается в этом добавлении к моей биографии что-то доноситель-
но-подленькое, не достойное энциклопедического ресурса. Мало ли я 
чего писал, подписывал и высказывал – это же «Википедия» не замечала. 
Значит, тут она вложила особый «доносительный» смысл.

11 июля
Ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» унич-

тожены хранилища с боеприпасами для гаубиц М777 и реактивных 
систем залпового огня (поставленных США) в Днепропетровской об-
ласти у населённого пункта Радушное. Накануне ВКС РФ уничтожили 
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два ангара с американскими гаубицами М777, из которых били по 
Донецку.

Диверсант, который стрелял по дому главы Мелитопольского района 
Запорожской области, при задержании оказал сопротивление и был за-
стрелен. Политик при обстреле не пострадал.

Латвия расширила список товаров, которые блокирует для поставки 
в Калининградскую область через свою территориюэ В.В. Путин и А.Г. 
Лукашенко по телефону обсудили вопросы Калининградского транзита.

«Газпром» полностью прекратил поставки по «Северному потоку – 1». 
Обе нитки газопровода остановлены для проведения ежегодного плано-
вого профилактического обслуживания. Ожидается, что подача газа по 
трубе возобновится с 21 июля.

Су-35С опять сбил украинский Су-25 в воздушном бою в ДНР. Воен-
ные ЛНР захватили в плен группу диверсантов-разведчиков из состава 
белорусского националистического отряда «Волат».

В результате подрыва автомобиля погиб глава администрации осво-
бождённого в Харьковской области посёлка Великий Бурлук Евгений 
Юнаков. Подобные покушения происходят и на территориях Херсон-
ской и Запорожской областей. Так, в Херсонской области предотвраще-
но покушение на главу военно-гражданской администрации Владимира 
Сальдо.

В.В. Путин подписал указ об упрощённом получении гражданства 
для жителей ДНР, ЛНР и Украины.

На фоне событий на Украине совсем выпала из вида Сирия. А там 
тоже происходит много значимого. Например, вот это: штурмовики ВКС 
России Су-35 и Су-24 своими ударами прекратили существование на 
сирийской земле американской базы в Аль-Танф. Как сообщают изра-
ильские осведомлённые источники, Пентагон был предупреждён рос-
сийским командованием за 36 часов. Столько давалось янки для эваку-
ации. Чем те и воспользовались.

Аль-Танф – важный стратегический пункт на дороге Багдад – Да-
маск. Россия неоднократно предлагала американцам уйти с незаконно 
оккупированных земель Сирии. И вот терпение иссякло. Вернее всего, 
это отголосок событий на Украине и позиции в них США.

12 – 18 июля  Кунавино
В Новой Каховке Херсонской области после обстрела города из амери-

канских РСЗО HIMARS уничтожены сотни квартир, многие десятки ра-
неных. Глава администрации города: «По погибшим, когда такие пожа-
ры, очень тяжело определить». Удар произошёл ночью. Взорвался склад 
с селитрой.

Начали поступать уточнения по случившемуся в Новой Каховке. По 
городу было выпущено шесть ракет. Три сбили наши ПВО. Стало извест-
но о семи погибших. Американский коммерческий спутник за три дня 
до атаки снимал Новую Каховку.

Оспа обезьян добралась до России. Диагноз подтверждён у молодого 
человека, вернувшегося из поездки по европейским странам.

Жаркие дни провёл в городе (правда, с пользой для дела), и только 
теперь, когда стало прохладнее, приехал в деревню, в тишину, в удиви-
тельные запахи разогретых трав, которыми не надышаться.

До поворота на просёлочную дорогу довёз Дмитрий, хозяин типогра-
фии. Оттуда привычно зашагал к деревне, отметив затраченное время – 25 
минут. Солнце спрятано за нахмурившимся небом. Немного потянуло ве-
терком. Но всё равно – душно. Подхожу к бережку речки – меня встречает 
громкое, недовольное и предупредительное карканье вороны. В деревен-
ской тишине карканье звучит особенно громко. Она, ворона, тут хозяйка 
– не я. Пока ходил за водой на родник – взмок. Зато с каким удовольствием 
после чая улёгся на привычное место на диване у окна с книгой рассказов 
Гребенщикова. Бытовые мелочи, по которым так скучаешь в городе.
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В прошлый приезд посадил в трёх местах семечки кабачков с пол-
ной уверенностью, что из этой затеи ничего не выйдет. И надо же – они  
взошли. Правда, не все. Везде закопал по три зёрнышка. В первом про-
росло два, во втором – два (здесь ростки довольно низкие), в третьем 
– одно. Взрыхлил землю, полил. Буду и дальше поливать и с надеждой 
наблюдать за своим агрономическим опытом.

Лёжал, читал и слышал, как лёгкий сквознячок шелестит страница-
ми, перебирая их в тетради дневника, оставленного раскрытым на ра-
бочем столе. Поднимал взгляд и смотрел, как светится вечерним солн-
цем открытое окно на другой, закатной стене. Свет играет оттого, что 
пробивается сквозь колышимые лёгким ветерком кусты сирени. Там, в 
этих кустах неторопливо, отяжелело гудит случайная муха.

А у моего окна вольно разрослись высокие красные зончатые цветы. 
И они слегка пошевеливаются, словно неведомые знаки подают алыми 
фонариками.

Всё в моём доме открыто – двери, окна. Оттого он наполнен живыми 
запахами, движением воздуха, жизнью. Но я не с радостью, а с зата-
ённой тоской всё это видимое, слышимое, чувствуемое вбираю в себя, 
потому что неуклонно понимаю – придёт срок (возможно, что и не такой 
он далёкий), когда всё это я буду вспоминать как навеки ушедшее про-
шлое. То прошлое, которое невозможно повторить, пережить заново.

13.07 Ночью где-то совсем высоко слегка погремело. Позже пошур-
шал в листве дождичек – лениво, без азарта, скоротечно. Но и от этого 
звука проснулся, прислушался. Затем встал, походил в сумеречной тем-
ноте комнаты. Поняв, что не уснуть вновь, принялся за чтение.

Первая книга повестей и рассказов Георгия Гребенщикова, которую 
я поначалу пропустил, начав знакомство с творчеством писателя со вто-
рой, где опубликованы более поздние его произведения, заметно рели-
гиознее. В этих рассказах, большей частью небольших (за исключением 
повести «Ханство Батырбека»), герои живут с Богом в душе, с памятью 
о Нём. «В полях», «У хлебов», «Всходы», «Весною» – все о крестьянском 
труде (с некой его поэтизацией) в котором без основания на Его милость 
не выжить, урожая не получить, со скотом не управиться, в житейских 
отношениях не разобраться.

Гребенщиков в своих произведениях не декларативен, а художестве-
нен. Стихия языка тех, о ком Георгий Дмитриевич пишет, ему понятна, 
для него органична, он в ней легко, свободно себя чувствует. В подавля-
ющем большинстве главные герои рассказов (за исключением Калистра-
тыча – «По указу») – крепкие, даже зажиточные крестьяне. Видно, как 
именно такой тип труженика писателю приятен, – и Богу помолится, и 
в хозяйстве управится, и достаток для близких создаст. Но всё даётся 
через преодоление скорбей.

В произведениях первой книги не так много социальных столкно-
вений (во второй, где помещены тексты предреволюционного перио-
да, эта тема затрагивается значительней), но вся палитра человеческих 
отношений с любовью, стяжательством, преданностью, обманом и тут 
налицо.

Особняком выделяется повесть «Ханство Батырбека». Быт киргизов, 
их столкновение с русскими переселенцами, трагедия дождя в зимней 
степи – для большинства русских читателей неведомые события, описа-
ны Гребенщиковым не с холодным сердцем наблюдателя или этногра-
фического исследователя, а с сопереживающим чувством, не оставля-
ющим читателя равнодушным. В этом кроется достоинство настоящей 
прозы. Вот картина того, что натворил джут (пришедшая после дождя 
гололедица) в алтайской степи. Страшная, но до мельчайших деталей 
правдивая картина.

«В одни сутки погибли сотни тысяч киргизского скота, захваченного 
в степи на пастбище, закоченели десятки пастухов… Целые табуны ло-
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шадей и жеребят тесными группами и рассеянными одиночками окоче-
нели, стоя в глубоком снегу, и, обледенелые и опушенные снегом, пред-
ставляли выставку уродливых изваяний, страшных в своём мёртвом 
безмолвии и неподвижности… Местами рядом с лошадьми, прильнув к 
ним и застывши вместе с ними, стояли, сидели и лежали человеческие 
статуи, как в броню, закованные в ледяную кору и подёрнутые узором 
из снежных кружев…

Когда через неделю после дождя… Сарсеке вместе с Исхаком… поеха-
ли разыскивать погибших пастухов, они наткнулись на мёртвый табун и 
не решились приблизиться к нему… Сарсеке пришёл в ужас от обилия и 
наглого бесстрашия волков, остервенело… грызущих трупы… Там, при-
гнувшись к гриве, на мёртвой, опустившей зад и увязшей в заледенелом 
снегу лошади, сидел маленький Куанышка. Он весь блестел на солнце, 
будто вместе с лошадью был выкован из серебра…»

Далее ещё несколько подобных картин и описания тех бед, которые 
обрушились на кочевников вместе с гибелью скота. Написано и вывере-
но, и немногословно.

Вновь лёг в постель, когда посветлело. Час просидел за книгой. Зато 
после сразу уснул.

Днём, когда приминал на участке траву, небо продолжало затяги-
ваться тучами, урчали далёкие громы.

Во второй половине дня начал заниматься «Гауптвахтой».
Впервые в этом году плавал в озере, смывая с тела накопившийся за 

день пот (борьба с травой без этого не обходится) и созерцая притихшие 
берега в поздний вечер. Как же затаённо тихо вокруг. Всё-таки в боль-
ших городах мы живём совершенно ненормальной жизнью, не той, что 
изначально предназначалась самим фактом нашего появления на свет. 
Но обратного пути нет. Жить в иных условиях, чем в тех, в которых на-
ходимся сейчас, уже не дано, не получится. От прошлых остались руины 
наподобие тех, что в прошлый раз мы видели с Сергеем Шестаком в 
полузаброшенной деревне.

14.07 Ранним звонком разбудила Г.А. Скотина. Коротко поздравила 
с днём рождения и предложила: «Давайте ещё что-нибудь нарисуем». 
Ой, хорошо бы. Потому, когда позже позвонил о. Евгений Юшков, я уже 
определился с предложением – можно попробовать оформить «Печаль и 
радость сердца моего» или «Танин камень». Сказал об этом батюшке с 
тем, чтобы он в свою очередь передал Галине Алексеевне. Правда, неиз-
вестно, есть ли у неё журналы с этими рассказами.

С Н.В. Офитовым заговорили о том, что хорошо бы ему приехать ко 
мне сюда в деревню, отдохнуть от московских забот. Николай Викторо-
вич и не против, да вот заканчивает подготовку материалов к книжке, 
которую задумал издать у меня. А ведь и правда, славно бы было нам 
пожить вместе в Кунавино.

А.А. Строкин звонит из своего поселкового дома в Ярославской об-
ласти. Предложил Анатолию Андреевичу давно задуманное – отправить 
для их поселкового музея полный комплект имеющихся у меня номеров 
«Вертикали. XXI век». Строкин незамедлительно согласился всё органи-
зовать.

И так почти с каждым поздравляющим успевал решить важные во-
просы, в основном издательские и редакционные.

Продолжил борьбу с травой и крапивой на участке, освобождая ко-
лонии красных (огненно красных, вечером, так словно угольки раска-
лённые над травой горят) цветов у боковых окон дома. Завтра закончу. 
Территория вокруг дома заметно повеселела.

По опыту знал: нельзя далеко по времени уходить от начатой руко-
писи. Вот теперь и мучаюсь с «Гауптвахтой»: и бросить не могу (совесть 
замучает о не доведённой до конца работе), и продвигается вперёд тя-
жело, потому что выпал из первоначального состояния. Но, кажется, 
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всё-таки выхожу на торную тропу. Удалось столкнуть повествование с 
мёртвой точки.

Из старой библиотеки (с верхних стеллажей) взялся за чтение книги 
Л.С. Семёнова «Путешествие Афанасия Никитина» (Издательство «На-
ука», Москва, 1980). Конечно, не наобум, а с чувством, что в событиях 
XV века найду переклички с нашим временем. И не ошибся. 

Время потери своей былой мощи Золотой Орды. Интриги короля 
польского Казимира IV Ягеллончика. Русский государь Иван III идёт 
походами на Казань, дабы обезопасить рубежи русского государства. 
Одновременно сложная дипломатическая игра. Россию в развитии тор-
говли, всей экономики сдерживает отсутствие выходов к морям. Нужно 
договариваться с Астраханским ханством, с Крымским, вырываться из 
душных экономических, политических, военностратегических тисков, и 
русский Государь делает для этого необходимые шаги, принимает не-
простые решения.

В книге приводится цитата из сочинения К.Маркса – далеко не сто-
ронника русской мощи: «Изумлённая Европа была ошеломлена внезап-
ным появлением огромной империи на её восточных границах, и сам 
султан Баязет, перед которым она трепетала, услышал впервые от мо-
сковитов надменные речи».

При Иване III прекращается обособленность Твери и Новгорода, при-
чём в последнем шла борьба за влияние между теми боярами, которые 
ориентировались на Москву и теми, кто свои мысли направлял в сторо-
ну «Литовского рубежа». Наконец, складывается управленческая струк-
тура государства. Наместники великого князя становятся властителями 
на местах, претворяя в жизнь волю государя.

Теперь перенесём эти события на почву XXI века, заменив Золотую 
Орду на США, интригующих поляков и заменять не стоит. Ну, а дальше 
централизация власти, воссоединение русских регионов в единое госу-
дарство, прорыв к морям… А изумление Европы – разве это в новинку.

В книге часто упоминается Нижний Новгород. Л.С. Семёнов отмеча-
ет, что когда в городе Афанасий Никитин с соратниками прожил две 
недели, то он «был самой восточной из пограничных крепостей Русского 
государства. Сюда из Москвы посылали «заставы» для отражения набе-
гов; здесь не раз соединялись конные и судовые рати для движения на 
Казань… До присоединения к Москве в 1451 г. город являлся столицей 
Нижегородского княжества. Здесь составлена Лаврентьевская летопись, 
древнейшая рукопись из дошедших до нас русских хроник». «Здесь пре-
дел христианской религии с этой стороны» (Герберштейн в книге о Рус-
ском Государстве).

Ну как тут писать что-то своё, когда зачитываешься чужими книгами.
Во всём озере купались только два человека – я и в отдалении ещё 

один мужчина. Вода тихая, гладкая, словно приготовилась ко сну, и 
только небольшие волны идут навстречу друг другу от осторожного (что-
бы не нарушить природную тишину) нашего движения в воде. Сказка 
в яви.

15.07 Моё просыпание ночью часов около трёх стало традицией. В 
этот раз ещё и дождь за стеной. И как-то стало беспокойно. В городе всё 
равно, а тут… Только ровно в 12 часов дня перестало сыпать дождём, 
выглянуло солнце.

Целый день работал за столом. Значительно продвинулся в рукописи.
Ирина по телефону рассказала о некоторых новостях (в деревне я 

совершенно от этого отстранён), в том числе, что КНДР признала неза-
висимость Донецкой и Луганской республик. В качестве ответной меры 
Киев с Пхеньяном разрывает дипломатические отношения. Наши во-
йска освободили ещё один город в ДНР. Дмитрий Рогозин освобождён 
от должности главы «Роскосмоса». Произошли и перестановки в прави-
тельстве.
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16.07 Достал с полки стеллажа давнишнюю книгу-альбом «Худож-
ники города Горького» П.П. Балакина и В.П. Батуро 1974 года издания. 
Вышла в нашем Волго-Вятском издательстве. В общем-то, это извест-
ное издание. Тут и обзорная статья творчества местных членов Сою-
за художников СССР, щедро снабжённая фотографиями их картин, и 
краткие биографические справки горьковских художников (тоже любо-
пытно). Но больше всего заинтересовала последняя и наиболее объёмная 
часть книги – «Иллюстрации». Тут представлены на тот момент главные 
картины местных живописцев, работы скульпторов и немного совсем 
мастеров хохломской росписи.

Так вот о картинах, сейчас просто позабытых. Самые удивительные 
те, где изображён город. Пейзажи и узнаваемы, и нет – так многое в 
центре Нижнего за прошедшие годы изменилось. Тут и И.И. Савиных с 
картиной 1972 года (акварель 35х35) «Осенний день», на которой вдоль 
Оки по железной дороге в сторону Мызы с Казанского (а в народе его так 
и продолжали называть Ромодановским) вокзала идёт состав, а у бере-
га столпотворение барж, и на противоположном промышленном берегу 
вода реки подходит почти вплотную к башкировской мельнице. И холст 
О.Г. Бордея «Мост строится» 1966 года (темпера, 101х100), где только 
возведены гигантские бетонные дуги будущего Молитовского моста. И 
живописное полотно М.А. Каманина «Родной город» 1969 года (масло, 
50х70). Вид на Рождественскую церковь и на Стрелку, речной порт.

Всё неузнаваемо переменилось. Однако, каким чудом сейчас кажутся 
эти картины, как дороги они своей замечательной памятью. Как бы их 
следовало все собрать, сберечь. Аромат другого времени, другой эпохи.

Рассматривал, перелистывал листы мелованной бумаги в перерывах 
между собственным писанием. Сегодня хорошо работалось, заметно 
продвинулся вперёд. Вечером так увлёкся, что чуть не пропустил купа-
ние. Сумерки, похолодало. Плавал, а в дальнем конце озера уже стоял 
над водой белый клочковатый туман. Но вода тёплая, приветливая, ла-
скающая.

Шёл домой, а изо рта от дыхания лёгкий парок вырывается. Незамет-
но, но чуть-чуть, а лето уходит, прощается. Больше сегодня писать не 
буду, вернусь к книге о хождениях по Индии (эту главу читаю) Афанасия 
Никитина.

17.07 Тяжело, медленно работается в этот день. Только к вечеру по-
шло веселее. Молчит телефон – словно меня нет и всё оборвано, все 
нити, связывающие с внешним миром. Зато появилась сосредоточен-
ность в себе. Не это ли ценнее всего, не этого ли нехватает в повседнев-
ной жизни.

Опять безлюдное, сказочно тихое, словно заснувшее озеро. Никто не 
купается и вода похолодела. Но как в него не окунуться, как не слиться 
с этой гладью, с этой тёмной, ничем не просвеченной водой, которая 
поднимает из глубины потоки придонного холода. И я плыву осторожно, 
тихо, словно боюсь нарушить вокруг себя что-то очень важное, некую 
гармонию, ниспосланную сейчас на этот клочок земли, может быть, как 
отблеск времён сотворения всего.

18.07 Ну и ливень же к обеду зарядил! Поначалу-то всё громыхало 
вдалеке, затем синий фронт с востока всё затягивал и затягивал чи-
стое небушко. Пошёл мелкий дождь. Ласточки обрадованно расселись 
по проводам, начали чиститься. Я наверху, так мне хорошо это видно. 
Всё напротив происходило. Вытягивают одно крылышко, да с трудом 
на проводе удерживаются, балансируют и тут же всем тельцем встря-
хиваются. Затем другое. И непременно отряхиваются, словно дрожат. И 
так непрерывно. Умилительно на это смотреть. А уж потом как полилось 
сплошной стеной – да так долго. Думал, и конца не будет. Вроде чуть 
ослабнет, ну, самую малость, и опять.
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Сидя в доме, когда это всё так близко, так громко, так напористо, 
будто прямо к тебе сейчас эта неудержимая стихия ворвётся, видеть всё 
это невесело. Даже грустно. Вчера да сегодня утром удивлялся – чего это 
все поразъехались из деревни, кто на машинах. А это вон чего. Узнали о 
надвигающемся светопреставлении.

Потихоньку продолжал писать на веранде. Раскаты грома отвлекают, 
но ничего, листочек за листочком переворачиваю. Конечно, мучают со-
мнения, но к этому уже привык. Такая доля. Сначала следует довести 
работу до конца, поставить точку, а там, со временем, поймёшь, может 
это быть кому-то интересно, или нет.

Хотя самому возвращаться в прошлое, вспоминать свою службу в ар-
мии (а ведь многое забыл!) порой и забавно, и трогательно. Всё живым 
встаёт перед глазами – люди, события, обстановка помещений, испы-
танные эмоции.

19 июля
Запишу несколько наиболее заметных событий, пропущенных за про-

шедшую неделю.
В.В. Путин уволил Дмитрия Рогозина, руководителя госкорпорации 

«Роскосмос». Теперь её возглавляет вице-премьер Юрий Борисов (15 
июля).

Удар по Дому офицеров в Виннице, где проходило совещание укра-
инских военных и иностранных поставщиков оружия ракетами морско-
го базирования «Калибр». Все совещавшиеся уничтожены (14 июля).

Украинский транспортный самолёт Ан-12 разбился в Греции. Офи-
циально сообщается, что он летел с двенадцатью тоннами вооружения. 
Его маршрут: Сербия – Иордания. Погибли восемь членов экипажа. Не-
задолго до крушения пилот сообщил диспетчеру об отказе двигателя. 
Какой-то загадочный рейс, очень напоминающий незаконную продажу 
оружия и боеприпасов (16 июля).

С.К. Шойгу вновь приехал в зону проведения специальной операции. 
Он проинспектировал группировки «Восток», «Центр» и «Юг». Приказано 
наращивать активность на всех направлениях. Приоритет – прекратить 
обстрелы Донбасса дальнобойными средствами (18 июля).

Находящийся в плену в ДНР британский наёмник скончался «из-за 
безразличия к его судьбе на родине», из-за болезни и подавленного со-
стояния.

Сегодня В.В. Путин прилетел в Тегеран на трёхстороннюю встречу 
президентов Ирана, России, Турции. Он встретился и с духовным лиде-
ром исламского государства Али Хаменеи, во время которой тот сказал: 
«Если бы альянс не остановили на Украине, то через некоторое время 
он начал бы войну под предлогом Крыма… Запад категорически про-
тив сильной России». «Американцы сильны и хитры. Одним из факторов 
распада СССР стал обман со стороны американских политиков, однако 
России удалось сохранить свою независимость».

