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«БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?»
Этот гамлетовский вопрос встает неизбежно перед каждым, кто ищет свой судьбоносный путь, кто делает свой судьбоносный
выбор, когда на кон поставлена сама жизнь – твоя, близких, твоего дома, твоей Страны. И надо сделать выбор, и совершить те
шаги, которые помогут встретиться с Судьбой. Такой судьбоносный выбор сделали в 2014 году Донецкая и Луганская Республики,
не принявшие государственный переворот, совершенный в Киеве. Этот выбор стоил народу Украины годами вражды и бойни.
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Степень народного возмущения происшедшим 8 лет
назад на Украине гениально
выразил украинский журналист, поэт Олесь Бузина, как
бы продолжая знаменитое
стихотворение Владимира
Высоцкого. Это стихотворение было написано Олесем
Бузиной в начале 2015 года,
как раз перед смертью.
Он был убит в родном
Киеве четырьмя выстрелами
в спину 16 апреля 2015 года.
Он погиб на поле информационной войны…
Олесь Бузина, как герой остается
в Бессмертном полку, в нашей памяти, как
и те герои Донбасса, которые встали на защиту своего края, своего народа, русского
мира, своих принципов справедливости.
Их мы вспоминаем сегодня на страницах
этого номера журнала, склонив голову
перед их подвигами. Их имена бессмертны.
Многие из них погибли, защищая Донбасс
еще до начала Специальной военной операции России на Украине.
Встреча с судьбой, миссия мира России началась 24 февраля 2022 года. Это
событие – главная тема этого выпуска.
Мы публикуем Обращение Президента РФ В. В. Путина к гражданам России.
Очень обстоятельно, простым языком,
как это может наш Лидер, приведены
факты и аргументы, которые вынудили
российское руководство по просьбе руководителей ДНР и ЛНР начать демилитаризацию и денацификацию Украины.
Как подчеркнул президент, – это был
вынужденный, но правильный шаг:
на этом этапе речь уже шла не только
о судьбе Донбасса, но и всей России.
Вспомните, сколько лжи, чудовищной лжи льется на мир с территории
Украины. Поэтому «ZА правду» назвали
свой пресс-тур на Донбасс российские
и иностранные журналисты, политологи, пожелавшие своими глазами увидеть
происходящее в ДНР и ЛНР. Их репортаж об этой поездке поможет вам вместе
с ними взглянуть пристальнее на события. А еще мы предлагаем вам взглянуть
на историю взаимоотношений России
и Украины из глубины веков, узнать особый взгляд на будущее этих отношений
и судьбу Украины.

… Я не люблю всю копоть
от майдана,
Я не люблю кровавый беспредел.
Уже как год зияет эта рана
И кровоточит тысячами тел.
Я не люблю, когда гарант закона
Уничтожает собственный народ.
Я не люблю стратегов Пентагона,
Привыкших от войны иметь доход.
Я не люблю, что всюду лезут янки,
Линчуют Украину, как хотят.
Я не люблю, что киевские танки
Донбасс утюжат, города бомбят.
Я не люблю такую Украину,
Где честь и совесть проданы давно,
Где «Градами» стреляют
подло в спину,
Насилуют и грабят, заодно.
Я не люблю двуличных фарисеев –
Они распяли бедного Христа.
Две тыщи лет войну по миру сеют,
У них душа черна и нечиста.
Я не люблю бесстыдных лицемеров,
Они как будто не имеют глаз.
Я не люблю карикатур на веру,
Я не Шарли, я – огненный Донбасс!
Я не люблю высокомерной фразы:
«Американцы – избранный народ».
Фашизм воскрес и нет
страшней заразы–
Как будто снова сорок первый год!
Я не люблю трусливую Европу,
Она забыла, кто её спасал,
Как миллионы полегли в окопах –
Их до сих пор никто не сосчитал!
Я не люблю войну – она всё рушит,
Я не люблю, когда невинных бьют,
Я не люблю, когда Россию душат,
Особенно, когда в неё плюют!
Запад называет Россию агрессором,
натравливая народы на русских, чтобы
чужими руками разрушить её, и беспрепятственно «доесть» оставшийся мир.
Он пытается отработать на полигоне
«Украина» порабощение мира, навязать
порядок, в котором не будет места справедливости, морали, нравственности.
Но Россия всегда была и будет сильна
духом и Верой. И нет такой силы, которая
сможет её сломить. Мусульмане и православные России стоят плечом к плечу,

и показательно, что очень русским по
духу смотрится сегодня Глава ЧР Рамзан
Кадыров, со своими бойцами сражающийся с нацистами на Донбассе.
По мнению многих экспертов, Запад во главе с США уже давно ведет гибридную мировую войну против России:
экономическую, информационную, культурологическую, духовную. Чем Россия
отвечает на жесткий режим санкций,
русофобию, давление на российскую
науку, российский спорт и культуру?
Наши враги ждут, что мы вот-вот рухнем,
взорвемся изнутри, сломаемся… Да, сейчас Россия переживает трудные времена,
приходится перестраиваться на ходу. Мы
многое потеряли в 90-е… НО! Экономика
развивается, научный потенциал растет. Продолжаются российские победы
в космосе, и мы поздравляем РОСКОСМОС
с 30-летием. Русская культура, несмотря
на отказ от нее на Западе, Бессмертна.
Чайковский и Шостакович, Достоевский
и Пушкин навсегда останутся сокровищем мировой культуры. А Русский хоккей
с мячом завоевывает новые спортивные
площадки мира. Мракобесие, захлестнувшее Запад, в конце концов, закончится.
Мир после текущих событий будет другим. К такому выводу приходят крупные
фигуры экспертного и политического
сообщества. На страницах этого выпуска мы даем их мнения и особый взгляд.
Что сулит судьба России: изоляцию или
возрождение? Один из авторов этого выпуска писатель Юрий Шурчков, размышляющий об этом, вспомнил известное
изречение политрука Красной армии Василия Клочкова, сказанное во время боя
панфиловцев с фашистами у разъезда
Дубосеково 16 ноября 1941 года. В перефразированном виде оно звучит так:

«Велик мир, а отступать некуда – за
нами Россия!»

Победить человеконенавистнические процессы, захватывающие позиции
в мире, создать с другими дружественными странами по сути новый цивилизационный мир, многополярный, без гегемоний, действительно свободный от войн
и насилия – в этом видит Судьба миссию
России. И поэтому России – БЫТЬ!
Полностью стихотворение
Олеся Бузины можно читать
на Стихи.ру
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Дмитрий Игнатьевич ВЫДРИН –
политик, профессор, политолог и пуб
лицист. В течение многих лет являлся
одним из наиболее авторитетных по
литических консультантов на Украине.
Широко занимался международной
деятельностью в сфере безопасности,
принимал участие во многих междуна
родных проектах, которые касаются
интеграционных процессов, процес
сов глобализации и процессов уси
ления международной безопасности.
Автор и соавтор более 500 работ
по политологии, международным отно
шениям и философии.

Согласного
НЕТ НИЧЕГО ПЕЧАЛЬНЕЕ
ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ
НЕ ВСТРЕТИЛ В ЖИЗНИ
СВОЮ «ПОЛОВИНКУ».
НЕТ НИЧЕГО ТРАГИЧНЕЕ
СТРАНЫ, КОТОРАЯ ПОШЛА
ПО ЧУЖОМУ ПУТИ.
И ТОТ, И ДРУГОЙ СЛУЧАЙ
ОБЫЧНО ХАРАКТЕРИЗУЮТ
СЛОВАМИ «НЕ НАШЛИ СВОЕЙ СУДЬБЫ». И ЧТО ТОГДА
ОСТАЁТСЯ? РАЗВЕ ЧТО НАПЕТЬ ЗНАКОМУЮ МЕЛОДИЮ: «Я ОБЕРНУЛСЯ ПОСМОТРЕТЬ, НЕ ОБЕРНУЛАСЬ
ЛИ ОНА, ЧТОБ ПОСМОТРЕТЬ,
НЕ ОБЕРНУЛСЯ ЛИ Я.»
УВЫ…

СУДЬБА ВЕДЕТ…

А

А ведь Россия была в одном шаге от подобной
драмы. Так уж сложилось. Распад Союза стал колоссальным квестом для бывших его республик
в поисках новой доли. Они её, по сути, так и не
нашли. Пока. Пожалуй, за исключением РФ.
Хотя и здесь всё было (и есть) мучительно непросто. Ведь сначала России (как и всем) предложили пусть чужой, но зато накатанный и проторенный путь.
Помню свою давнюю встречу с ельцинским
министром иностранных дел Андреем Козыревым.
Он без сомнений и открыто утверждал, что единственно правильный, чуть ли не божественный
путь – это либерализм, и нет другого его пророка, кроме непогрешимых Штатов. От России же
требуется только одно – скрупулезно следовать
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в их фарватере и неукоснительно выполнять все
требования и пожелания мирового гегемона. Да,
сначала так и было…
А получилось как в одном, извините, фривольном анекдоте. Одного случайного мужичка
пригласили поучаствовать в съёмках камасутры.
Он послушно прокувыркался во всех (в прямом
смысле) хитросплетениях. Потом возмутился.
Типа, обещали деньги и удовольствия. Но деньги получают другие, удовольствия тоже, а меня
только … м-м-м… имеют.

Россия первой в постперестроечной
эпохе начала поиски собственной
доли, своей аутентичной, как
«придумали индусы», кармы. И вот
тут-то и возник главный вопрос
бытия: как узнать свой собственный,
единственный и неповторимый путь?

Подсказала история, посоветовала культура, указала, наконец, сама жизнь. Кстати говоря, и последние военные события, за которыми
скрывается глобальный конфликт с Западным
миром, сильно подтолкнули нас в этом направлении. Подтолкнули тем, что избавили от многих
иллюзий. А я уже отмечал, что нет ничего курьезнее, чем Европа с иллюзиями. И нет ничего
серьезнее, чем Россия без иллюзий.
Короче, есть, по крайней мере, три параметра, три экзистенциальных свойства, которые
в полной мере характеризуют «русскую судьбу»
(в широком смысле) от персоны до державы.
Итак:
Во-первых, чего уж греха таить, наша
судьба всегда трудна. Так уж сложилось, что
в России лёгкие достижения, приобретения,
результаты никогда не ценились. Это в «американской мечте» зафиксировано стремление
получить всё и сразу. У них легкость и скорость успеха вмонтированы в его значимость.
У нас не так. У нас – наоборот. Сладость успеха – пропорциональна трудности его достижения.
«Без труда не вытащишь и рыбку из пруда» – это
наше. Мы знаем, что «труд» и «трудности» одного
корня. «Рыбку съесть и … удобно сесть» – это их.
Они мечтают, чтобы одни удовольствия плавно
и без натуги перетекали в другие.
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Наверное, типичный «протокол»
российского пути берёт свое начало ещё
в базовых парадигмах основных вероисповеданий нашей ойкумены. Только в православии и мусульманстве трудности
и беды – это испытание. Испытание духа!
В канонических западных религиях, будь
то католицизм или протестантство –
это наказание. Наказание тела!
Нет, не поймут бывшие «партнёры» нас. Даже
в частностях. Их, например, доводит до изумления нежелание России вернуться в прежнюю
модель сервильных отношений даже под воздействием «адских» санкций. Но что для них
отсутствие, скажем, брендовой косметики на
прилавках – сущий ад. А для нас? Для людей,
в чьих жилах течёт кровь ленинградских блокадников, – а блокада и есть абсолютные санкции –
это даже не испытание, а ничтожный сюжет.
Россия протискивается, продирается сквозь трудности для своего обновления. Хотя бы для того,
чтобы скинуть старую тесную кожу,
без чего ни дух обновить, ни плоть
укрепить. Отсюда и былые таежные
ударные стройки, и нынешнее покорение Крайнего Севера, и защита от
бармалеев Сирии, и освобождение
от нацистов Украины.

ЯСНО, ЧТО ДАЛЕКО НЕ ВСЕМ ДАЖЕ ВНУТРИ
СТРАНЫ ПО НРАВУ ИСПЫТАТЬ ВСЮ ТЯЖЕСТЬ
СУДЬБЫ НА СВОИХ ПЛЕЧАХ. ВЫРОСЛИ ЦЕЛЫЕ
ПОКОЛЕНИЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ НЕГА, КАЙФ,
ГЕДОНИЗМ СТАЛИ ПРИЗНАКАМИ «ПРАВИЛЬНОЙ ЖИЗНИ».
Это они в панике бежали с родины при последнем трудном и драматическом повороте нашей истории. Это они проклинают свою страну
за то, что она созидание своего будущего поставила выше их ценностей потребления. Это они
отказываются от концертов в залах со знаком Z…
Не терпят эти инфанты трудных зигзагов
судьбы с острыми углами. Не читали они поэта
Павла Когана, погибшего на фронте Великой
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Отечественной: «Я с детства не любил овал. Я с детства угол рисовал…» По-детски наивно они пытаются закрыть на новый грозный мир глаза, чтобы
опять очутиться в любимой атмосфере сытых шалостей, уютных шашней, глумливого смехачества,
раздолбайства и расслабона… Добро пожаловать
в трудный мир!

Во-вторых, судьба России предстоит сложная.
Не только трудная, но и, повторюсь, исключительно
сложная. К чему я это? К тому, что сейчас Россия, да
и весь мир, столкнулись с новым вызовом. Социум
обрёл невероятную сложность. И страны фактически разделились на два лагеря – уже не по идеологическому, а по гносеологическому принципу. Одни
стремятся упростить окружающий мир. До уровня
своего понимания. Другие пытаются свои познавательные способности нарастить. До уровня усложненной действительности.
РФ, двигаясь в западном
фарватере, десятилетиями отрабатывала первую модель.
Она называлась «однополюсный потребительский мир». Эта
модель упрощала бесконечную
сложность бытия до крайности:
один хозяин мира – Соединённые Штаты Америки, одна людская страсть – потребление.
Но нашлись лидеры и силы,
которые вдруг поставили подобное миропонимание под сомнение. Упомянутая культурно-религиозная традиция помогла.
Ведь в православии и мусульманстве, повторюсь, Всевышний –
это отнюдь не американский
президент, а потребление – не
смысл жизни человека.
Отсюда, видимо, возрождение исконной российской страсти к сложным наукам, сложной
литературе, сложному бытию.
Западная имперская модель построена на упрощении освоенных территорий. Их просто
стригли под одну гребенку
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с метрополией, насаждая единую религию, модели общежития и протоколы поведения.
Российская же имперскость
строилась на сложнейшей гармонии обычаев, традиций и верований всех народов. Кто не
верит, пусть спросит у тех же
чеченцев, почему они патриоты.
Короче, ущербный советский номенклатурный лозунг
«будь проще и к тебе потянуться люди» украдкой вывезли на
Запад. Ну и Бог с ним! Судьба его
будет такая же, как судьба вывезенных олигархами денежных
активов. Нам на пользу, им –
во вред.
Наконец, «русская судьба»
(в широком смысле) неизбежно благородна. Россия в полной мере становится собой,
когда спасает других. Отсюда
такая ноющая и непреодолимая боль за неспасенную Югославию или Ливию. Да, были
тогда безобразно слабыми,
но от этого боль не стихает. «Спаси и сохрани!» – это не только
молитва, но способ нашего выживания. Мы сами живем, пока
выручаем других.
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Россию сегодня Запад обвиняет
в агрессивности за действия на Украине.
Ну да, в королевстве кривых (информационных) зеркал и не такое бывает. Помните
знаменитое оруэлловское «правда –
это ложь…»? А Россия просто вновь возвращается к себе. Не только детей Донбасса она спасает – себя обретает!
Поэтому я никогда, например, не поверю в патологическую жестокость российских воинов. Для
них убивать «мирных» или пытать пленных – это
прежде всего издевательство над собственной натурой. Не станут они фатально гневить свою долю.
И вообще, можно погибать с достоинством, но нельзя пытать с достоинством. Почти по сакральной
формуле: «Трудность, сложность и достоинство –
вот оно святое наше воинство!»

ЕСТЬ, КАЖЕТСЯ,
У МУДРЕЙШЕГО ГЕГЕЛЯ,
ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ МАКСИМА:
«СОГЛАСНОГО СУДЬБА ВЕДЕТ,
СОПРОТИВЛЯЮЩЕГОСЯ –
ТАЩИТ».
ПОЭТОМУ, ЕСЛИ УЗНАЛ,
ОПОЗНАЛ, ПРОСЧИТАЛ
ПО ГЛАВНЫМ ПАРАМЕТРАМ
СВОЮ СУДЬБУ,
НЕ СОПРОТИВЛЯЙСЯ. ЛУЧШЕ
ИДТИ С НЕЙ НЕПРИНУЖДЕННО
ПОД РУЧКУ, ЧЕМ ТАЩИТЬСЯ
ФИЗИОНОМИЕЙ ПО УХАБАМ
И КОЛДОБИНАМ.
ВЕДЬ ОТ СУДЬБЫ ВСЁ РАВНО
НЕ УЙДЕШЬ!
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24 февраля 2022 года — День начала Специальной военной операции России на Украине

Владимир ПУТИН:
«ДРУГОГО ВЫБОРА

У НАС НЕ БЫЛО

ЭТО ПРАВИЛЬНЫЙ ШАГ»

В своем Обращении
к гражданам страны
Президент Российской
Федерации объяснил
ее причины и цели

В. Путин: Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!
Сегодня вновь считаю необходимым вернуться к трагическим событиям, происходящим на Донбассе, и ключевым вопросам обеспечения
безопасности самой России.
Начну с того, о чём говорил в своём обращении от 21 февраля текущего года. Речь о том, что вызывает у нас особую озабоченность и тревогу,
о тех фундаментальных угрозах, которые из года в год шаг за шагом грубо
и бесцеремонно создаются безответственными политиками на Западе
в отношении нашей страны. Имею в виду расширение блока НАТО на восток, приближение его военной инфраструктуры к российским границам.
Хорошо известно, что на протяжении 30 лет мы настойчиво и терпеливо пытались договориться с ведущими странами НАТО о принципах
равной и неделимой безопасности в Европе. В ответ на наши предложения
мы постоянно сталкивались либо с циничным обманом и враньём, либо
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с попытками давления и шантажа, а Североатлантический альянс тем временем, несмотря на все наши
протесты и озабоченности, неуклонно расширяется.
Военная машина движется и, повторю, приближается
к нашим границам вплотную.
Почему всё это происходит? Откуда эта наглая
манера разговаривать с позиции собственной исключительности, непогрешимости и вседозволенности?
Откуда наплевательское, пренебрежительное отношение к нашим интересам и абсолютно законным
требованиям?
Ответ ясен, всё понятно и очевидно. Советский
Союз в конце 80‑х годов прошлого века ослаб, а затем
и вовсе развалился. Весь ход происходивших тогда
событий – это хороший урок для нас и сегодня, он убедительно показал, что паралич власти, воли – это первый шаг к полной деградации и забвению. Стоило нам
тогда на какое-то время потерять уверенность в себе,
и всё – баланс сил в мире оказался нарушенным…
… То, о чём сейчас говорю, касается не только России и не только у нас вызывает озабоченность. Это
касается всей системы международных отношений,
а подчас даже и самих союзников США. После развала
СССР фактически начался передел мира, и сложившиеся к этому времени нормы международного права, –
а ключевые, базовые из них были приняты по итогам
Второй мировой войны и во многом закрепляли её
результаты, – стали мешать тем, кто объявил себя
победителем в холодной войне.
За примерами далеко ходить не нужно. Сперва без
всякой санкции Совета Безопасности ООН провели
кровопролитную военную операцию против Белграда,
использовали авиацию, ракеты прямо в самом центре
Европы. Несколько недель непрерывных бомбёжек по
мирным городам, по жизнеобеспечивающей инфраструктуре. Приходится напоминать эти факты, а то
некоторые западные коллеги не любят вспоминать те
события, а когда мы говорим об этом, предпочитают
указывать не на нормы международного права, а на
обстоятельства, которые трактуют так, как считают
нужным.
Затем наступила очередь Ирака, Ливии, Сирии.
Нелегитимное использование военной силы против
Ливии, извращение всех решений Совета Безопасности ООН по ливийскому вопросу привело к полному
разрушению государства, к тому, что возник огромный
очаг международного терроризма, к тому, что страна
погрузилась в гуманитарную катастрофу, в пучину
не прекращающейся до сих пор многолетней гражданской войны. Трагедия, на которую обрекли сотни
тысяч, миллионы людей не только в Ливии, но и во
всём этом регионе, породила массовый миграционный исход из Северной Африки и Ближнего Востока
в Европу.
Подобную судьбу уготовили и Сирии. Боевые действия западной коалиции на территории этой страны
без согласия сирийского правительства и санкции
Совета Безопасности ООН – это не что иное, как агрессия, интервенция.
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Однако особое место в этом ряду занимает, конечно же, вторжение в Ирак, тоже без всяких правовых оснований. В качестве предлога выбрали якобы
имеющуюся у США достоверную информацию о наличии в Ираке оружия массового поражения. В доказательство этому публично, на глазах у всего мира,
Госсекретарь США тряс какой-то пробиркой с белым
порошком, уверяя всех, что это и есть химическое
оружие, разрабатываемое в Ираке. А потом оказалось,
что всё это – подтасовка, блеф: никакого химического
оружия в Ираке нет. Невероятно, удивительно, но
факт остаётся фактом. Имело место враньё на самом
высоком государственном уровне и с высокой трибуны
ООН. А в результате – огромные жертвы, разрушения,
невероятный всплеск терроризма.
Вообще складывается впечатление, что практически везде, во многих регионах мира, куда Запад приходит устанавливать свой порядок, по итогам остаются
кровавые, незаживающие раны, язвы международного
терроризма и экстремизма. Всё, о чём сказал, это наиболее вопиющие, но далеко не единственные примеры
пренебрежения международным правом.
В этом ряду и обещания нашей стране не расширять ни на один дюйм НАТО на восток. Повторю – обманули, а выражаясь народным языком, просто кинули.
Да, часто можно слышать, что политика – грязное дело.
Возможно, но не настолько же, не до такой же степени. Ведь такое шулерское поведение противоречит
не только принципам международных отношений,
но прежде всего общепризнанным нормам морали
и нравственности. Где же здесь справедливость и правда? Одна лишь сплошная ложь и лицемерие.
Кстати, сами американские политики, политологи и журналисты пишут и говорят о том, что внутри
США создана в последние годы настоящая «империя
лжи». Трудно с этим не согласиться – так оно и есть.
Поэтому с полным на то основанием, уверенно можно
сказать, что весь так называемый западный блок,
сформированный США по своему образу и подобию,
весь он целиком и есть та самая «империя лжи».
Что касается нашей страны, то после развала
СССР при всей беспрецедентной открытости новой
современной России, готовности честно работать
с США и другими западными партнёрами и в условиях
фактически одностороннего разоружения нас тут же
попытались дожать, добить и разрушить уже окончательно. Именно так и было в 90‑е годы, в начале
2000‑х годов, когда так называемый коллективный
Запад самым активным образом поддерживал сепаратизм и банды наёмников на юге России. Каких жертв,
каких потерь нам тогда всё это стоило, через какие
испытания пришлось пройти, прежде чем мы окончательно сломали хребет международному терроризму
на Кавказе. Мы помним это и никогда не забудем.
Да, собственно, и до последнего времени не прекращались попытки использовать нас в своих интересах, разрушить наши традиционные ценности и навязать нам свои псевдоценности, которые разъедали
бы нас, наш народ изнутри, те установки, которые они
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уже агрессивно насаждают в своих странах и которые
прямо ведут к деградации и вырождению, поскольку противоречат самой природе человека. Этому не
бывать, никогда и ни у кого этого не получалось. Не
получится и сейчас.
Несмотря ни на что, в декабре 2021 года мы
всё-таки в очередной раз предприняли попытку договориться с США и их союзниками о принципах обеспечения безопасности в Европе и о нерасширении
НАТО. Всё тщетно. Позиция США не меняется. Они не
считают нужным договариваться с Россией по этому
ключевому для нас вопросу, преследуя свои цели,
пренебрегают нашими интересами.
И конечно, в этой ситуации у нас возникает вопрос: а что же делать дальше, чего ждать? Мы хорошо
знаем из истории, как в 40‑м году и в начале 41-го
года прошлого века Советский Союз всячески стремился предотвратить или хотя бы оттянуть начало
войны. Для этого в том числе старался буквально
до последнего не провоцировать потенциального
агрессора, не осуществлял или откладывал самые
необходимые, очевидные действия для подготовки
к отражению неизбежного нападения. А те шаги,
которые всё же были, в конце концов, предприняты,
уже катастрофически запоздали.
В результате страна оказалась не готова к тому,
чтобы в полную силу встретить нашествие нацистской Германии, которая без объявления войны напала на нашу Родину 22 июня 1941 года. Врага удалось
остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной
ценой. Попытка ублажить агрессора в преддверии
Великой Отечественной войны оказалась ошибкой,
которая дорого стоила нашему народу. В первые же
месяцы боевых действий мы потеряли огромные,
стратегически важные территории и миллионы людей. Второй раз мы такой ошибки не допустим, не
имеем права.
Те, кто претендуют на мировое господство, публично, безнаказанно и, подчеркну, без всяких на
то оснований объявляют нас, Россию, своим врагом.
Они, действительно, располагают сегодня большими
финансовыми, научно-технологическими и военными возможностями. Мы знаем об этом и объективно
оцениваем постоянно звучащие в наш адрес угрозы
в сфере экономики – так же, как и свои возможности противостоять этому наглому и перманентному
шантажу. Повторю, мы оцениваем их без иллюзий,
предельно реалистично.
Что касается военной сферы, то современная Россия даже после развала СССР и утраты значительной
части его потенциала является сегодня одной из самых
мощных ядерных держав мира и, более того, обладает
определёнными преимуществами в ряде новейших
видов вооружения. В этой связи ни у кого не должно
быть сомнений в том, что прямое нападение на нашу
страну приведёт к разгрому и ужасным последствиям
для любого потенциального агрессора.
Вместе с тем технологии, в том числе оборонные,
меняются быстро. Лидерство в этой области переходит
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и будет переходить из рук в руки, а вот военное освоение прилегающих к нашим границам территорий, если
мы позволим это сделать, останется на десятилетия
вперёд, а может, и навсегда, и будет создавать для
России постоянно нарастающую, абсолютно неприемлемую угрозу.
Уже сейчас, по мере расширения НАТО на восток,
ситуация для нашей страны с каждым годом становится всё хуже и опаснее. Более того, в последние дни
руководство НАТО прямо говорит о необходимости
ускорить, форсировать продвижение инфраструктуры
Альянса к границам России. Другими словами, они
ужесточают свою позицию. Продолжать просто наблюдать за тем, что происходит, мы больше не можем. Это
было бы с нашей стороны абсолютно безответственно.
Дальнейшее расширение инфраструктуры Североатлантического альянса, начавшееся военное освоение
территорий Украины для нас неприемлемы. Дело,
конечно, не в самой организации НАТО – это только инструмент внешней политики США. Проблема в том, что
на прилегающих к нам территориях, – замечу, на наших
же исторических территориях, – создаётся враждебная
нам «анти-Россия», которая поставлена под полный
внешний контроль, усиленно обживается вооружёнными силами натовских стран и накачивается самым
современным оружием.
Для США и их союзников это так называемая политика сдерживания России, очевидные геополитические дивиденды. А для нашей страны – это в итоге
вопрос жизни и смерти, вопрос нашего исторического
будущего как народа. И это не преувеличение – это
так и есть. Это реальная угроза не просто нашим интересам, а самому существованию нашего государства,
его суверенитету. Это и есть та самая красная черта,
о которой неоднократно говорили. Они её перешли.

В этой связи –
и о положении
в Донбассе. Мы видим,
что те силы, которые в 2014
году совершили на Украине
госпереворот, захватили власть
и удерживают её с помощью,
по сути, декоративных выборных
процедур, окончательно
отказались от мирного
урегулирования конфликта.
Восемь лет, бесконечно долгих
восемь лет мы делали всё
возможное, чтобы ситуация
была разрешена мирными,
политическими средствами.
Всё напрасно.
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… нельзя без сострадания смотреть на то, что там
происходит. Терпеть всё это было уже просто невозможно. Необходимо было немедленно прекратить
этот кошмар – геноцид в отношении проживающих
там миллионов людей, которые надеются только на
Россию, надеются только на нас с вами. Именно эти
устремления, чувства, боль людей и были для нас
главным мотивом принятия решения о признании
народных республик Донбасса.
Что считаю важным дополнительно подчеркнуть.
Ведущие страны НАТО для достижения своих собственных целей во всём поддерживают на Украине
крайних националистов и неонацистов, которые,
в свою очередь, никогда не простят крымчанам и севастопольцам их свободный выбор – воссоединение
с Россией.
Они, конечно же, полезут и в Крым, причём так
же, как и на Донбасс, с войной, с тем, чтобы убивать,
как убивали беззащитных людей каратели из банд
украинских националистов, пособников Гитлера во
время Великой Отечественной войны. Откровенно
заявляют они и о том, что претендуют на целый ряд
других российских территорий.
Весь ход развития событий и анализ поступающей
информации показывает, что столкновение России
с этими силами неизбежно. Это только вопрос времени: они готовятся, они ждут удобного часа. Теперь
претендуют ещё и на обладание ядерным оружием.
Мы не позволим этого сделать.
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Как уже говорил ранее, Россия после развала СССР
приняла новые геополитические реалии. Мы с уважением относимся и будем так же относиться ко всем вновь
образованным на постсоветском пространстве странам.
Но Россия не может чувствовать себя в безопасности,
развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей с территории современной Украины.
Напомню, что в 2000–2005 годах мы дали военный
отпор террористам на Кавказе, отстояли целостность
нашего государства, сохранили Россию. В 2014 году
поддержали крымчан и севастопольцев. В 2015‑м применили Вооружённые Силы, чтобы поставить надёжный заслон проникновению террористов из Сирии
в Россию. Другого способа защитить себя у нас не было.
То же самое происходит и сейчас. Нам с вами просто
не оставили ни одной другой возможности защитить
Россию, наших людей, кроме той, которую мы вынуждены будем использовать сегодня. Обстоятельства
требуют от нас решительных и незамедлительных
действий. Народные республики Донбасса обратились
к России с просьбой о помощи.
В связи с этим в соответствии со статьёй 51
части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации
России и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием 22 февраля сего года договоров
о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной
Республикой и Луганской Народной Республикой
мною принято решение о проведении специальной
военной операции.
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Её цель — защита людей,
которые на протяжении восьми лет
подвергаются издевательствам,
геноциду со стороны киевского
режима. И для этого мы будем
стремиться к демилитаризации
и денацификации Украины, а также
преданию суду тех, кто совершил
многочисленные кровавые
преступления против мирных
жителей, в том числе и граждан
Российской Федерации.
При этом в наши планы не входит
оккупация украинских территорий.
Мы никому и ничего не собираемся
навязывать силой.
Вместе с тем мы слышим, что в последнее время на
Западе всё чаще звучат слова о том, что подписанные
советским тоталитарным режимом документы, закрепляющие итоги Второй мировой войны, не следует уже
и выполнять. Ну что же, что ответить на это?
Итоги Второй мировой войны, как и жертвы, принесённые нашим народом на алтарь победы над нацизмом, священны. Но это не противоречит высоким
ценностям прав и свобод человека, исходя из тех реалий, которые сложились на сегодня за все послевоенные десятилетия. Также не отменяет права наций на
самоопределение, закреплённое в статье 1 Устава ООН.
Напомню, что ни при создании СССР, ни после Второй мировой войны людей, проживавших на тех или
иных территориях, входящих в современную Украину,
никто никогда не спрашивал о том, как они сами хотят
обустроить свою жизнь. В основе нашей политики – свобода, свобода выбора для всех самостоятельно определять своё будущее и будущее своих детей. И мы считаем
важным, чтобы этим правом – правом выбора – могли
воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины, все, кто этого захочет.
В этой связи обращаюсь и к гражданам Украины.
В 2014 году Россия была обязана защитить жителей
Крыма и Севастополя от тех, кого вы сами называете «нациками». Крымчане и севастопольцы сделали
свой выбор – быть со своей исторической Родиной,
с Россией, и мы это поддержали. Повторю, просто не
могли поступить иначе.

Сегодняшние события связаны не

с желанием ущемить интересы Украины
и украинского народа. Они связаны
с защитой самой России от тех, кто
взял Украину в заложники и пытается
использовать её против нашей страны
и её народа. Повторю, наши действия –
это самозащита от создаваемых нам угроз
и от ещё большей беды, чем та,
что происходит сегодня.
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Как бы тяжело ни было, прошу понять это и призываю граждан Украины к взаимодействию, чтобы как
можно скорее перевернуть эту трагическую страницу
и вместе двигаться вперёд, никому не позволять вмешиваться в наши дела, в наши отношения, а выстраивать
их самостоятельно – так, чтобы это создавало необходимые условия для преодоления всех проблем и, несмотря
на наличие государственных границ, укрепляло бы
нас изнутри как единое целое. Я верю в это – именно
в такое наше будущее.
Теперь несколько важных, очень важных слов для
тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался
помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей
страны, для нашего народа, должны знать, что ответ
России будет незамедлительным и приведёт вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории ещё
никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения
приняты. Надеюсь, что я буду услышан.

Уважаемые граждане России!
Благополучие, само существование целых государств
и народов, их успех и жизнеспособность всегда берут
начало в мощной корневой системе своей культуры
и ценностей, опыта и традиций предков и, конечно,
прямо зависят от способности быстро адаптироваться
к постоянно меняющейся жизни, от сплочённости
общества, его готовности консолидировать, собирать
воедино все силы, чтобы идти вперёд.
Силы нужны всегда – всегда, но сила может быть
разного качества. В основе политики «империи лжи»,
о которой говорил в начале своего выступления, прежде
всего лежит грубая, прямолинейная сила. В таких случаях
у нас говорят: «Сила есть, ума не надо».
А мы с вами знаем, что настоящая сила – в справедливости и правде, которая на нашей стороне. А если это
так, то трудно не согласиться с тем, что именно сила
и готовность к борьбе лежат в основе независимости
и суверенитета, являются тем необходимым фундаментом, на котором только и можно надёжно строить своё
будущее, строить свой дом, свою семью, свою Родину.
Уважаемые соотечественники!
Уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры Вооружённых Сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг. Не сомневаюсь, что слаженно
и эффективно будут действовать все уровни власти,
специалисты, отвечающие за устойчивость нашей экономики, финансовой системы, социальной сферы, руководители наших компаний и весь российский бизнес. Рассчитываю на консолидированную, патриотическую позицию
всех парламентских партий и общественных сил.
В конечном счёте, как это всегда и было в истории,
судьба России – в надёжных руках нашего многонационального народа. А это значит, что принятые решения будут
выполнены, поставленные цели – достигнуты, безопасность нашей Родины – надёжно гарантирована.
Верю в вашу поддержку, в ту непобедимую силу, которую даёт нам наша любовь к Отечеству.
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На встрече с работниками космодрома Восточный 12 апреля 2022 года Владимир Путин
подтвердил цели Специальной военной операции
на Украине. В частности, президент РФ сказал:
– Цели абсолютно понятные, они благородные.
Я с самого начала ведь сказал, обращаю Ваше внимание, в первом моём, самом первом публичном заявлении, обращении к стране, к Вооружённым Силам,
я прямо назвал цели: главная цель – помощь людям
на Донбассе, в народных республиках Донбасса, которые мы признали. Вынуждены были это
сделать просто потому, что, к сожалению, киевские
власти, которых подталкивали с Запада, отказались
выполнять Минские соглашения, нацеленные на
мирное решение проблемы Донбасса и двух народных республик.
Но продолжать дальше терпеть этот геноцид, продолжавшийся в течение восьми лет, просто невозможно. Это первое.
Второе. Украину начали превращать в плацдарм –
к сожалению для нас, в антироссийский плацдарм.
Начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки
национализма и неонацизма. Вы знаете, если Вы об-
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ратили внимание, я сказал об этом в одном из своих
публичных обращений: специально выращивали там
эту поросль неонацистскую, и столкновение с этими силами для России было неизбежно. Они только
выбирали время для атаки. А последующие события
показали, насколько глубоко это всё там проросло.
Это очевидный факт. Этот неонацизм, к сожалению,
стал фактом жизни достаточно большой и близкой
нам страны. Это очевидная вещь. Это было неизбежно,
вопрос был только во времени.

То, что мы делаем, помогая людям,
спасая их от геноцида, с одной
стороны, а с другой стороны,
предпринимая меры обеспечения
безопасности самой России, —
очевидно, что другого выбора
у нас не было, это правильный шаг.
И то, что цели будут достигнуты,
нет никаких сомнений.
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Миссия России –
СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ
ОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ

БИТВА ЗА

ДОНБАСС

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ

миссия мира
Россия не первый раз в новейшей истории вступает в бой
с международным терроризмом и национализмом: в 1990‑х
и 2000‑х был вооруженный конфликт в Чеченской Республике,
теперь националисты угрожают русскоязычному населению
в сопредельных государствах, в частности, на Украине.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин
в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской
Народных Республик принял решение о проведении специальной
военной операции. Глава российского государства подчеркнул,
что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.
«Это вынужденная мера, – заявил российский лидер. – Просто не
оставили никаких шансов поступить иначе».
24 марта Генассамблея ООН приняла западную резолюцию
по Украине, которая возлагает ответственность за сложившийся
кризис на Россию. Важно отметить, что страны НАТО сами
провоцируют расширение конфликта, увеличивая поставки
оружия на Украину.
Кроме того, против России развернута широкомасштабная
информационная война, прозападные СМИ распространяют
заведомо ложную информацию или, попросту говоря, фейки
о текущей ситуации в Донбассе, развивая и поощряя русофобию
и так называемую культуру отмены всего российского.
Давайте объективно посмотрим на сложившуюся ситуацию.
И начнем с исторического экскурса в глубь веков.
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СТИХОТВОРЕНИЕ-ОДА «КЛЕВЕТНИКАМ РОССИИ» АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА,

СПОР
СЛАВЯН
МЕЖДУ
СОБОЮ

СТРОКА ИЗ КОТОРОГО СТАЛА НАЗВАНИЕМ СТАТЬИ, РОДИЛАСЬ У ПОЭТА В ДНИ
ПОЛЬСКОГО ВОССТАНИЯ 1830–1831 ГГ.,
КОГДА РУССКИЕ ВОЙСКА ГРАФА ПАСКЕВИЧА, ПОТОМКА ПОЛТАВСКОГО СТАРШИНЫ В ВОЙСКЕ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО
КАЗАКА ПАСЬКО, ШТУРМОВАЛИ ВАРШАВУ
В АВГУСТЕ 1831 ГОДА.
ОДА, ЛИЧНО ОДОБРЕННАЯ ИМПЕРАТОРОМ НИКОЛАЕМ I, ВЫЗВАЛА ВОСТОРГ
У ПАТРИОТОВ-ГОСУДАРСТВЕННИКОВ
И НЕГОДОВАНИЕ В СРЕДЕ ЗАПАДНИЧЕС
КОЙ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ.