20 июля
В России принято решение вывести из боевого состава ВМФ самую 

большую в мире стратегическую атомную подводную лодку «Дмитрий 
Донской». Она будет утилизирована. АПЛ была введена в состав военно-
морского флота СССР и встала на боевое дежурство в 1980 году. Всего 
после неё было построено ещё пять подобных лодок проекта «Акула». В 
2002 году «Дмитрий Донской» была модернизирована, вооружена раке-
тами «Булава». Водоизмещение субмарины – 48 тысяч тонн.

Сирия разорвала дипломатические отношения с Украиной, в ответ, 
исходя из принципов взаимности. В Сирийской Арабской Республике 
считают, что Киев фактически разорвал с ней отношения ещё в 2018 
году, отказавшись продлить визы сирийским дипломатам. Тогда дея-
тельность посольства была приостановлена.
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Министр обороны РФ С.К. Шойгу, находясь в группировке «Восток», 
на её командном пункте, выслушал доклад командующего генерал-лей-
тенанта Рустама Мурадова «О ходе выполнения поставленных боевых 
задач по разгрому сил противника в зоне ответственности».

Ракетами морского базирования удар в Одесской области по пункту 
временной дислокации 35-й бригады морской пехоты Украины. Унич-
тожено более 200 человек личного состава, свыше 10 единиц военной 
техники иностранного производства.

Воздушно-космические силы уничтожили до 40 националистов и 19 
единиц бронетехники на складе вооружения 14-й механизированной 
бригады ВСУ в Соледаре, а также американскую реактивную установку 
Harpoon в Одесской области.

Истребители России в воздушном бою сбили украинские МиГ-29 и 
Су-25.

Атаку с помощью боевых беспилотников ведут украинские войска 
на Запорожскую атомную станцию. В ней участвуют дроны-камикадзе. 
Зона, где расположены реакторы электростанции, не пострадала. Ране-
но 11 человек.

21 июля
Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев 

опубликовал свой новый текст. Привожу выдержки из него по сообще-
нию ТАСС: «Многочисленные политические проходимцы манипулируют 
темой восстановления государственности Украины в прежних границах 
в расчёте на новые военные заказы и распил денежных потоков, выде-
ляемых Киевскому режиму…» «В результате всего происходящего Укра-
ина может утратить остатки государственного суверенитета и исчезнуть 
с карты мира… украинских преступников обязательно будут судить за 
злодеяния, совершённые против народа Украины и России».

Спецподразделения России в ходе спецоперации на Украине впервые 
применили самую дальнобойную снайперскую винтовку в мире СВЛК 
– 14С «Сумрак». Дальность стрельбы 2500 метров. Её использовали под 
Харьковом и Киевом.

ВКС России по уточнённым данным, в результате удара 16 июля по 
пункту центра отдыха «Империя» в Константиновке Одесской области 
ликвидировано более 600 боевиков, в том числе до 120 иностранных 
наёмников.

Опять же по уточнённым данным 17 июля на овощной базе в Никола-
еве было убито более 320 военных Украины.

Министерство юстиции РФ направило в суд иск от Главного управле-
ния минюста по Москве о ликвидации автономной некоммерческой ор-
ганизации «Поддержка связей с еврейской диаспорой «Еврейское агент-
ство «Сохнут», которое занимается репатриацией в Израиль. Агентство 
«Сохнут» было основано в 1929 году. Правительство Израиля тут же при-
няло решение направить делегацию в РФ из-за ситуации с «Сохнут».

Вован и Лексус от имени президента Украины разговаривали с пи-
сателем Стивеном Кингом. Отвечая на вопросы пранкеров, писатель 
назвал Степана Бандеру «великим человеком». О писателях России: «Я 
думаю, что русским писателям надо заткнуться».

Влиятельный банкир Филипп Виллен в газете Le Figaro опубликовал 
статью «Санкциями против России, чего они нам стоят?». Цитирую по 
передаче Первого канала ТВ «Большая игра»: «Предмет моей статьи за-
ключается не в том, чтобы выяснить, нужно ли безгранично и бесконеч-
но поддерживать господина Зеленского, как это делают наши политики 
и чиновники Еврокомиссии – так называемые еврократы. Моя задача: 
объяснить, почему произошла удивительная вещь: почему выбор в пользу 
безмерной поддержки Зеленского был сделан без каких-либо демократи-
ческих дебатов. Самое ужасное, что политики отдельных стран-членов и 
ЕС в целом даже не посчитали необходимым нас спросить: каково наше 
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мнение по поводу военной эскалации, а заодно и по поводу ужасных 
последствий принятых санкций для экономик наших стран. Инфляция 
у нас растёт из-за антироссийских санкций, которые гонят вверх цены 
на энергоносители и сырьё. Вот почему увеличивать процентную ставку 
и усугублять маразм, добавляя этим ещё больше проблем – это дурная 
монетарная политика ЕЦБ, ведущая нас к катастрофе. Она не может 
переломить тенденцию инфляции к росту, потому что эта политика не 
воздействует на истинную причину инфляции, а именно санкции. Таким 
образом, политика санкций и неверное толкование руководителей нашей 
экономики их последствий – всё это перевернёт нас в положение «кверху 
задом». Я надеюсь – перед возможным восстанием наших народов – на 
то, что шоковое снижение уровня доходов в ЕС позволит открыть поли-
тические дебаты, на которых мы, граждане и лидеры бизнеса, сможем, 
наконец, бросить вызов нашей политике и нашим слепым «еврократам». 
Ведь это они ведут нас к гибели своей наглой ложью».

Текст появился 18 июля 2022 года. А сегодня Европейский Союз при-
нял против России седьмой пакет санкций. Сегодня же из-за сложной 
экономической ситуации в стране премьер-министр Италии, вслед за 
английским был вынужден уйти в отставку. Глава МИД Германии вы-
сказалась, что опасается народных бунтов…

В Херсонской области выявили одну из самых крупных диверсион-
ных групп в регионе. Руководство осуществлялось СБУ. Найдено 48 ки-
лограммов тротиловых шашек и оружие. За прошедшие две недели это 
уже не первый обнаруженный тайник с гранатомётами, автоматами, 
пулемётом, двумя ПЗРК «Игла» и т.д., арестованы пособники диверсан-
тов.

Закончил подготовку к публикации текста Александра Савельева 
«Маркиз». Вновь воспоминания о службе в рядах Советской Армии (вер-
нее, флота) в Крыму. На этот раз радиотелеграфиста. Но вся специфика 
жизни советского периода семидесятых годов налицо. Это хорошо, что 
люди пишут такие воспоминания. Читались записки легко, потому что 
самому автору в том времени легко, вот он и вспоминает его со светлой 
грустью о безвозвратно минувшем. А «Маркиз» – это его радиотелегра-
фическая подпись. В прошлом, разумеется.

Закончил с чтением тома повестей и рассказов И.А. Салова «Грачев-
ский крокодил». Всё-таки как мы богаты отечественной литературой. 
Илья Александрович – почти забытый писатель. А ведь напрасно. Тут не 
только быт русской деревни встаёт перед глазами, который автор зна-
ет досконально, но и понимание, насколько в литературном вкусе было 
воспитано образованное русское общество, коли читало такую прозу, и 
авторов которой рождало в своих глубинных, далёких от столиц, недрах. 
Хорош, достойный писатель.

22 июля
Глава МИД Приднестровской Молдавской Республики  Виталий Иг-

натьев, отвечая на вопросы РИА Новости, признался, что власти ПМР 
хотят приобрести полную независимость от Молдавии и в соответствии 
с результатами референдума 2006 года присоединиться к России.

Министерство обороны РФ  подтвердили, что за 15 дней уничтожено 
четыре пусковых американских установки HIMARS и одна транспор-
тно-заряжающая машина к ним. Все на территории ДНР.

Россия в список недружественных стран с ограничением для по-
сольств добавила Грецию, Данию, Словению, Хорватию, Словакию. Для 
этих стран многое усложняется на территории РФ.

Нидерландский порт Роттердам прекратил контейнерные перевозки 
из России и в Россию.

70 тысяч гектаров горит в Испании. Жуткие кадры огненного вала. 
Традиционная жара в Европе бьёт рекорды прошлых лет – около и более 
40 градусов.
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Уничтожен пункт временной дислокации националистического фор-
мирования «Чёрная сотня» в здании школы Краматорска. Ликвидирова-
но свыше 300 человек личного состава и свыше 40 единиц специальной 
техники.

Обобщённые данные за всё время боевых действий: уничтожено 260 
самолётов, 144 вертолёта, 1589 беспилотников, 357 зенитных ракетных 
комплексов, 4141 танк и бронированные машины, 762 боевые машины 
реактивных систем залпового огня, 3176 орудий полевой артиллерии и 
миномётов, 4453 специальной военной автомобильной техники.

Генеральная прокуратура РФ подала иск в Лефортовский районный 
суд Москвы с требованием изъять в пользу государства имущество и де-
нежные средства в размере около 200 млн рублей у бывшего инспектора 
ДПС  ГИБДД по Москве Сергея Кузнецова и его родственников. За стра-
жем порядка и близкими ему людьми числятся: 23 объекта недвижимо-
сти, семь из которых находятся ОАЭ и Болгарии. Их стоимость оцени-
вается в 130 млн рублей. Кроме того, в банковских сейфах у Кузнецова 
хранится 23850 евро, 60 000 долларов и более 48 млн рублей. Выгодное 
это дело – быть инспектором на московских дорогах. Если только за эти-
ми доходами не кроется ещё нечто.

С.К. Шойгу сегодня в Стамбуле подписал документы о снятии огра-
ничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии 
вывозу украинского зерна. Сергей Кожугетович разъяснил: документ 
предполагает подключение ООН к работе по снятию ограничений на 
экспорт удобрений РФ на мировой рынок. Вывоз украинского зерна по 
Чёрному морю будет производиться из портов Одессы, Черноморска, 
Южного. Разминирование в украинских территориальных водах про-
водиться не будет – это слишком долго. Суда будут выходить из Чёрно-
го моря по согласованному безопасному коридору, проводить их будут 
украинские лоцманы. Наблюдать за процессом будет Координационный 
центр под эгидой ООН в Стамбуле с участием четырёх сторон. Боевым 
кораблям, самолётам и беспилотникам запретят приближаться к судам 
на оговоренное расстояние. Суда, направляющиеся в украинские порты 
за зерном, станут досматриваться на наличие оружия инспекционны-
ми группами под контролем Совместного координационного центра. В 
портах за погрузкой зерна будут наблюдать представители ООН, Турции 
и Украины. Сделка заключена на 120 дней с возможным продлением. 
Документ подписан Россией, Турцией и Украиной (отдельно, в самой 
церемонии её представитель не участвовал) в присутствии президента 
Турции и Генсека ООН Антониу Гутерреша (он тоже что-то подписывал).

Предвижу, что вновь начнутся обманы, не выполнения обязательств 
сторон и ООН. Обязательно повезут оружие, Россия будет возмущаться, 
но никто на это не обратит внимания (8 лет на Донбассе это убедительно 
показали), а когда наши моряки попробуют этому противостоять – под-
нимут вой с обвинениями во всех смертных грехах. Надеюсь, наше ру-
ководство знает, зачем пошло на этот шаг, где заранее сокрыт явный 
обман со стороны Запада.

США передадут Украине 580 ударных беспилотников. Это барражи-
рующие боеприпасы. И ещё четыре системы залпового огня HIMARS, 36 
тыс. артиллерийских боеприпасов, противотанковое вооружение и ав-
томобильную технику. Об этом сообщил координатор по стратегическим 
коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Литва возобновила транзит санкционных грузов из России в Кали-
нинград по железной дороге. Решение принято после того, когда Евро-
комиссия 13 июля объяснила – транзит возможен, запрет распространя-
ется на товары и технологии двойного и военного назначения.

Порадовала звонком Г.А. Скотина. Она уже начала рисовать картин-
ки к рассказу «Танин камень» и спрашивает о тексте второго – «Печаль 
и радость сердца моего».
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23 июля
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, во время выступления в 

румынском городе Бэиле-Тушнад, оценил нынешнюю ситуацию в Евро-
пе после введения санкций против Москвы: Европа уже потеряла четы-
ре правительства и оказалась в экономическом и политическом кризисе. 
Он отметил, что события на Украине положат конец господству Запада, 
«в дверь постучится» многополярный миропорядок. Евросоюз, в эконо-
мическом плане «выстрелил себе в лёгкие» введёнными санкциями.

В это время министр иностранных дел Венгрии прибыл в Москву и 
провёл переговоры с Лавровым о покупке дополнительно 700 млн ку-
бических метров газа к уже заключённому контракту. Ранее в стране в 
энергетике было введено чрезвычайное положение.

Артиллерия ВС России ликвидировала более 60 боевиков национа-
листического формирования «Донбасс» в районе посёлка Верхнекамен-
ское. В Днепропетровской области в результате удара ВКС РФ по пун-
кту временной дислокации артиллерийской бригады ВСУ уничтожено 
до 200 человек личного состава, 9 орудий и военная техника. Во время 
боевых действий разных частей армии России разгромлены: 3 взвода 
«Градов», 3 взвода САУ «Мста-С», 15 взводов САУ «Гвоздика», 10 взводов 
гаубиц «Мста-Б», 24 взвода гаубиц Д-20 на ещё неосвобождённой терри-
тории ДНР.

Очередной удивительный факт взаимоотношений зверя и человека. 
На берегу Северного Ледовитого океана, возле посёлка Диксон к людям 
вышла молодая медведица. В пасти у неё застряла банка из-под кон-
сервов. Металл каким-то образом защемил язык зверя. Белый медведь 
пришёл в посёлок, подошёл к дому метеостанции, протягивая морду с 
банкой (как оказалось, в ней было сгущённое молоко), прося помощи, 
позволяя людям пытаться освободить от металла язык зверя. Но тому 
становилось больно, он отдёргивал морду, а потом вновь протягивал её 
сквозь деревянные ограждения крыльца. В итоге на Таймыр прилете-
ли специалисты из Москвы. Главный ветеринарный врач Московско-
го зоопарка Михаил Альшанецкий обездвижил зверя анестезирующим 
препаратом, выстрелив из дротика. Консервную банку разорвали пас-
сатижами и освободили язык. Он опух, есть раны, но главная мышца не 
задета и не произошло некроза. Медведица должна поправиться. Так 
как первое время она не сможет охотиться, ей оставили 50 кг рыбы – на 
первое время хватит.

ВСУ продолжают обстреливать ракетами и из артиллерии города 
Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Разрушения, гибель 
людей… Становятся известными всё более жуткие факты пребывания 
украинских националистов в Мариуполе.

24 июля
Правительство увеличило список недружественных стран, включив в 

него острова Гернси, Мэн, Багамы. Первые поддержали санкции Вели-
кобритании против РФ, Багамские острова ввели запрет на операции с 
Банком России и другими кредитными организациями.

Премьер Израила Лапид: «Закрытие офиса агентства («Сохнут» – В.С.) 
станет серьёзным событием, которое повлияет на отношения».

Министерство обороны РФ распространило информацию по атаке 
ракетами «Калибр» порта Одессы. Её результаты – в доке уничтожен 
военный корабль и склад поставленных США украинцам противокора-
бельных ракет «Гарпун». Выведены из строя мощности по ремонту и мо-
дернизации корабельного состава ВМС Украины. По другим направле-
ниям: ракетами большой дальности поражена авиационная техника на 
военном аэродроме Канатово в Кировоградской области; в результате 
огневого поражения позиций 108 и 109 батальонов 10 горно-штурмовой 
бригады в ДНР уничтожено свыше 70% личного состава, в Николаеве 
удары по складам вооружения и боеприпасов – ликвидировано более 
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50 человек личного состава, более трёх тысяч боеприпасов различного 
калибра, 10 единиц бронетехники; две гаубицы 777 производства США 
и т.д.

Во Франции в 88 департаментах введены ограничения на потребле-
ние воды из-за угрозы надвигающейся засухи. Лишь 8 континенталь-
ных департаментов вне этого решения. Причина – аномальная жара не-
сколько недель подряд.

С интересом посмотрел в павильоне Нижегородской ярмарки вы-
ставку ретро автомобилей ГАЗ довоенного и военного времени. Грузови-
ки, бронемашины (два образца), легковые и даже мотоцикл с коляской 
(Харьковский завод был эвакуирован в Горький), Машины замечательно 
отреставрированы разными их обладателями, которые трудятся в горо-
дах, далёких от Нижнего Новгорода. Перед каждым образцом, огоро-
женным верёвочками, таблички с техническими характеристиками и 
историческими справками. Это и есть в материальном выражении исто-
рия советского государства – строительство автомобильного завода, вы-
пуск машин разной модификации, которыми можно любоваться почти 
столетие спустя. Хромированные радиаторные решётки, лак корпусов 
отражает солнечный свет жаркого дня, льющийся через застеклённую 
стену – встреча разных эпох. Невольно подумалось о тех людях, которые 
создавали эту технику, и которые давно ушли из жизни. Они и предста-
вить не могли подобной выставки. А мы можем представить существо-
вание своих трудов через столетие?

25 июля
В начале недели выступил Рамзан Кадыров: «И мы, мусульмане, долж-

ны защищать в любой точке мира интересы России как страны, чтящей 
каноны Ислама. Священным Кораном нам также предписывается борь-
ба с сатанизмом в любом его виде. Сегодня в мире нет никого, кто бы 
выступил против той адской мерзости, которую распространяет Запад, 
кроме России. Я очень благодарен нашему Верховному Главнокоманду-
ющему, который принял такое правильное решение и дал возможность 
нам принять участие в этой священной борьбе против сатанизма».

Цитату привожу по телевизионной передаче «Вести недели» от 24 
июля. Там же приведена выдержка из Заявления лидеров мусульман-
ских религиозных организаций РФ от 16 марта. «Встреча прошла во Вла-
дикавказе и в ней приняли участие представители 25 российских регио-
нов: «Мы помним, как «коллективный Запад» незаконно и бесчеловечно, 
нарушая все моральные и правовые нормы, уничтожал такие страны, 
как Ирак, Ливия, Сирия, и потому его «приближение к нашим домам 
является не теоретической, а прямой военной угрозой. Поэтому превен-
тивный удар с целью недопущения повторения 1941 года, но уже в ус-
ловиях применения оружия массового поражения, является законным 
и морально оправданным методом ведения оборонительной политики… 
Мы провозглашаем, что все мусульмане, кто с верой в Аллаха был убит, 
исполняя свой долг по защите своей Родины – Российской Федерации, 
своих сограждан, являются шахидами. При этом мы с глубоким уваже-
нием относимся и к представителям других религий России, погибших 
при исполнении своего долга по защите нашей Родины и её граждан, и 
считаем, что их также ждёт награда Аллаха».

ФСБ России пресекла операцию украинской разведки по угону наших 
самолётов. Киевские службы попытались завербовать лётчиков ВКС РФ, 
обещая им 2 млн долларов, паспорта стран Евросоюза. В обмен они на 
самолётах Су-24, Су-34 или даже Ту-22М3 должны были перелететь на 
аэродром украинских войск. Их семьи заранее должны были выехать в 
Литву. Как подчеркнул сотрудник ФСБ, проваленная украинская опе-
рация проходила при поддержке британских спецслужб. Русские лётчи-
ки на подкуп не поддались. Все переговоры контролировались нашими 
службами и тщательно документировались.
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«Газпром» остановил эксплуатацию ещё одной турбины «Северного 
потока», поставленной при строительстве компанией Siemens. По регла-
менту подошёл срок ремонта этого агрегата. Теперь объём прокачки со-
кратился вдвое от тех 40% от проектного объёма, что произошло из-за 
задержки возврата ранее отправленной на профилактический ремонт 
подобной турбины, которая до сих пор не возвращена. На фоне этих 
новостей цена газа на европейских биржах поднялась до 1860 долларов 
за тысячу кубов.

Министерство обороны России выступило с инициативой обязать ино-
странным военным и государственным судам заходить в акваторию Се-
верного морского пути (СМП) только по разрешению. Ведомство пред-
ложило дополнить федеральный закон «О внутренних морских водах» 
положением, что… власти смогут приостанавливать прибытие иностран-
ных кораблей в акваторию для обеспечения безопасности. Такие требо-
вания объясняются ростом объёма морских перевозок и активизацией 
военно-морской деятельности различных государств (РИА Новости).

В Хмельницкой области ракетами разгромлена перевалочная база с 
ракетами к американским системам залпового огня и снарядами к аме-
риканским гаубицам М777. Два десантных быстроходных катера с ди-
версантами уничтожены в Днепровском лимане у берегов Херсонской 
области. ВКС РФ атаковали пункт временной дислокации 95 десантно-
штурмовой бригады ВСУ, убито более ста националистов и иностранных 
наёмников и т.д.

Освобождена Углегорская ТЭЦ в районе Светлодарска ДНР бойцами 
«Вагнера» и Донецкой народной республики. Ведётся её разминирова-
ние и зачистка от возможно оставшихся националистов.

26 июля. Доскино
Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года – приводит высказы-

вание нового главы «Роскосмоса» Юрия Борисова РИА Новости. К этому 
времени РФ начнёт формировать российскую орбитальную станцию.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман после 
прошедшего визита в эту страну Джо Байдена сказал: «Этот человек 
улыбается мне в лицо, а за глаза обвиняет в самых страшных преступле-
ниях. Я клянусь, что больше никогда не подам Байдену руки и не буду 
вести с ним никаких дел. Более того, я распоряжусь, чтобы этой мрази 
на нашей земле больше никогда не было». Так передаёт высказывание 
фактического правителя страны агентство «Аль-Джазира».

Биржевые цены на газ в Европе вновь (до этого было в марте) превы-
сили две тысячи долларов за тысячу кубометров.

Ноам Хомский: «Соединённые Штаты сегодня живут в условиях сво-
его рода тоталитарной культуры, которая гораздо хуже той, что была в 
Советском Союзе до прихода Горбачёва к власти. Если вспомнить 1970-
е, то люди в Советской России могли получить доступ к BBC, «Голосу 
Америки», если хотели узнать новости. Если сегодня в Соединённых 
Штатах вы захотите узнать, что говорит Сергей Лавров, вы не сможете 
этого сделать. Это запрещено. Американцам не разрешается знать, что 
говорят русские. Соединённые Штаты внесли немыслимые ограничения 
на свободу доступа к информации, которая выходит за рамки того, что 
было во времена Советского Союза. Любого, кто осмелится противоре-
чить Правительству, особенно по теме Украины, незамедлительно демо-
низируют, могут даже отправить в тюрьму. В нашей свободной стране 
практически затыкают рот. Это может оказать серьёзное влияние на 
текущие события и на те, что ещё произойдут в будущем».

Запись выступления одного из старейших американских философов 
и политических публицистов Ноама Хомский показала программа «Боль-
шая игра» на 1 канале Российского телевидения.

«Коммерсант» опубликовал динамику сокращения поставок газа по 
«Северному потоку – 1»: с плановых 187 млн кубометров до 100, а потом 
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до 67 из-за проблем с возвратом турбины, отправленной в Канаду; с 11 
по 21 июля прокачка по «Северному потоку» была полностью остановле-
на на плановый ремонт; после этого поставки возобновились в прежнем 
(67) объёме – 40% от проектной мощности; с 27 июля из-за остановки 
ещё одной турбины поставки  составят 33 млн кубометров или 20% от 
первоначальной прокачки.

В. Зеленский в послании к делегации американских конгрессменов 
сообщил, что он потребовал от украинских военных возвращения всех 
утраченных территорий в течение нескольких недель. Иначе зимой ве-
сти боевые действия будет гораздо труднее. Руководитель комитета па-
латы представителей конгресса США по вооружённым силам Адам Смит 
с президентом Украины согласился. В каком мире они живут?

В Доскино похоронили отца Ирины. Прожив почти 93 года, он скон-
чался от обширного инсульта практически моментально. Пролежав в ре-
анимации не приходя в себя два дня, его сердце остановилось. Отпевали 
в новой церкви, недавно выстроенной в посёлке. Я её внимательно ос-
мотрел изнутри. Вся расписана, новый иконостас, над ним написанная 
на стене большая икона Неопалимая Купина, мраморные солея и пол. 
Две больших белых мраморных доски на стене у канона, на которых 
золотыми буквами и цифрами вырезаны фамилии и годы жизни пожар-
ных, погибших при исполнении служебного долга.

Отпевали одновременно двух покойников. Акустика плоховата, ког-
да по окончании службы говорил священник, то почти ничего не было 
слышно. Хотя слова в адрес Анатолия Михайловича сказаны самые до-
брые и искренние. Большой храм, да видно, мало кто в него ходит – та-
кое сложилось впечатление.

Местный погост, заросший высокими берёзами, мне давно знаком – с 
молодости. В старой его части, в могилах своих родителей, и нашёл упо-
коение Анатолий Михайлович, в конце жизни ставший ярым православ-
ным, не пропускающим служб. Пока закапывали могилу с опущенным 
в неё гробом в тесной оградке, я прошёлся по кладбищу, не углубляясь 
далеко. В подавляющем большинстве люди у нас живут краткий срок, и 
как важно этими немногими годами правильно распорядиться, не раз-
базарить их попусту.

Приятно удивила одна особенность на кладбище: возвращение па-
мяти. На старых могилах нынешние потомки давно ушедших заменяют 
самодельные кресты, сваренные из труб и арматуры, поржавевшие ме-
таллические пирамидки с бывшими на них когда-то звёздами, потре-
скавшиеся бетонные надгробные плиты, замешанные с мелкой камен-
ной крошкой, на мраморные плиты с фотографиями, где помещаются 
разом три, пять, шесть фотографий упокоившихся в этой земле. По над-
писям видно – они разных поколений. Однако, потомки не забыли о них, 
и пробудившаяся в последние годы память потребовала возрождения 
почти утраченных имён.

27 июля
ВКС РФ в городе Николаеве на территории бывшего завода железобе-

тонных изделий и автотранспортного предприятия уничтожили до 200 
военных и более 20 бронированной и специальной автомобильной тех-
ники. Уничтожен командный пункт 53 мехбригады Украины в районе 
Новомихайловки (ДНР).

В Херсоне вновь обстрелян мост из американских РСЗО. Сооружение 
получило повреждение и закрыто. В городах Херсонской области раз-
рушены школа, многие дома, сожжено хранилище с 2 тыс. тонн зерна, 
ангар со всей уборочной и посевной техникой, семенным материалом.

МИД РФ в лице руководителя делегации на переговорах в Вене по во-
просам военной безопасности и контроля над вооружениями Константи-
на Гаврилова предупредило – наращивание поставок западного оружия 
Киеву может вынудить Россию перейти к жёсткому ответу, пропорци-
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ональному дальности действия применяемой Украиной реактивных си-
стем залпового огня. «В этих условиях мы будем отодвигать неонацистов 
от своих границ пропорционально дальности действия применяемых 
Киевом ракетных комплексов. А там посмотрим», – сказал дипломат.

Таня с Сашей сегодня в Лондоне. Завтра в Нью-Йорке и далее пере-
летят в Майами. Будут отдыхать у Таниной подружки.

Перед отлётом Ирина разговаривает с внуком по смартфону, убежда-
ет – чтобы быть умным, нужно много читать.

– Понял? – спрашивает Сашу.
– Понял, – отвечает внук, который уже подсчитал, что из Осло до аме-

риканского курорта ему лететь на трёх самолётах.
– Тогда будешь умный, как мама.
– Да. Только когда она ругается с папой, это не совсем умно, – ставит 

точку Саша в возникшем разговоре.

28 июля
Командир роты 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, сдавшийся в 

плен, рассказал РИА Новости, что отступая, украинцы бросают неис-
правные американские орудия М777, потому что не умеют их ремонти-
ровать. Иными словами, в распоряжении наших конструкторов и инже-
неров эти гаубицы есть.

Черногория, поддержавшая все ограничительные меры против Рос-
сии с февраля 2022 года, закрывшая своё воздушное пространство для 
наших самолётов, приступила к заморозке недвижимости граждан РФ, 
попавших в седьмой список санкций Евросоюза. Ранее эта страна замо-
розила 44 объекта недвижимости россиян, включенных в шестой пакет 
санкций.

Руководитель КНДР Ким Чен Ын: «Сейчас наши вооружённые силы 
полностью готовы реагировать на любой кризис, и средства ядерного 
сдерживания нашей страны также находятся в состоянии полной готов-
ности верно, точно и быстро мобилизовать свою абсолютную мощь «для 
выполнения своей миссии» (из выступления 27 июля на праздновании 
годовщины перемирия в Корейской войне).

МО РФ: «В ходе отступления 25 июля из посёлка Покровское ДНР 
остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ попали под 
шквальный огонь и были расстреляны боевиками 118-й бригады терри-
ториальной обороны, занимавшими позиции второго эшелона в районе 
населённого пункта Бахмутское».

В Херсоне в составе российской группировки сформирована добро-
вольческая Одесская бригада, в которую вошли граждане Украины – уро-
женцы и жители Одессы, Киева, Николаева, Херсона, Измаила и других 
городов. Представитель бригады Игорь Марков, бывший народный депу-
тат Украины, высказался так: «В ближайшее время вместе с союзными 
силами мы приступим к освобождению города Николаева и города-героя 
Одессы. Никакой пощады укронацистам, наёмникам и всякой банде-
ровской нечисти от нас не будет». Бригада вооружена, укомплектована 
бронетехникой, в её подразделениях, как сообщается, добровольцы с во-
енным и боевым опытом, которых «достал» нынешний киевский режим.

15-я конференция министров обороны стран Америки прошла в Бра-
зилии. Подобный форум совершается раз в два года. В Рио-де-Жанейро 
был поднят вопрос о ситуации на Украине. Аргентина, Бразилия и Мек-
сика отказались осуждать действия России. Решительно осудили Гаити, 
Гватемала, Доминиканская республика, Канада, Колумбия, Парагвай, 
США, Эквадор. Всего в конференции принимают участие 34 страны.

Из Арзамаса приезжал А.В. Поповский. Довольно долго разговарива-
ли в моём рабочем кабинете. Александр Викторович хочет издать книгу 
своих новых стихов. Совсем плохо видит. Прошедшие операции не улуч-
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шили зрение. Поэт он не без способностей, в стихах, которые сам назы-
вает философскими, рассуждает о том, что, действительно, значимо для 
всякого человека. Иными словами – вполне мог быть профессиональным 
литератором, если бы попал в соответствующую среду. Однако, как и 
иных небездарных в литературном плане жителей глубинки, его судь-
ба оказалась вне литературного процесса. Поповский из тех, кто удов-
летворился малым – известностью в круге пишущих (или пытающихся 
писать) своего малого района. Так случается не из-за того, что кто-то 
кому-то строит козни. Литературный труд стал для подобных людей не-
ким самовыражением, отчасти удовлетворением тщеславных амбиций, 
но не смыслом жизни. Отсюда неверное к нему отношение, легковес-
ное, как к чему-то побочному и, по большому счёту, не очень важному. 
Вот и Александр на закате жизни думает большей частью не о том, как 
оставить своё литературное наследие для потомков, а о – «внучке нужно 
помочь купить машину, построить дом».

Истинный поэт, да ещё в конце своего земного срока, не может про-
менять разговор с вечностью на бытовые хлопоты, на тлен. Истинный 
поэт – посланник Бога. Он обязан это служение ощущать в своей душе. 
Потому выбора, о котором я упомянул выше, перед ним стоять не мо-
жет. Миссионерство слова должно выжечь всё мелкое, суетное, сиюми-
нутное. Многие ли готовы пойти по такому пути? Многим ли Господь 
воистину открывает его? А и откроет – не всякий отважится на самоот-
речение. Вот и мучаются неопределённой несостоятельностью.

29 июля. Семёнов
Варварский обстрел американскими ракетами HAIMARS зданий 

СИЗО в Еленовке ДНР, где содержались сдавшиеся в плен боевики с 
«Азовстали» и другие украинские военные. Уже известно о 53 убитых, 
многие из которых разорваны в клочья. Множество раненых – 75 че-
ловек. Окончательные данные будут объявлены позже. Внутри здание 
полностью уничтожено: выгорело. Только остались ряды искорёженных 
двухъярусных металлических коек.

Минобороны Северной Македонии подтвердило передачу Киеву по-
лученных от России танков третьего поколения Т-72. Скопье располага-
ло 31 танком, переданным Москвой во время вооружённого конфликта 
с боевиками албанской сепаратистской Армии национального освобож-
дения в 2001 году. И вот благодарность за это православных славян.

В Семёнове отметили 115-летие поэта Б.П. Корнилова. Город ухожен, 
чистенький. Начавшаяся по всей России уборка и ремонт городов и 
городков не миновала и столицу хохломы. Преобразилась и она. Тор-
жества начались в историко-художественном музее – добровольцы из 
самодеятельности разыграли и рассказали отрывки из воспоминаний о 
поэте разных периодов. Всё это несколько наивно, но мило.

Митинг на площади Корнилова у памятника прервал дождь. По сути, 
выступления так и не начались. Чуть стихи почитали, да спрятались под 
навес крыльца школы – она сразу за памятником. Переезд в Центр куль-
туры и искусства больше походил на эвакуацию. – Машины подъезжали 
на площадку за памятником и мы к ним перебегали. То же с площади 
Ленина в бывший Дом Культуры. В итоге рубашка на мне оказалась на-
сквозь сырая – сушить пришлось на себе, пока вместе с А.В. Мюрисепом 
был в гримёрке. Из-за этого чуть не опоздал в зрительный зал.

Концерт устроили семёновцы собственными творческими силами. 
Он получился интересным – солисты, хор, исполнение на аккордеоне… 
Мне пришлось выступать сразу за главой района – теперь называется 
«Городской округ Семёновский». И руководит им глава местного само-
управления.

Я сказал: «Сегодня утром, прежде чем ехать в Семёнов, успел в руко-
писи своей новой книги «Забытая дорога назад» добавить две странички, 



в которых размышлял о сути поэтического творчества. Конечно, это про-
изошло не случайно. Внутренне я готовился к предстоящему празднику 
поэзии Бориса Корнилова. Что же это такое – литературное творчество, 
каково его значение в нашей жизни? Мне довольно много пришлось по-
ездить по стране, встречаться с людьми, выступать перед ними и в круп-
ных городах, и в небольших сёлах. И невольно стал обращать внимание 
на такую особенность: в каждом таком месте сейчас обязательно есть 
храм, и тут же обязательно сохраняется память, чтится имя кого-то из 
литераторов – поэта или писателя, как-то причастного к этой земле. Это 
феномен русского духа в вере и творческого начала в слове. Неразрыв-
ное, мистическое двуединство. Не мыслит себя народ России ни без веры, 
ни без литературы. Потому в прошлом веке он выстоял в сохранении 
веры своих предков, в этом выстаивает во времена пренебрежения к ис-
конной, нравственной, с родниковым словом, русской литературе. Но мы 
непременно сбережём и первое, и второе. Спасибо и вам за это, дорогие 
семёновцы, жители замечательного старинного русского города».

Говоря всё это, невольно обратил внимание – зал слушал в гробовой 
тишине, хотя голос у меня негромкий и от волнения подрагивал.

После вновь шли концертные номера, ещё несколько выступлений 
(Евгений Шишкин, Николай Морохин…). Отлично прочитали стихи Бо-
риса Корнилова студенты театрального училища с курса, которым руко-
водит А.В. Мюрисеп.

Александр Васильевич приготовил это выступление и сам прочитал 
два произведения Бориса Петровича, закончив знаменитым «Качка на 
Каспийском море». Ребята же, только окончившие второй курс Юрий 
Воронин и Полина Шеина представили большие циклы. 

Подарил музею книгу «Вертикаль Валерия Сдобнякова» с такой над-
писью: «Я побывал у вас на 105-м юбилее Б.Корнилова, вы приглашали 
меня на 110-й, теперь мы вместе отмечаем 115-летие замечательного 
русского поэта. Дарю эту книгу с надеждой, что память в ваших серд-
цах – вечна».

30 июля
Катастрофические ливни и наводнение в Объединённых Арабских 

Эмиратах. В стране, где в год всего пять дождливых дней, улицы пре-
вратились в бурлящие реки, унося, словно пустые жестяные банки, де-
сятки легковых машин. Вода разбила витрины магазинов, затопила пер-
вые этажи домов.

Газпром прекратил поставки газа в Латвию «из-за нарушений усло-
вий отбора».

Разгромлен эшелон штурмового батальона 1-й отдельной бригады 
Владимира Зеленского. По станции Красноармейск ДНР ударили рос-
сийские ракеты. Прямым попаданием убито более 150 националистов, 
около 250 ранено в разной степени тяжести. Вся военная техника, на-
ходившаяся в эшелоне, выведена из строя.

Ракетами с наших самолётов поражён пункт временной дислокации 
дивизиона систем залпового огня у Яснобродовки (ДНР). Убито до 30 во-
енных, уничтожена техника и склад с реактивными снарядами для «Гра-
дов». «Искандерами» у города Богодухов Харьковской области атаковали 
националистов из формирования «Кракен», базировавшихся в ангарах 
местного мясокомбината. Убито более 30 нацистов и перестали суще-
ствовать 10 единиц военной техники. Авиацией сбит самолёт МиГ-29 
ВСУ. Артиллерией уничтожено две американские гаубицы М777 и т.д.

Музыкальный фестиваль у собора Александра Невского «Великая 
Русь». На сцене весь вечер оркестр Нижегородского академического теа-
тра оперы и балета им. А.С. Пушкина. Дирижёр Государственного Боль-
шого театра Алексей Богорад. Звучала музыка М.И. Глинки, П.И. Чай-
ковского, М.П. Мусоргского, А.П. Бородина, Г.В. Свиридова. Пели 



солисты театра Гарри Агаджанян (бас), Екатерина Ясинская (сопрано), 
Олег Федоненко (баритон), Архиерейский хор Нижегородской епархии 
(великолепно – Иисусова молитва), Камерный хор «Нижний Новгород». 
Во время исполнения произведений на стены собора проецировалась 
разнообразная подсветка.

Невероятно духоподъёмный, радостный концерт, на который приш-
ли сотни, если не тысячи людей: площадь с левой стороны собора, где 
была выстроена сцена и зрительный зал с рядами сидений, заполнена 
слушателями, купившими билеты. А были ещё те, кто за заграждением в 
специальной зоне (тоже нужно было зарегистрироваться на концерт, но 
уже бесплатно) слушал и смотрел происходящее на сцене стоя.

Закончилось представление звоном соборных колоколов и салютом.
Идя в толпе с концерта, я размышлял – ведь это те же люди, что в 

безумии конца 80-х годов разрушали собственную страну, в 90-х на-
ходились в жутком состоянии духовного разложения и национального 
отрицания. Как так быстро они смогли измениться, вернуться сами к 
себе, духовно возродиться, окрепнуть, стать гордыми, что они именно 
русские?

Европа, Запад хотят изолировать русскую культуру. Да мы своей соб-
ственной культурой спокойно и достойно проживём, ни у кого ничего не 
заимствуя. Тем более, когда у них проходят парады извращенцев всех 
мастей, а русский народ у стен храмов слушает такую музыку и такое 
вокальное исполнение.

31 июля
В Севастополе на территории штаба Черноморского флота сработало 

маломощное взрывное устройство, доставленное самодельным украин-
ским беспилотником: шесть человек ранено, из которых двое средней 
тяжести. Все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского 
флота в городе из соображений безопасности отменены.

Сообщение Министерства обороны РФ: «Российская Федерация в ин-
тересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еле-
новке, приведшего к гибели большого количества украинских военно-
пленных, официально пригласила экспертов ООН и Международного 
комитета Красного Креста».

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди утверждает, что атака беспилот-
ником была совершена из самого Севастополя, а не извне. «Идёт поиск 
подготовителей «этого теракта, к вечеру они будут найдены».

Как сообщает ТАСС из Киева, при обстреле Николаева погиб владелец 
крупнейшей украинской аграрной компании «Нибулон» Алексей Вада-
турский. Он занимал 24-е место в списке 100 богатейших людей страны. 
Кто совершал обстрел – не уточняется. Но так как город остаётся под 
контролем Украины, это должны быть русские ракеты. Если только тут 
не сознательное убийство ради завладения состоянием в 450 млн долла-
ров. Ведь с бизнесменом одновременно погибла и его супруга.

ВКС РФ на территории механического техникума в Харькове унич-
тожили до 350 националистов формирования «Кракен» и 11 единиц во-
енной техники.

В.В. Путин в Санкт-Петербурге во время торжеств в честь праздни-
ка Военно-морского флота утвердил новую морскую доктрину России. 
В документе указываются основные риски для морской деятельности 
РФ. Это недостаточное участие нашего торгового флота; недостаточное 
количество баз для кораблей и судов ВМФ за пределами страны. Также 
определяются жизненно важные районы национальных интересов в ми-
ровом океане – внутренние морские воды и территориальное море Рос-
сии,  исключительная экономическая зона и континентальный шельф за 
пределами 200-мильной исключительной экономической зоной РФ в Ар-
ктическом бассейне; Арктический бассейн, примыкающий к побережью 
России, включая акваторию Северного морского пути, Охотского моря 



и российский сектор Каспийского моря; акватории морей и океанов, 
прилегающих к российскому побережью. В список важных районов вхо-
дят Азовское и Чёрное моря; Черноморские, Балтийские и Курильские 
проливы; районы прохождения морских международных транспортных 
коммуникаций – вдоль побережья Азии и Африки. Иными словами – вез-
де в мире. Разве что кроме побережья США.

Морская доктрина – объёмный 55-страничный документ. Президент 
РФ, выступая, заявил – флот обеспечит твёрдую защиту зон интересов 
России всеми средствами.

Днём впервые гулял по обновлённым склонам набережной Федоров-
ского. Удивительное преображение получило это место – красивейшее в 
городе и одно из красивейших по всей Волге. Теперь же оно стало ещё и 
ультрасовременным – тут всё построено по новой концепции: зоны для 
отдыха и созерцания; зоны для детских игр, зоны для пикников; зоны 
для прогулок; зона для вновь высаженного фруктового сада… Невольно 
и искренне всему увиденному порадовался: всевозможным скамейкам и 
креслам, гамакам и стеклянным будочкам, деревянным площадкам для 
загорания, и деревянным шезлонгам для того же…

Как быстротечно время. Знаю, что произношу банальности – и всё-
таки… Сколько ещё произойдёт изменений, которые мне не придётся 
увидеть. И прошу у Бога только одного – дать мне возможность дописать 
ту вещь, над которой сейчас работаю (правда, только в деревне – в горо-
де никак не получается), успеть её отредактировать и увидеть опублико-
ванной. Много всего нереализованного, но хотя бы здесь успеть.

1 – 3 августа  Кунавино
ВС РФ продолжают уничтожать американские реактивные системы 

залпового огня. В Харькове две на территории завода «Украинские энер-
гетические машины» и одну в Одессе.

Вроде бы и ожидаемая, и в то же время неожиданная поездка, пото-
му плодотворного эффекта от неё не жду. Утром пораньше ушёл в Союз 
писателей. Успел в рабочем кабинете написать небольшую статью по 
тем впечатлениям, что пришли ко мне во время праздника в Семёнове. 
Текст убрался ровно на трёх распечатанных страничках.

Возвращался домой. Шёл уже по мосту над Окой, когда позвонила 
Наташа – они с Лёшей едут в сторону Семёнова, могут меня довезти до 
поворота в нашу деревню. Так в спешке и собрался. Лишь успел новый 
текст отправить в редакцию газеты «Слово». Там с почтением относятся 
к имени Бориса Корнилова.

На дороге лужи, в деревне воздух волглый, насыщенный влагой. Зато 
запахи трав свежи, вкусны.

Попытался сходу продолжить писать «Гауптвахту» – пошло очень 
трудно, скучно. Не помог и бокал кофе с вкусной булочкой, которую по-
ложила мне в рюкзак Наташа. В итоге всё закончилось одной разгонной 
страничкой.

Покормился красной и чёрной смородиной, крыжовником, нашёл в 
траве несколько ещё не скисших ягод садовой земляники. Чтобы в доме 
стало уютнее, затопил печь. В прошлый раз перепилил и разломал от-
служившую свой век жердь от забора. Дерево трухлявое, не жаркое, но 
сгорев, своим теплом воздух в доме подсушит.

Взялся перечитывать «Праздник, который всегда с тобой» Эрнеста 
Хемингуэя. В теперешнем моём положении более сильного, в творческом 
отношении, раздражающего фактора – не найти.

Книжка старая, изданная в 1966 году («Прогресс», Москва) с послес-
ловием С. Микояна. Узнаваемое художественное оформление того деся-
тилетия – именно так визуально художники представляли советскому 
читателю зарубежную переводную литературу. В первую очередь – ка-
питалистических стран.