(из глубины веков)

В связи с нынешним конфликтом на Украине и западной
русофобской реакцией на него,
стихи «Клеветникам России»
всё чаще стали цитироваться
в нашей прессе, как свидетельство постоянного неприятия
Западом любой попытки России
отстаивать свои национальные

интересы как внутри страны, так и за её пределами. Литва и Польша, о которых писал Пушкин в своей оде, входили тогда в состав Российской империи. И «спор славян между собою» был
внутренним делом России:

«Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях иль верный росс?»

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ

Но никто и помыслить тогда
не мог, что почти через 200 лет
в результате трагического
разделения единого некогда
украинского и русского народа
подобный спор выйдет на
международный уровень,
превратится в жестокую распрю
между Россией и Украиной, куда
более близкой нам, чем Польша,
о которой писал Пушкин.
А вот роль Запада в провоцировании подобных процессов, как тогда, так и сейчас, осталась неизменной. Разведчик и дипломат Енджей Гертых впоследствии прямо утверждал,
что тот польский бунт был организован «под
влиянием иностранной агентуры, равнодушной либо враждебной к Польше». Тогдашние
Париж и Лондон стремились ограничить растущее влияние России в Европе, раздувая внутренний конфликт в стране. Им было ровным
счётом наплевать на то, что произойдёт в результате с поляками. А теперь на «жертвенный
алтарь» приносят украинцев. И разница лишь
в том, что во главе нынешнего противоборства
с Россией стоят Соединённые Штаты, истинные
виновники трагической распри.
Поэтому по-прежнему современны поэтические строки Пушкина, обращенные к западным
недругам:
«Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда;
Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага –
И ненавидите вы нас…»

О ходе той давней «спецоперации» Пушкин
писал своему другу князю Петру Вяземскому:
«Но всё-таки их надобно задушить, и наша медлительность мучительна». Удивительно, как
эта реакция поэта совпала с теперешними настроениями в нашем обществе!

Кстати, Пушкин под «Прагой» имел в виду не столицу
Чехии, а исконное название
варшавского предместья на
правом берегу Вислы, которое штурмовал в 1794 году
Суворов. Но дико и немыслимо было поэту представить, что в далёком будущем
в роли той «Праги» окажутся пригороды Киева – столицы Древней Руси, что в 1991
году будет разрушена тысячелетняя историческая традиция, а на границе России
вспыхнут нескончаемые споры между новоявленными независимыми государствами.
И, в конце концов, одна из
таких границ между Российской Федерацией и Украиной,
словно бритвой, рассечёт единое тело древнерусской, императорской, «красной» России
и породит кровавую, непредставимую для наших предков
ситуацию.

ОТКУДА ЕСТЬ
ПОШЛА УКРАИНА

В названии главы использована перефразированные слова, с которых начинается знаменитая «Повесть временных
лет» летописца Нестора: «Откуду есть пошла Руская земля»,
который тогда об «украинской
земле» и слыхом не слыхивал!
Со времен Древней Руси слово
«украина» имело только географический, территориальный
смысл, с государственностью
никаким образом не связанный.
В самом авторитетном с научной точки зрения Энциклопедическом словаре Брокгауза
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и Евфрона, изданным в конце
XIX и начале XX века статья об
Украине начинается так:

«Это название никог‑
да не было официаль‑
ным; оно употреблялось
только в частном оби‑
ходе и сделалось обыч‑
ным в народной поэзии.
Границы земель, кото‑
рые были известны под
именем «украинных»,
трудно определить, тем
более что название это
не было устойчивым
и в разное время обни‑
мало собою неодинако‑
вое пространство».

Зато вполне были опре‑
делены границы Киев‑
ской Руси, которая с не‑
вероятной скоростью по
историческим меркам
приближалась к вер‑
шинам своего могуще‑
ства. Великий торговый
путь «из варяг в греки»
очень этому процессу
способствовал.
Имя киевского
князя Ярослава Мудрого
тогда гремело
по всей Европе.
А вот каким образом он вдруг получил украинскую национальность – остаётся
только гадать. И назвал Ярослав
свой свод законов, действовавших на Руси аж до XV века, не
украинской, а «Русской Правдой»! Появление этого юридичес
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кого документа объединяло самые разные племена на всей
территории огромной к тому времени Руси, о которой слагали легенды скандинавские скальды.
Но отдельное «украинское племя» в «Русской Правде» никак не
обозначено.
Впервые слово «украина»
упоминается в 1187 году в Ипатьевской летописи более чем
через 100 лет после смерти
Ярослава опять же в смысле
территориальном, а не государственном. К этому времени верховная власть киевских князей
постепенно слабела под ударами кочевых народов и крепнущим самовольством удельных
князей. Напрасен был призыв
безымянного автора «Слова
о полку Игореве» к единению
Русской земли. Княжеская гордыня и разобщённость привели
в конце концов к сокрушительному поражению русских войск
в битве при Калке, к потере Киева и кровавому началу татаромонгольского ига на Руси.
Вот как описывает дальнейшее развитие
событий в своём основополагающем труде
«Курс русской истории» выдающийся русский учёный Василий Осипович КЛЮЧЕВСКИЙ:
«После того как юго-западная Русь с Галицией в XIV в. была
захвачена Польшей и Литвой,
днепровские пустыни стали
юго-восточной окраиной соединённого Польско-Литовского государства. В документах XIV в.
для юго-западной Руси появляется название Малая Россия…

ПЕРСОНА СТРАНЫ

Русская народность, завязавшаяся в первый период, в продолжение второго разорвалась
надвое. Главная масса русского
народа, отступив перед непосильными внешними опасностями с днепровского юго-запада
к Оке и верхней Волге, там собрала свои разбитые силы, окрепла в лесах центральной России,
спасла свою народность и, вооружив её силой сплочённого
государства, опять пришла на
днепровский юго-запад, чтобы
спасти остававшуюся там слабейшую часть русского народа
от чужеземного ига и влияния».

ЮЖНАЯ РУСЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРЕБЫВАЛА
В УЖАСНОМ СОСТОЯНИИ,
БУКВАЛЬНО РАЗРЫВАЛАСЬ НА ЧАСТИ ХИЩНЫМИ СОСЕДЯМИ: ПОЛЬСКОЙ
РЕЧЬЮ ПОСПОЛИТОЙ, ВЕЛИКИМ КНЯЖЕСТВОМ ЛИТОВСКИМ, КРЫМСКИМИ
ТАТАРАМИ И ТУРЕЦКИМ
СУЛТАНОМ.

  Характерно, что
сам термин
«украйна»
ввел в общий
исторический
оборот польский
король Стефан Баторий.
«Украйнами» (окраинами) он
называл бывшие земли Киевской Руси, захваченные Польшей. Ни о какой самостоятельной государственности для
малороссов в подобных условиях и речи быть не могло.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ

Сергей МихайНо как-то сорганизоваться южной Руси было
лович СОЛОвсё-таки необходимо. И постепенно возникаВЬЕВ в своей
ет в этих краях Запорожская Сечь или «Земля
«Истории Роскозаков», как её фиксировали на картах западсии с древнейные географы. Ярко и красочно описал казачью
ших времен» пивольницу Николай Васильевич ГОГОЛЬ в статье
сал об этом времени:
«Взгляд на составление Малороссии»:
       «Несчастная Малороссия
«Это было пестрое сборище самых отчаян‑
шаталась очень долго, шатаных
людей пограничных наций. Дикий горец,
лась и между поляками, и межограбленный россиянин, убежавший от деспо‑
ду турками… не можем не укатизма панов польский холоп, даже беглец исла‑
зать, как вредно должны были
мизма татарин, может быть, положили первое
действовать эти явления на
начало этому странному обществу по ту сто‑
характер народа, расшатывая
рону Днепра, впоследствии постановившему
общество всё более и более, осцелью, подобно орденским рыцарям, вечную
лабляя общественный смысл
войну с неверными… И вот составился народ,
у народа, отучая его от общев котором так странно столкнулись две проти‑
ственных приёмов, отучая его
воположные части света, две разнохарактер‑
ходить твёрдо, смотреть прямо в лицо окружающим явлениные стихии: европейская осторожность и ази‑
ям, укореняя вредную привычку
атская беспечность, простодушие и хитрость,
не верить никому и вместе весильная деятельность и величайшая лень
рить всему и носиться в разные
и нега, стремление к развитию и усовершен‑
стороны по первому слуху».
ствованию».
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Историки «незалежной» (независимой) Украины, ни толики
нам не оставив, безоговорочно
в Запорожской Сечи разглядели новый этап развития
государственности своей страны. Однако никаких признаков
государства Сечь никогда не
имела. У неё не было ни границ,
ни определённой территории.
Она буквально кочевала по
пространствам. Не существовало чётко определённой правовой системы, элементарного
законодательства, выраженного в каких-либо документах. Не
говоря уже об этнической общности – население Запорожской
Сечи представляло собой подлинный интернационал: русские и татары, испанцы и немцы равными чувствовали себя
в этой казачьей вольнице. Но
противостоять могучим, хищ-
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ным соседям она в одиночестве
уже не могла.

В ЕДИНУЮ СЕМЬЮ
СОЕДИНИЛИСЬ

Гетман Богдан Хмельницкий возглавил восстание против Речи Посполитой и победоносно завершил эту войну.
Но к кому далее прислониться? То ли перед поляками покаяться, то ли поклониться хану
крымскому, то ли признать над
собой власть турецкого султана… Переяславская Рада, собранная Хмельницким 8 января 1654 года, ответила на эти
вопросы однозначно: «Волим
под царя московского, православного»! Так вновь соединились в одну семью две части разделённого волею исторических
обстоятельств народа.

ПЕРСОНА СТРАНЫ

О благотворном
влиянии этого
события на
дальнейшее
строительство
общего государства писал русский историк
и создатель украинской историографии Николай Михайлович КОСТОМАРОВ в своей статье «Две русских народности»:
«Южнорусский элемент должен давать нашей общей жизни растворяющее, оживляющее, одухотворяющее начало.
Южнорусское племя, в прошедшей истории, доказало неспособность свою к государственной
жизни. Оно справедливо должно было уступить именно великорусскому, примкнуть к нему,
когда задачею общей русской
истории было составление государства».

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ

После смерти
Б о г д а н а
Хмельницкого
в рядах казачества опять
пошли брожения. Вот что пишет по этому поводу русский историк Дмитрий Иванович ИЛОВАЙСКИЙ
в своих «Кратких очерках русской истории»:
«В Малороссии немедленно наступили смуты. Главным поводом для них служило
гетманское достоинство, которое зависело от свободного выбора казаков и на которое всегда являлось несколько
претендентов, каждый со своею партией. Да и самое соединение Малой России с Великой
было еще не прочно; между тем
как простые казаки и чернь тянули к единодержавной Москве,
старшина казацкая и вообще
люди чиновные оказывали предпочтение аристократической
Польше.
Выросшие под влиянием
польской культуры, члены казацкой старшины свысока смотрели на малообразованных
москвитян… Еще при жизни
Богдана казаки выбрали ему
преемником молодого сына его
Юрия; но вскоре после кончины
старого гетмана генеральный
писарь Выговский с помощью
преданных себе полковников
захватил в свои руки гетманскую булаву. Выговский изменил Москве и тайным договором с поляками обязался
возвратить Польше Малую Россию… Гетман западной стороны
смелый и честолюбивый Дорошенко задумал из Малой России составить особое владение

и отдался под покровительство
турецкого султана…
Борьба с турками и Малороссийский вопрос еще не были решены в то время, когда скончался царь Алексей Михайлович»

Список изменников делу единения Украины и России пополнился и при сыне Алексея Михайловича Петре I.

Гетман Мазепа,
вначале верно
ему служивший, предал
царя, примкнул
со своими запорожцами к шведскому королю
Карлу XII и привёл их на поле
Полтавской битвы. Но другая
часть запорожцев стояла за Петра, за верность России и, таким
образом, Малороссия вновь
была расколота. Мазепа не только получил от царя орден Иуды,
но и был предан анафеме русской православной церковью.
Много лет спустя президент
Украины Виктор Ющенко тщетно добивался снятия церковного
проклятия. А в 2018 году, в угоду политическим интересам
«незалежной» Украины и стоящего за ней Запада, Константинопольский Вселенский Патриарх провозгласил незаконным
и неканоничным акт Русской
Православной Церкви анафематствования украинского христианина Ивана Мазепы ввиду
того, что тот является «использованием религии в политических целях». Проговорился Константинопольский Патриарх…
Он же сам, потакая зарубежным
«хозяевам», именно в политических целях этот акт 1708 года
и использовал!
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      Череда измен
среди казачьих старшин
на этой беспокойной территории не прекращалась, но «сколько верёвочке
не виться…» Положила конец
«нестроениям» в рядах казачества императрица Екатерина II,
которая упразднила вначале
гетманство, а потом и саму Запорожскую Сечь!
С тех пор были в нашей общей
семье народов, как и в любой
человеческой семье, и раздоры,
и споры, и взаимные претензии друг к другу. Но почвой
для действительно серьёзного конфликта всегда становятся непродуманные действия
в отношении языка и культуры –
корневых основ любой нации.

  В 1876 году император Александр II подписал указ об
ограничении
использования
«малороссийского
наречия» (украинского языка).
Запрещалось преподавание на
нём, ведение документов, использование в музыке и церкви
во время проповедей. Указ запрещал ставить украинские театральные представления (запрет был ослаблен в 1881 году),
печатать ноты с украинскими
текстами, устраивать концерты
с украинскими песнями, преподавать на украинском языке
в начальных школах. Министерству просвещения, в частности,
надлежало обратить «серьезное
внимание» на личный состав
преподавателей в Харьковском,
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Киевском и Одесском учебных
округах на предмет «благонадежности каждого по отношению к украинофильским тенденциям». Предписывалось
также немедленно выслать из
края пропагандистов «украинской идеи» Драгоманова и Чубинского «как неисправимых
и положительно опасных в крае
агитаторов».

«КОЛИ ТЫ ЛЮБИШЬ
УКРАИНУ, ТЫ ДОЛЖЕН
ПОЖЕРТВОВАТЬ
ЛЮБОВЬЮ К ДРУГИМ
ГЕОГРАФИЧЕСКИМ
ЕДИНИЦАМ. ЛЮБИШЬ
СВОЙ ЯЗЫК –
НЕНАВИДЬ ЯЗЫК
ВРАГА… ВОЗРОЖДЕНИЕ
УКРАИНЫ – СИНОНИМ
НЕНАВИСТИ К СВОЕЙ
ЖЕНЕ МОСКОВКЕ,
К СВОИМ ДЕТЯМ –
КАЦАПЧАТАМ, К СВОИМ
БРАТЬЯМ И СЕСТРАМ –
КАЦАПАМ, К СВОЕМУ
ОТЦУ И МАТЕРИ
КАЦАПАМ. ЛЮБИТЬ
УКРАИНУ – ЗНАЧИТ
ПОЖЕРТВОВАТЬ
КАЦАПСКОЙ РОДНЕЙ»
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Крайний самостийник, отвергающий
русский язык на том основании, что это
язык «кацапский» или «москальский»,
отрицается от собственного культурного
наследия. С другой стороны, русский
интеллигент, подсмеивающийся над
«вульгарностью» или «простонародностью»
украинского языка, смеется над
собственным братом…

Вот как оценивал последствия
этого события историк,
считавший
себя русским
и украинцем одновременно
Георгий ВЕРНАДСКИЙ, сын
знаменитого учёного Владимира Ивановича Вернадского, потомка запорожского казацкого
старшины при Богдане Хмельницком:
«Под влиянием безрассудных
распоряжений русского правительства, стеснявших развитие украинского языка и культуры в пределах России, центр
украинского движения после
1876 г. переместился в Западную Украину, тогда находившуюся в составе Австро-Венгрии.
Вследствие этого руководящие
деятели украинского движения
не желали ни за что примыкать к русской литературноязыковой традиции… Крайний
самостийник, отвергающий
русский язык на том основании,
что это язык «кацапский» или
«москальский», отрицается от
собственного культурного наследия. С другой стороны, русский интеллигент, подсмеивающийся над «вульгарностью»

или «простонародностью»
украинского языка, смеется над
собственным братом…
Оба народа должны помнить, что выросли из общего
культурного корня».
Фактически, этот указ перестал действовать после первой
русской революции 1905 года.
А специальная комиссия при
Российской императорской
академии наук в том же году
признала украинский язык не
малороссийским наречием, а самостоятельным языком. Всё это
вызвало у националистов не
только воодушевление, но пробудило у некоторых озлобленность не только к «проклятому
царизму», но и к русскому населению вообще. Так в одной из
киевских газет прямым текстом
писалось:
«Коли ты любишь Украину,
ты должен пожертвовать любовью к другим географическим единицам. Любишь свой
язык – ненавидь язык врага…
Возрождение Украины – синоним ненависти к своей жене
московке, к своим детям – кацапчатам, к своим братьям и сестрам – кацапам, к своему отцу
и матери кацапам. Любить Украину – значит пожертвовать кацапской родней».
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«ИСТИННАЯ НЕЗАЛЕЖНОСТЬ»
Впервые Украина обрела свою
государственность в 1917 году
после крушения Российской
Империи.
Была создана украинская Центральная
Рада – представительный орган украинских
политических, общественных, культурных
и профессиональных организаций, которая
после Всеукраинского национального съезда, взяла на себя функции высшего законодательного органа на Украине. Рада добивалась
от России автономии, поддерживая стремления украинских националистов. Председатель
Центральной Рады, историк и идеолог «украинства» Михаил Сергеевич Грушевский в своём многотомном труде «Истории Украины-Руси» утверждал, что украинцы и русские – два
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чуждых народа. А лидер созданной в том же
году Украинской демократическо-хлеборобской партии адвокат Николай Иванович Михновский выдвинул провокационный лозунг
«Украина для украинцев». Не вняли они заветам своего идейного вдохновителя, одного
из творцов украинского национального самосознания Николая Михайловича Костомарова: «Ни великоруссы без малороссов, ни
последние без первых не могут совершать
своего развития. Одни другим необходимы;
одна народность дополняет другую: и чем
стройнее, уравнительнее, взаимодейственнее будет совершаться такое дополнение,
тем нормальнее пойдет русская жизнь».
Век Рады был недолог, и немецкая оккупационная армия, вторгшаяся на Украину, «возвела
на престол» гетмана Скоропадского, которого, в свою очередь, выкинула из страны армия
Директории во главе с Петлюрой. Волнами,
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сменяя друг друга, прокатились
по этой многострадальной земле белогвардейцы-деникинцы,
интервенты из Антанты, поляки, крестьяне-анархисты во главе с батькой Махно. Боевые действия продолжалась на Украине
до 1921. Галиция и Волынь вошли в состав Польши, а большая
часть, включающая центр и восток страны, стала советской республикой.