Писатель, автор книги, хоть и из капиталистической страны, но дол-
жен быть «прогрессивных убеждений». Хемингуэй пусть и издавался 
«капиталистическими издательствами», но жил на острове свободы – 
Кубе. Книжка с потрёпанной обложкой, пожелтевшими страничками. 
Но именно такие, в уединении с затаённым ностальгическим чувством 
я и люблю почитывать.

Прогорели, перестали потрескивать дрова в печи. Стало тихо. Кирпи-
чи и чугунная плита щедро отдают тепло. Хотелось бы ещё послушать, 
как щёлкает и трещит сжираемое пламенем старое дерево – но всё. Ти-
шина. Только случайно залетевшая бабочка (это ещё когда окна были от-
крыты) чуть слышно бьётся под белым потолком. Мне её немного жаль, 
хотя и понимаю – бабочка ищет убежища, её срок подходит к концу, 
должно скоро произойти следующее её перевоплощение.

Бабочка куда-то исчезает, прячется. А я пробегаю взглядом по стра-
нице книги Хемингуэя:

«Я всегда работал до тех пор, пока мне не удавалось чего-то добиться, 
и всегда прекращал работу, когда знал, что должно произойти дальше. 
После этого я уже был уверен, что буду писать и завтра. Но иногда, при-
нимаясь за новый рассказ и никак не находя начала, я… думал: «Не вол-
нуйся. Ты писал прежде, напишешь и теперь. Тебе надо написать только 
одну настоящую фразу. Самую настоящую, какую ты знаешь». И в кон-
це концов я писал настоящую фразу, а за ней уже шло всё остальное».

Вот и мне нужна эта настоящая фраза, потому что оторвался от тек-
ста не на день-два, а на недели.

Надеюсь – завтра двинусь вперёд. А пока, чтобы несколько переклю-
чить сознание, буду наслаждаться прозой классика.

2.08. Утром тихо-тихо. Ни звука. Встав, первым делом открыл окно, 
двери – и дом наполнился летней свежестью – особенной, августовской, 
предосенней.

Вновь принялся за «Праздник, который всегда с тобой». Трудно ото-
рваться от этой книги. Решил прочитать несколько глав до завтрака. 
С удивлением подумал, что сам последние свои вещи написал по по-
хожему принципу изложения. Но у Хемингуэя это получается легче, не-
принуждённее, и в то же время всё в его тексте есть – и атмосфера 
окружающего, и характеры, и эмоции. Понимаю, почему его книги так 
увлекали читателей – в них хочется жить.

Обратил внимание, что на окне у дивана сидят две бабочки. Их ос-
вещает солнце, и они вроде бы тоскуют о том, что не могут к нему вы-
рваться – стекло не даёт.

Осторожно взял двумя ладонями в горсть одну, поднёс к открытому 
окну и выпустил. Она радостно полетела. То же проделал со второй.

Сел за рабочий стол – но и на этом окне бабочка. Вернее всего, вчера 
на закате налетели в дом через открытое окно.

Взял и третью бабочку в ладони, но она не полетела. Подумал, что 
погибла, встряхнул рукой. Нет, крепко держится лапками за палец, не 
отпускает – словно спит. Попытался осторожно стряхнуть её на подокон-
ник, и тут бабочка очнулась, словно вышла из дрёмы, испуганно забила 
крылышками, улетела в кусты сирени.

Пока завтракал – ещё одна забилась в окне. Это уже или новая влете-
ла, или из ночных – не знаю. Выпустил.

Вернулся к началу книги Хемингуэя, перечитал:
«В своём номере наверху я решил, что напишу по рассказу обо всём, 

что знаю. Я старался придерживаться этого всегда, когда писал, и это 
очень дисциплинировало.

В той комнате я, кроме того, научился не думать, о чём я пишу, с той 
минуты как прекращал работу, и до той минуты, пока на следующий 
день не начинал писать снова. Таким образом, моё подсознание продол-
жало работать над рассказом…»
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В переводе М. Бруха, Л. Петрова, Ф. Розенталя читается именно так. 
Не удержался, и прежде чем приступить к своей работе, прочитал ещё 
одну главу из «Праздника…», затем ещё…

Полностью доволен проделанной сегодня работой над своей рукопи-
сью. Хорошо, что получилось без раскачки. Всё, как мне кажется, вы-
строилось. Дело движется к  концу. Вряд ли успею завершить вещь в 
этот приезд. Но в главном, концептуально она сложилась – это точно.

У Хемингуэя глава «Ивен Жирмен в кафе «Лила»» по большому счёту 
посвящена русской классической литературе. Тому, какое впечатление 
произвели на него романы и рассказы Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, 
Н.В. Гоголя, А.П. Чехова, И.С. Тургенева. Автор не говорит о влиянии 
на его творчество этих писателей, на его мировоззрение или на манеру 
письма. Хемингуэй отмечает иное:

«…Я прочитал всего Тургенева, все вещи Гоголя, переведённые на 
английский, Толстого… и английские издания Чехова… Кое-какие его 
рассказы отдавали репортёрством. Но некоторые были изумительны. У 
Достоевского есть вещи, которым веришь и которым не веришь, но есть 
и такие правдивые, что, читая их, чувствуешь, как меняешься сам, – 
слабость и безумие, порок и святость, одержимость азарта становились 
реальностью, как становились реальностью пейзажи и дороги Тургенева 
и передвижения войск, театр военных действий, офицеры, солдаты и 
сражения у Толстого… Я ни у кого, кроме Толстого, не встречал такого 
изображения войны… в горах Швейцарии и Италии, куда мы ездили… 
днём снег, леса и ледники с зимними загадками… а ночью – другой чу-
десный мир, который дарили тебе русские писатели. Сначала русские, а 
потом и все остальные. Но долгое время только русские».

Отдельный отрывок – рассуждения о произведениях Ф.М. Достоев-
ского.

«– Я всё думаю о Достоевском, – сказал я. – Как может человек писать 
так плохо, так невероятно плохо, и так сильно на тебя воздействовать?

…Но Достоевского перечитывать нельзя. Когда в Шрунсе мы оста-
лись без книг, у меня с собой было «Преступление и наказание», и всё-
таки я не смог его перечитать, хотя читать было нечего… Я собираюсь 
ещё раз взяться за «Братьев Карамазовых». Возможно, дело не в нём, а 
во мне».

3.08. Утром дочитал последнюю главу «Праздника…»
Закончил предыдущую свою главу – там оставалось совсем немного.
На дальнем участке ветви яблонь ломятся от плодов. Уминал вокруг 

деревьев высоченную траву, и слышал, как с твёрдым стуком падают 
мелкие недозревшие яблоки.

День жаркий. И поработал немного, а джинсовая рубашка (много она 
мне послужила, но настолько удобная, что всё расстаться с ней не могу) 
на спине мокрая насквозь. Раздевшись по пояс, отправился к озеру. 
Плавал и наслаждался тёплой ещё, прогретой водой сверху и ледяной, 
по-осеннему остывшей, поднимающейся снизу.

Плавал и сам себя хвалил, что пришёл. Видимо, последний раз в этом 
году. В следующий приезд будет не до купаний. Хорошо бы, конечно, в 
конце августа – начале сентября ещё пожить в доме, да боюсь загады-
вать.

После кофе с бутербродом сел за последнюю главу «Гауптвахты». Ве-
роятно, после неё потребуется ещё одна – в виде заключения. Там время 
покажет. Но пока из основного текста эта последняя.

Продолжал писать на веранде. Позвонила Наташа. Завтра заехать за 
мной никак не получится, а сегодня может. 5 августа утром мне ехать 
в Дивеево. Рассчитывал вернуться в город четвёртого числа, а сегодня 
ещё поработать. Но тогда до города придётся добираться на переклад-
ных: автобусом и электричкой.



Решив, что завтрашний день можно потратить на городские хлопоты, 
договорился с Наташей, что выйду на наш поворот.

Забрал со стола листы рукописи, захожу в комнату, и вижу, как вну-
три на переплёте окна, что напротив моего рабочего стола, несмело бьёт 
крылышками маленькая серенькая птичка. Влетела в другое открытое 
окно, что сбоку.

– Не бойся, не бойся, я сейчас тебя выпущу, – стал успокаивать птич-
ку.

Она словно меня поняла, успокоилась.
Как и в предыдущий день бабочек, осторожно двумя ладонями в 

горсть взял серый комочек. Почувствовал, как в средний палец часто 
бьётся птичье сердечко.

Протянул руки в открытое окно, раскрыл ладони.
Не испуганно, не сразу птичка с моих рук перелетела на куст сирени 

в полуметре от дома и оттуда стала внимательно меня рассматривать. 
Только после этого упорхнула.

Я посчитал её прилёт в мой дом добрым знаком.

3 августа
Во Львовской области уничтожена база хранения с поступившими из 

Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства.
В ДНР погибла командир реактивного артиллерийского дивизиона 

Ольга Качура – полковник местной гвардии и почётный гражданин Гор-
ловки.

Из 600 перебрасываемы[ к Пескам и Авдеевкt мобилизованных ВСУ, 
под ударами русской армии до места добрались не более 80 человек.

Абсолютное большинство российских военнопленных на Украине 
подвергаются избиениям, больше половины заставляют сниматься в 
пропагандистских видео – информация от замминистра обороны РФ 
Александра Фомина. Среди первых это 81%, среди вторых – 55%.

«Газпром»: санкции Канады, Евросоюза, Великобритании делают не-
возможной поставку турбины для «Северного потока», которая была от-
ремонтирована в Канаде и сейчас находится в Германии. Отправка её 
в Россию также не может осуществиться из-за несоответствия текущей 
ситуации обязательствам Siemens.

«Северный поток» – основной трубопровод доставки российского газа 
в Европу – осуществляет сейчас прокачку в 20 процентов от ранее осу-
ществляемой поставки.

4 августа
В.В. Путин присвоил звание  Героя России погибшей Ольге Качуре. 

Сегодня в Донецке с ней прощаются. Во время церемонии украинские 
войска обстреляли центр города, в том числе Театр оперы и балета, где 
должно было начаться прощание с героем. Два снаряда попали в здание. 
Всех, кто пришёл для прощания, эвакуировали в бомбоубежище.

В Русской Лозовой под Харьковом наш артиллерийский расчёт унич-
тожил пять и ранил около десяти испанских наёмников.

Ленинский районный суд Нижнего Новгорода признал местного жи-
теля Анатолия Москвина, который на протяжении длительного времени 
на территории Нижнего Новгорода, Москвы, а также их областей рас-
капывал могилы девочек от 3 до 12 лет, извлекал тела и изготавливал из 
них мумии, недееспособным. Москвин помещал тела в раствор из соли 
и соды. В 2011 году мумифицированные тела были обнаружены в его 
квартире, в квартире его родителей и в гараже. Москвин пояснил тогда 
– он очень хотел иметь дочь. Мумии он считал своими детьми, разгова-
ривал с ними и даже устраивал для них праздники. Эксперты признали 
нижегородца невменяемым.

Стали известны жертвы обстрела ВСУ центра Донецка. Шесть чело-
век (в том числе ребёнок) погибли, семеро получили ранения. В интерне-
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те опубликованы ужасные снимки разорванных тел только что бывших 
живыми людей.

МО РФ вновь подняло тему рукотворного создания вируса COVID-19, 
предполагая причастность к этому США. По этому вопросу выступил 
начальник войск радиационной, химической и биологической защиты 
генерал-майор Игорь Кириллов: «Мы рассматриваем возможность того, 
что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по 
международному развитию… По мнению наших специалистов, об этом 
свидетельствует нехарактерная для большинства коронавирусов измен-
чивость геновариантов, вызывающих различные пики их заболеваемо-
сти, существенные отличия в летальности и контагиозности, неравно-
мерность географического распространения, а также непредсказуемый 
характер эпидемического процесса в целом. Создаётся впечатление, что 
несмотря на предпринимаемые усилия по локализации и изоляции за-
болевших, пандемия искусственно подпитывается посредством «вброса» 
новых вариантов вируса в том или ином регионе».

В Харькове ВКС РФ уничтожено до 130 военнослужащих и 13 единиц 
бронетехники; в районе Константиновки (ДНР) ликвидировано до 400 
военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники и т.д. (из доклада 
генерала Конашенкова).

5 – 8 августа 2022 г.  Дивеево
Отправился в дорогу на удобном автобусе  от Средного рынка. Удоб-

но было читать начало книги Алексея Варламова «Булгаков» (журнал 
«Москва» № 4, 2008 год). Так увлёкся, что и дороги не заметил.

Дивеево встретило полуденной жарой. Пока шёл до гостиницы «Диве-
ев град» (это пройти всю улицу Арзамасскую от гостиницы «Олимп»), всё 
дивился на электронные градусники, вывешенные на фасадах гостиных 
домов, которые показывали «+ 33».

Гостиница оказалась у самого монастыря – только перейти через до-
рогу. Не успел расположиться – входит Михаил Попов. Он прилетел в 
Нижний Новгород с пересадкой в Москве и уже вчера обосновался в 
Дивееве у знакомых Н.В. Зимы.

Почти сразу отправились на экскурсию в монастырь. Её могла бы 
провести и сама Нелли Витальевна, но в монастыре это строго не раз-
решается. Экскурсии могут проводить только сотрудники «Паломниче-
ского центра» монастыря с оплатой 100 рублей с человека. Рассказывала 
про историю создания обители, о её святынях женщина лет пятидеся-
ти-шестидесяти – интеллигентная, образованная, неравнодушная, без 
всяких театральных замашек, что всегда меня так раздражает в экс-
курсоводах. Вела экскурсию заинтересованно. И хоть читал я обо всём 
услышанном не один раз, рассказ экскурсовода не утомлял.

Где могли от нестерпимо жгучего солнца прятались в тень – то дере-
вьев, то Казанского Троицкого соборов. Закончилась прогулка у Успен-
ского храма. Здесь экскурсовод нас оставила. Н.В. Зима принялась объ-
яснять нашей группе, к каким мощам стоит сейчас идти… и увлеклась. 
Начала что-то повторять вслед за отошедшей от нас экскурсоводом. 

Откуда ни возьмись, тут же появился наблюдатель-охранник и строго 
указал, что экскурсии проводить запрещено. Нелли Витальевна стала 
оправдываться. Тот и слушать ничего не хочет, твердит своё. Тогда я 
встрял в разговор. Указал пальцем на стоящую метрах в пяти от нас 
и разговаривающую с двумя женщинами-паломницами экскурсовода и 
трижды повторил: вот кто нам проводил экскурсию. Кажется, охранник 
меня понял и успокоился. Коммерческие интересы на территории мона-
стыря блюдутся строго. Впрочем – пусти всё на самотёк и тогда здесь 
такое начнётся, что не приведи Господь.

Стоим к раке с мощами Батюшки Серафима. Молюсь за своих – как 
могу, убого и путано. У самой раки, перед ступенькой подумал: сейчас 
зазвонит телефон (который в течение всего этого утра молчал). И точно 
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– зазвонил. Поспешно достал его из сумки, что висела на плече, и вы-
ключил.

Закончили посещение монастыря на выходе, за колокольней, в соборе 
в честь Казанской иконы Божией Матери. И тут к мощам приложились.

После непродолжительного отдыха отправились с Михаилом погулять 
по посёлку. Повёл его к источникам, затем на набережную, которую и 
сам до этого не видел. Из обыкновенного зелёного и камышового берега 
речки Вичкинзы, набережная теперь превратилась в одетую в камень 
крепость. Поверху проложены брусчаткой широкие удобные дорожки, 
по бокам которых земля разровнена и укрыта полосами привезённого, 
специально выращенного дёрна. Пока это всё довольно голо, но обжи-
вётся, высаженные деревья приживутся и распушатся, в их кронах 
будут гореть фонари, которые сейчас чёрными многочисленными стол-
бами угнетают взгляд. Всё войдёт в свою правильную, естественную, 
логическую жизнь.

6.08. Как Михаил ушёл на службу – я не услышал. Пока оделся, пока 
пришёл в монастырь – было уже довольно поздно. Попов окликнул меня, 
когда я входил в храм, а он выходил. Вместе хотели вернуться в гости-
ницу пить чай, но я решил сначала отыскать улицу Южную, на которой 
есть кафе без названия, где и будет проходить первый день открытия 
фестиваля.

Улицу я нашёл по другую сторону монастыря, за автовокзалом. И тут 
брусчатка, лавочки, детская площадка, высокие раскрашенные фигу-
ры сказочных персонажей вдоль тротуара: Жар-птица, Иван Царевич, 
Царевна. Посидел в теньке, немного отдохнул от жары и отправился во-
свояси.

Территория монастыря непрерывно расширяется. Теперь уже боль-
шое пространство посёлка, начиная от реки и далее к переправе, отдано 
ему. Многое приводится в порядок, реставрируется и ремонтируется. А 
ведь я эти земли помню совсем иными, впервые увиденными в далёком 
1994 году. Возможно, немного ошибаюсь в сроках, но только если на 
чуть-чуть. В одном из домов на теперь огороженной территории даже но-
чевал у дьякона Владимира (опять же, могу в имени ошибиться). Это был 
дом, больше напоминавший барак советских времён – довольно убогое и 
внешне неприглядное деревянное строение. Теперь дом на заглядение.

Другой небольшой домик, в котором Заноги  открывали выставку на-
писанных в Дивееве этюдов (это было моё прошлое посещение монасты-
ря – с тех пор пути-дороги в эти края не приводили) превращён в мо-
настырскую библиотеку для мирян, работающую с 12 до 15 ежедневно, 
кроме воскресенья.

А ведь если вспомнить всё: и прошедшие десятилетия, и пережитое, 
и посещение этих мест с разными людьми – большой кусок жизни уже 
позади. От этого, то ли грустно, то ли безнадёжно относительно – мало 
что мы способны по-настоящему изменить в своих судьбах. Что-то неиз-
менное и высшее изначально движет ими.

Спасение от жары – душ. Как вернулся в гостиницу, так сразу залез 
под прохладные его струи. После этого такое блаженство растянуться на 
кровати, вести неторопливую беседу. Но нас торопят – нужно идти на 
открытие фестиваля.

Улицу-то я нашёл, а вот дом, который стоял в отдалении, да к тому же 
в проулке между домами улицы с другим названием, отыскать оказалось 
непросто. Вновь поплутали по жаре. Михаил не раз паниковал, сомне-
вался, но в итоге всё закончилось хорошо.

Попов время выступления потратил на чтение главы из своей истори-
ческой повести. Прочитал хорошо, слушали его, а это битком набитый 
зал кафе, внимательно. Следом я (и как мне показалось довольно долго, 
чего обычно я не делаю) рассказал о журнале «Вертикаль. ХХI век», о 
значимых публикациях и о работах В.Г. Цветкова, которые сейчас пу-
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бликую на его страницах. Отдельно о моменте, когда хотел бросить изда-
вать журнал, написал статью «Наше поражение?», но Господь всё упра-
вил, вернул мне веру в собственные силы.

Интересный был показ документально-игрового фильма «Шёл маль-
чишка бережком» режиссёра Клавдии Хорошавиной. Сейчас она живёт 
в Ярославле, но вообще-то её творческая судьба больше всего связана 
с Архангельском. Фильм о поморской деревне, о том, как русские жен-
щины пережили года войны: ждали мужей, сеяли хлеб, заготавливали 
дрова зимой, пели песни, помогали друг другу и ссорились…

С Клавдией приехал её нынешний муж Геннадий – «реставратор ме-
бели, объехавший с этим ремеслом полмира». Человек довольно молчали-
вый, но не в тягость, а, напротив, в притяжение к нему. Он не выступал, 
и мы познакомились несколько позже.

Интересно и вполне профессионально подготовила выступление о су-
пруге, поэте Александре Роскове (1954-2011) его вдова Людмила Сидо-
рина. Врач по профессии, она множество сил тратит на популяризацию 
творчества любимого человека, готовит к изданию его книги.

Людмила много цитировала стихов поэта – и все они были хороши, 
жизненны, красивы и сострадательны. Вдова привезла разных изданий 
по несколько штук в подарок прибывшим на фестиваль. Спросил у неё: 
«Какая наиболее полно отражает поэзию Роскова?» Указала на «Избран-
ное», вышедшее в издательстве «Сибирская Благозвонница» в 2012 году. 
Сидорина составительница этой книги. Забрал том с собой. 

Слушая Людмилу (она приехала с внуком), я невольно подумал – когда 
покину этот мир, обо мне никто так не расскажет. Никто не будет за-
ботиться о сбережении моих литературных трудов. Это не хорошо и не 
плохо. Так распорядилась жизнь. Она же может и всё неожиданно пере-
вернуть – есть внук и у меня с ещё неведомой нам судьбой.

Прослушали ещё несколько выступлений, и потихоньку направились 
в гости. Хорошавина и Сидорина позвали на ужин в дом, где снимали 
квартиру. И засиделись мы тут с Михаилом и Зимой (которой тоже не 
дали отдохнуть – вытащили из дома после окончания первого дня фе-
стиваля) почти до полночи. Выпили бутылку «Hennessy». 

Её приготовил поэт Росков для какого-то случая, да не суждено ему 
было её открыть. Затем эта бутылка из Архангельска вместе с вдовой 
переехала под Москву в Химки. И вот теперь, поминая Александра Алек-
сандровича, наливая по пол рюмочки (командовал Попов), мы её распи-
ли за добрыми разговорами о былом, прожитом в разные годы в разных 
местах нашей огромной страны.

А после досталась ещё одна бутылка коньяка…
В гостинице не закрывали двери только из-за нас. Заспанную дежур-

ную пришлось потревожить, чтобы забрать ключ от номера. Зато как 
хорошо сразу уснулось…

7.08. Обошли с Михаилом всю набережную кругом. Попросили случай-
ного прохожего, которых немного, нас сфотографировать на фоне золо-
тых куполов монастыря, что сияли на другом берегу. Постояли на острове 
у памятника Серафиму Соровскому. Вновь сходили к источникам.

Вновь экскурсия по монастырю, теперь с архитектурным уклоном – 
«Соборы Дивеевской обители. Мозаика Успенского храма».

И новый экскурсовод оставила доброе впечатление своим профессио-
нализмом. Мозаическое же убранство нижнего храма Успенского собора 
восхитило.

Все стены и потолок выложены мозаикой. И это чудесно. Мелкие пе-
реливающиеся квадратики белого мрамора на сводах потолка создают 
ощущение выси. Но не простой, а Божественной.