Большевиков сейчас
модно упрекать в ис‑
кусственном увеличе‑
нии территории УССР
за счёт присоединении
к ней исконно русских
земель. На то суще‑
ствовали свои причи‑
ны, одной из которых
была необходимость
увеличить долю про‑
летариата (рабочие
Донецка, Кривого Рога
и т. д.) в составе преи‑
мущественно сельско‑
го населения Украины,
постоянного носителя
националистических
настроений.

Зато Советская власть сразу
учла ошибки правительства императорской России, проводившего политику принудительной
русификации украинцев. Наоборот, был взят курс на всемерное
и широкое развитие украинского языка и культуры, что сразу
выбивало козыри у националистов. Умеренные националисты, такие как упоминавшиеся
ранее Грушевский и Михновский с новой властью нашли
общий язык. Михновский слу-
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жил в кооперации и преподавал
в школе, а Грушевский был избран действительным членом
АН СССР. А радикалы сразу потянулись в польскую теперь Галицию и далее на Запад, где до
абсурда довели свои националистические идеологемы. Философ и теоретик «украинства»
Дмитро Донцов, служивший ранее и Центральной Раде, и Петлюре, утверждал, что «темной
мистикой дьявола наполнено
«мессианство» московского народа. Ей нужно противопоставить мистику предназначения
Украины, сознание божественного призвания Киева сломать
силу зла». «Силу добра» он обнаружил в первом томе книги
Гитлера «Моя борьба» и книге
Муссолини «Доктрина фашизма», которые с удовольствием
перевёл на украинский язык.
Когда началась Великая Отечественная война сразу стала
понятно, кто истинный носитель «темной мистики дьявола». Советские украинцы отважно воевали в рядах Красной
Армии, а последователи идей
Дмитро Донцова верой и правдой служили гитлеровскому режиму. А после нашей Победоносной Войны все эти «герои»
гитлеровской дивизии СС «Галичина», ОУН-УПА, бандеровцы
и мельниковцы, поддерживаемые спецслужбами США и Ве-
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ликобритании, из подполья
продолжали мстить победителям, проливая кровь украинского и русского народа.
С обретением независимости
в 1991 году украинское руководство постепенно скатывалось от
умеренного национализма до
вполне себе шовинистического, направленного на разрыв вековечных связей с Россией.
Федор ДОСТОЕВСКИЙ в далеком 1877 году описал украинских
нацистов и характер русско-украинского противостояния в книге
«Дневник писателя». Там же он
привел и свой исторический приговор украинству:
«Не будет у России и никогда
еще не было
таких ненавистников, завистников, клеветников и даже
явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их
Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными! И пусть не возражают
мне, не оспаривают, не кричат
на меня, что я преувеличиваю
и что я ненавистник славян!
Я, напротив, очень люблю славян,
но я и защищаться не буду, потому что знаю, что всё точно так
именно сбудется, как я говорю,
и не по низкому, неблагодарному,

«УКРАИНСКИЙ СЕПАРАТИЗМ ЕСТЬ ЯВЛЕНИЕ ИСКУС-

СТВЕННОЕ, ЛИШЕННОЕ РЕАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЙ. ОН ВОЗНИК ИЗ ЧЕСТОЛЮБИЯ ВОЖАКОВ И МЕЖДУНАРОДНОЙ
ЗАВОЕВАТЕЛЬНОЙ ИНТРИГИ. МАЛОРОССЫ СУТЬ ВЕТВЬ
ЕДИНОГО, СЛАВЯНОРОССИЙСКОГО НАРОДА.
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будто бы, характеру славян, совсем нет, – у них характер в этом
смысле как у всех, – а именно потому, что такие вещи на свете
иначе и происходить не могут.
Распространяться не буду, но
знаю, что нам отнюдь не надо
требовать с славян благодарности, к этому нам надо приготовиться вперед. Начнут же они, по
освобождении, свою новую жизнь,
повторяю, именно с того, что выпросят себе у Европы, у Англии и
Германии, например, ручательство и покровительство их свободе, и хоть в концерте европейских держав будет и Россия, но
они именно в защиту от России
это и сделают. Начнут они непременно с того, что внутри
себя, если не прямо вслух, объявят
себе и убедят себя в том, что России они не обязаны ни малейшею
благодарностью, напротив, что
от властолюбия России они едва
спаслись при заключении мира
вмешательством европейского
концерта, а не вмешайся Европа,
так Россия, отняв их у турок, проглотила бы их тотчас же, имея
в виду расширение границ и основание великой Всеславянской империи на порабощении славян
жадному, хитрому и варварскому
великорусскому племени».
Украинцы теперь спрашивают, а нас-то за что отстреливает собственное правительство?
И не могут поверить в страшную правду – киевский режим –
«не их правительство». Он
для того и поставлен Западом,
чтобы уничтожить как можно больше украинцев и разграбить страну (вывоз американцами запасов зерна из
госрезерва Украины хорошо
вписывается в эту цель).

Только этим «европейским
выбором» руководствуются враги рода человеческого. Главного, они уже достигли – славяне
стреляют в славян. Русские –
в русских. Чтобы не вбивали
в голову украинцев об их кровной исключительности, на самом деле они русские. А чтобы
в них убить русских – в них долгое время убивали Веру. Ведь если
в душе человека не будет ничего
святого, то это уже и не человек,
а биоробот, зомби, способный на
самую подлую и страшную мерзость. По приказу или без.
О том, куда может привести
этот порочный курс, писал русский философ Иван Александрович ИЛЬИН:    
«Украинский сепаратизм есть
явление искусственное, лишенное реальных оснований.
Он возник из честолюбия вожаков и международной
завоевательной интриги. Малороссы суть ветвь единого, славянороссийского народа. Эта ветвь
не имеет причин враждовать
с другими ветвями того же народа и отделяться в отдельное государство. Отделившись, это государство предает само себя на
завоевание и разграбление иностранцам… Иностранцы, подготовляющие расчленение, должны
помнить, что они объявляют
этим всей России вековую борьбу».

Эти печальные предсказания
осуществились в XXI веке. «Мистическая сила дьявола» оставляет свои кровавые следы в виде
рунических знаков на шевронах
батальона «Азов», метит людей
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чёрными фашистскими татуировками, бьёт по основам «чуждого»
языка и культуры
Сбежавший в США и работавший в Канаде военный преступник Дмитро Донцов утверждал,
что украинский «настоящий патриот не дрожит от восторга на
один звук имени Пушкина». Нынешние «самостийники», объявив войну русскому языку и культуре, пошли куда дальше Донцова,
устроив по всей Украине настоящий «пушкинопад». Обезглавили памятник поэту в Чернигове,
воздвигнутому в 1900 году на народные, в том числе и украинские
деньги. Переименовали сквер его
имени в Тернополе в улицу Чорновила, одного из организаторов
националистического украинского движения РУХ (Политическая
партия современной Украины,
созданная как общественное движение в 1989 году).
А когда писалась эта статья,
в Ужгороде демонтировали
бюст Пушкина, а в Мукачево не
только снесли памятник поэту,
но и сняли мемориальную доску с его именем с одной из городских школ. Также эта школа
отказалась от присвоенного ей
когда-то имени А. С. Пушкина…
Что ж, Пушкин из далёкого
прошлого отвечает украинским
врагам русской культуры и нынешним их западным покровителям пророческими строками своей оды «Клеветникам России»:
«От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов».

Виктор КАРПЕНКО
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ

ХРОНОЛОГИЯ
СОБЫТИЙ
2013-2022 гг.
2013 ГОД
21–23 НОЯБРЯ. НАЧАЛО МАССОВЫХ АКЦИЙ
Сразу же после обнародования решения правительства приостановить
процесс подготовки к подписанию соглашения об ассоциации Украины с ЕС
Партия УДАР Виталия Кличко заявила
о намерении обратиться в Генеральную
прокуратуру о возбуждении уголовного дела против премьер-министра Азарова в связи с нарушением закона «Об
основах внешней и внутренней политики Украины» и превышением служебных полномочий и призвала всех
украинцев, неравнодушных к своему
будущему, выйти 24 ноября на митинг
оппозиции и продемонстрировать власти «действительную волю людей, которую она обязана исполнять».
Однако уже вечером 21 ноября в социальных сетях начали распространяться призывы
немедленно выйти на акцию протеста. Первая из них началась на Майдане Незалежности
в Киеве в тот же день примерно в 22:00. На митинг собралось от одной до двух тысяч человек. Пришли журналисты, общественные активисты, оппозиционные политические лидеры
Виталий Кличко (УДАР), Олег Тягнибок («Свобода») и Арсений Яценюк («Батькивщина»).
По словам наблюдателей, собравшимися на
площади двигали два основных мотива: во‑первых, утрата надежд о вступлении Украины в ЕС,
так как некоторые граждане искренне считали,
что Соглашение об ассоциации открывало двери Украине в ЕС. На протяжении предшествовавшего года это представление поддержива-

ли не только представители парламентской
оппозиции, но и Партия регионов, заявлявшая
о европейском выборе и европейском пути;
во‑вторых, протест против возможного присоединения Украины к Таможенному союзу, который по своей сути был антироссийским.

24 НОЯБРЯ – МАССОВЫЕ МИТИНГИ

В Киеве состоялось многотысячное шествие
и митинг оппозиции «За Европейскую Украину»
(такие митинги, проводившиеся с тех пор регулярно, оппозиция называла «народными вече»).
Оппозиция оценила число участников в 100
тысяч, ГУМВД Украины в г. Киеве и аналитики

Киевского центра политических исследований
и конфликтологии Михаила Погребинского –
в 50 тыс., при этом и такую цифру последние
расценили как «чрезвычайный успех» оппозиции.

25–29 НОЯБРЯ – ПОСЕЩЕНИЕ МАЙДАНА
ИНОСТРАННЫМИ ПОЛИТИКАМИ

В преддверии Вильнюсского саммита (25–
29 ноября) на Майдане митинговало разное
число участников, не превышавшее одной-двух
тысяч. Ночью в период с 25 по 28 ноября в палаточном лагере постоянно оставалось около 300

участников, в основном молодёжь. В этот период были отмечены первые посещения Майдана некоторыми зарубежными политическими
деятелями (в частности, председателем сейма
Литвы Л. Граужинене). Тем временем в других
городах Украины акции протеста сошли  на нет.

30 НОЯБРЯ – РАЗГОН ЕВРОМАЙДАНА

По версии следствия, которое проводила
Генеральная прокуратура Украины, 30 ноября
в 4 часа утра милиция потребовала освободить Майдан для того, чтобы подготовить его
к празднованию Нового года. Участники протестов, находившиеся на площади, проигно-
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рировали это требование, часть из них стала
проявлять агрессивность, которая переросла
в столкновение с милицией, при этом протестующие стали бросать в милицию «бутылки,
камни, металлические трубы».

1–29 ДЕКАБРЯ

1 декабря глава МВД Виталий Захарченко извинился за чрезмерное применение силы. В тот
же день начальник киевской милиции Валерий
Коряк, который, по официальной версии, лично
отдал приказ о применении силы, подал прошение об отставке, но она не была принята. Виталий Захарченко лишь временно отстранил
В. Коряка от должности до завершения служебного расследования.
3 декабря, выступая в парламенте во время попытки объявления недоверия правительству, премьер-министр Украины Николай Азаров от имени правительства принёс извинения
за действия правоохранительных органов и пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности, а правительство ждут «решительные кадровые перемены».
11 декабря после попытки повторного силового разгона пикетов протестующих в Киеве, Николай Азаров, пытаясь успокоить общественность, заявил на заседании правительства
и через свой персональный сайт, что впредь
«сила к мирным демонстрантам применяться не будет». И что 17 декабря в ходе шестого
заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии «никаких разговоров о Таможенном союзе не будет».
19 декабря в Верховную Раду Украины был
внесён проект закона «Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц в связи с событиями,
имевшими место во время проведения мирных
собраний». В тот же день законопроект был рассмотрен и принят парламентом. Его поддержало подавляющее большинство представителей
всех парламентских фракций, за исключением
фракции КПУ.
23 декабря закон был подписан президентом и вступил в силу спустя три дня, после
его опубликования в газетах «Голос Украины»
и «Правительственный курьер».
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ноябрь – декабрь – Акции Антимайдана в регионах
Параллельно Евромайдану в конце ноября
в Симферополе был проведён митинг из 100
человек в поддержку правительства.
4 декабря в Донецке прошёл митинг против Евромайдана, на который вышло, по данным организаторов и милиции, от 12 до 15 тыс.
участников.
7 декабря в Херсоне прошёл митинг против
Евромайдана, на который пришло около 10 тыс.
человек. В митинге приняли участие губернатор, городской голова и депутаты всех уровней.
13 декабря на пл. Нахимова в Севастополе
прошёл митинг (в котором участвовали байкеры) в поддержку вступления Украины в Таможенный сою.
В Одессе и Севастополе прошли митинги
против Евромайдана, «Марш за альтернативу», за федерализацию Украины и вступление
в Таможенный союз.
16 декабря на Соборной площади Одессы
прошёл митинг против Евромайдана и за Таможенный союз.
В Тернополе окружной административный
суд запретил проводить митинг в поддержку
Таможенного союза.

2014 ГОД

ЯНВАРЬ – ЕВРОМАЙДАН
16 января Верховная рада (фракции Партии
регионов и КПУ) простым поднятием рук, без
обсуждения и реального подсчёта голосов, приняла 11 законов и одно постановление, инициатором которых, как стало известно позже, был
президент Украины Виктор Янукович. Законы,
подписанные президентом 17 января, вступили в силу с 22 января.
Законопроекты, представленные на голосование, не имели заключения профильного
комитета и не прошли экспертизу научно-экспертного управления Верховной рады – в дальнейшем, исходя из ограничений, вводимых
этими законами, в ряде СМИ их назвали «диктаторскими».

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ

19 января в Киеве после очередного «народного вече», созванного лидерами парламентской
оппозиции (ВО «Батькивщина», УДАР, «Свобода»),
начались столкновения радикально настроенных манифестантов с отрядами милиции. Оппозиция потребовала отставки правительства
и продолжения евроинтеграции. В последующие
дни оппозиционно настроенные манифестанты
в регионах Украины перешли к захватам зданий
областных администраций. На западе Украины
эти действия имели успех, тогда как в регионах
центральной Украины эти попытки были пресечены правоохранительными органами.
В результате силового противостояния в центре Киева, начавшихся захватов административных зданий и органов власти в столице и областных
центрах, создания параллельных органов власти, организации неформальных силовых структур Украина оказалась на грани введения чрезвычайного
положения, утраты территориальной
целостности и экономического коллапса. По оценкам политологов, радикализация Евромайдана при одновременном безволии и попустительстве
руководства страны, озабоченного,
в основном, судьбой своих зарубежных
активов и игнорирующего перспективу развала государственности, допускающего безнаказанное публичное
уничтожение и дискредитацию представителей силовых структур, стремительно развернула украинский политический процесс в неправовое
и антиконституционное поле.

Переговоры между президентом Украины Виктором Януковичем и лидерами парламентской оппозиции, продолжавшиеся несколько дней, привели к уступкам со стороны властей. Было созвано
внеочередное заседание Верховной Рады, проголосовавшей за отмену ряда законов от 16 января
и принявшей закон об амнистии для участников
событий ноября 2013 – января 2014 гг.
28 января президент принял отставку премьер-министра Николая Азарова и кабинета ми-
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нистров, который продолжил выполнять свои
обязанности до формирования нового состава
правительства. Несмотря на это, акции протеста
продолжились. Оппозиция выдвинула требования возвращения Украины к парламентско-президентской системе правления и конституции
2004 года.

ФЕВРАЛЬ – СМЕНА ВЛАСТИ НА УКРАИНЕ

Процесс отстранения от власти
президента Украины Виктора Януковича, создания нового парламентского большинства в Верховной
раде и формирования нового правительства Украины (конец февраля
2014 года).
12 февраля президент Янукович согласился
пойти на формирование коалиционного правительства.
К 15 февраля в рамках амнистии были освобождены все ранее задержанные участники
протестов.
В ночь с 15 на 16 февраля протестующими
были разблокированы здания областных администраций, в Киеве митингующие частично
освободили улицу Грушевского и здание городской администрации.
В то же время 16–17 февраля ВО «Майдан»
и «Правый сектор» объявили о подготовке
«мирного наступления» на Верховную раду.
Яценюк и Кличко на выходных совершили поездку в Германию, где провели консультации
с канцлером Ангелой Меркель. Там же в это время находился и Пётр Порошенко.

16 МАРТА – ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА
К РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 АПРЕЛЯ – ЖЕНЕВСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
В Женеве с участием высших дипломатических представителей ЕС, РФ, США и Украины
состоялись четырёхсторонние переговоры по
деэскалации конфликта на Украине.
2 мая Пожар в Одесском доме профсоюзов –
один из крупнейших по числу жертв пожаров

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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на Украине; 6 человек погибло в ходе уличных
столкновений между сторонниками Евромайдана и пророссийскими активистами в центре
Одессы, ещё 42 человека – в результате возникшего в Одесском доме профсоюзов пожара,
в котором активисты Антимайдана пытались
укрыться.

5 СЕНТЯБРЯ – МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ-1

В столице Белоруссии членами контактной
группы, а также главами ДНР и ЛНР был подписан «Протокол по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы относительно
совместных шагов, направленных на имплементацию мирного плана президента Украины Петра Порошенко и инициатив президента
России Владимира Путина».

2015 ГОД

ЯНВАРЬ – БОИ В РАЙОНЕ ДЕБАЛЬЦЕВА
Возобновились полномасштабные боевые
действия. Этому предшествовал обстрел автобуса под Волновахой.

12 ФЕВРАЛЯ – МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ-2

В Минске лидерами Германии, России,
Франции и Украины на саммите в «нормандском формате» и лидерами ДНР и ЛНР согласован Комплекс мер по выполнению минских
соглашений (так называемый «Минск-2»).

2016–2017 ГОДА

ЛОКАЛЬНЫЕ БОИ В НЕЙТРАЛЬНОЙ ЗОНЕ
После заключения «Минска-2» стороны конфликта развернули локальные тактические
бои в нейтральной зоне с неопределённым статусом в Марьинке, Широкине и в промзоне Авдеевка, пытаясь улучшить свой контроль над
дорогами вдоль линии фронта. Продолжились
взаимные обстрелы, однако с существенно
меньшей эффективностью и с использованием
артиллерии меньшего калибра. Практически
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перестали использоваться системы реактивного залпового огня. Несмотря на несогласие
радикальных элементов с обеих сторон конфликта, Порошенко и руководители ДНР и ЛНР
заявили о намерении соблюдать Минские соглашения и об отсутствии «военного решения»
конфликта.

2018 ГОД

19 августа в правозащитной организации
«Солдатские матери Украины» заявили о преднамеренном сокрытии украинскими властями
настоящих военных потерь в зоне силовой операции на востоке страны. По её мнению, согласно секретному распоряжению СНБО в учёт потерь заносят только военных, в то время как
«количество убитых милиционеров, пограничников, сотрудников СБУ, нацгвардейцев и добровольцев из территориальных батальонов
засекречивают».
16 октября президент Украины Пётр Порошенко в ходе визита во Львовскую область сообщил, что за время боевых действий в Донбассе погибло 2896 украинских военнослужащих.
В тот же день главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что за время
боевых действий в Донбассе из-за самоубийств
и умышленных убийств погибло почти 900 военных.
Эксперты ООН пришли к выводу, что официальные данные о количестве погибших и пострадавших в боях в Донбассе украинских
военных являются «неточными и противоречивыми». На это указывается в отчёте о результатах работы мониторинговой миссии ООН на
Украине.