Стены выкладывали художники из Москвы и Белоруссии. И эти ра-
боты сразу отличимы друг от друга. У москвичей всё легче, светлее. У 
белорусов цвета насыщеннее, темнее, резче. Свободное пространство 
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вложено смальтой с сусальным золотом. Золота много и на белом мрамо-
ре колон, которые изготовляли украинцы. Они и у икон, и перед входом 
в алтарь полукругом выставлены, соединённые поверху.

И труд великий затрачен, и убранство великолепное создано.
Вечером второй день фестиваля. Пробыл два часа, и ушёл в боковую 

дверь. Продолжил читать в гостинице о судьбе Булгакова.
Позвонила Г.А. Скотина. Картинки к «Таниному камню» приготовила.

8.08 Утром пошли к Канавке. Солнце продолжает печь немилосердно. 
Народу на святыне – не протолкнуться. Появилась новая традиция – хо-
дить по канавке босиком. Никогда раньше я подобного не видел. Да и 
такого столпотворения тоже.

Но Богородичная молитва читалась в уме хорошо.
В полдень на «Газели» отправились в большую экскурсию, которую 

вела для нас Н.В. Зима. Побывали в селе Суворово (бывшее Пузо) – на 
кладбище, где были убиты и захоронены четыре мученицы за Христа по-
слереволюционного периода Евдокия, Дарья, Дарья, Мария. Сейчас их 
обретённые мощи хранятся в Успенской церкви. Заехали и туда, прило-
жились. Далее в лес, где спасался Серафим Саровский, молясь на камне 
тысячу дней и ночей. Сейчас тут оберегают камни, «которые сами ра-
стут». По преданию, батюшка раскидал в лесу камушки, которые при-
везли ему из Иерусалима и пророчески предрёк, что придёт время, и 
они сами прорастут. И вот эти гранитные валуны стали находить люди 
в этом лесу. Одна площадка, где самый большой камень, огорожена и 
ухожена. Тут же камни поменьше.

Переехали на место, где когда-то существовал Понетаевский мона-
стырь или «Царский скит». От былого величия остались лишь Крестиль-
ня (добротный дом из старого красного кирпича), сосново-еловая аллея, 
крохотный участочек когда-то высокой (судя по фотографиям) мона-
стырской стены да ещё одна липовая аллея вдоль берега речки.

Последнее место поездки: источник «Слёзки Матери Божией», «в ко-
тором поутру умывается Матерь Божия, прежде чем пойти по Канавке». 
Место обуихожено, вода ледяная. Жажда уже мучила, но пил дважды и 
осторожно, цедя воду сквозь зубы.

Ну вот и эта поездка в Дивеево подошла к концу. 
Ещё побыли общей компанией некоторое время, да и начали поти-

хоньку разъезжаться. Только что были вместе и вот – всем в разные сто-
роны, в разные города, в разные части света – на восток, запад и север.

9 августа
Продолжается обсуждение в мире обстрела ВСУ Запорожской АЭС. 

Больших повреждений атомная станция не получила. Было повреждено 
электроснабжение. Но глава военно-гражданской администрации горо-
да Александр Волга предупредил – повреждение инфраструктуры АЭС 
может привести к колоссальному радиоактивному загрязнению. Он рас-
сказал: «Ударов со стороны нацистов по энергоблоку не было. Обстре-
лу подверглись территории сухого хранения отработанного ядерного 
топлива, которое расположено в непосредственной близости к шесто-
му энергоблоку». Россия по этому поводу запросила заседание Совета 
безопасности ООН на 11 августа. Станция обстреливалась «Ураганами», 
возникшие пожары быстро потушены.

В Крыму на отдельной площадке, где хранились боеприпасы, произо-
шла детонация нескольких из них. По сообщениям МО РФ в результате 
взрывов никто не пострадал, авиационная техника повреждений не по-
лучила. Площадка обнесена валом, обстрела территории с аэродрома не 
было, пожар потушен. Однако Киев поспешил сообщить, что это его рук 
дело.

Невероятное происходит в США. Впервые в истории страны 100 аген-
тов ФБР обыскивают огромное поместье бывшего президента Трампа.



А у нас ранним утром буря. Стоял у окна и смотрел, как волны ливня 
в сверкании молний обрушиваются на землю, как треплется сильным 
ветром берёза у нашего дома, как пулемётно стучит град о подоконник. 
И жутковато, и взора не отвести.

Сегодня на Нижегородской ярмарке открыта православная торговля. 
Договорились встретиться с Г.А. Скотиной. Стоял у окон в павильоне, 
читал. Галина Алексеевна опоздала почти на час, пока ехала из Балахны 
– после ливня в городе огромные пробки. Но мне ждалось её легко. Во-
очию мы никогда не виделись.

Подходит энергично женщина. Голова аккуратно повязана платком. 
Одета в светлую летнюю курточку. Низко кланяется – видно, что легко, 
привычно, без сопротивления поясничной боли. Разговаривали нако-
ротке, но как-то очень приятно для души, с искренней приязненностью 
друг к другу. Скотина передала рисунки (акварельные) к рассказу «Танин 
камень», собранные в аккуратную новенькую папку, в которой скрепле-
ны специальные прозрачные файлы и подарила оформленные ею книги 
ещё советского издательства «Малыш» и «Издательства Московской Па-
триархии» (Тимофей Воронин. «Святые целители» – красивый альбом). 
В ответ передал ей номер журнала «Москва» с моей повестью «Печаль и 
радость сердца моего».

Сказал Галине Алексеевне о том, что на обложке № 75 «Вертикали. XXI 
век» будут опубликованы последние её рисунки к моей повести «Колька». 
Из той папки выскреб всё – до донышка.

– А как я это увижу?
– Выйдет номер – привезу его вам в Балахну. Будете меня чаем поить.
– И похлёбку будем есть.
Тут и сговорились окончательно о предстоящей поездке.
Во второй половине дня вместе с А.М. Коломийцем долго и утоми-

тельно вносили правку и готовили текст к изданию книги стихов А. По-
повского. Нужно было бы потрудиться ещё и над завершением выпуска 
«Вертикали. XXI век» (там совсем немного осталось привести в порядок), 
да сил уже не было. Оставил эту работу на следующий день.

10 августа
Приходится вносить горькие уточнения в информацию о произошед-

ших взрывах и пожаре в Крыму. В посёлке Новофёдоровка один чело-
век погиб и пострадало тринадцать (легко).

Становятся известны подробности девятичасового обыска во Фло-
риде у Трампа в поместье Мар-а-Лаго. Хозяин дома рассказал: «Всех 
попросили покинуть территорию, они хотели быть одни там, чтобы не 
было свидетелей того, что они делают, берут или, хотя я и надеюсь, что 
этого не было, – подбрасывают улики». Был обыскан даже гардероб Ме-
ланьи Трамп.

Истребители ВКС России сбили за сутки в воздушных боях над тер-
риторией Николаевской области три самолёта ВСУ: один Су-25, один 
МиГ-29 и один Су-27.

Китай закончил самые масштабные военные учения возле острова 
Тайвань с применением новейших ракет и авиацией.

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй охарактеризовал отношения 
между Москвой и Пекином так – китайско-российские отношения всту-
пили в наилучший период в истории.

В Союзе писателей, в тишине отписывался о поездке в Дивеево. Не-
сколько часов непрерывной работы. И пришёл к выводу – хорошо всё 
прошло. Наконец-то, после четырёх месяцев задержки, выставлен в ин-
тернете наш 73-й выпуск. Заглянул на сайт «Журнального мира» и уви-
дел. Отправил им 74-й, а в типографию уже 75-й.



11 августа
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки 

(NORAD) выпустило сообщение, в котором говорится, что объединённая 
система противовоздушной обороны США и Канады в прошедшие два 
дня зафиксировала два российских летательных аппарата для наблюде-
ния вблизи Аляски, «которые входили и действовали внутри зоны иден-
тификации воздушной обороны Аляски». Воздушных границ стран они 
не пересекали.

Разведчики ЛНР под Соледаром обнаружили обгоревшие тела воен-
ных Украины, которые лежали рядом с воронками от разрывов артил-
лерийских снарядов. Разведчики считают – это иностранные наёмники, 
которых облили топливом и подожгли, чтобы затруднить идентифика-
цию убитых.

В Курской области со стороны Украины подверглись обстрелам при-
граничные посёлки Тёткино, Попово-Лежачи Глушковского района. 
Впрочем – не в первый раз.

Средства ПВО отразили новую атаку ВСУ на Запорожскую АЭС и го-
род Энергодар. Артиллерийские позиции врага «подавляются контрба-
тарейным огнём», атаки РСЗО и ударных беспилотников – средствами 
противовоздушной обороны.

Вновь заболеваемость коронавирусом в России поползла вверх, и те-
перь с нескольких тысяч достигла 25815 человек. А сколько совсем не-
давно заболевало, теперь такое количество госпитализируют – 2525 за-
раженных.

Американцы опубликовали спутниковые снимки аэродрома в Крыму, 
в Новофёдоровке близ города Саки. Третий раз возвращаюсь в запи-
сях к этому происшествию. На снимках видно четыре точки поражения 
складирования горючего и боеприпасов, а также пострадавшие 7-8 са-
молётов. Так как же можно было ранее нашим военным заявлять, что 
пострадавших людей и повреждённой авиатехники нет?

К вечеру четвёртый за сегодняшний день обстрел Запорожской АЭС 
из тяжёлого вооружения. На станции есть задымление. Всё происходит 
в то время, когда Совет Безопасности ООН рассматривает вопрос о пре-
дыдущих обстрелах. Не знаю результат обсуждения, но уверен – во всём 
обвинят РФ. Между тем, три взрыва произошли рядом с хранилищем 
радиоактивных изотопов. Специалисты, обслуживающие станцию, вы-
нуждены укрыться в «защищённых помещениях».

Власти Латвии объявили Россию (решением Сейма) государством – 
спонсором терроризма. И сколько всё это можно терпеть от «прибалтий-
ских карликов»?

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Мед-
ведев сообщил, что сегодня в Луганской Народной Республике встре-
тился с главами ДНР и ЛНР, провёл с ними совещание по поручению 
В.В.Путина, посвящённое первоочередным мерам обеспечения безопас-
ности республик, в котором приняли участие генеральный прокурор РФ 
Игорь Краснов, глава МВД Владимир Колокольцев, министр строитель-
ства Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников, руководи-
тель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Дмитрий Анато-
льевич написал в своём Telegram-канале, что «особое внимание уделили 
гармонизации законодательств ЛНР и ДНР с законодательством РФ…» 
Сказано в тексте, что глава СК проинформировал о ходе расследования 
преступлений, совершённых украинскими националистами.

Американское издание «Вашингтон Пост», ссылаясь на сведения ка-
надской аналитической компании, опубликовало материал о том, какие 
природные ресурсы Украины уже перешли под контроль России. Это 
63 месторождения угля, 11% запасов нефти, пятая часть природного 
газа, 42% металлов, треть редкоземельных элементов – включая литий. 
Киев лишился крупных месторождений урана, золота, известняка. Всего 
Украина может потерять доступ к двум третям своих запасов энергоре-



сурсов и минералов. В ценовом выражении Россия сейчас контролирует 
украинские месторождения на сумму 12,4 триллиона долларов.

На заседании Совета Безопасности ООН генеральный директор Меж-
дународного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 
подчеркнул: «По моим оценкам на данный момент немедленная угроза 
ядерной безопасности на Запорожской АЭС отсутствует». Однако при-
знался – ситуация может измениться в любой момент. И добавил: нужно 
«незамедлительно» прекратить боевые действия и организовать посеще-
ние атомной станции сотрудниками МАГАТЭ как можно скорее.

12 августа  Сады, Борский район
В результате обстрела оказалась обесточенной шахта имени Засять-

ко. Более ста горняков оказались заблокированными под землёй.
На совбезе ООН никто не поддержал украинскую версию обстрела 

Запорожской АЭС (что её обстреливают российские войска в то время, 
когда станция находится под контролем наших военных).

МО РФ: «В районе Соледара потери 14-й механизированной бригады 
ВСУ составили более двух тысяч человек.

Черногория, город Цетине. Стрелок убил 11 человек и 6 ранил. Всё 
началось с семейной ссоры. Виновник случившегося убит в перестрелке 
с полицией.

Дмитрий Медведев, вчера побывавший на Донбассе, сегодня, отве-
чая на вопрос журналистки, не исключил для Владимира Зеленского 
трибунала.

В Нью-Йорке совершено нападение на английского писателя Салма-
на Рушди. Он получил 10-15 ножевых ранений, в том числе в шею. Ра-
неного на вертолёте доставили в больницу. Нападавший задержан. По-
пытка убийства произошла на сцене, перед выступлением Рушди, когда 
писателя представляли публике. Салман Рушди известен, как автор воз-
мутившей весь мусульманский мир романа «Сатанинские стихи» (1988 
г.). Тогда иранский аятолла Рухолла Хомейни проклял писателя в своей 
фетве, приговорив к смерти. После этого Салман долго прятался, его 
произведение отказались издавать и продавать в мусульманских стра-
нах. В Иране, за исполнение приговора было обещано многомиллионное 
вознаграждение. Однако спустя довольно большой промежуток времени 
писатель вновь стал появляться на публике, в публичном пространстве.

А.В. Мюрисеп окончательно договорился о проведении юбилея «Вер-
тикали. ХХI век» в Доме актёра 14 ноября. Что же – теперь наша задумка 
приобретает конкретные сроки воплощения.

И сегодня же Наташа прислала сканы рисунков Г.А. Скотиной, кото-
рые немедленно переправил Александру Васильевичу.

13 августа
Из интервью ТАСС директора департамента Северной Америки МИД 

РФ Александра Дарчиева: «Российские загранучреждения в США рабо-
тают в очень сложных условиях… из-за вводимых против наших сотруд-
ников ограничений. Им фактически отказано в свободе передвижения 
и даже рутинных контактах в Госдепартаменте, других структурах ис-
полнительной и законодательной власти. Мы, разумеется, … вынуждены 
принимать ответные меры – как «зеркальные», так и асимметричные. 
Такова реальность – каждое действие рождает противодействие». «С 
2016 года американские власти конфисковали, а если называть вещи 
своими именами, попросту украли шесть объектов дипломатической 
недвижимости, принадлежавших нашей стране на праве частной соб-
ственности».

МО РФ: Полностью освобождён населённый пункт Пески. В Харь-
ковской области  (железнодорожная станция Гавриловка) уничтожено 
свыше 70 и ранено более 300 военнослужащих ВСУ. В ДНР из числа 
десятой горно-штурмовой бригады тоже ракетным ударом убито до 170 



националистов и уничтожено 12 единиц военной техники. У Артёмовки 
полностью ликвидировано две роты 72-й механизированной бригады. У 
другого населённого пункта убито более ста националистов, 10 единиц 
военной техники сожжено. У Краматорска уничтожена американская 
установка «Хаймарс» и склад боеприпасов к ней. В Николаевской обла-
сти на площадке сожжены два вертолёта Ми-24.

Вновь обстрел Запорожской АЭС. По прилегающим к станции терри-
ториям выпущено девять артиллерийских снарядов.

Вычитал и отправил в «Наш современник» текст «За тайной гранью» 
2018 года. Надумал вчера, пока в саду у Рубцова под яблоней, после 
бурных споров с Михаилом на темы православной веры, в теньке чистил 
чеснок, который Рубцов выкапывал и подбрасывал мне в кучку. Обрезал 
сухие стебли, убирал испачканную землёй верхнюю «рубашку» с головок, 
а сознание работала отдельно от рук.

После в летней кухне, под навесом, ели вкуснейший грибной суп из 
лисичек (супруга Михаила – Светлана – набрала в лесу), закусывая све-
жими, только сорванными помидорами, огурцами, перцами и чесноком. 
К спору, слава Богу, больше не возвращались.

Просмотрел на Русской народной линии антиглобалистское выступле-
ние венгерского премьера Виктора Орбана в Техасе на конференции 
консерваторов. Многократно ссылаясь на христианскую мораль и хри-
стианские ценности, под бурное одобрение публики, Орбан выступил 
против нынешних «прогрессивных либералов» с их ужасающим агрес-
сивным давлением – антинациональным и антиполовым, антисемейным 
и антирелигиозным.

Одинаково досталось и коммунист, и либералам: «Коммунистов по-
бедить нелегко, по всему миру они восстают из пепла, приходят вместе 
с либералами и возвращаются сильнее, чем когда-либо. Если кто-то со-
мневается, что прогрессивные либералы и коммунисты – это одно и то 
же, то спросите у венгров: мы боролись и с теми и с другими, и могу вам 
сказать, что они совершенно одинаковы… Но наши ценности – народ, 
христианские корни, семья – могут приносить успех на политическом 
поприще, даже когда политическая жизнь руководится либеральной ге-
гемонией…».

Всё это говорит о том (большую цитату я привёл как иллюстрацию), 
что в США перед объявленным референдумом о независимости, много 
сил, способных выступить против глобалистов.

Генри Киссинджер: «Мы находимся на грани войны с Россией и Кита-
ем по вопросам, которые мы частично создали, не имея какого-либо пред-
ставления о том, чем это закончится или к чему это должно привести».

Уже не в первый раз бывший госсекретарь США, почти столетний 
политик, предупреждает Запад о грозящей беде, но его никто не соби-
рается слушать.

14 августа
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на 

телеканале «Россия 1» высказалась так: если США объявят Россию стра-
ной – «спонсором терроризма», то отношения между нашими странами 
прекратятся.

Во-первых, серьёзные дипломатические шаги, на мой взгляд, нужно 
было делать давным-давно, а не продолжать «взаимодействовать», слов-
но ничего не происходит.

Во-вторых – не то что американцы, даже я не верю, что РФ ответит на 
такой шаг США чем-то действительно болезненным для них.

В Ереване пожар на оптовом рынке и мощный взрыв пиротехниче-
ского склада. Есть погибшие, пострадавшие, пропавшие без вести.

Закончена работа над книгой стихов А. Поповского. Отправил в ти-
пографию.
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Не делая перерыва, приступил к подготовке материалов в № 76. Их 
значительный объём: продолжение мемуаров А.М. Коломийца, статья 
филолога В.Т. Захаровой, заметки отца Евгения Юшкова, моя беседа с 
Алексеем Марковичем на геологические темы…

15 августа
Авиация России в Харьковской области ударом по пункту временной 

дислокации уничтожила свыше 100 и ранила более 50 наёмников из 
Польши и Германии.

Удивительно, но только сейчас Федеральная служба по военно-тех-
ническому сотрудничеству отозвала у предприятий Чехии и Болгарии 
лицензию на ремонт вертолётов российского производства типа Ми из-
за того, что Прага и София передали такие машины Украине, а потом 
ремонтировали повреждённую технику. Невероятно, но понадобилось 
пять месяцев, чтобы прийти к такому очевидному решению. Вот так 
российские предприятия и учреждения относятся к «партнёрам», ко-
торые, нарушая все законы и контракты, ограбили Россию, изъяли её 
деньги, ввели санкции против граждан РФ, поставили огромное количе-
ство оружия нашим врагам… Если это не предательство и не служба в 
угоду врагам России, то что же это?

В Волгоградской области сорван теракт, готовившийся украински-
ми спецслужбами на нефтепроводе. В ходе попытки подрыва и оказа-
ния вооружённого сопротивления при задержании ликвидированы два 
гражданина РФ, входившие в состав праворадикальной группы, соз-
данной видеоблогером Марцинкевичем. ФСБ РФ сообщает, что на месте 
изъята самодельная бомба большой мощности.

Тут невольно вспоминаются взрывы приграничных с Украиной не-
фтебаз и недавние взрывы на авиационной базе в Крыму.

ВСУ продолжает обстреливать Запорожскую АЭС. После массирован-
ного артиллерийского удара по городу Энергодару, несколько взрывов 
произошло непосредственно у атомной станции. Всего по территории 
осуществлено около 25 ударов.

Биржевые цены на газ в Европе вновь превысили 2400 долларов за 
тысячу кубометров.

Вертолёт КА-52 ВКС РФ уничтожил за один вылет два танка и 15 че-
ловек личного состава ВСУ.

С.К. Шойгу в телефонном разговоре с генсеком ООН Гутеррешем об-
судил обстрел СИЗО в Еленовке и ситуацию вокруг Запорожской АЭС. 
Разговор произошёл по инициативе ООН и относительно порядка упро-
щения экспорта российских продуктов питания и удобрений.

16 августа
Часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к ВСУ. Сбе-

жав из страны от талибов, они ждали, когда их заберут в США. Видимо, 
последние направили их на Украину.

В Крыму, в Джанкойском районе горит огороженная площадка хра-
нения боеприпасов. В результате детонации пострадало два человека. 
Две тысячи жителей эвакуированы из близлежащего села Майское.

В Ростовской области горит сухая трава. Сильный ветер несёт пламя 
на станицы. Есть сгоревшие дома. Людей эвакуируют в безопасные ме-
ста, размещают в школах и других приспособленных для пережидания 
стихийного бедствия помещениях. На сегодняшнее утро известно о вы-
горании 136 гектаров леса. Горит станица Верхне-Кундрюченская – сра-
зу десятки домов.

Из выступления С.К. Шойгу на Х Международной конференции по 
международной безопасности в Москве:

«На Украине российским военнослужащим противостоят объединён-
ные силы Запада, которые управляют руководством этой страны в ги-
бридной войне против России. Наращиваются поставки вооружения и 



военной техники Украине, проводится обучение личного состава укра-
инской армии, передаются огромные финансовые средства на поддер-
жание жизнеспособности националистического режима.

Действия ВСУ планируют и координируют иностранные военные со-
ветники. Разведданные поставляются из всех имеющихся в НАТО ис-
точников информации. Применение вооружений осуществляется под 
контролем западных специалистов. Усилия НАТО направлены на прод-
ление агонии киевского режима. При этом нам достоверно известно, 
что ни у кого в НАТО нет сомнений в том, что поставленные российским 
руководством цели специальной военной операции будут достигнуты, а 
планы добиться стратегического и экономического ослабления России 
терпят крах…

Специальная военная операция развеяла миф о супероружии, кото-
рое Запад поставляет Украине и которое способно коренным образом 
изменить ситуацию на фронте. Изначально речь шла о поставках проти-
вотанковых комплексов «Джевелин», неких уникальных беспилотников, 
последнее время западниками продвигается как спецоружие реактив-
ные системы залпового огня «Хаймерс» и дальнобойная гаубица. Однако 
и эти вооружения перемалываются в боях. Существенного влияния на 
ситуацию они не оказали, российское оружие, в свою очередь, в боях 
подтвердило свои лучшие качества».

Министерство обороны РФ подтвердило, что взрыв боеприпасов на 
военном складе в Джанкойском районе произошёл в результате дивер-
сии. Нанесён серьёзный ущерб ЛЭП, электростанции, железнодорожно-
му полотну, жилым домам, не считая большой потери боеприпасов, так 
необходимых во время боевых действий.

Встаёт вопрос – как же эти склады охраняются, если они один за дру-
гим взлетают в воздух? Я бы, возможно, не задавал этот вопрос, если бы 
сам не служил в армии и не помнил, с какой ответственностью и насто-
роженностью мы охраняли склады с гимнастёрками и сапогами в мир-
ное время. А тут – рядом проходят боевые действия, однако диверсанты 
спокойно проникают к стратегически важным объектам. Непонятно.

Накануне британский самолёт-разведчик вошёл в воздушное про-
странство РФ. Для его вытеснения был поднят МиГ-31. Сегодня такой 
же RC-135 запросил маршрут на перелёт в том числе над территорией 
России. Министерство обороны поставило задачу ВКС не допустить на-
рушения границы, предупредив Англию, что в случае провокации все 
возможные последствия будут лежать на Великобритании.

Оказывается, 4, 9 и 12 августа в Курской области украинскими ди-
версантами уже были подорваны шесть опор высоковольтных линий 
электропередачи, через которые Курская АЭС снабжала «объекты про-
мышленности, транспорта, социальной и жилищной инфраструктуры».

17 – 22 августа  Кунавино
О засухе в Европе, которая в этом году небывалая с момента наблю-

дений. Андреа Торети из Объединённого исследовательского центра Ев-
рокомиссии: «За последние 500 лет не было других событий, подобных 
засухе 2018 года. Но в этом году, я думаю, будет ещё хуже». Лука Мер-
калли, президент Итальянского метеорологического общества: «Никакие 
данные за последние 230 лет не сравнимы с засухой и жарой, которые 
мы переживаем в этом году».

Уровень воды в Рейне сейчас ниже 40 см. Это сделало главную водную 
артерию Европы почти невозможной для судоходства. Отмели уходят 
далеко от берега, обнажив дно реки. Луару во Франции можно местами 
пересечь пешком. На два метра понизился уровень По в Италии. Не-
вероятно пересохли Дунай и Темза. Сюжеты из Англии – множество по-
гибшей рыбы на сухом ныне дне реки, вода которой отошла далеко от 
материкового берега, и напоминает большие лужи, а не стремительный 
поток. И в это время Европа занята не собственным спасением (гибнет 
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без полива и сгорает под солнцем урожай, скот остаётся без запаса кор-
мов, стремительно дорожают энергоресурсы и т.д.), а войной с Россией 
– в том числе и экономической, энергетической. Безумие!

В.В. Путин сменил командующего Черноморским флотом. Новым на-
значен вице-адмирал Виктор Соколов.

МИД РФ – в этом году товарооборот между Россией и Китаем растёт 
колоссальными темпами. В начале августа, по сравнению с показателя-
ми прошлого года, он увеличился на треть  и составил 97,71 миллиарда 
долларов. За июль экспорт из России 10,02 и импорт из Китая 6,77 мил-
лиарда долларов.

Пожалуй, впервые за последние годы так поздно приехал в дом – на 
закате. Малиновый шар солнца совсем опустился за лес, когда я свернул 
в деревню. А пока раскладывал привезённые вещи и кипятил чай на 
веранде, и вовсе стемнело.

Теперь в тишине мысленно пытаюсь настроиться на завтрашнюю ра-
боту.

Ни единого звука не доносится с улицы. Только звон в ушах. Перед 
сном читал «Ханский огонь» М.А. Булгакова.

18.08. Опять отключили электричество. Завтракать пришлось ягода-
ми смородины и яблоками с дальнего участка – там летние сорта. Ягоды 
переспелые, яблоки недоспелые.

Ирина пересказала то, что слышала от Тани, после её возвращения с 
Сашей из США. В поездке (всё-таки ситуация с русофобией в мире за-
шкаливает) Таня на вопрос: «Вы откуда?» предпочитала отвечать: «Из 
Норвегии». На что Саша упорно возражал: «Из России».

– Но ведь мы приехали из Норвегии, – пыталась увести сына в пра-
вильное направление Таня.

– Ну и что. Но я же русский.
Не скрою, такое упорство внука меня радует.
И ещё рассказ Тани.
Один банковский клерк задал всё тот же вопрос, и получил ответ – из 

России.
– А где это? – растерянно уточнил служащий.

Перед сном ради отдыха взялся за чтение романа «Колёса» Артура 
Хейли. Помню, с каким интересом и с какой лёгкостью прочитал его «От-
ель» и «Аэропорт» в самом конце семидесятых или в восьмидесятом. Это, 
конечно, чтиво. Такие романы быстро устаревают. Но и из них кое-что 
полезное для себя можно извлечь.

19.08. Я же говорил о пользе Хейли. Встал около четырёх – нет сна. На 
веранде уже светло. Небо нежно-бирюзовое с редкими перистыми обла-
ками. Голова тяжёлая, но и без дела сидеть не будешь – писать немысли-
мо, только читать такие тексты, как «Колёса». И вот насчёт полезности…

Семидесятые годы прошлого века. Вернее всего – самое их начало 
(не знаю точно, когда завершён роман, но ведь он писался не один год, 
судя по знанию автором многих деталей в работе разных служб автомо-
билестроения и руководства автогигантами – для изучения всего этого 
потребовалось время). В романе Детройт – столица автомобильной инду-
стрии. Разве мог себе представить автор, что через каких-то двадцать 
лет город войдёт в «ржавый пояс Америки», превратится в индустри-
альную пустыню, небоскрёбы, где заседало миллиардерское руководство 
автогигантами, будут брошены и разграблены, вся роскошь верхних 
этажей, так детально описанная Хейли, исчезнет.

Или вот мечты об электроавтомобилях, компьютерном их управле-
нии, показ дороги через спутник, что для сегодняшних владельцев авто 
стало рутинной обыденностью, тогда ещё только представлялось некой 
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будущей перспективой. Вот и мы теперь порой говорим о каких-то не-
возможных технических вещах, а на самом деле они невозможны до тех 
пор, пока не изобрели и не открыли новые технологии, новые материа-
лы, не осуществили новое проникновение в мир материального.

Закончил к вечеру черновик «Гауптвахты». До сих пор не пойму, что 
за состояние испытываю. Вроде бы ещё не отошёл от повести. Нет по-
нимания, ощущения завершённости.

Впереди несколько дней без работы за письменным столом. Возмож-
но, придёт чувство облегчения.

Начал думать о новом рассказе. Или очерке, записках… Вновь о сво-
ём детстве.

Нынешним людям невдомёк, сколько «дворовых профессий» теперь 
перестало существовать. Дворовых – потому что их исполнение осущест-
влялось только во дворах жилых домов. Большую часть из них сейчас бы 
назвали частным предпринимательством – свободным и, видимо, тогда 
не пресекаемым законом. Ныне подобный труд относится к сфере обслу-
живания, считается самозанятостью, с обложением соответствующим 
налогом.

В шестидесятые годы всё было как-то проще и народнее.
Весной в нашем дворе, состоящем из четырёх пятиэтажных домов 

красного кирпича, обязательно появлялась какая-либо женщина с сум-
кой, в которой уложены пучки лугового щавеля. Листиками кверху, сте-
бельки завязаны чёрной ниткой, они были опрысканы водой, и от них 
исходило ощущение свежести. Обычно щавель рвали сразу за Волгой, в 
лугах.

Только услышав, что принесли щавель, мы моментально разбегались 
по своим квартирам, просили у родителей деньги (несколько копеек или 
гривенник – за давностью лет точно не помню, но знаю, что тогда эти 
пучки почти ничего не стоили) и моментально раскупали принесённый 
товар.

Получив в руки пучок, ходили по двору, отрывали от стебелька ли-
сточки и, поморщиваясь, жевали прохладную травянистую кислоту с 
огромным, непередаваемым удовольствием.

Другое лакомство, которое мы покупали стаканами – чёрные, под-
жаренные (или лучше сказать калёные) семечки подсолнуха. Некоторые 
тётки специально покупали на рынке у продавщиц – мордвинок или та-
тарок – сырые семечки, калили их, и затем продавали гранёными стака-
нами – полноценными двухсотграммовыми и маленькими – в половину. 
Каждая из торговок жарила семечки по-своему, с особым рецептом, и 
потому мы знали, у которой они вкуснее, ароматнее, у которой посоле-
новатее, а у которой часто попадаются зёрна коричневые, перегорелые.

Ходили тогда по нашим дворам точильщики. На плече они несли 
небольшой деревянный станок, на котором был приклеен точильный 
каменный круг, приводившийся в движение нажатием ноги на дере-
вянную планку. Круг быстро разгонялся и из-под точившихся ножей, 
которые приносили хозяйки из наших домов, летели струи искр напо-
добие новогодних бенгальских огней. Для нас, ребятни, это было зани-
мательно. Точильщик всегда был один и тот же, хмурый, серьёзный, 
неразговорчивый старик с небольшой бородой. И это его кардинально 
отличало от другого дядьки, заезжавшего во двор на телеге, которую не-
спешно везла понурившая голову гнедая лошадь. Дядька её останавли-
вал, спрыгивал с телеги. Лошадь поднимала голову, встряхивала гривой 
и ждала, когда по обыкновению мы начнём её угощать хлебом.

Дядька же начинал нас соблазнять глиняными ярко разукрашенны-
ми свистульками, разноцветными надувными шариками, маленьким, 
с кулачок, мячиком, обёрнутым в блестящую фольгу и прикреплённым 
к длинной и тонкой резинке. Мячик бросишь вниз, он радужно завер-
тится, а резинка его тут же опять подкинет вверх, в растопыренную 
ладошку.
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Чтобы что-то из этих дешёвых игрушек получить, дядьке следовало 
принести из дома какие-то тряпки или цветной металл. Но самовары 
к тому времени уже все были отнесены в утильсырьё, тряпки же кой-
какие правдами и неправдами некоторые из мальчишек находили, при-
таскивали, и тогда на время пространство нашего двора начинало огла-
шаться свистуличьими трелями.

Довольно развит в те годы был пошив одежды на дому. Это широко 
известно. Менее известно о таком «домашнем производстве», как изго-
товление ящиков и ящичков для посылок.

Помнится, что тогда люди довольно много что-то пересылали друг 
другу: продукты питания, вещи. Продавались ли на почте ящики для 
посылок – сказать не могу. Если были они там, то в дефиците. Потому 
граждане и обращались к частникам – шли к ним на рынок или прямо в 
квартиры. Ящички эти были убогие, сколоченные из остатков фанеры, 
деревянных планочек и имели совершенно разный, без всяких стандар-
тов, размер. Какой придёт в голову мастеру, такой и сколотит. Как-то, 
помнится, и я с мамой ходил в такую квартиру, покупал убогое изделие.

21.08. В книге «Стихи и песни» М. Исаковского («Московский рабо-
чий», 1952) есть несколько стихотворений, посвящённых И.В. Сталину. 
Выпишу одно – 1949 года, написанное в декабре к семидесятилетнему 
юбилею вождя. Оно так и называется «И.В. Сталину».

Великий вождь советского народа,
Вы с нами вместе – всюду и всегда:
И в годы войн и воинских походов,
И в годы мира – мира и труда.
Вы нам даёте силу и отвагу,
Вы – наше знамя, правда и оплот.
И сердце знает лишь одну присягу:
– За Родину, за Сталина – вперёд!
Вы с нами всюду. И в цехах и в поле
Нам светит солнце Ваших ясных глаз.
И в ночь под праздник, в дружеском застолье,
Мы поднимаем первый тост за Вас, –
За Вас, не отступившего ни разу
Перед врагом, каким бы ни был он,
За гений Ваш, за Ваш высокий разум,
За счастье всех народов и племён.
И мы сегодня повторяем снова
У стен Кремля, у древних стен Москвы,
Что в жизни нет у вас пути иного,
Чем тот, который начертали Вы;
Что нас не сломят бури и невзгоды,
Откуда б те невзгоды не пришли, –
Великий вождь великого народа –
Надежда, свет и совесть всей земли!

Ведь искренние, восторженные строки, обращённые к руководителю 
государства, написал поэт. Не ощущается тут никакой фальши, напротив 
– эмоции через край. Михаил Исаковский не вспоминает вождю борьбу 
с великорусским шовинизмом, о которой говорил Сталин в апреле 1923 
года в своём докладе «по национальному вопросу» на состоявшемся XII 
съезде партии. Слишком многое испытала и пережила страна за прошед-
шие двадцать пять лет: промышленное строительство, война – всё неви-
данных, грандиозных размеров. И кто бы хотел этого или нет – прошед-
шие испытания и победы немыслимы без того, кто стоял во главе СССР.

Жестокая внутрипартийная борьба тоже была. Она принесла немало 
бед народам страны, и в первую очередь русскому народу – объективно 
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самому многочисленному. Однако свершения перекрыли потери. Боль 
утрат лечилась радостью побед. Потому и писал Исаковский в другом 
стихотворении («Величальная И.В. Сталину», 1944):

Величаем мы сокола,
Что всех выше летает,
Чья могучая воля
Всех врагов побеждает, –
Величаем и славим
Мы великого маршала,
Величаем мы Сталина –
Друга лучшего нашего.

И далее – с чувством прощения всех пережитых бед и страданий.

Пусть живёт он, любимый,
В здоровье и силе,
И ему всенародный
Поклон от России.

И вот теперь я думаю – что же должен был пережить Михаил Васи-
льевич после XX съезда партии, после закрытого доклада Н.С. Хрущёва. 
Думаю – и не могу представить. А что пережили десятки миллионов лю-
дей по всему Советскому Союзу?

Удар жесточайший был нанесён по доверию тем идеалам, которые 
провозглашала верхушка коммунистической партии. И именно это при-
вело к крушению страны, а не экономические трудности, спровоциро-
ванные бездумными действиями М.С. Горбачёва.

К середине восьмидесятых годов уже никто ни во что не верил.
И всё-таки мне трудно представить состояние Исаковского во време-

на «развенчивания культа личности Сталина».
Во время завтрака впервые за все дни, что нахожусь в деревне, вклю-

чил радио. Я и в прошлый раз его не включал. Когда что-то пишешь, то 
тут не до него. Но сегодня между делом щёлкнул тумблером. Какая-то 
попса со своими глупыми песенками (да и песнями-то их трудно на-
звать). Перестроил волну на «Комсомольскую правду». И услышал, что в 
Подмосковье взорвана машина Александра Дугина. В автомобиле была 
его дочь. Она погибла. Вместе с отцом Дарья Платонова (псевдоним) 
должна была возвращаться с патриотического фестиваля «Традиция». 
Фестиваль «русского мира». Девушка работала на канале «Царьград». Но 
Александр Гельевич не поехал, и вот… Пока известно, что теракт про-
изошёл вечером, после девяти часов.

В этом же эфире сказано ведущей, что 31 июля Украина осуществи-
ла химическую атаку против военных России, которые находятся в тя-
жёлом состоянии. Нужно будет поискать в интернете более подробную 
информацию.

Новые данные о теракте. Точно установлено, что взрывное устройство 
было заложено специально – 400 грамм в тротиловом эквиваленте – под 
днищем автомобиля со стороны водителя. Дугин ехал на машине с друзья-
ми следом, и потому, вернее всего, теракт был направлен именно против 
журналистки. Хотя, возможно, отец должен был ехать с дочерью. Почти 
все комментаторы уверены, что это дело рук украинских спецслужб.

Дарья была соведущей Сергея Мардака на радио «Комсомольская 
правда».

В Белгородской области украинской армией разбросаны мини-ле-
пестки. Продолжаются атаки, теперь беспилотниками, Запорожской 
АЭС. Была неудачная попытка убийства главы Мариуполя.

В 18:15 позвонила Г.А. Скотина, передала горькую весть. Часа два 
назад у себя в мастерской скончался раб Божий Николай – Николай 



Павлович Мидов. Ниточка, связывающая меня с художником, давнень-
ко надорвалась, а теперь оборвалась окончательно.

– Нет больше с нами Николеньки, – произнесла Галина Алексеевна.
Именно «Николенька» к нему больше всего и подходило. Отец Евгений 

Юшков поехал вычитывать всё необходимое.
Ещё из слов Скотиной: «Вы писатели, а мы рисователи».
Взял подшивку газет «Рабочая Москва» за третий квартал 1937 года. 

Начал перелистывать. Интересные заметки можно по этим публикациям 
написать. Газеты тех далёких времён – консервы политических собы-
тий: как внешних, так и внутренних.

Вот первая полоса за 3 июля, суббота.
Заметка «В Наркоминделе» ТАСС сообщает, что 2 июля японский 

посол побывал у народного комиссара т. Литвинова и заявил, «что им 
получено сообщение из Токио об отводе Японо-манчжурских военных 
катеров от островов на Амуре, о которых идёт спор, и что посол ожида-
ет скорейшего отвода из тех мест советских катеров и находящихся на 
островах военных патрулей».

Тут же сводка «На фронтах Испании». Отчёт о «Выступлении тт. Чка-
лова, Байдукова и Белякова на митинге в Нью-Йорке».

Я видел  в музее самолёт, на котором лётчики совершили свой полёт 
через Северный полюс в США. Это что-то немыслимое. Кабина и вместо 
отсека – фюзеляж-труба. Как там смогли выжить люди в сложнейших 
условиях?!

Много и других сообщений из-за рубежа. Одно из них прочитал полно-
стью – «Ромэн Роллан о советском павильоне». Речь идёт о международ-
ной промышленной выставке в Париже. Писателя поражает скульптура 
Веры Мухиной: «…вас поражает увлекательный взлёт, порыв группы с 
серпом и молотом… Это – шедевр монументальной скульптуры». 

«Внутри советского павильона я особенно восхищался книжным стен-
дом и стендом народного искусства…»

Вся вторая полоса отдана под информацию о начале подписки на 
«заём укрепления обороны СССР». На третьей – критические материа-
лы. Вот судья своим решением выселяет работницу-мотористку из ком-
наты после того, как её супруг Рабинович решил с ней развестись. А 
Мосгорсуд, не вникнув в суть дела, утвердил решение. Автор заметки 
«Близорукий судья» задаётся вопросом: «Не следует ли пересмотреть ре-
шение». Здесь же материалы под такими заголовками: «На самокритику 
по-прежнему нет времени», «Неграмотный редактор – ненадёжный ре-
дактор», «Запущенный парк», «И это – дом отдыха» (67 подписей недо-
вольных отдыхающих) и т.д. А вот статья (это уже в следующем номере), 
по заголовку которой время выхода газеты ни с каким другим не спута-
ешь: «Гнусные методы вредительства в общественном питании».

5 июля публикуется «Постановление Совета Народных Комиссаров 
ВКП (б) «Об окончании строительства канала Москва – Волга».

18 июля – портрет Генерального комиссара государственной безопас-
ности т. Н.И. Ежова и постановление о награждении его орденом Ле-
нина: «За выдающиеся успехи в деле руководства органами НКВД по 
выполнению правительственных заданий».

20 июля – «Трудящиеся приветствуют награждение тов. Н.И. Ежова 
орденом Ленина», и опять портрет. Сообщения с заводов «Калибр», «Им. 
Горбунова», «Серп и молот», из городов Тулы и Подольска.

Но здесь меня заинтересовало ещё вот какое сообщение из Лондона. 
Приведу его целиком.

статья Притта О ПрОЦессаХ ВрагОВ нарОда
Лондон, 19. «Дейли Уокер» публикует статью английского юриста 

Притта  о процессах врагов народа в СССР. (Эту статью отказалась 
печатать лейбористская «Дейли Гекральд»). Притт указывает, что если 



бы «Дейли Геральд» обратила своё внимание на всю Британскую им-
перию и составила список лиц, арестованных по политическим при-
чинам на территории Британской империи, «то получилось бы такое 
впечатление, что СССР – страна, в которой господствует спокойствие, 
тогда как в Британской империи происходят волнения». По словам 
Притта, полное спокойствие и доверие, проявляемые всем населением 
Советского Союза, в сочетании с постепенным претворением в жизнь 
новой демократической Конституции неопровержимо доказывает, что 
недавнее предательство «не нанесло никакого ущерба духу и смыслу 
великого и успешного социалистического эксперимента». Как пишет 
далее Притт, следует помнить, что большинство лиц, руководивших 
предательской деятельностью, были неоднократно осуждены, однако, 
были прощены и возвращены на высокие посты после лживых заявле-
ний о раскаянии. Притт отмечает, что такая снисходительность «ред-
ка, а может быть, единственна в своём роде в революционной исто-
рии». Большинство социалистов, продолжает Притт, убеждено в том, 
что демократические свободы всё время ограничиваются в Англии и 
всё время расширяются в СССР. «Я принадлежу – пишет Притт, – к 
тем многим людям, которые предпочитают подниматься вверх, чем 
скатываться вниз».

В заключение Притт подчёркивает, что ни одно государство не может 
терпеть предательства, и Испания была бы более счастливой страной, 
если бы 13 месяцев назад там было проявлено меньше снисходительно-
сти к мятежным генералам.

На фоне этого сообщения, кстати будет процитировать заметку 
«Стойкому Сталинцу» из завода «Серп и Молот».

«Коллектив рабочих, служащих и инженерно-технических работни-
ков завода «Серп и Молот» горячо поздравляют Вас с высокой наградой 
(Ежова – В.С.).

Мы гордимся тем, что революционная бдительность руководимых 
Вами работников НКВД и их беззаветная преданность делу Ленина – 
Сталина вовремя пресекли подрывную деятельность озверелых врагов 
народа – японо-германских фашистских шпионов, троцкистско-буха-
ринских шпионов, диверсантов и предателей.

Мы обязуемся, дорогой Николай Иванович, помогать Вам раскрывать 
и вылавливать притаившихся врагов нашей социалистической родины 
и обрубать щупальцы иностранных разведок».

Из передовицы «Неусыпный страж пролетарской революции», посвя-
щённой всё той же теме награждения Н.И. Ежова.