2021 ГОД

29 октября ВСУ продвинулись вперёд и развернули наступление под Докучаевском. Возобновились активные боевые действия.

12 ноября украинская армия взяла под контроль посёлок Старомарьевка, находившийся
в нейтральной зоне.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ

13 ноября в результате контратак сил ДНР
украинские военные отступили от Докучаевска
на занимаемые ранее позиции.

2022 ГОД

21 февраля президент России Владимир
Путин признал независимость ДНР и ЛНР и заключил с ними договоры о дружбе и сотрудничестве, которые после ратификации Госдумой и Советом Федерации 22 февраля вступили
в силу.
В ночь с 23 на 24 февраля Россия
начала специальную военную операцию на Украине после обращения
властей Донецкой и Луганской народных республик с просьбой оказать помощь в отражении агрессии Киева.
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Владимир Путин заявил, что Москва
будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» Украины, призвал украинских военных сложить
оружие и предупредил о незамедлительном ответе в случае попыток вмешаться в происходящее извне.
Официальный представитель Минобороны
России Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные Силы РФ оказывает огневую поддержку народным милициям ДНР и ЛНР. Представитель народной милиции Донецкой народной
республики Эдуард Басурин сообщил, что наступательную операцию ведут не российские
военные, а вооруженные силы ДНР. Глава ДНР
Денис Пушилин заявил, что республика получает российскую военную помощь в рамках договора.
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ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА:

БИТВА ЗА

ПЕРСОНА СТРАНЫ

ДОНБАСС–

Военный эксперт журнала «Персона Страны»
генерал-лейтенант Григорий ФОМЕНКО
ответил на вопросы корреспондента:

Генерал-лейтенант Григорий
Петрович ФОМЕНКО
(род. 10 августа 1949 г.) –
Депутат законодательного
собрания Ростовской
области VI созыва, советский
и российский военный деятель,
военный комендант Чечни
в 2003–2006 годах, в 2006 году
назначен на должность первого
заместителя командующего
войсками Северо-Кавказского
округа внутренних войск МВД
России.
Участник событий по
поддержанию правопорядка
на территориях республик
Закавказья и Средней Азии
СССР, Осетино-ингушского
конфликта (1992–1993),
Чеченской Республики в 1994–
1996 и 1999–2006 годах.
Награждён государственными
и ведомственными орденами
и медалями

– Что, на Ваш взгляд, общее в ситуациях
в Чечне в 1990‑х и сейчас на Донбассе?
– Общее в обеих операциях – это борьба с международным терроризмом, который взращивают
Соединенные Штаты Америки, Великобритания
и страны НАТО в целом. Их основная цель – поставить на колени российский народ, унизить
его, а страну довести до нищеты и превратить
в свой экономический придаток.
Отличает специальную военную операцию
в Донбассе её масштаб. Он намного больше, чем
у операции на Северном Кавказе. Хотя и в 1990‑х

ОБЩЕЕ В ОБЕИХ
ОПЕРАЦИЯХ –
ЭТО БОРЬБА
С МЕЖДУНАРОДНЫМ
ТЕРРОРИЗМОМ,
КОТОРЫЙ ВЗРАЩИВАЮТ
СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ АМЕРИКИ,
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
И СТРАНЫ НАТО
В ЦЕЛОМ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ

борьба с нацизмом
и международным терроризмом
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кроме чеченцев в конфликте участвовали арабы, турки, грузины, бандеровцы с Украины,
азербайджанцы. При штурме села Комсомольское Урус-Мартановского района группа спецназа привела ко мне на КПП захваченный в плен
интернационал: чеченцев, аварца, осетина, ингушку и армянку. Нахождение в одной группе
в то время осетин и ингушей было практически
немыслимым, но терроризм, подпитывавшийся
большими деньгами из-за рубежа, пренебрегал
всеми традициями. Оружие для боевиков поступало в основном через Грузию и страны НАТО.
В начале девяностых годов там полностью расцветал национализм, так же, как и сейчас на Украине бандеровщина, там были различные течения ислама.

Корни этого кризиса уходят в далекое
прошлое, главная проблема – оголтелый
национализм, который поддерживают
иностранные государства – ярые
противники России – русофобы

ПЕРСОНА СТРАНЫ
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Сейчас страны НАТО уже
открыто снабжают оружием,
техникой, боеприпасами профашистско настроенные национальные батальоны, ведут их
подготовку.

– Как в европейской стране в XXI веке стало возможным возрождение национализма? Что, по Вашему
мнению, нужно сделать, чтобы положить этому конец?
– Корни этого кризиса уходят в далекое прошлое, главная проблема – оголтелый
национализм, который поддерживают иностранные государства – ярые противники России – русофобы. Приведу только
один пример: в ходе пресс-тура
«Zа правду», в рамках которо-

го в марте этого года журналисты посетили ЛНР и ДНР, в общеобразовательной школе № 7
г. Волноваха обнаружили учебники «Захист Вiтчизни» («Защита Отечества») для 11 класса. В нём старшеклассников
учат стрелять, бросать гранаты
и действовать в бою. Что интересно – этот учебник подготовлен в соответствии с программой НАТО. Целые параграфы
в нём посвящены «необъявленной войне России против Украины», а наша страна представлена врагом не только Украины,
но и всего мира!
Чтобы положить конец русофобии и нацизму, на мой взгляд,
на освобождённых территориях во всех населённых пунктах
необходимо сразу назначать
военно-гражданскую администрацию, военного коменданта и главу населённого пункта,
а также выстраивать работу
остальных структур, задействованных в жизнедеятельности
населения.
Эта стратегия хорошо себя
зарекомендовала при восстановлении мирной жизни в Чеченской Республике. В каждом

районе, городе, селе, хуторе должен быть свой
лидер – Лидер с большой буквы, – чтобы поддерживать население.
В Чечне таким Лидером стал Ахмат-Хаджи Кадыров. В то тяжёлое время он обращался к нации: «Если мы не хотим исчезнуть как нация, мы
должны встать на мирный путь развития, остановить все клановые и религиозные распри». Так
он вывел свой народ на развитие, мир и благополучие. Ахмат-Хаджи Кадыров встал на сторону
российской власти. В республике был проведён
референдум по новой конституции, где абсолютным большинством голосов было зафиксировано, что Чечня является неотъемлемой частью
Российского государства.

ЕСЛИ МЫ НЕ ХОТИМ
ИСЧЕЗНУТЬ КАК НАЦИЯ,
МЫ ДОЛЖНЫ ВСТАТЬ
НА МИРНЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ,
ОСТАНОВИТЬ ВСЕ КЛАНОВЫЕ
И РЕЛИГИОЗНЫЕ РАСПРИ.
Ахмат-хаджи КадыроВ

37

38

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Леонид Иванович
ПАСЕЧНИК —
Глава Луганской народной
республики. Кадровый
офицер, 25 лет проработал в Службе безопасности
Украины. В 2014 году уволился из СБУ по выслуге
лет в чине полковника,
начал свою политическую
деятельность. После провозглашения независимости
ЛНР занял пост министра
государственной безопасности в правительстве республики. В ноябре 2018 года
был избран Главой ЛНР, за
него проголосовали 68,3%
избирателей. В соответствии
с Конституцией Глава ЛНР
избирается сроком на пять
лет тайным голосованием
на всеобщих прямых выборах, один и тот же человек
не может занимать этот пост
более двух сроков подряд
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ГЛАВА ЛНР:

МЫ ВЕДЕМ БОРЬБУ
ЗА РУССКИЙ МИР
Леонид Пасечник дал интервью
главному редактору журнала
«Персона Страны» Елизавете Абрамовой:
– Почему 8 лет назад Луганская область
решила заявить о своей независимости? К каким вызовам тогда были готовы её руководители и люди?
– Когда в 2014 году на Украине произошел антиконституционный и кровавый государственный переворот, народ Донбасса выступил против

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ

новой нелегитимной власти.
К руководству страны пришли
националисты, перед которыми стояла одна цель – посеять
вражду с Россией, отказаться
от дружбы, длившейся столетиями.
Наш регион исторически являлся и является русскоязычным.
Подавляющее большинство жителей Луганской и Донецкой народных республик разговаривают и думают на русском языке,
а киевская власть на законодательном уровне начала преследовать русскоязычное население, запрещать русский язык.
Именно поэтому весна 2014 года
получила название Русская весна – Донбасс вышел на массовые
акции против киевских властей,
чтобы защитить статус русского
языка. Мы вышли отстоять свое
законное право говорить на родном русском языке, показать, что
мы хотим жить в мире и дружбе
с братским народом России.

Донбасс вышел
на массовые акции
против киевских
властей, чтобы
защитить статус
русского языка

К каким вызовам мы тогда
были готовы? Мы были полны
смелости и решительности, желания отстоять, защитить свой
выбор. Эту борьбу за Русский
мир мы продолжаем до сих пор.
– Став 4 года назад Главой
ЛНР, с какими проблемами,
кроме военных, Вы столкнулись?

– На волеизъявление жителей Донбасса Киев
ответил не только войной, но и блокадами: экономической, гуманитарной и информационной.
Разумеется, это существенно влияло на развитие
и становление республики в очень многих сферах.
Вдобавок к этому, Украина делала все возможное,
чтобы нанести как можно больше вреда и ущерба
инфраструктуре Луганской Народной Республики.
Перед нами стояла единственная, общая цель –
восстановить экономику и инфраструктуру, запустить заводы и фабрики, создать новые рабочие
места. Для этого разрабатывались и запускались
соответствующие целевые программы.
В 2018 году в республике была принята пятилетняя Программа социально-экономического развития «Наш выбор». Она разрабатывалась
вместе с народом, то есть свои пожелания в нее
мог внести абсолютно любой житель нашего государства. Реализация этой программы позволила
утвердить и воплотить в жизнь ряд мероприятий
по восстановлению сферы жилищно-коммунального хозяйства, дорожной инфраструктуры, социальной экономики и жилого фонда. Самое важное, что в рамках реализации Программы «Наш
выбор» мы смогли увеличить зарплаты, пенсии
и социальные выплаты.

К руководству страны пришли
националисты, перед которыми стояла
одна цель – посеять вражду с Россией,
отказаться от дружбы, длившейся
столетиями
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При помощи и поддержке
братской России мы очищаем
исконно русскую землю
от украинского нацизма
В 2022 году параллельно с Донецкой Народной Республикой была
принята Программа социально-экономического развития ЛНР и ДНР на
2022–2024 годы. Первое, что мы сделали в рамках ее реализации – упразднили все таможенные препятствия
между двумя республиками, создали
зону единого таможенного пространства. Сейчас мы налаживаем тесную
кооперацию между нашими предприятиями, проводим синхронизацию
законодательства, увеличиваем объемы сельхозпродукции, модернизируем угольную отрасль, оказываем поддержку малому и среднему бизнесу.
От Украины нам досталось плачевное наследство: десятками лет не
ремонтировались дороги и водопроводы, в медицинских учреждениях
не модернизировалось медицинское
оборудование. Бюджет Донбасса Киев
формировал по остаточному принципу, а в 2014 году Украина целенаправленно начала уничтожать нашу
инфраструктуру и промышленный
потенциал массированными обстрелами.
Наша задача – создать комфорт
и благополучие жителям республики. Работа в этом направлении, безусловно, продолжается, тем более что
сейчас мы расширяем свои границы,
увеличиваем территорию Луганской
Народной Республики.
– Поддержал ли Вас народ ЛНР
в решении обратиться к РФ за помощью в обороне?
– «Заокеанские партнеры» все
годы войны на Донбассе спонсировали вооруженные формирования
Украины: поставляли новейшую технику и вооружение, обучали украин-
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ских солдат и офицеров, проводили совместные
учения. Украина готовилась к полномасштабной
войне, к наступлению на ЛНР и ДНР и тотальному
уничтожению народа Донбасса. Данные, обнародованные Министерством обороны Российской Федерации, официально подтвердили, что силовую
операцию Украина планировала на март 2022 года.
Безусловно, жители республики поддержали решение обратиться за военной помощью к России.
Другого выбора у нас быть не могло. Только вместе
с Россией мы можем вести общую борьбу против
киевских оккупантов, освобождать народ от украинского фашизма, что и происходит в ходе военной
спецоперации.
– Запад называет спецоперацию «оккупацией ЛНР и ДНР». Ваше мнение…
– Ничего другого Запад, видимо, придумать не
смог. Никакой оккупации Луганской и Донецкой
народных республик со стороны России нет и быть
не может. При помощи и поддержке братской России мы очищаем исконно русскую землю от украинского нацизма.
– Какие отношения у Вас с российским руководством?
– Дружественные, разумеется. Все восемь лет
со дня образования республики Россия нас поддерживает и всячески помогает – абсолютно во всех
сферах. Только благодаря этой поддержке мы залечивали и продолжаем залечивать раны войны,
развиваться и совершенствоваться. Признание независимости и суверенитета Луганской Народной
Республики Россией еще больше нас объединило,
открыло новые пути интеграции и взаимодействия.
– Каким Вы видите будущее ЛНР?
– Мирным и спокойным, в первую очередь.
Над этим сейчас работают подразделения Народной милиции ЛНР при помощи и поддержке
России. Созидательным. Отступая, враг нещадно
уничтожает все на своем пути. Наша задача – восстановить все разрушенное.

НАША ЗАДАЧА – СОЗДАТЬ
КОМФОРТ И БЛАГОПОЛУЧИЕ
ЖИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ

P.S.
П О С Л Е С Л О В И Е

Вы когда-нибудь встречали руководителя Республики, о котором
идет молва, что он не любит журналистов, закрыт для интервью, но
который после 10 минут времени,
отведенного для встречи с прессой, вдруг заявляет, что он особо
никуда не спешит и с удовольствием продолжит беседу.
Встреча была запланирована
в рамках очередной поездки на
Донбасс коллектива «СПЕЦПРЕССА». Специальным корреспондентам журнала «Персона Страны» во
главе с главным редактором Елизаветой Абрамовой удалось встретиться с Леонидом Пасечником
12 мая 2022 г.
Встречали нас в Доме Правительства Луганской Народной рес
публики в прямом смысле хлебосольно – со сладостями и горячим
чаем. Леонид Иванович с первых
секунд встречи произвел впечатление человека светлого, открытого, но немного застенчивого
и, как полагается человеку застенчивому, акцентировал внимание
на отсутствии собственного красноречия.
Стоит отметить, что смущение –
черта характера, свойственная благородным людям. Смущение – лик
совести. Люди с этой чертой характера не только критически относятся к собственной речи, они не
пустословят, они принимают взвешенные решения, они сто раз подумают, прежде чем раз отрезать… Такие люди любят упорно трудиться
и работать над собой. Они кропотливо оттачивают свое мастерство
в выбранной области и не останавливаются, пока не достигнут наилучших результатов.
В интернете много пишут о Главах республик. Но никакая информация не заменит личного общения.
Леонид Иванович в дружеской
беседе, иначе ее не назовешь – без
камер, диктофонов, на самый важный для Луганской Республики
вопрос:

– «Как видят себя граждане
республики после окончания
Спецоперации?» Ответил:
– «В составе Российской Федерации. Свой выбор мы сделали еще в 2014 году. Окончательное решение всегда остается за
народом».
Для победы с нацистами предстоит приложить еще немало усилий. Бои продолжаются. И если
Луганск нас встречал теплом, цветущими каштанами, светлыми улицами, то окраины области продолжали содрогаться от взрывов.
Леонид Иванович уверен, что
вместе с Россией ЛНР преодолеет все испытания и обеспечит
достойную, стабильную жизнь
детям и всем последующим поколениям. Он с грустью и нескрываемым разочарованием обмолвился о санкциях Запада: кто как не
Руководитель ощущает на себе
всю тяжесть разрушений и бед,
которые понесла Луганская Народная Республика за 8 лет войны
на Донбассе.

Луганская республика сохранила свою самобытность с советских времен. Она не блещет какими-то особенными богатствами.
Ее настоящее богатство – люди,
живущие под теплым солнцем
этого края! Они открытые, честные, веселые, любят труд и свою
землю. Они настоящие патриоты
Родины.

Глава ЛНР открыт к диалогу.
Он решительно настроен на победу и восстановление мирной
счастливой жизни в Луганской Республике. Прощаясь с нами, после
небольшой фотосессии и теплых
рукопожатий, Леонид Иванович акцентировал внимание на том, что
всегда будет рад нас видеть. А мы,
получив потрясающий заряд положительных эмоций от светлого,
мужественного человека, простились, строя планы на предстоящую
в скором будущем новую встречу
уже под мирным небом.
Автор
Нина ДРОБУШЕВА
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ЗВЕЗДЫ ГЕРОЯМ
НАРОДНОЙ МИЛИЦИИ ЛНР
За героизм
и мужество,
проявленные
при выполнении
воинского долга
по освобождению
и защите
населенных
пунктов Луганской
и Донецкой
Народных
Республик
от вооруженной
агрессии
со стороны
Украины, Леонид
Пасечник своим
указом присвоил
звание Героя
Луганской
Народной
Республики
военнослужащим
Народной милиции
ЛНР — гвардии
полковнику
Владимиру
ПОЛУПОЛТИННЫХ
и гвардии
капитану Николаю
КУЛЬЧАНОВСКОМУ,
вручив медали
«Золотая звезда»
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КАПИТАН
НИКОЛАЙ КУЛЬЧАНОВСКИЙ
Капитан Николай Кульчановский отметил,
что героем себя не чувствует. Бывший шахтер
в 2014 году начинал с пехоты, потом ушел в танкисты.
– Нравится этот металл, эта мощь, если
в умелых руках – это очень грозное оружие, – говорит капитан. – Героем себя не чувствую. Все
люди: танкисты, пехота – все делают свое дело.
Я обычный человек, шахтер, я освобождаю свою
Родину, свою луганскую Родину. Тут каждый человек – герой. Все военные – все они герои. И гражданские им помогают.

ПОЛКОВНИК
ВЛАДИМИР ПОЛУПОЛТИННЫХ

Для героев Республики награда стала неожиданностью:
на церемонию награждения они прибыли прямо с передовой. А на вопрос, какие чувства они испытывают от получения знака особого отличия, ответили: «В бой надо возвращаться!»
Владимир Полуполтинных и Николай Кульчановский
стоят на защите Луганской Народной Республики с первых
дней формирования народного ополчения. Славные сыны
Луганщины почти 8 лет отражают вражеские атаки, а сейчас для них настал момент, пожалуй, главного боя в жизни.

Боевой путь шестого отдельного гвардейского казачьего
полка имени Матвея Платова
начался в мае 2014 года, когда
ополченцы приняли первый бой
с украинскими боевиками, разбив моторизированную колонну ВСУ и обратив противника
в бегство. В начале 2020 года Полуполтинных приказом командующего Народной милицией ЛНР был
назначен командиром полка. И сегодня полковник Полуполтинных
с личным составом полка продолжают нести службу по защите
Луганской Народной Республики.
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О героях Донбасса
Журналист, бывший политзаключенный
Мехти Логунов
Так уж случилось, что Донбасс стал мне второй малой Родиной. Трёхлетним мальчиком
моя русская бабушка привезла меня в маленький посёлок
Зуевка или ЗУГРЭС. Там жили
наши русские родственники.
Там я и прожил до конца сентября 1941 года. Потом была эвакуация, поезд, первое реальное
знакомство с войной, той вой
ной, Великой Отечественной.
Первый обстрел из немецкого
самолета по нашему поезду.
Потом были несколько месяцев в маленьком городке Дзержинске в Горьковской области
и еженощные налёты немецких бомбардировщиков – до
300 немецких бомберов обрушивали бомбы на этот городок.
Так что побывал я и под пулеметным огнем и бомбёжками.
Что было, то было.
Потом была мирная жизнь,
учёба, работа и вот случилась
беда, большая БЕДА… Предатели, захватившие власть
в нашей стране, над нашей Родиной, разрушили нашу Родину, растащили по каким-то
углам, по независимым углам.
Мы и опомниться не успели, как нас разъединили, назвав это независимостью или
«нэзалэжностью». А потом

пришла к нам другая война,
вошла в нашу жизнь – война
так называемой демократии
против Донбасса, война против
Русского Мира, Русского народа, Русского языка. Откуда-то
повылазили сидевшие до этого тихо нацисты, бандеровцы,
галицаи и прочая нечисть.
А Донбасс, Русский Донбасс – ВСТАЛ и ВОССТАЛ против этого нашествия галицайского, бандеровского нацизма.
Люди Донбасса вставали против украинских танков с голыми руками, останавливали фашистскую броню. Потом
Донбасс проголосовал за Россию, за Свою Русскую Родину,
хотя Донбассу стыдливо, не-

внятно рекомендовали отложить Референдум до более лучших времён. Для кого лучших?
Поди теперь спроси, узнай. Но
Донбасс он и есть Донбасс. Да
и Русские Люди не бросили
Донбасс. Сотни русских, казаков, абхазов, осетин пришли
на помощь и встали на защиту Донбасса. И не дали нацизму, бандеровскому, украинскому фашизму убить Донбасс.
И эта Война, Священная Война Донбасса выдвинула Воинов, Народных Командиров,
за которыми встал Русский
многонациональный народ.
Это были ПАССИОНАРИИ, которые встали против подлого
режима.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ

Об одном таком Командире
я хочу сказать особо.

ЭТО АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ
МОЗГОВОЙ – КОМАНДИР БРИГАДЫ «ПРИЗРАК», ОБРАЗОВАННОЙ
НА БАЗЕ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ
ЛНР. ОДИН ИЗ СИМВОЛОВ
«РУССКОЙ ВЕСНЫ», КОТОРОМУ
НА НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ ПОСТАВЛЕН ПАМЯТНИК В ГОРОДЕ
АЛЧЕВСКЕ. НЕМНОГИЕ МОГУТ
ПОХВАСТАТЬСЯ ТАКОЙ ПОСМЕРТНОЙ СЛАВОЙ И ДОБРОЙ ПАМЯТЬЮ О СЕБЕ. МНЕ НЕ ДОВЕЛОСЬ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ЭТИМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ РУССКИМ ВОИНОМ.
НЕКОТОРЫЕ ЧЕРНЯТ ЕГО ИМЯ.
НО Я ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРЕЛ МАТЕРИАЛЫ ОБ АЛЕКСЕЕ
МОЗГОВОМ, УВИДЕЛ ПО ТВ
ИСТИННО НАРОДНЫЙ СУД НАД
ПРЕСТУПНИКАМИ,

ЧИТАЛ ЕГО ДНЕВНИКИ И ИНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ УЖЕ ПОСЛЕ ЕГО
ГИБЕЛИ. ЭТО БЫЛ РУССКИЙ
ВОИН, БЫЛИННЫЙ БОГАТЫРЬ.
АЛЕКСЕЙ МОЗГОВОЙ БЫЛ
ПОДЛО, ПРЕДАТЕЛЬСКИ УБИТ.
Донбасс выдвинул настоящих
Народных Командиров вооруженных формирований, оказавших настоящее сопротивление
украинскому нацизму. Это Михаил Толстых (Гиви) – Командир батальона «Сомали»; Арсен
Павлов (Моторола) – Командир
противотанкового специального подразделения «Спарта»; Павел Дремов (Батя) – Командующий «Стахановской казачьей
самообороной»; Александр Беднов (Бэтмен) – Командир батальона «Бэтмен»; Олег Анащенко – Начальник управления
Народной милиции ЛНР; Олег
Мамиев – доброволец из Осе-
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тии, Командир батальона «Пятнашка»; Александр Захарченко – Глава ДНР; Игорь Стрелков
(он же Игорь Гиркин). Именно Стрелков со взводом из 50
человек дал отпор нацистам
в Славянске в апреле 2014 года.
Министр обороны ДНР. Мне довелось познакомиться с Воинами-стрелковцами: Коля-Урал,
Сергей, Эльдар. ВСЕ ушли на
фронт. Господи, Спаси и сохрани их – Героев Донбасса и Русского Мира. Почти все, с кем
я выходил в ЛДНР в конце декабря 2019 года, на фронте.
Десятки, сотни, тысячи Героев, как в апреле-мае 2014 года,
встали на защиту Донбасса
и ушли воевать. Как опять ушел
защищать Донбасс абхаз Ахра,
нынешний командир батальона «Пятнашка».
Это про них поёт наша замечательная Юля Чичерина –
Боец, Воин, Товарищ:

«Огонь сжимал в котлы и кольца, но был всегда рецепт один:
неслись отряды добровольцев – казак, абхаз и осетин.
Пусть мало кто наш клич поймет “А ну-ка, братцы, дайте джаза”–
Стеной пойдет на пулемет Дичайшая дивизия Донбасса.
Пускай патроны на счету, есть способ верный штыковойКогда земля горит во рту, наш враг ответит головой
За каждый выстрел в мирный дом, за каждую степную пядь.
От нас не скрыться за Днепром, прощенья не отвоевать…»

ЧТО ДВИЖЕТ ЭТИМИ ЛЮДЬМИ, ВОИНАМИ?
ЧЕСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ,
ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ, ЛЮБОВЬ К РОССИИ!
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ГЕРОИ ДНР

Их имена бессмертны

МИХАИЛ ТОЛСТЫХ «ГИВИ»
В мае 2014 года присоединился к ополченцам в Славянске во время самых ожесточенных
боев. Самая важная битва, в которой ему довелось участвовать уже как командиру роты, была
летом того же года за его родной Иловайск. Бойцы «Гиви» в течении нескольких недель подряд удерживали город, несмотря на мощнейший натиск Нацгвардии, у которой в то время
было значительно больше людей и вооружений.

С сентября 2014 года «Гиви» и его бойцы
участвовали в боях за донецкий аэропорт.
Военкоры называли Михаила Толстых перевоплощением знаменитого генерала войны 1812 года Петра Багратиона. 19 октября
2014-го он обратился к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому с просьбой предоставить
автомобили для перевозки раненых. Вскоре от Жириновского ополченцы получили
две «Нивы».

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ

24 февраля 2015 года комбата наградили
орденом «Герой ДНР». В сентябре 2016-го ему
присвоили звание полковника Вооруженных
сил ДНР. Среди его наград – два георгиевских
креста, медаль «За оборону Славянска», ордена
Святителя Николая двух степеней.
Легендарный комбат Михаил Толстых погиб утром 8 февраля в результате выстрела из
реактивного пехотного огнемета «Шмель». По
факту теракта Главная военная прокуратура
Республики возбудила уголовное дело.

ТАРАС ГОРДИЕНКО «КЛУНИ»
Он создал подразделение ополчения под названием «Б-2». Тарас Иванович и его подчиненные внесли огромный вклад в оборону Донецка летом 2014 года. Несмотря на отсутствие
тяжелого вооружения и дефицит противотанковых средств бойцы «Б-2» успешно отражали
попытки обладавших бронетехникой украинских военных ворваться в Донецк. После старта
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«Гиви» похоронили с воинскими почестями в столице на кладбище «Донецкое море».
На шествии «Бессмертный полк» в Донецке
9 мая 2017 года портрет Михаила Толстых
нес министр доходов и сборов Александр
Тимофеев. Рядом шел Александр Захарченко –
Глава ДНР нес портрет друга «Гиви» – Арсения
Павлова («Моторолы»).
h t t p s : / / p o m n i d o n b a s s . r u / to l s t yh - m i h a i l sergeevich/

специальной военной операции Тарас Иванович
вернулся в строй. 14 марта он героически погиб
в боях за освобождения города Мариуполя от
украинских оккупантов.
Автор
Дмитрий ВАЛЮЖЕНИЧ
https://anna-news.info/legendarnyj-komandirtaras-gordienko-udostoen-zvaniya-geroya-dnr/
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ВЛАДИМИР ЖОГА «ВОХА»
Командир отдельного разведывательного
батальона «Спарта» гвардии полковник.
Владимир Жога в ополчении с первых дней противостояния на Украине. Когда в Славянске возникло сопротивление новой киевской власти, он
в возрасте 20 лет одним из первых встал в ряды
защитников родного города. Там же познакомился с Арсеном Павловым, известным под позывным
Моторола.
– Когда начался майдан, я хотел поехать туда, но
не срослось. Потом в Донецке провозгласили народную республику. Мы тогда с ребятами решили, что

АРСЕН ПАВЛОВ «МОТОРОЛА»

В конце зимы 2014-го Павлов оказался в Харькове, где присутствовал на протестном выступлении, потом попал в 1‑й полк ополчения, позднее
командовал им. В мае возглавил отряд в самом
сложном участке фронта, съемки с места событий
мгновенно превратили Моторолу в известную личность. Огромную роль сыграло то, что во время онлайн-трансляций не прятал своего лица.
По одной из версий, Арсен сделал это для освобождения пленных журналистов, заподозренных
в причастности к роликам. Далее видео с участием
подразделения в боевых действиях освещал военный репортер.
В августе того же года по аналогии с видеоигрой
Metro 2033 создал отдельный батальон «Спарта»,
ставший ключевой фигурой и главным героем
множества ожесточенных столкновений. Особен-
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встанем на ее защиту. За два с половиной года много чего произошло. Но очень запомнился Славянск.
Семеновку постоянно обстреливали, там был полный ужас. В селе был перекресток смерти. Чтобы
его проскочить, нужно было ехать в темное время
суток, без фар – на ощупь. Мы с Мотором постоянно смеялись и говорили, что больше не поедем.
Но все равно ездили, и на провода наматывались,
и колеса нам простреливали. И мы постоянно говорили: больше не поедем,– рассказывал «Комсомолке» о первых боях Владимир Жога.
В 2016 году, после трагической гибели Асена Павлова, Воха возглавил батальон. Ему было
23 года. Он дал обещание, что батальон не разрушится, кто бы на него не давил. До конца жизни
Владимир Жога оставался верен себе и людям. Жители Республик считают, что Воха – настоящий Герой огромного Русского мира.
Он получил смертельное ранение, обеспечивая
выход из этого населенного пункта мирных жителей. Разведчики «Спарты» прикрывали эвакуацию
гражданских лиц, преимущественно женщин и детей. По ним нацисты открыли огонь…– сообщил
Пушилин.

Глава ДНР подписал указ о присвоении Владимиру Артемовичу Жоге звания Героя Донецкой Народной Республики – посмертно.
Владимир Путин подписал Указ о присвоении звания Героя Российской Федерации
В. А. Жоге за героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга
(посмертно).
Авторы: Никита МАКАРЕНКОВ
и Павел ХАНАРИН
https://www.donetsk.kp.ru/daily/27373/4554858/

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
но важным среди них являлся штурм Донецкого
аэропорта. После него распространились первые
неподтвержденные слухи о гибели командира. За
свою активную позицию и деятельность в Украине объявлен невыездным в страны Евросоюза.
Смерть настигла Моторолу осенним вечером
16 октября 2016-го в родном доме, его сопровождал телохранитель. Причина смерти – взрыв.
Бомба находилась на крыше лифта и пришла
в действие, как только за мужчинами закрылась
дверь, не оставив шанса на спасение. Сообщается, что незадолго до трагедии в подъезде рабо-

АЛЕКСАНДР ЗАХАРЧЕНКО

В 2010 году возглавил донецкое отделение
общественной организации «Оплот», которая,
в частности, занималась помощью семьям погибших при исполнении военнослужащих и со-
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тали сотрудники ЖЭКа, и под их видом исполнители преступления могли легко проникнуть
в здание.

Президент РФ В. В. Путин посмертно наградил Моторолу орденом Мужества.
Награда присуждена «за отвагу и самоотверженность», проявленные при выполнении задач «по обеспечению защиты прав
и свобод соотечественников».
Автор: Александр Неверов
https://24smi.org/celebrity/69060-arsen-pavlov.html

трудников милиции. Вместе с членами этой
организации весной 2014 года он участвовал
в штурме донецкого горсовета. Впоследствии
командовал отрядом «Оплот» в составе армии
ДНР, участвуя в боевых действиях в Донбассе.
После референдума о независимости ДНР почти два месяца был военным комендантом Донецка, а в июле 2014-го занял пост замглавы
МВД самопровозглашенной республики. Еще
через месяц сменил Александра Бородая на посту главы правительства ДНР. А в ноябре того
же года был избран главой самопровозглашенной республики.
В конце июля 2014 года министр обороны
ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) говорил, что Захарченко в ходе столкновений с украинскими
военными получил ранение в руку. В конце августа того же года на него было совершено покушение, но ранения получил только водитель.
В 2015‑м сообщалось, что Захарченко был ранен
в ногу во время боя под Дебальцево. В апреле
следующего года Министерство госбезопасности ДНР сообщило о том, что на него снова готовилось покушение и что власти задержали
группу украинцев со взрывным устройством.
Спустя несколько месяцев глава ДНР попал под
обстрел под Донецком.
В результате взрыва в центре Донецка погиб глава самопровозглашенной Донецкой
народной республики Александр Захарченко.
Авторы Георгий Тадтаев,
Екатерина Костина, Дмитрий Серков,
Филипп Алексенко
https://www.rbc.ru/politics/31/08/2018/5b
895a459a794742df082114
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НУРМАГОМЕД ГАДЖИМАГОМЕДОВ
ГЕРОЙ РОССИИ НУРМАГОМЕД ГАДЖИМАГОМЕДОВ –
ЕГО ЖИЗНЬ И ПОДВИГ
Император Николай I однажды на придворном балу спросил маркиза Астольфа де Кюстина:
– Маркиз, как вы думаете, много ли русских
в этом зале?
– Все, кроме меня и иностранных послов,
ваше величество!
– Вы ошибаетесь. Вот этот мой приближённый – поляк, вот немец. Вон стоят два генерала – они грузины. Этот придворный – татарин, вот финн, а там крещёный еврей.
– Тогда где же русские? – спросил Кюстин.
– А вот все вместе они и есть русские.

Правота этой истории подтверждается
множеством исторических фактов, когда представители самых разных народов исторической
России совершали подвиги и отдавали жизни,
защищая ее от врагов.
А последнее подтверждение пришло в ходе
специальной операции ВС РФ на Украине.

Указом президента страны В.В. Путина
от 3 марта 2022 года звание Герой России
было присвоено Нурмагомеду Гаджимагомедову – российскому военнослужащему,
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командиру одной из рот гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ.
К сожалению, высшая награда РФ
была присвоена ему посмертно – доблестный десантник погиб в бою, однако, своим подвигом доказал, что не
оскудела земля русская героями и неважно, какой конкретно национальности. Потому, что «все вместе они
и есть русские».

Он с детства хотел стать десантником
Нурмагомед Гаджимагомедов родился в Кулинском районе Дагестана 29 сентября 1996
года. По национальности он лакец, представитель одного из коренных народов Северного
Кавказа . Его отец – полковник милиции и замминистра внутренних дел Ингушетии, за годы
своей службы он был награжден тремя орденами Мужества и двумя медалями – «За отвагу» и «За боевые заслуги». Мать – учительница
начальных классов средней школы в одном из
пригородов города Махачкала.
С детских лет Нурмагомед хотел стать военным
и как и многие мальчишки мечтал о службе
в десантных войсках. Учась в школе, он одновременно увлекался спортом и занимался карате. Окончив школу №54 Махачкалы (причем,
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10-й класс – экстерном), он поступил в РязанКак сказал в своем выступлении В. Путин, на
ское высшее воздушно-десантное училище, такой шаг Нурмагомед пошел потому, что преи здесь уже с первого курса был командиром красно понимал, кто ему противостоит – неонавзвода. Кроме того, во время учебы он активно цисты, уже запятнавшие себя кровавыми «подзанимался армейским рукопашным боем и даже вигами» на Донбассе. Уже известно множество
получил по нему звание мастера спорта. По окон- фактов их преступлений, включая издевательчании училища
ства над пленны... Но это вовсе не означает,
ми и их зверские
его детская мечта исполнилась –
убийства. Поэточто он ушел навсегда. Ведь все, кто
он стал офицеромму российский
совершает подвиги во имя Родины
десантником, ко- и защищают ее, никогда не покидают нас, – офицер предпомандиром роты
чел смерть, но это
подчеркнул президент России
дислоцироваввовсе не означает,
шегося в Ставрополе 247-го Кавказского ка- что он ушел навсегда. Ведь все, кто совершает
зачьего полка российских ВДВ. Службу он подвиги во имя Родины  и защищают ее, никогда
нес хорошо и более того – дважды побы- не покидают нас, подчеркнул президент России.
вал в длительных командировках в Сирии,
И это так – помимо высокой награды, котогде участвовал в военной операции Рос- рая была вручена семье героя, его именем насийских Вооруженных сил в этой ближне- звали одну из улиц Махачкалы.
восточной стране.
В марте 2021 года Нурмагомед женился,
и осенью стало известно, что он вскоре будет
Подвиг российского офицера-десантника
отцом. А 20 февраля у него родилась дочь ТейНу а затем, 24 февраля 2022 года началась мия, но увидеть офицер ее успел только на фоспециальная военная операция по денацифи- тографиях.
кации Украины. Участие в ней приняло и деПо воспоминаниям сослуживцев,
сантное подразделение старшего лейтенанта
Н.
Гаджи
магомедов был образцовым коН. Гаджимагомедова, которое было выброшено
мандиром и примером для своих солдат,
в тыл противника для выполнения заданной
пользовался у них уважением. Во многом
командованием задачи. В ходе сражения с соеон брал пример со своего отца, а также
динением украинской армии десант был блокиЮнус-Бека Евкурова – бывшего руковорован превосходящими по численности силами.
дителя Ингушетии, также служившего
Бой был ожесточенный и Нурмагомед получил
офицером-десантником. Как сказал его
тяжелое ранение, но, несмотря на это, продолотец, Энгельс Гаджимагомедов, его сын
жал командовать своей ротой. Через некоторое время он оказался в окружении, и чтобы
и не мог поступить иначе, кроме как выне попасть в плен, герой-десантник подорвал
полнить свой долг до конца.
себя последней гранатой вместе с несколькиМатериал канала
ми противниками.
Истории. Судьбы. Герои.
Яндекс Дзен
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Севастополь и флот
понесли тяжелую,
невосполнимую потерю.
В боях за освобождение
Мариуполя
от нацистов погиб
заместитель командующего
Черноморским флотом
капитан 1 ранга
ПАЛИЙ Андрей Николаевич
23 марта город-герой Севастополь и военно-морской флот
России простился с настоящим
офицером, героем и патриотом России, который более
трех десятков лет отдал службе ВМФ и не знал выше долга
и чести, чем служба на флоте.
Церемония прощания проходила в здании Драматического
театра им. Б. Лавренева Черноморского флота, которое
не смогло вместить всех пришедших десятков сотен человек-военнослужащих и ветеранов флота, представителей
органов власти, общественных организаций, горожан.
Перед входом выстроился
почетный караул
Андрей Николаевич Палий родился в прекрасном Киеве – матери городов русских, в четвертом
поколении русских офицеров. В 1992 году окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище по специальности социальный
психолог. Был заместителем командира 4‑й роты
2-го полка в Национальной гвардии Украины. А в
1993 году отказался принимать присягу Украине и ушел служить на Северный флот. После-

ВЕЧНАЯ
ПАМЯТЬ
РУССКОМУ
ВОИНУ
довательно прошел все ступени военной службы, отнюдь не
в кабинетах – на Северном, Балтийском флотах – до должности заместителя командующего
Черноморским флотом. Участник четырех войн, в 2008 г. участвовал в принуждении Грузии
к миру, два с половиной года во-

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ

53

евал против Ичкерии, а в 2020‑м командирован в должности заместителя командующего
войсками России в Сирии. Позднее Андрей Палий принимал непосредственное участие в деле
возвращения Крыма и Севастополя в Россию,
«в родную гавань». И наконец, трагически завершил эту борьбу и свой путь русского офицера фактически в родных землях – в Мариуполе.