«Возглавляемые товарищем Ежовым органы НКВД при помощи всей 
партии проделали огромную работу по разоблачению и разгрому под-
лейших и опаснейших врагов социализма – троцкистско-бухаринских 
предателей, диверсантов и шпионов. Вынуты из подпольных нор, ра-
зоблачены и уничтожены десятки агентов разведывательных органов 
японо-германского фашизма, рассчитывавших при помощи  своей вре-
дительско-диверсионной и шпионской агентуры подорвать и ослабить 
хозяйственную и оборонную мощь Советской страны. Советская раз-
ведка сумела вовремя пресечь преступную деятельность ставленников, 
наёмных слуг фашистских каннибалов, оборвала змеино-предательскую 
деятельность троцкистско-бухаринских бандитов и убийц».

«Советская разведка обладает миллионами глаз – и никому, ни од-
ному вредителю, диверсанту, шпиону не ускользнуть от её бдительного 
всепроникающего взора».

«Враги ещё есть и будут. С ними ещё предстоит длительная и неустан-
ная борьба».

«Необходимо помнить, – говорил товарищ Сталин на февральско-мар-
товском Пленуме ЦК, – что капиталистическое окружение является ос-
новным фактом, определяющим международное положение Советского 
Союза.



Помнить и никогда не забывать, что пока есть капиталистическое 
окружение, – будут и вредители, диверсанты, шпионы, террористы, 
засылаемые в тылы Советского Союза разведывательными органами 
иностранных государств, помнить об этом и вести борьбу с теми това-
рищами, которые недооценивают значения факта капиталистического 
окружения, которые недооценивают силы и значения вредительства».

Бдительность в делах, в каждом действии, в повседневной жизни, 
настороженность, острая зоркость глаз – вот к чему обязывают нас ука-
зания и призыв товарища Сталина».

Ну и хватит, пожалуй, об этом.
А далее – война с фашизмом в Испании, в Северном Китае борьба с 

японской оккупацией (сообщения из Валенсии и Шанхая).
Что касается хозяйственной жизни в СССР, то тут много оптимиз-

ма. Строится новый мост в Москве (фотография). Проводятся геологи-
ческие исследования страны (статья проф. Н.М. Федоровского). Чкалов, 
Байдуков и Беляков в Англии, а затем в Париже – везде «славных ста-
линских соколов» восторженно встречают. Статьёй отмечается юбилей 
Пьер-Жана Беранже…

Обыкновенная напряжённая жизнь страны. Но ведь невольно про-
ецируешь это на сегодняшние события вокруг России и внутри неё.

Перед сном вновь оделся потеплее, вышел любоваться звёздным не-
бом. Луны ещё не было, не поднялась. Тишина глухая, полная. Оттого, 
видимо, где-то вдалеке подавала одинокий голос собака – отрывисто, 
лениво, словно прося кого-то откликнуться, полаять вместе с ней. И раз-
даётся её гавканье словно единственный звук в застывшем мирозда-
нии.

22.08. Следующий номер «Рабочей Москвы» открывается портретом 
А.Я. Вышинского и Постановлением о награждении его орденом Лени-
на – «За успешную работу по укреплению революционной законности и 
органов прокуратуры».

Передовица снова требует: «Быстрее искореним последствия вреди-
тельства в Подмосковном».

А ведь как по-разному сложатся судьбы Ежова и Вышинского! Если 
бы им тогда это знать.

Пошли суда по каналу Москва – Волга. На фотографии теплоход «Ми-
хаил Калинин» выходит из четвёртого шлюза. На другом снимке метро-
строевцы прокладывают «новые километры тоннеля».

Из критических материалов:
«Антигосударственные дела» – «Тёмные дела творятся в управлении 

птицесовхозов Наркомзема РСФСР». Перечисляются руководители. «…
явно срывают работу стахановцев в птицесовхозах, разваливают совхо-
зы, грубо нарушают систему зарплаты».

И в самом конце: «…сказанного достаточно, чтобы этим делом заин-
тересовалась прокуратура».

Статья «Капиталистическое окружение и церковь».
«История и факты наглядно показывают, что многовековый путь ре-

лигии и церкви, это – путь сплошных насилий, убийств и неслыханных 
жестокостей».

Это пишется в 1937 году.
«Религия учит насилиям и гнёту».
«Сейчас папа римский и его католическая армия священнослужите-

лей помогают бандитам, грабящим мирную Испанию…Наместник Бога 
на земле не только благословлял итальянских солдат громить и резать 
беззащитный абиссинский народ, но и открыл свои текущие счета ита-
льянскому правительству для закупки ружей, пушек, пулемётов, само-
лётов и взрывчатых химических веществ».

«Вся Украина в период войны против панской Польши кишела ксенд-
зами – разведчиками».



«Германский протестантский епископ Мюллер открыто заявляет: 
«Каждой стычкой с коммунистами штурмовик осуществляет задачу не-
мецкого народа и его церкви». Это значит – руби головы коммунистам…»

Информация «Новая книга Лиона Фейхтвангера».
«Прага, 19. В американском издательстве «Кверидо ферлаг» вышла 

книга Лиона Фейхтвангера «Москва 1937 года». Новая книга Фейхтван-
гера является отчётом писателя о его недавней поездке в СССР. Значи-
тельная часть книги посвящена развитию социалистической демокра-
тии в СССР, воспитанию нового человека, успехам советской культуры, 
литературы и искусства.

«Воздух, которым душит Запад, – пишет Фейхтвангер, – затхлый, 
спёртый. По-иному, свободно дышится, когда из этой затхлой атмосфе-
ры, лживой демократии и притворного гуманизма попадаешь в Совет-
ский Союз… Хорошо после половинчатости Запада увидеть творчество 
нового мира. От всего сердца говоришь ему: «Я за! За! За!!!»»

В завершение обзора несколько номеров газеты «Рабочая Москва» за 
1937 год отмечу:

Постоянно публикуются постановления о награждении руководите-
лей, рабочих, военных, спортсменов… А ещё некто Михаил Цыганов в 
подвалах на четвёртой странице публикует статьи под названием «Лече-
ние гипнозом», «Лечение сном».

Дома в компьютере посмотрел новости.
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной. Это гражданка Украины 

Вовк. «Преступление подготовлено и совершено украинскими спецслуж-
бами. Полностью отслежено передвижение убийцы, что доказывает её 
причастность к этому.

В результате обстрела ракетами Антоновского моста в Херсоне погиб-
ли два мирных жителя, 16 получили ранения. В основном те, кто произ-
водил ремонт моста.

Анатолий Шарий выпустил по этому поводу свой ролик-расследова-
ние, где показал, что и муж исполнительницы, и она сама – военнослу-
жащие батальона «Азов». Демонстрируется удостоверение. Самое ужас-
ное – во всём этом принимала участие дочь азовцев. Она была с матерью 
– вместе с ней въехала на машине с номерами ДНР (в Москве ездили с 
номерами Казахстана – тоже примечательно), а выехали в Эстонии с 
украинскими номерами. В Псковскую область направились прямо с фе-
стиваля, на котором присутствовали Дугины. Потому, возможно, Вовк, 
следя за Дугиными, лично нажала на кнопку дистанционного взрыва-
теля.

Цена газа на европейском рынке превысила три тысячи долларов за 
тысячу кубометров.

На подлёте к Севастополю на большой высоте сбит объект. Предвари-
тельно сообщается о беспилотнике.

В соцсетях появилось видео, где посол Украины в Казахстане, некто 
Пётр Врублевский говорит: «Стараемся их убить как можно больше. Чем 
больше мы убьём русских сейчас, тем меньше придётся убивать нашим 
детям. Вот и всё».

23 августа
МИД Казахстана вызвал посла Украины и выразил ему протест из-

за его высказываний об убийстве русских, указал на «несовместимость 
подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства».

Посольство США в Киеве распространило информацию, в которой 
«призывает граждан США покинуть Украину, воспользовавшись доступ-
ными видами наземного транспорта, в том случае, если это безопасно». 
Мера принимается в связи, как считают американцы, с вероятной угро-
зой ударов армии РФ «по гражданской инфраструктуре и правитель-
ственным учреждениям Украины в ближайшие дни».
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Подразделения России вышли к административной границе Никола-
евской области. Установлен контроль над 12 квадратными километрами 
этого региона Украины.

В Риге всё-таки начали снос памятника Освободителям города в Пар-
ке Победы. Территория оцеплена. Шесть человек из числа протестующих 
арестованы. Это тот самый памятник, территорию у которого в День 
Победы устилали цветами жители города, а власти сгребли их бульдозе-
ром и загружали в самосвалы.

В Севастополе над морем сбит беспилотник. Власти Крыма и Севасто-
поля объявили о работе ПВО РФ и в районе Евпатории, мыса Тарханхут, 
Керчи. Утром в субботу сбит беспилотник над штабом Черноморского 
флота в Севастополе. Аппарат упал на крышу здания.

Из выступления Владимира Лепёхина на канале информационного 
агентства «Аврора»: «Минфин России направил 2 миллиарда долларов, 
согласовав с Центробанком, на покупку американских ценных бумаг. 
Начали финансировать врага?». «Почему в счёт этой валюты нельзя кре-
дитовать наши предприятия, или хотя бы военные предприятия… Или, 
например, направить на войну, закупить недостающих беспилотников 
и других вещей (того, что сейчас закупается волонтёрами из средств, 
собранных за счёт пожертвований населения – В.С.). Можно это форси-
рованно начать покупать у Китая, Ирана, ещё где-нибудь, условно го-
воря, «на чёрном рынке». «Почему эти деньги (огромные! – В.С.) нельзя 
направить на развитие экономики? В руководстве финансового блока 
находится «троянский конь», которые работают на Запад и не хотят, 
чтобы деньги шли на специальную военную операцию». «Запад всерьёз 
взялся за Путина… Активизированы ими все антипутинские силы, что-
бы заново сформировать оппозицию. Лидера пока нет. Вполне возмож-
но, будут использовать Муратова – редактора «Новой газеты», лауреата 
Нобелевской премии за мир».

Президент Италии Серджо Маттарелла лишил государственных на-
град заместителя С.Лаврова Александра Грушко, главу Сбербанка Гре-
фа и ещё восемь российских политиков, чиновников и крупных пред-
принимателей. Представляю, сколько средств они вложили в Италию,  
чтобы получить эти ордена «Звезда Италии» различных степеней в пери-
од с 2015 по 2020 годы. Хотели понравиться «западным партнёрам». Те-
перь «партнёры» показали, чего они стоят. Разве что замминистра  МИД 
РФ тут ни при чём. Грушко был удостоен второго по значимости звания 
«Великого офицера ордена». Теперь благодарность к его заслугам забы-
та. Как всегда это и было в Европе. А вообще – мелко для серьёзного 
государства.

Спецслужбы РФ предотвратили теракт в Бердянске. Гражданин Укра-
ины по указанию спецслужб попытался взорвать устройство, заложив 
его под автомобиль. Взрыв должен был произойти возле Дома культуры 
«Маяк», где собирались люди. Для активизации устройства, Расторгуев 
(завербованный СБУ) должен был позвонить на определённый номер.

Под Белгородом вновь сдетонировали боеприпасы на сгоревшем уже 
18 августа складе. Объявлено, что это самовозгорание от жары.

Какая-то неразбериха с похоронами Н.П. Мидова. Сначала дочь ре-
шила, что они пройдут в четверг, и Скотина мне позвонила, сообщила 
об этом утром. К вечеру всё переиграла на завтра. Вновь позвонила Га-
лина Алексеевна, а ей Евгений Юшков. Я в некой растерянности – как 
быть? Расспросил Скотину и о картине «Рай», над которой они работали 
с Мидовым в последнее время, пока Николай полностью не попал под 
власть дочери. Оказывается, полотно у Галины Алексеевны в Балахне, и 
правильно оно называется «Сотворение мира». Работа большая: 190х160 
см. Писалась по благословению отца Наума из Сергиевой Лавры. И Га-
лина, и Николай ездили к батюшке за разъяснением своих духовных 
вопросов.



– Находится у меня эта огромная картина. Никто её не забирает. Что 
с ней делать?

Поговорили и про картинки к моим рассказам.
– Спереди у Староярмарочного собора колонны. А что с другой сторо-

ны. Я, что там ни была, всё на другую сторону не заходила.
– Тоже колонны… Или нет, – засомневался я. – Вот ведь, сколько про-

хожу мимо, а сейчас задумался. Конечно, колонны, но вечером схожу, 
проверю сам себя.

В свою очередь, попросил сделать рисунок моего рабочего стола в 
деревенском доме – для оформления видео по «Таниному камню». Неве-
роятно долго затянулось время с этой работой.

А картину-то в Балахне надо бы сфотографировать и опубликовать в 
«Вертикали. ХХI век». Завтра надо писать прощальное слово с Н.П. Ми-
довым – в первую очередь для журнала и для РНЛ. Хорошо моей душе, 
когда звонит Галина Алексеевна.

Вечером пошёл к собору. Конечно, я был прав насчёт колонн, но… В 
отличие от главного правого входа, где существует их второй ряд, с об-
ратной стороны их только один, за которым сразу стена, в которой ме-
таллические ворота в собор. Над ними окно. С обеих сторон колонн не-
большие квадратные помещения – кладовки с металлическими дверями  
и окном со стороны к колоннам. Кладовки высотой в половину собора, 
или немногим поменьше. Я вспомнил – всё так было и в моём детстве. Из 
кладовок вход в глубокий и холодный подвал.

Пошёл к Волге, к собору Александра Невского. Думал о Н.П. Мидове. 
Вернувшись домой, написал прощальное слово о нём.

24 августа
В Екатеринбурге задержали бывшего мэра Евгения Ройзмана. В от-

ношении него возбуждено уголовное дело о дискриминации Вооружён-
ных сил РФ. В конце марта районный суд уже назначал Ройзману два 
штрафа по 50 тысяч рублей. 7 апреля – ещё штраф на 50 тысяч. Все – о 
публичной дискредитации Вооружённых сил России. В мае Ройзмана 
оштрафовали уже на 85 тысяч. Причина – оскорбление в соцсетях «в не-
приличной форме человеческого достоинства и выражение неуважения 
к органам власти РФ в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова».

Опубликовано письмо главкома ВСУ Залужного (от 16.08) секретарю 
Рады, в котором тот сообщает следующее: на 1 июля погибших 76640 
человек; ранено 42704; попало в плен 7244, пропало без вести 2816; по-
гибло вне боевых действий 1610 человек. И это без учёта других воен-
ных структур – нацбатальонов, территориальной стороны, нацгвардии, 
полиции, погранвойск и т.д., которые составляют ещё треть вооружён-
ных сил Украины.

В Анкаре официальный представитель президента Турции выска-
зался в интервью CNN: «Позиция Турции… не изменилась с 2014 года. 
Крым является частью Украины, это должно быть основой для заклю-
чения любого соглашения». На эти слова высказался член Совета Фе-
дерации Сергей Цеков; напомнив – согласно Кючук-Кайнарджийским 
и Ясским мирными договорами, подписанными между Российской им-
перией и Османской империей – Крым был обозначен как Российская 
территория.

МВД России объявило вознаграждение в миллион рублей за инфор-
мацию, для задержания двух уроженцев Харькова, командиров Украин-
ского нацбатальона «Азов» – Константина Немичева и Сергея Величко. 
На фотографиях нормальные русские лица. Но оба нациста с особой же-
стокостью пытали и убивали российских военных. Суд заочно их аресто-
вал и объявил в международный розыск.

Рамзан Кадыров объявил о формировании в Чечне второго элитного 
спецподразделения по охране нефте-газового комплекса. «Это тот са-
мый знаменитый «Нефтеполк», бойцы которого… громили банды между-
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народных террористов». База подразделения рассчитана на две тысячи 
человек. Рассматриваются кандидаты от 18 до 50 лет.

Сегодня похоронили Н.П. Мидова. Как всё прошло, рассказала (со слов 
дочери Николая Павловича) в телефонном разговоре Г.А. Скотина. Сама 
она на выносе не была. Оказывается, картина «Сотворение мира» нахо-
дится в мастерской Мидова в Кузнечихе, а не у неё в Балахне. Рассказала 
Галина Алексеевна о своих последних встречах с Николаем в Нижнем. 
Горько – подчинение чужой воле (хотя это пусть и воля родного человека 
– дочери), слабость от потери физических сил, истощение болезнью… Как 
оказывается, в Балахнинском храме создан пятиярусный иконостас, все 
иконы которого на досках написала Скотина. Потрясающе!

25 августа
В Калининграде местный житель, гражданин РФ, сторонник «Азова», 

готовил теракт на объектах Балтийского флота и в аэропорту. Дома у 
задержанного нашли самодельную бомбу и т.д. Сам он признался в пре-
ступлении.

Сложная ситуация с пожарами в Рязанской области. МЧС довольно 
долго не удаётся справиться с огнём. Глава ведомства не исключил со-
знательного, диверсионного поджога лесов. Он уточнил – МЧС известны 
случаи преднамеренного поджога.

В ООН представители 54 государств (из 193 – членов организации) 
поддержали заявление, в котором выразили сожаление в связи с тем, 
что Россия не прекратила специальную военную операцию, и осудили 
ракетные удары по украинской территории.

Украина опубликовала количество погибших офицеров ВСУ – 1052 
человека. Это данные, полученные из открытых источников Киева.

МО РФ: на военном аэродроме «Миргород» Полтавской области унич-
тожены самолёты Су-27 и Су-24. Ещё два Су-27 и один Су-24 получили 
критические повреждения после удара высокоточным оружием. Похо-
жее в Днепропетровской области на аэродроме «Днепр». Тут уничтожено 
три самолёта. Прямое попадание «Искандером» по воинскому эшелону 
в Днепропетровской области. Уничтожено свыше двухсот военнослу-
жащих резерва ВСУ и десять единиц военной техники, следовавших в 
зону боевых действий на Донбассе. В Шепетовке Хмельницкой области 
ракетным ударом уничтожены цеха предприятия по ремонту бронетан-
кового вооружения и реактивных систем залпового огня, в том числе 
иностранного производства. В Запорожье поражены производственные 
цеха завода «Искра» – тут ремонтировались РЛС ПВО и контрбатарейной 
борьбы. Уничтожены производственные корпуса авиационно-ремонт-
ного завода «Мигремонт», в которых проводилось восстановление авиа-
ционной техники воздушных сил Украины. Сбито пять беспилотников и 
девятнадцать снарядов реактивной системы залпового огня «Хаймарс» 
американского производства в районах Каховской ГЭС, городов Херсон 
и Донецк.

Сообщение Центрального банка РФ – во втором квартале 2022 года в 
результате мошеннических действий через интернет похищены денеж-
ные средства со счетов граждан в размере 2,8 миллиарда рублей.

В.В. Путин издал указ. Штатная численность Вооружённых Сил Рос-
сии увеличивается на 137 тысяч человек и будет составлять 2 039 758 
единиц, из которых 1 150 628 военнослужащих.

Из-за пожара, возникшего после обстрела станции украинскими во-
йсками, два энергоблока Запорожской АЭС отключились от сети. Срабо-
тала релейная аварийная защита, среагировав на замыкание на линиях 
электропередачи.

Британский самолёт-разведчик сделал круг над морем в зоне напро-
тив Крымского моста. Развернувшись, борт улетел в Румынию. Через не-
сколько часов манёвр был повторён. Отмечается, что вылеты самолётов 
и беспилотников стран НАТО, шпионивших за Россией, участились.
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26 августа
Все шесть энергоблоков Запорожской АЭС отключены от украинских 

сетей.
«Осенний вернисаж» нижегородских художников в залах выставоч-

ного комплекса на площади Минина и Пожарского. Договорились встре-
титься здесь с Евгением Юсовым, который и позвал на выставку.

Молодые художники внесли своё экспериментальное разнообразие в 
экспозицию. Мне приглянулись три небольшие живописные работы, ко-
торые как бы копируют фотографии старого Нижнего – сюжетом, цве-
том не столь ярким, серовато-коричневым. Позже Евгений Иванович 
познакомил меня с автором – молодой женщиной, в прошлом его уче-
ницей.

В отдельном зале помянули юбилей К.И. Шихова. Там выставили из-
вестные его картины из фондов Нижегородского художественного му-
зея: «Конёк-горбунок», «Портрет М.Касьяновой», «В одиночестве»…

Две работы Юсова – женские портреты – я видел в его мастерской. 
Но здесь в обрамлении других картин они смотрятся иначе и на общем 
фоне не теряются. Владимир Величко представил традиционно боль-
шие акварели – четыре работы, посвящённые боевым действиям на 
Донбассе.

Ушли из залов вместе с Евгением. До начала представления в театре 
драмы, куда позвал меня А.В. Мюрисеп, оставалось немногом больше 
часа, потому зашли с Юсовым в бар на Алексеевской (впервые тут ока-
зались), помянули Н.П. Мидова. Евгений был на похоронах. Провожало 
Николая семь человек. Похоронили на кладбище Красной Этны, вместе с 
родными. Деньги на похороны прислал о. Вячеслав Савиных. Юсов при-
вёз от Союза художников венок и некоторое количество денег.

Поговорили с Евгением о заметках «Печаль и радость сердца моего», 
которые он прочитал. Ему бы хотелось, чтобы они были написаны «бо-
лее широко». Как я понял, больше бы охватывали жизнь мальчишек в 
«пределах старой Нижегородской ярмарки».

Зашли в бар практически пустой (один столик занят), уходили из пе-
реполненного – сегодня день перед выходными, народ расслабляется.

В театре драмы показ работ молодых режиссёров – такая мастерская 
начинающих специалистов, только что закончивших профильные выс-
шие учебные заведения. Министерство культуры РФ профинансировало 
эксперимент – в течение десяти дней создать небольшой (минут на 30) 
спектакль силами актёров нашего коллектива.

Первая постановка по воспоминаниям Владимира Набокова «Другие 
берега» и текстам его литературных лекций. В роли от автора – Юрий 
Котов. В спектакле заняты ещё десятка полтора актёров. На сцене Котов 
и долго говорит по-английски, и читает лекцию о русской литературе 
(отрывок из неё, где утверждается – современной, достойной литера-
туры в СССР нет), и декламирует стихи, и ловит бабочек… Массовка 
упорно подыгрывает.

Как же они, представители высшего петербургского света, не любили 
Россию, с каким презрением к ней относились. Но там, на других бере-
гах, вдали от неё почти сразу потеряли свой блеск, величие, свободомыс-
лие. Запад, которому они так подражали, согласился принять их только 
как людей «второго сорта», не ровней себе ни в коем случае.

Вот и Владимир Набоков, создавший себе за границей новую био-
графию, стал богатым известным писателем, но не потомком древнего и 
знатного русского рода – кем он ощущал себя и воспринимался окружа-
ющими, обществом великосветской знати – в России.

Вторая постановка по рассказу М. Горького «Старуха Изергиль». Тут 
много доминирующих сексуальными мотивами. И вообще, всё свелось к 
плотскому, к рассказу старухи о её любви и странствиях, в ущерб всему 
остальному – в ущерб преданиям, которые рассказывала Изергиль, в том 
числе и легенде о Данко.
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Хорошо было возвращаться домой по яркому, с разноцветно осве-
щёнными фонтанами, городу. По набережной, заполненной народом. 
Наконец, по ярмарочной площади, где на большом экране показывали 
старый советский фильм тридцатых годов о «царевне-лягушке». А где-то 
гремят взрывы, гибнут люди, обрушаются дома, стреляют друг в дру-
га солдаты, оглушающе грохочет артиллерия, ревут двигатели танков и 
низколетящих самолётов…

В такой вечер в это не верится, забывается…

27 августа
Нанесён удар оружием наземного базирования по складу, где храни-

лись реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним. 
Сбит МиГ-29. ПВО перехватили ракету «Точка-У», 18 реактивных снаря-
дов «Хаймарс».

Президент Сербии Вучич сознался, что тогда, когда в Европе (куда он 
так стремится – В.С.) стоимость газа достигла почти 4 тысяч евро за 1 
тысячу кубометров, Белград получает около 63% своих потребностей – 2 
миллиарда кубических метров природного газа в год с оплатой 800 мил-
лионов евро от России. Это «фантастически низкая» цена. Это «спасло 
Сербию от банкротства».

Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями попытки прорыва 
украинскими военными участка фронта под Артёмовском. Противника 
заранее обнаружили, и бойцы группы частной военной компании «Ваг-
нер» применили «Солнцепёк». Десятки украинских военных уничтожены.

Подача электроэнергии с Запорожской АЭС на подконтрольную Киеву 
территорию возобновилась. Возобновили работу (не на полную мощь) пя-
тый и шестой блоки. Вместе с тем украинская сторона продолжает еже-
дневно обстреливать станцию из крупнокалиберной артиллерии. Четыре 
снаряда попали по крыше корпуса с ядерным топливом – спецкорпусу № 
1, «где хранятся 168 сборок с американским ядерным топливом фирмы 
«ВестингХаус». По информации МО РФ, в 30 метрах от хранилища отрабо-
танного ядерного топлива разорвались десять снарядов, ещё три в районе 
спецкорпуса № 2, в котором находится узел хранения свежего ядерного 
топлива фирмы «ТВЭЛ» и хранилище твёрдых радиоактивных отходов.

Пристреливаются?
Дочитал в № 6, 2008 года журнала «Москва» книгу Алексея Варламова 

«Булгаков». Почему всё-таки Сталин не откликнулся на письмо Михаила 
Афанасьевича?

28 августа
В Пакистане, в результате идущих с 14 июня муссонных дождей и 

возникших от этого наводнений, погибли 1033 человека и 1527 полу-
чили ранения. Повреждено 3451,3 километра дорог, уничтожено 149 
мостов, погибло более 719,5 тысяч голов скота, разрушено или получили 
повреждения 949,8 тысячи домов. Всё это затронуло жизнь более 33 
миллионов человек. В стране объявлено чрезвычайное положение. Вла-
сти обратились к странам и международным организациям с просьбой 
оказать помощь страдающим людям. Для того, чтобы представить раз-
меры катастрофы, приводятся такие цифры наблюдения: за последние 
30 лет в Пакистане в среднем выпадало 134 миллиметра осадков; в 2022 
году эта цифра уже составила 388,7 миллиметра.

ВКС РФ поразили производственные цеха завода «Мотор Сич» в Запо-
рожье, где ремонтировались вертолёты украинской армии. 

В Москве милиция пресекла автопробег дорогих спортивных автомо-
билей. Их владельцев заранее предупредили о недопустимости этого. Но 
те проигнорировали требование властей и попытались устроить гонки в 
центре Москвы под лозунгом «Богатые и успешные». Уточняется – право-
нарушителей задержат и доставят в территориальные отделы полиции 
для привлечения к ответственности. За такие действия предусмотрено 
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наказание вплоть до 15 лет лишения свободы за массовые беспорядки и 
проведение несогласованных акций.

Кто-то жизнь свою отдаёт за Родину, кто-то показательно куражится 
над законами страны.

Военкор Семён Пегов сообщил: наёмники польской ЧВК ночью ата-
ковали позиции русских в Красном Лимане. Понеся потери, противник 
отступил в лес. Казачий отряд БАРСов «Кубань», встретивший непри-
ятеля, собрал трофеи, среди которых гранатомёты иностранного произ-
водства. Идентифицировали нападавших «по перехватам и крикам во 
время ближнего боя».

В Севастополе, в районе мыса Херсонес над морем сбит беспилотник 
ВСУ. Украинский дрон-камикадзе сбит над территорией Запорожской 
АЭС. Его целью было хранилище отработанного ядерного топлива. Об 
этом «говорит траектория полёта барражирующего боеприпаса». Дрон 
упал на крышу спецкорпуса станции.

И немного про экономику: стоимость электроэнергии в 2020 году за 
мегаватт-час составляла 70-80 евро (Германия, Франция). Сейчас, на 
фоне энергетического кризиса она повысилась до 1400 евро на рознич-
ном рынке.

Высокоточным ударом в городе Славянске уничтожены около 250 
солдат ВСУ. На временном пункте дислокации 95-й десантно-штурмо-
вой бригады – до 150 человек и более 100 проходивших обучение в цен-
тре подготовки резерва.

29 августа
Информация «военно-дипломатического источника» для РИА Ново-

сти: «Весь сколько-нибудь квалифицированный лётно-подъёмный со-
став бывших воздушных сил Украины – самолётов Миг-29, Су-27, Су-25 
– действиями Российских ВКС и средств ПВО фактически ликвидиро-
ван». Далее источник объяснил – для выполнения боевых задач Киев за-
действовал бывших курсантов Харьковского военного института, воз-
душных сил, которых не было времени доучивать. Новичков сбивают 
если не на первом, то уже на втором боевом взлёте. Попытка Запада 
набрать по контракту лётчиков советских самолётов в Польше и в дру-
гих восточно-европейских странах провалилась: согласившиеся «уже в 
больницах и в могилах». Сейчас США набирают афганских лётчиков, 
которые сбежали из Кабула год назад. Их готовят в Калифорнии, после 
чего всех планируется перебросить через Польшу на Украину».

В Херсонской и Николаевской областях ВСУ предприняли попытку 
масштабного наступления на позиции российских войск, которое было 
отбито. По итогам боестолкновений, Минобороны РФ распространило 
следующую информацию: «…уничтожено 26 украинских танков, 23 бое-
вые машины пехоты, 9 других боевых бронированных машин, сбито два 
штурмовика Су-25… потери противника в живой силе составили более 
560 военнослужащих».

Разговаривая с Г.А. Скотиной по телефону, попытался уточнить, 
сколько и для какого храма она написала икон.

– Я не знаю, не считала. Церковь на берегу Волги, Спаса Нерукотвор-
ного Образа.

Начали считать. С самого верхнего ряда: Праотеческий – 12; Проро-
ческий – 12; Праздничный – 18; Деисус – 12; Местный – 11.

Нарисовала Галина Алексеевна шесть картинок по повести «Печаль и 
радость…»

30 августа
«Газпром» уведомил французскую энергетическую компанию о сокра-

щении поставки газа «по причине разногласий между сторонами в при-
менении контрактов». Поставки «Газпрома» первоначально снизились в 
июле. Теперь происходит дополнительное уменьшение.



Министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович вы-
сказалась на тему, что глава МИД РФ Сергей Лавров «злоупотребляет 
отказом Белграда от введения санкций против России». Мол, он выдаёт 
это как поддержку Белградом спецоперации на Украине, а это не соот-
ветствует действительности.

При этом «злоупотребления» не мешают Сербии получать российский 
газ по фантастически низкой цене. Как признался президент страны – 
если бы Белград получал газ по нынешним европейским ценам, то стра-
на бы обанкротилась. Высказывание министра – традиционная вопию-
щая неблагодарность в отношении Москвы.

Утром обстрел ВСУ территории Запорожской АЭС. Два разрыва у 
здания хранилища отработанного топлива.

Министерство обороны подвело итог вчерашней попытки пойти в 
контрнаступление украинской армии в направлении Херсона – Нико-
лаево-Криворожском направлении и других участков фронта. За сутки 
потери ВСУ составили: 48 танков, 46 БМП, 37 других бронированных 
боевых машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулемётами, более 
1200 военнослужащих, сдались в плен 5 человек.

Сегодня ракетой поражён пункт временной дислокации в Днепропе-
тровской области 1-й танковой бригады. Убито более двухсот военных, 
в том числе около 40 иностранных наемников, более 20 единиц броне-
техники и большое количество артиллерийских снарядов уничтожено.

В Кривом Роге уничтожены цеха завода «Интервзрывпром», на ко-
тором производились взрывчатые вещества для украинских войск. В 
Николаевской области сбиты два самолёта Су-25. Ещё 5 беспилотников, 
3 «Точка-У», 44 «Хаймарс», 9 «Ольха» и «Ураган». Нанесён и другой урон 
противнику.

Департамент таможенного контроля Финляндии запретил гражданам 
России провозить наличные евро через границу из-за санкций Евросо-
юза.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информа-
цию о поставке в Россию иранских беспилотников.

В Севастополе в районе села Верхнесадовое сбит беспилотник.
Жуткая авария под Ярославлем – бензовоз столкнулся с машиной 

скорой помощи и легковушкой. Разлившееся топливо загорелось. Пожар 
перекинулся на два дома. 4 человека погибло – вся бригада медиков и 
шофёр бензовоза.

Нарастает военное напряжение между КНР и Тайванем. После при-
ближения к островам Цзиньмэнь китайского дрона, тайваньские воен-
ные впервые открыли огонь боевым снарядом. После этого беспилотник 
развернулся в сторону материка.

В Ираке начались столкновения между полицией и протестующими. 
Основные события происходят в Багдаде. Причины внутриполитиче-
ские. Взят штурмом Дворец республики – где заседает правительство. 
Введён комендантский час на всей территории страны. Ночью прошли 
жесточайшие боевые действия, в правительственных кварталах гремели 
взрывы, был предпринят штурм президентского дворца. Выстрелы из 
миномётов и гранатомётов, автоматов и пистолетов. По некоторым дан-
ным, обстреляно посольство Нидерландов. Погибло в стычках около 20 
человек, более 300 ранено. Хотя точных цифр никто назвать не может.

Умер главный дирижёр академического симфонического оркестра 
Нижегородской филармонии, народный артист РФ Александр Скуль-
ский. 55 лет назад Александр Михайлович дебютировал за пультом фи-
лармонии. Мы не так часто, но пересекались в культурной жизни города, 
и Скульский всегда оставлял по себе доброе впечатление – улыбчивый, 
шутливый, в его обществе не чувствовалось напряжения между собе-
седниками. Так было, когда мы вместе оказались в комиссии по выбору 
гимна Нижегородской области, так случалось, когда «сталкивались» на 
концертах и представлениях, так произошло в переписке, когда готови-



ли к публикации его большое интервью в 67-м выпуске журнала «Верти-
каль. XXI век». В тексте много рассказано дирижёром о своём жизнен-
ном пути, о творчестве. Неожиданная утрата. Мы можем лишь выразить 
соболезнование родным и близким покойного.

Несколько раз звонили с приглашением прийти на открытие мемо-
риальной доски на доме, где жил Ф.Г. Сухов. Я не был знаком с поэтом, 
никогда его не видел, с его оценками творчества Юрия Адрианова («Это 
не поэт») не согласен и даже не понимаю, из чего он приходит к такому 
выводу. Впервые по-настоящему обратил внимание на поэзию Фёдора 
Сухова после статьи о нём Вадима Кожинова в книге критика «Статьи о 
современной литературе». Читал стихи Сухова, которые тогда публико-
вались в его сборниках «Волго-Вятского книжного издательства», и ко-
торые не произвели на меня особого впечатления – оставили равнодуш-
ным: много пейзажности, описания цветочков, травки. Собственно, и 
Вадим Валерьянович в статье упрекнул Сухова, что тот публикует много 
необязательных стихов.

Позже, когда узнал военную лирику Фёдора Григорьевича, его исто-
рические стихи, мнение моё несколько изменилось. И всё равно, это не 
тот поэт, на творчество которого откликается моё сердце. Это не хорошо 
и не плохо – у каждого сердца свой индивидуальный настрой, и с этим 
ничего не поделаешь.

Хотел в эти дни в завершающий раз съездить в деревню – пожить в 
доме недельку с печным теплом, почитать книги, побродить в лесу. Но 
перед этим, всё-таки, придётся поехать на открытие доски. Да ещё дер-
жит в городе необязательность типографии по печати номера журнала 
и книги стихов Поповского.

31 августа
Вчера вечером, после тяжёлой и продолжительной болезни на 92-м 

году жизни скончался Михаил Сергеевич Горбачёв – последний гене-
ральный секретарь ЦК КПСС, ненадолго первый и последний президент 
СССР. Человек, которому великая страна – Союз Советских Социали-
стических Республик – обязана своим крушением, распадом, исчезнове-
нием с политической карты мира. Человек, который никак не соответ-
ствовал той должности, на которую его поднял «его величество Случай». 
Человек, принесший неисчислимые страдания многим людям, когда-то 
проживающим в единой стране. Кровь, которая льётся сейчас на Укра-
ине – тоже его «заслуга». Думаю, отголоски правления Горбачёва ещё 
долго будут аукаться народам СССР кровавой стезёй. Пока ничто не 
предвещает прерывания этой стези. Много предвидится бед, страданий 
и смертей впереди.

До конца дней своего появления на публике, Горбачёв так и не пока-
ялся в содеянном, продолжая твердить, что всё сделал правильно. За это 
был награждён титулом «лучший немец» и американской медалью «За 
победу в холодной войне над СССР». В своей стране – публичной пощё-
чиной пожилой женщины и позорнейшим провалом на президентских 
выборах 1996 года.

Владимир Соловьёв в передаче «Соловьёв live» собрал рекламы, в ко-
торых снимался Горбачёв. Боже мой, действительно, какой позор.

 Руководитель одной из двух великих стран мира! А размышля-
ет (до последнего времени) – колхозник-колхозником. Какое убожество 
мысли, какой низкий интеллект, какая самовлюблённость!..

Весь Запад скорбит, все главные газеты США и Европы сообщают о 
смерти «Горби» на первых полосах. Им есть о чём жалеть. Вот бы сейчас 
вернуть то, его, время.

Над Белгородом утром слышались взрывы и работа ПВО. О разруше-
ниях и пострадавших людях не сообщается.

 «Газпром» с 1 сентября перестаёт поставлять сырьё французской 
энергетической компании, так как та не расплатилась ещё за июль. И 



что, нужно было заниматься благотворительностью ещё целый месяц? 
Почему, в создавшихся политических условиях, вообще не поставлять 
газ в недружественные страны только по предоплате? Ведь для каких-то 
целей этот список недружественных стран составляется.

ВСУ попытались возобновить наступление. Для деблокирования под-
разделений через реку Ингулец было переправлено 12 танков, постав-
ленных Польшей. Огнём войск России часть танков была уничтожена, 
несколько танков в ходе беспорядочного отступления подорвались на 
своём минном поле. Только пять танков спаслись.

За двое суток атак ВСУ потеряли: самолёты – Су-25 (два), Су-24, МиГ-
29; три вертолёта Ми-8; 63 танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других 
бронированных боевых машин; 14 пикапов с крупнокалиберными пуле-
мётами; более 1700 военнослужащих.

Кроме того, ударами ракет уничтожена военная техника и личный 
состав в других местах, пусковая установка «Бук МГ» в Днепропетров-
ской области; сбито 7 беспилотников и 57 снарядов реактивных систем 
«Хаймерс», «Ольха», «Ураган», наносились удары по складам боеприпасов 
и командным пунктам, где также десятки военных ВСУ убиты.

В Энергодаре арестована группа украинских диверсантов. Как со-
общается – они готовили террористический акт на Запорожской АЭС. 
У группы изъяли автоматы, гранаты, гранатомёты, джевелины. Кадры 
задержания распространили информационные каналы.

В Союзе писателей отыскал книжку стихов Фёдора Сухова «Плач 
Ярославны», на которую я ссылаюсь во вчерашней записи. Вот первые 
строчки стихов из этого сборника: «В сельской местности нет голубей…» 
(стр. 4); «Белые блюдца цветущей калины…» (стр. 6); «Богородской запах-
ло травой…» (7); «Анютины глазки» (11); «Овсы зацветали. И зацветали…» 
(15) «Иван-да-Марья по обочинам…» (23); «Обалдел, опьянел от полыни…» 
(26)…

Решил посмотреть с конца книжки: «Золотые самородки мать-и-
мачехи…» (86): «Не окочурилась, полынь оттаяла…» (85)…

Несколько актуальных цитат из книги Л.Я. Лозинской «Во главе двух 
академий» (М.: Наука, 1983), посвящённой жизни Екатерины Романов-
ны Дашковой.

В своих «Записках» Дашкова приводит такой разговор о Петре I, про-
изошедшем у неё в 1780 году с австрийским канцлером В.А. Кауницем:

«– Разве вы не считаете ни во что, княгиня, – возразил он, – что он 
сблизил Россию с Европой и что её узнали только со времён Петра Пер-
вого?

– Великая империя, князь, имеющая неиссякаемые источники богат-
ства и могущества, как Россия, не нуждается в сближении с кем бы 
то ни было. Столь грозная масса, как Россия, правильно управляемая, 
притягивает к себе кого хочет. Если Россия оставалась неизвестной до 
того времени, о котором вы говорите, ваша светлость, это доказывает, 
простите меня, князь, только невежество или легкомыслие европейских 
стран, игнорировавших столь могущественное государство…»

Без малого чуть не 250 лет прошло с того разговора, а что изменилось 
в отношениях между Европой и Россией?

И насчёт перевирания истории  есть в книге замечательный факт.
Отправляясь с детьми в путешествие в Европу, Екатерина Романовна 

останавливается в Данциге в гостинице «Россия». Далее цитирую Лозин-
скую:

«На стене в зале висит два монументальных полотна: раненые и уми-
рающие русские солдаты просят пощады у победителей-пруссаков. И 
это после взятия Берлина войсками генерала Чернышова! Дашкова воз-
мущена…»



Купленной краской она перекрашивает мундиры солдат, восстанав-
ливая историческую правду, «превращая победителей в побеждённых и 
наоборот, и вот уже пруссаки на коленах умоляют русских о пощаде».

Хулиганство, конечно. Но и находчивость.
Однако, каковы немцы! После этого утверждения их историков, что 

вермахт победил в Курской битве, не кажутся уже столь необычными. 
В исторической перспективе извращения фактов они последовательны.

Но уйдём от внешней политики.
Известно, – Дашкова возглавляла две академии: Петербургскую ака-

демию наук и Российскую академию. Первая уже существовала более 
пятидесяти лет, вторая учреждена 30 октября 1783 года и Екатерина 
Романовна стояла у её истоков. При ней в 7-й части журнала «Собесед-
ник любителей российского слова» (иначе, это № 7) напечатана статья, 
из которой автор книги приводит такой примечательный во всех смыс-
лах абзац:

«Российский язык красотою, изобилием, важностью и разнообразны-
ми родами мер в стихотворстве, каких нет в других, превосходит мно-
гие европейские языки, а потому и сожалительно, что россияне, пре-
небрегая столь сильный и выразительный язык, ревностно домогаются 
говорить или писать несовершенно, языком весьма низким для твёрдо-
сти нашего духа и обильных чувствований сердца… До какого бы цвету-
щего состояния довели россияне свою литературу если бы познали цену 
языка своего!..»

5-8 августа 2022 г. В Дивееве прошёл третий литературно-художественный фести-
валь «За святую Русь помолюсь», организованный Дивеевским литературным союзом 
(председатель Н.В. Зима). Участники его побывали в Свято-Троицком Серафимо-Диве-
евском монастыре. Отдельно посетили недавно открытую нижнюю церковь Успенского 
храма, где любовались великолепной мозаикой московских и белорусских мастеров, а 
также декором из белого мрамора мастеров Украины. Была поездка к источнику «Слёзки 
Божией Матери»; в село Суворово с посещением Успенского храма, где хранятся мощи 
святых Евдокии, Дарьи, Дарьи и Марии; в лес к камням Батюшки Серафима и на место 
бывшего Понетаевского монастыря или «Царского скита». В творческой программе за 
эти дни выступили: писатели М. Попов (Архангельск), главный редактор журнала «Дви-
на» с чтением глав из своей исторической повести; В. Сдобняков (Нижний Новгород), 
председатель Нижегородской областной организации Союза писателей России, главный 
редактор журнала «Вертикаль. ХХI век» с рассказом о нравственно-художественной кон-
цепции журнала и о его содержании за прошедшие двадцать два года; К. Хорошавина 
(Ярославль), кинорежиссёр-документалист представила свой фильм; Л. Сидорина (Мо-
сква), вдова поэта А.Роскова представила книги трагически погибшего супруга, и рас-
сказала о его судьбе и творчестве. Далее выступили многие авторы и исполнители из 
разных городов России.

21 августа 2022 г. В своей мастерской, после продолжительной болезни на девяно-
стом году жизни скончался художник, большой друг нашего журнала, талантливый гра-
фик и живописец Н.П. Мидов. Мы скорбим о потере вместе с друзьями и близкими этого 
человека светлой души. Прощальное слово с художником Валерия Сдобнякова читайте в 
№ 76 «Вертикали. ХХI век».

1 сентября 2022 г. На доме, где жил поэт Ф.Г. Сухов была открыта мемориальная 
доска. Торжественную церемонию вела дочь Фёдора Григорьевича – Е.Ф. Сухова. В тор-
жестве приняли участие нижегородские поэты, представители властей города, жители 
Нижнего Новгорода. Председатель Нижегородской областной организации Союза писа-
телей России Валерий Сдобняков в своём выступлении особо отметил: «Настоящие поэты 
– всегда пророки своего времени. Они посылаются на землю, чтобы передать будущим 
поколениям дух века, в котором жили, его боли и радости, страдания и победы. На долю 
Сухова всего этого выпало с избытком. И он честно выполнил своё предназначение. Был 
неудобен в своей откровенности, но другим, если бы даже и захотел, Фёдор Григорьевич 
быть не мог».