сыну закалку настоящих комиссаров советской
эпохи, девиз которых был «делай как я». Отсиживаться в кабинете, в силу своего высокого воинского чина и должности, было не в его стиле
и не в его духе. Он всегда искал возможности быть
на передовой, чему учил и своих воспитанников.

Нынешней весной он снова оказался на передовой. Теперь уже на передовой специальной военной операции на Украине. Может быть, кто-то
скажет, что не дело заместителю командующего
флотом лезть в самое пекло, под огнем вытаскивать мирных жителей из захваченного неонацистами города, но Андрей Николаевич всегда стремился на передовую, ближе к своим бойцам. Отец
Андрея тоже был политработником и передал

Да, на этот раз нашему врагу удалось избавиться от столь ненавистного ему русского воина. Но, как и в случаях с павшими героями прошлых столетий, это только укрепляет воинский
дух наших бойцов.
И нет сомнений: освобождение Мариуполя,
а затем и родного Андрею Палию Киева, станут,
в том числе, и данью его памяти, вечной памяти.
Андрей Жиделев

Андрей Николаевич прекрасно разбирался не только в проблемах сплочения воинского коллектива, индивидуальной работе с моряками, но и в сугубо
профессиональных флотских вопросах.
Имел за плечами более десяти боевых
служб на надводных кораблях. Находил
общий язык с каждым офицером и матросом. Это качество очень пригодилось
Андрею Николаевичу в сложный период
возвращения Крыма в состав России, во
время трудных переговоров с украинскими военными.

ГИБЕЛЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДУЮЩЕГО ЧЕРНОМОРСКИМ ФЛОТОМ
КАПИТАНА ПЕРВОГО РАНГА АНДРЕЯ
ПАЛИЯ В БОЯХ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ МАРИУПОЛЯ БЫЛА НЕ СЛУЧАЙНОЙ, ЭТО
БЫЛО ПРЕДНАМЕРЕННЫМ И ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫМ УБИЙСТВОМ РУССКОГО ОФИЦЕРА И ПАТРИОТА. НАЦИСТЫ
НЕ ПРОСТО УБИЛИ ОДНОГО ИЗ ЛУЧШИХ, ОНИ ОТОМСТИЛИ УРОЖЕНЦУ
УКРАИНЫ, НЕ ОТРЁКШЕМУСЯ ОТ СЛУЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВУ РОССИЙСКОМУ
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АДАМ
ДЕЛИМХАНОВ

Заместитель
Председателя
Правительства
Чеченской республики
ответил на вопросы
журнала:

Журнал «Персона Страны»
поздравляет депутата
Государственной Думы РФ
Адама ДЕЛИМХАНОВА
с присвоением ему высокого
звания Героя России
«за мужество и героизм»
(как отмечено в Указе
Президента РФ),
проявленные во время
спецоперации.
В зоне боевых действий
Делимханов руководил
бойцами в районе
Мариуполя

– Чеченский спецназ принимал самое активное участие в освобождении Мариуполя.
Как сильно пришлось корректировать изначальный план наступления, учитывая, что
украинские боевики активно использовали
мирное население в качестве живого щита?
– Ни для кого не секрет, что нацики и бандеры прикрываются мирными жителями, как живым щитом. Уже известны сотни случаев, когда
члены нацбатов держали людей в заложниках
и расстреливали тех, кто пытался выйти по коридорам, предоставленным нашими бойцами.
Мариуполь не стал исключением и данное обстоятельство усложняло задачу нашим бойцам
при освобождении этого города. Тем не менее
наши бойцы прекрасно справлялись с поставленными задачами благодаря своей профессиональной подготовке и гуманному обращению
к мирным жителям. В связи с этим мы не форсировали события, медленно, но настойчиво шли
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к цели, эффективно выполняя приказ Президента РФ Владимира Путина и Главы ЧР Рамзана
Кадырова по недопущению жертв среди мирного населения и сохранению жизни наших военнослужащих. Благодаря такому отношению наших бойцов к населению Украины, а также ДНР
и ЛНР, люди нам доверяют и стараются оказать
содействие в любых вопросах.
– Многие говорят об иностранных наёмниках в рядах ВСУ. С какими подтверждениями
этого приходилось сталкиваться в ходе штурма Мариуполя и завода «Азовсталь»?
– Да, этот контингент встречается среди плененных нациков. Мы находим паспорта иностранных наемников, приехавших на Украину из стран
НАТО. Они с большим рвением сдаются в плен,
потому что не хотят умирать. В личных беседах
выяснилось, что они сюда приезжали для картинки в соцсетях и не ожидали столкнуться с такой
жесткой реальностью в виде высокого профессионализма и доблестного духа российских солдат, в том числе и чеченских бойцов, высоко мотивированных на победу и уничтожение врага.

Плененные солдаты ВСУ, а также
члены нацбатов дают свидетельские
показания о наличии в рядах армии
Украины большого количества наемников из зарубежа, в том числе состоящих
на высоких должностях.

– Запад наращивает военную помощь киевскому режиму. Насколько сильное влияние
оказывает западное оружие на ход боевых
действий?
– Запад занимается бесполезной накачкой
Украины оружием. Это не поможет ни им, ни
украинским нацистам избежать справедливого возмездия. Военнослужащие РФ, в том числе
бойцы из ЧР, сегодня блестяще выполняют все
задачи, поставленные перед ними Верховным
Главнокомандующим. Глава ЧР Рамзан Кадыров
лично планирует и контролирует выполнение
боевых задач, а также оказывает большую поддержку и помощь нашим бойцам. Поэтому мы
сильно мотивированы на достижение победы
над врагом. Так что никакое натовское оружие
не помешает нам победить. Как отмечал Рамзан

Ахматович, чем больше НАТО завезут оружия
на Украину, тем больше трофеев достанется
нам. Ахмат-Сила! Аллаху Акбар!
– «Ахмат – сила» – девиз, который всё чаще
звучит в ходе спецоперации в Донбассе. Часто
можно видеть, что им заменяют бандеровский
лозунг «Слава Украине» на фоне украинских
флагов – например, на противотанковых ежах.
Это специальный приказ, чтобы сделать его символом освобождения от украинского нацизма?
Или это просто нужно для устрашения врага?
– Наши бойцы своим героизмом и профессиональными действиями доказывают, что Ахмат
это действительно сила! Это патриотический зов
души и сердца наших бойцов, которые сегодня
идут на созидательном пути Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова (Дала
г1азот къобал дойла цуньан!), спасшего чеченский
народ от уничтожения и отстоявшего целостность
российского государства. И потому этот девиз сегодня является очень актуальным для всех наших
бойцов, которые на этом пути продолжают защищать и отстаивать интересы РФ, освобождая братскую Украину от террористов и нацистов. Так что
«Ахмат-Сила» – это лозунг защитников Отечества,
которые несут долгожданный мир.
– Будет ли Чеченская Республика помогать
в восстановлении городов Донбасса, учитывая
колоссальный опыт, накопленный в ходе собственной истории? Может быть, уже прорабатываются какие-то соответствующие программы?
– Да, несомненно, будет. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров уже дал такое обещание во время своего пребывания в Мариуполе.
Поэтому руководство и жители Донбасса могут
быть уверены в том, что Чеченская Республика
будет всемерно им помогать.

У НАС ЕСТЬ БОЛЬШОЙ ОПЫТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕГИОНА ПОСЛЕ ВОЕННЫХ
ДЕЙСТВИЙ, СВИДЕТЕЛЬСТВОМ ЧЕМУ ЯВЛЯЮТСЯ ЦВЕТУЩИЕ ГОРОДА И СЕЛА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. ПОЭТОМУ НАРОД
ДОНБАССА МОЖЕТ ПОЛНОСТЬЮ РАССЧИТЫВАТЬ НА НАШУ БРАТСКУЮ ПОДДЕРЖКУ
И КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ПОМОЩЬ.
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ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА:

Единство православного и исламского
миров в борьбе за свободу
Драгана ТРИФКОВИЧ – политолог, гендиректор Центра геостратегических исследований в Белграде, представляет Центр
евразийской безопасности в статусе основателя и председателя, эксперт и основатель многих политических порталов и СМИ
Европы, участник множества геополитических проектов в Евразии, в том числе
в Донецке, Крыму и т. д. Участник и организатор многих международных конференций
в Сербии и России

Взаимопонимание между Владимиром Путиным и Рамзаном Кадыровым
символизирует единство православного и исламского миров в борьбе
за свободу, правду и справедливость

Одним из показателей того,
что война на Украине, которая
идет с 2014 года, не может быть
разрешена мирным путем, стало выступление Владимира
Зеленского на конференции
по безопасности в Мюнхене
в феврале этого года. Президент Украины заявил, что обновит свой ядерный арсенал, если
вступление Украины в НАТО
останется в стороне. Если принять во внимание тот факт, что
украинское государство не показало способности функционировать с момента обретения

независимости даже в базовых сегментах, это
означало бы, что неконтролируемая группа лиц,
функционирующая как преступная группа, имеет самое мощное оружие, которое они могут использовать в любое время.
Нетрудно представить, что может сделать режим, который строит
свою политику на глубокой русофобии и ведет войну против собственных
граждан на Донбассе, если у него есть
ядерное оружие на границе с Россией.
В связи с этим российское руководство
де-факто было вынуждено отреагировать, так как другого способа предотвратить большую опасность не было.
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В отношении России введены беспрецедентные санкции, которые касаются не только экономики, но и науки, культуры, спорта, всех слоев общества. Но необходимо иметь в виду, что
такую жесткую политику санкций проводят
только западные страны и что остальной мир,
при всех усилиях Запада, к санкциям против
России не присоединился. О том, что Российское государство было готово к этому развитию
и хорошо подготовилось, свидетельствует тот
факт, что оно переориентировалось на стратегическое сотрудничество со странами Азии,
прежде всего с Китаем и Индией.
Если вспомнить слова американского внешнеполитического стратега Збигнева Бжезинского из книги «Глобальное господство и глобальное лидерство», где он говорит: «У России
нет другого выбора, если она хочет сохранить
свои важнейшие территории на Дальнем Востоке». Можно с уверенностью сказать, что без
помощи Запада русское господство в Сибири не
продлится долго», ясно, что Запад рассчитывал
на реализацию своих интересов через конфликт
между Россией и Китаем. Мы помним, что Бжезинский также основал идею о том, что Украи-

на должна отделиться от России
любой ценой, чтобы Россия стала уязвимой.
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На самом деле идея Хантинг- положении – именно потому, что Россия предтона о столкновении цивилиза- приняла все шаги, противоречащие американций зародилась во время войн ским планам.
в бывшей Югославии, где БоХотя Бжезинский открыто говорил о том, что
сния и Герцеговина вела такую США не в состоянии противостоять России и Кивойну между боснийскими му- таю одновременно, произошло именно то, о чем
сульманами с одной стороны, он предупреждал. Соединенные Штаты с их агресхорватами-католиками с дру- сивной потребностью в мировом контроле только
гой и православными сербами способствовали сближению России и Китая.
с третьей, где каждая
сторона сражалась проКогда Рамзана Кадырова спросили,
тив двух других сторон.
почему его семья встала на сторону
Поэтому война
российского руководства во Второй
в Югославии, с осочеченской войне, он ответил —
бым упором на специпотому что отец Ахмат-Хаджи Кадыров
альную войну против
понял, что для Запада судьба
сербов, была эксперичеченского народа равна нулю
ментом всего, что годами готовилось как
С другой стороны, Россия ответила на конгеостратегическая игра против России.
цепцию столкновения цивилизаций концепИменно поэтому я считаю, цией сотрудничества цивилизаций при взаимчто геополитическая игра Сое- ном уважении. Отношение к исламу, безусловно,
диненных Штатов стратегиче- имеет ключевое значение, поскольку США явно
ски находится в проигрышном поддерживали идею создания конфликта меж-
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ду православным и исламским миром. В этом
смысле роль России как стабилизатора на Ближнем Востоке имеет ключевое значение. Однако
отношение русской цивилизации к исламу проявляется прежде всего в самой России. Ислам –
неотъемлемая часть российской цивилизации,
представленная многочисленными коренными
исламскими общинами, проживающими в ней.
Мусульмане в России пользуются всеми своими
правами и живут в гораздо лучшем положении,
чем во многих других частях мира.
Когда Рамзана Кадырова спросили, почему
его семья встала на сторону российского руководства во Второй чеченской войне, он ответил –
потому что отец Ахмат-хаджи понял, что для Запада судьба чеченского народа равна нулю.
Какую роль на самом деле сыграл Запад в чеченской войне? Так же, как в Югославии, а теперь
и на Украине? Это поддержка терроризма в первую очередь, с активизацией международных
террористических сетей. Запад привел на поле
боя в Боснии и Герцеговине тысячи и тысячи
иностранных боевиков, как и в Чечне.

Чеченский народ,
прошедший тяжелые
испытания, несомненно, боролся за свое будущее. Благодаря мудрости и мужеству семьи
Кадыровых, прочно связавших свою семейную
судьбу с судьбой своего
народа, пойдя на большие жертвы, сегодня
Чечня является одной
из самых развитых и организованных территорий России.
История российско-чеченских
отношений глубока и многослойна, а чеченцы, как воинственный
народ, всегда играли значительную роль в военно-охранной системе, начиная с царских времен
и до наших дней. В современной
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России эта роль стала более чем
важной. Рамзан Кадыров основывал свою лояльность к Российскому государству на глубоком понимании политических
процессов на мировом уровне
и правильной оценке роли великого государственного деятеля Владимира Путина.
Из-за своей неприкрытой
поддержки политики Путина
Рамзан Кадыров часто становился объектом нападок в мировых СМИ, а также объектом
нападок со стороны либеральных кругов в самой России.
С другой стороны, своими взглядами и высказываниями он снискал уважение многих, для которых истина и справедливость
являются идеалом, также как
и Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Поэтому прочное взаимопонимание между Владимиром Путиным и Рамзаном Кадыровым
противоречит концепции столкновения цивилизаций и символизирует единство православного и исламского миров в борьбе
за свободу, правду и справедливость. Большая часть исламского мира, пережившая американо-британскую политику
конфликта, видит Кадырова
в свете лидера борьбы за свободу. Однако Рамзан Кадыров заслуживает уважения не только
за идеи, которые он представляет, а прежде всего за то, что он
реализует свои идеи в действии.
С момента начала спецоперации на Украине чеченский лидер
взял на себя большую роль. Он
собрал боевиков в Чечне, снабдил их всем необходимым и отправился с ними на передовую.
Выяснилось, что чеченцы, верные сыны России, взяли на себя
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самую сложную задачу — бороться с самыми радикальными и подготовленными неонацистскими батальонами в Мариуполе.
Но чеченские боевики в Мариуполе не только показали свою боеспособность и мужество.
но и человечность, спасая детей из подвалов
и доставляя горожанам тонны гуманитарной
помощи.
Благодаря современным технологиям и активной роли Рамзана Кадырова, который информирует мир об операции через свой телеграм-канал,
мы смогли увидеть апокалиптические кадры, где
чеченские боевики, несущие флаг Ахмата Кадырова, смело идут сквозь бетон и огонь, бросая вызов любой опасности. Мы также видели, с какой
любовью они носят на руках спасенных детей,
защищая их от пуль.

РАЗУМЕЕТСЯ,
ЧЕЧЕНСКИЙ
ЛИДЕР ОЧЕНЬ
ПОПУЛЯРЕН
И В СЕРБИИ, ГДЕ
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
УЖЕ УТВЕРДИЛА
УЗНАВАЕМЫЙ
КЛИЧ: АХМАТ
СИЛА!

Участвуя в спецоперации по
демилитаризации и денацификации Украины, чеченцы и их
лидер приобрели еще больший
авторитет и огромный политический капитал не только
в России, но и за ее пределами.
Разумеется, чеченский лидер очень популярен и в Сербии,   где патриотическая общественность уже утвердила
узнаваемый клич: Ахмат сила!
Особенностью этой роли
Рамзана Кадырова является
его духовность и религиозная
основа, имеющая семейные
корни.
Именно поэтому Кадыров
символизирует сопротивление конфликту цивилизаций
и отождествляет себя с идеей мирного сосуществования
и общего процветания православного и исламского миров.

Хотя мировая общественность делает ставки на то, когда закончится российская спецоперация на Украине, ясно, что время не является
решающим фактором для российского руководства. Суть в том, что важно, чтобы все поставленные цели операции на Украине были
достигнуты, и в этом не должно быть никаких
сомнений. Однако Украина – это лишь верхушка айсберга и начало новой фазы геополитических процессов, которые будут определять
новые отношения и пределы влияния в мире.
Хотя у Запада изначально есть преимущество
в информационной войне, которую он ведет против России, реальная ситуация движется совсем
в другом направлении. Западу рано или поздно
придется смириться с тем, что прошло время,
когда они могли устанавливать правила, по которым должны жить все в мире. Он будет вынужден взять на себя более конструктивную роль
и сесть за стол переговоров с другими крупными
державами, такими как Россия, Китай и Индия,
с которыми он будет разговаривать на равных.
Чем раньше это произойдет, тем меньший ущерб
будет нанесен Западу.
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ПРОВЕДЕНИЯ
щее нащее
Донбассе
глазами
и раз-и разна Донбассе
своими
глазами
СПЕЦОПЕРАЦИИ
РОССИЙСКИХ
местили
впечатления
вВООРУсвоих
местили
впечатления
в своих
СМИ. СМИ.
ЖЕННЫХ
СИЛНа
НАстраницах
УКРАИНЕ
журнала
впечатлеНа страницах
журнала
впечатле-

играют
тактак
непринуждённо,
словно
до до
играют
непринуждённо,
словно
нихних
не доносится
монотонное
«уханье»
не доносится
монотонное
«уханье»
Рассказывает
беженка
из Мариуполя
Ольартиллерийских
орудий;
словно
всё
артиллерийских
орудий;
словно
всё
гапроисходит
Эльсвиади:
«Сюда
мы
выехали,
потому
что
в мирное
время.
Наверное,
происходит
в мирное
время.
Наверное,
защитная
реакция
детской
псив такова
городе
квартиры
разрушены.
Нашего
района
такова
защитная
реакция
детской
психики,
которая
как-то
перестроилась,
номахики,
как-то
перестроилась,
но
просто
нет,
–которая
говорит
женщина.
– У нас была
глядя
на
это,
становится
ещё
больше
не
глядя
на
это,
становится
ещё
больше
не
ленькая ферма, но в дом прилетел снаряд. В чем
по себе.
по себе.

от участников
проекта
СПЕЦПРЕСС:
ния отния
участников
проекта
СПЕЦПРЕСС:

Журналисты увидели происходящее
наСамая
Донбассе
глазами
и разместиСамаясвоими
опасная
частьнелегкого
этого
нелегкого
пути «Zа
опасная
часть этого
пути «Zа
ли
впечатления
в
начинается
нас на своих
развилке
близ Новоправду»правду»
начинается
для насдля
на развилке
близСМИ
Ново-

работали, в том и выехали. Нам повезло, что с нашей стороны была российская армия. Ребята из
аДагестана,
хмат ила
- силаиз! Чечни, из ДНР. Они нас поддержихмат
вали.Все
Дали
дизельразвязки
и сухпайки,
чтобы мы
могли
крупные
в области
находятся
Все крупные
развязки в области
находятся
выехать
с этой
территории.
Теперь
волонтеры
контролем
российских
военных.
Петляем
между
под под
контролем
российских
военных.
Петляем
между
привозят
еду,
воду,
кофе,
чай.
Из
ближайших
сел
блокпостами.
Навстречу
всё
чаще
попадаются
танки
блокпостами. Навстречу всё чаще попадаются танки
с
флагами
ДНР
и
крупнокалиберные
артиллерийприезжают
люди
просто
суп
сварить
или
плов.
с флагами ДНР и крупнокалиберные артиллерийустановки
«Солнцепёк».
Иногда
делаем
скиеские
установки
типатипа
«Солнцепёк».
делаем
По
поводу
еды
проблем
у нас Иногда
нет».

а

вернуться
в Донецк,
свернуть
азовска.азовска.
Можно Можно
вернуться
в Донецк,
свернуть
в сто- в стоНа
страницах
журнала
впечатления
рону
Ростова-на-Дону
или
двигаться
в
Мариуполь,
где
рону Ростова-на-Дону или двигаться в Мариуполь, где
шли
тяжёлые
бои
с
боеот участников проекта
СПЕЦПРЕСС:
шли тяжёлые бои с боенацистского
бавикамивиками
нацистского
батальон
«Азов».
И
вроде
тальон «Азов». И вроде
бы материала
уже пречем претендентов;
сотни претендентов;
предпочтение
отдаётся
бы материала
уже прелее Самая
чемлее
сотни
предпочтение
отдаётся
опасная
часть этого
нелегкого
пути экидостаточно.
Увиденного
операторам
с камерами
кого надёжная
достаточно.
Увиденного
операторам
с камерами
и тем, иу тем,
когоунадёжная
эки«Zа
начинается
для
нас
развилке
в городах
Донбасса
за правду»
пировка.
Безопасность
сразуобеспечить
всехна
обеспечить
в городах
Донбасса
за пировка.
Безопасность
сразу всех
простопросто
близ
Новоазовска.
Можно
вернуться
в
Донецк,
эти
три
дня
хватило
бы
невозможно.
Таковы
суровые
правила
эти три дня хватило бы невозможно. Таковы суровые правила войны.войны.
на несколько
и
свернуть
в сторону Ростова-на-Дону или двина несколько
статей статей
и
телесюжетов.
Вот
тольеженцы
гаться
веженцы
Мариуполь, где шли тяжёлые бои с ботелесюжетов. Вот тольбез впечатлений
из
ко без ко
впечатлений
из
На выезде
из Мариуполя
в сторону
евиками нацистского
батальон
«Азов».
И вроде
На выезде
из
Мариуполя
в сторону
зоны
боевых
действий
зоны боевых действий
России
стоят
вереницы
машин.
бы материала
уже предостаточно.
Увиденного
России стоят
вереницы машин.
Полу-Полуне будет
картинакартина
не будет
пол- пол- миллионный
миллионный
город
покинула
уже почуже почв городах Донбасса город
за эти покинула
три дня хватило
бы
ной. Поэтому
и желаюти
половина
населения.
Впрочем,
тысяной. Поэтому
и желаюти
половина
населения.
Впрочем,
тысящих ехать на передовую
на несколько
телесюжетов.
Вот тольчи статей
людей ине
спешат уезжать
слишком
щих ехать
на передовую
чивпечатлений
людей не спешат
слишком
очень много, но прихоко без
из зоныуезжать
боевых
действий
далеко в надежде,
что скоро
смогут верочень много, но приходалеко в надежде, что скоро смогут вердится делать нелегкий
нуться
в свои дома.
Несмотря
на обстрекартина
не
будет
полной.
Поэтому
и
желающих
дится делать нелегкий
в свои дома. Несмотря на обстревыбор: военные могут нуться
лы, некоторые регулярно совершают
выбор: военные могут
регулярно совершают
взять с собой всего де- лы, некоторые
рейды на личных автомобилях для провзять с собой всего дена личных автомобилях для просять журналистов из бо- рейды
верки в уцелевшие квартир, опасаясь
сять журналистов из боверки в уцелевшие квартир, опасаясь
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-с !

остановки
по соображениям
безопасности.
Пока
остановки
по соображениям
безопасности.
Пока
во- военные
узнают
обстановку
впереди,
получаем
основенные узнают
обстановку
впереди, получаем
основВ одном
посёлков
сотрудники
МЧС
инструкции
отиз
старшего
из нашей
группы:
«Вниные ные
инструкции
от старшего
из нашей
группы:
«ВниРоссии
организовали
пункт
раздачи
гумательно
смотрите
ноги.
Саперы
проверили
мательно
смотрите
под под
ноги.
Саперы
проверили
всёвсё
манитарной
помощи.
Там
же
беженцы
несколько
дней
назад,
но
растяжки
периодически
несколько дней назад, но растяжки периодически
опять
появляются.
С земли
лучше
ничего
не подниполучают
необходимые
продукты,
меопять
появляются.
С земли
лучше
ничего
не поднимать.
Даже
неразорвавшиеся
снаряды
без
детонатодикаменты
или могут
осмотр
мать. Даже
неразорвавшиеся
снарядыпройти
без детонатора могут
быть
заминированы.
Бывает,
наступишь
ра могут
быть
заминированы.
Бывает,
наступишь
на на
врача.
Проезжаем
через
очередное
совсем
безобидную
вещь
в
одном
месте,
а
взрывается
совсем безобидную
вещь в одном
месте,
а взрывается
село, внезапно
взгляд
цепляется
за детквадрат».
весьвесь
квадрат».

скую площадку, выхватывая из картиВместо
«Слава
Украине»
протиВместо
«Слава
Украине»
на на
протины
военного
хаоса
улыбающиеся
лица
вотанковых ежах теперь написано «Ахвотанковых
ежах
теперь написано
«Ахнескольких
дошколят.
Они
веселятся
мат – сила». Поверх жёлто-синих цветов
мат – сила». Поверх жёлто-синих цветов
иэто
играют
так символично.
непринуждённо, словно
выглядит

это выглядит символично.
Мы въезжаем в зону ответственности подМы въезжаем в зону ответственности подразделений российского спецназа из Чеченской Реразделений российского спецназа из Чеченской Ре-

64

татки
завоо проиданобых
ывает.
рудий
близщаешь
койно
даляего в

т выода?
й вопутанику
у Девает
орых
ммурас-

нные

Оди-

БО-

ОдОв

, пе-

Огда
сОО-

, чтО
там
есть

дите,

и все

одолэтажюдей
ю либные
везло
ирпирмии.
ома. В
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спублики, которые продолжают выбивать остатки

доукраинских
них не доносится
монотонное
«уха- завобоевиков, засевших
на территории
нье»
артиллерийских
орудий;стороны
словнопо прода «Азовсталь».
С противоположной
тивнику
работаетвнародная
Неожиданвсё
происходит
мирноемилиция
время.ДНР.
Наверно
спускаемся
к
Азовскому
морю.
Вот
только
ное, такова защитная реакция детскойособых
эмоций взгляд на побережье ни у кого не вызывает.
психики,
которая как-то перестроилась,
Да и по совсем громким раскатам от залпов орудий
ностановится
глядя напонятно,
это, становится
ещёуже
больше
что передовая
совсем близне
себе. глядя на поведение местных, ощущаешь
ко.по
Впрочем,

странный диссонанс: то старушка с ведром спокойно

АХМАТпройдёт
– СИЛА!
мимо, то велосипедист вяло крутит педаля-

выезжаяразвязки
из полуразрушенного
квартала всего в
Всеми,
крупные
в области находятся
километре от «Азовстали».
под контролем российских военных. Петляем
Почему
же так всё
долго
непопамогут вымежду блокпостами.
Навстречу
чаще
бить боевиков с территории завода?
даются танки с флагами ДНР и крупнокалиберЭтот, пожалуй, самый актуальный воные артиллерийские
установки
типазадаем
«Солнцепрос последних
недель
депутапёк». Иногдату
делаем
остановки
по
соображениям
Государственной Думы, советнику
безопасности.
Пока
военные узнают
обстановГлавы
Чеченской
Республики
Адаму Делимханову.
Он
подробно
рассказывает
ку впереди, получаем основные инструкции от
о сложностях,
главная изсмокоторых
старшего изнам
нашей
группы: «Внимательно
заключается в том, что основные коммутрите под ноги. Саперы проверили всё нескольникации сталелитейного гиганта раско дней назад,
но растяжки
периодически
опять
положены
глубоко
под землей.
появляются. С земли лучше ничего не поднимать. Даже неразорвавшиеся снаряды без деищем
старые кОммуникациОнные
тонатораейчас
могутмы
быть
заминированы.
Бывает,
наступишь на совсем безобидную вещь в одном
карты чтОБы наши спецпОдразделения захОди
месте, а взрывается весь квадрат».

«с

,

ли на завОд, – пОясняет делимханОв. – БОВместо «Слава Украине» на про‑
евикОв
выявляют. вежах
ычисляют
тОчки их
тивотанковых
теперь
на‑вхОдОв
— сила».
Поверх , пеиписано
выхОдОв«Ахмат
». «пО нОчам
Они прОБираются
жёлто-синих цветов это выгля‑
реОдеваясь
в гражданскую Одежду – инОгда
дит символично.
в женскую
. сответственности
ам завОд - этО БОльшОе
Мы даже
въезжаем
в зону
под- сООразделений
российского
спецназа
Чечен- , чтО
ружение
, – прОдОлжил
Он. – пиз
редставьте
ской Республики, которые продолжают выбитам минус
семь этажей
в земле засевших
нахОдится. там
вать остатки
украинских
боевиков,
на территории завода «Азовсталь». С противопОезда хОдят, у них там целые гОспитали, есть
положной стороны по противнику работает народнаямнОгО
милиция
ДНР. Неожиданно
вООружения
. а гОрОд –спускаемся
вы сами видите,
к Азовскому морю. Вот только особых эмоций
Они егО разрушили
. снетреляли
Оттуда
взглядчтО
на побережье
ни у кого
вызывает.
Да и все
и по совсем громким раскатам от залпов орудий
снаряды прилетали в жилые райОны».
становится понятно, что передовая уже совсем

близко. Впрочем, глядя на поведение местных,
Впрочем, даже в этих условиях жизнь продолощущаешь
странный
диссонанс:
то старушка
жает идти
своим чередом.
Продвигаясь
по одноэтажс ведром
спокойно
пройдёт
мимо,
велоси-людей
ным окраинам Мариуполя то и делото
замечаешь
педистизвяло
крутитдомов,
педалями,
выезжая
изстарую
по- лиуцелевших
которые
собирают
ству, мастерятквартала
грядки и всего
готовятв свои
приусадебные
луразрушенного
километре
участки к летнему сезону. Просто кому-то повезло
от «Азовстали».
больше, а у некоторых остались только груды кирпичей после артиллерийских ударов украинской армии.
Есть и те, кто не стал рисковать, оставив свои дома. В
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одном из добротных особняков теперь располагается
Почему
же пострадавшим
так долго неоказывает
могут выбить
госпиталь. Первую
помощь
бригада медиков
из Чечни.
Им удалосьзавода?
даже оборудобоевиков
с территории
Этот, пожавать операционную.
луй, самый актуальный вопрос последних

недель
задаем депутату
Государственной
Часто доставляют
тяжелораненых,
рассказывает
один из
врачей
отделеДумы, советнику
Главы
Чеченской
Респуб
ния лики
скорой
медицинской
помощи
Адаму
Делимханову.
Он Ваха
подробно
Дудуев. «Привезли женщину с минной
рассказывает нам о сложностях, главная
травмой с осколочным ранением беиздочку,
которых
заключается
в том, что
дра и
– говорит
он. – Девочка
летосновные
коммуникации
сталелитейного
гипяти.
Тоже
минно-взрывная
травма.
Ранение
голову. Вторую
неделю
уже
гантаврасположены
глубоко
под
землей.
здесь работаем. В день привозят по 15-20
человек.
Мы
ихищем
точностарые
не считали.
Помо«Сейчас
мы
коммуникационгаем всем».

ные карты, чтобы наши спецподразделения заходили на завод, – поясняет Делимханов. – Боевиков
выявляют. Вычисляют точки их входов
на руинах
украинства
и выходов.
По ночам
они пробираются,
Во дворах
многоэтажек
встречают-переодеваясь
в гражданскую
одежду
– иногда даже
ся могилы.
Иногда рядом
с воронками
в
завод
– этодату
большое
сооружеотженскую.
взрывов Сам
просто
пишут
и отмечают
цифрами
общее
число
погибших
ние, – продолжает он. – Представьте, что там мив этом
месте.
При
в глаза
нус
семь
этажей
в этом
землебросается
находится.
Там поезда
характерная деталь: даже в тех домах,
ходят, у них там целые госпитали, есть много
куда не попали снаряды, почти не нет
вооружения.
А город
– вы–сами
видите, что они
ни одного целого
окна
укронацисты
его
разрушили.
Стреляли
оттуда
и все
снаряды
специально расстреливали их из
автоматов, чтобы
тепло районы».
ушло из квартир и
прилетали
в жилые
люди
не могли
жить.
Так нам
говоВпрочем,
дажетам
в этих
условиях
жизнь
продолрили
многочисленные
очевидцы.
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семь лет живет в Донецке, где мы с ней и встретились
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несколькими
днями ранее. Её арестовали в августе
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семь лет живет в Донецке, где мы с ней и встретились
несколькими днями ранее. Её арестовали в августе
скоязычное, были просто уничтожены
2014 года за то, что она работала на избирательном
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участке во время
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«Я знал,
что в Мариуполе
пропало
польском плену. А потом мне привепосредственно
к подвалам
и подъездам
домов, Мариуполь.
400 человек,
когда находился
в мариули цифры, что их было минимум 3500
польском плену. А потом мне привечеловек! – рассказал он – Все, кто подли цифры, что их было минимум 3500
держивал
русскую
культуру На
и уливсё русВолноваху
уже начали
восстанавливать.
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«Ещё в 2014 году надо было довести до логичес
тральная городская больница находится в плачевном
состоянии. Сначала украинские военные устроили в
кого завершения. Нельзя было допускать роста
ней пулемётную точку – стреляли прямо из операциэтого национализма и бандеровщины, – говорит
онной. Когда же отходили, то ударили прямой наводОльга. – Сейчас нацисты мстят нам. В Мариуполе,
кой из танка. В подвале в этот момент прятались ококогда они провели зачистку, сколько людей ло
по-500 человек. Среди них находились трое рожениц
страдало! У нас людей недосчитывались семьяс младенцами, которые появились на свет буквально
ми, – вспоминает она. – С апреля 2014 года стали
под обстрелами. Солдаты, позволяющие себе такое,
не считают эту землю своей, говорит политолог Серпропадать наши ребята-активисты. Их находили
замученными, растерзанными, убитыми. Вот гей
такМихеев
неонацисты мстили за нашу гражданскую пози«То, что мы здесь увидели, говорит
цию, что мы выступили против госпереворота, вот о том, что украинские войска и нацбатальоны в первую очередь не щадили
этой хунты, которая пришла в Киеве к власти».
мирных жителей, – сказал Михеев. – Они
Свою пыточную в мариупольском аэропорту на- не щадили тех, кого называли своими
ционалисты из «Азова» называли «библиотекой». гражданами, им на них было совершенПо некоторым оценкам, через этот ад прошли не- но наплевать. Что мы увидели здесь в
сколько тысяч человек. Об этом нам рассказал со- больнице, в родильном отделении, детветник
главыуничтожены
ДНР Игорь Кимаковский, который ской поликлинике – это четко показыскоязычное, были
просто
в Мариуполе. сам
Ужепрошёл
идёт фиксация
этих
через плен
и пытки электрическим вает, что они эту землю ненавидят, и
людей ненавидят. И вообще они не совсех преступлений».
током, водой и химией.
бирались здесь никого щадить».

Этот разговор состоялся«Яв знал,
Волновахе.
что вГород
Мариуполе пропало 400 В этом ещё больше убеждаешься, когда говоришь с правозащитниками и волонтерами, которые
расположен на пути в Мариуполь
и уже
полностью
человек,
когда
находился в мариупольском
вывозят детей на реабилитацию в Донецк с бывших
освобожден от украинских военных. Примеров бесчеплену. А потом мне привели цифры, чтоукраинских
их
территорий, освобожденных российскиловечного обращения с мирным населением мы услыбыло
минимум
3500 человек! – рассказал
ми войсками. Советник главы ДНР по правам ребенка
шали там в избытке. Варвара
Тимощенко
рассказала,
Элеонора Федоренко рассказала об эмоциях некото– Все, кто
русскую культучто с самого начала боевыхон.
действий
ВСУ поддерживал
не давали
рых малышей: «Один из мальчишек, когда меня увигражданскому населению покинуть
город:
«Ездили на были просто уничру и всё
русскоязычное,
дел, спросил: “В Донецк повезете, а нас там убивать
эвакуацию, но первые четыре
автобуса
расстре- Уже идёт фиксация
тожены
в тупо
Мариуполе.
будут?”. Это, наверное, самое болезненное, что было.
ляли. С детьми и женщинами! Люди пытались бежать,
этих всех преступлений».
Через несколько дней оттаяли. Поняли, что их тут люно автобусы так и не выехали. Это было 28 февраля».
бят. Их тут ждут, рады и готовы помогать. Они должЦентральные
ны увидеть наш мир. Они его видели не таким. Книги,
Этотулицы
разговорВолновахи
состоялся в Волновахе. Город распроизводят тягостное впечатление. Ухокоторые мы сейчас на освобожденных территориях
положен
на
пути
в
Мариуполь
и
уже
полностью
дя со своих позиций, украинская армия
находим, где Россия – варвар; русские какими-то зомосвобожден
намеренно била
направо от
и украинских
налево из военных. Примеров
би изображены. Надо всем этим надо будет работать».
обращения
танков, чтобыбесчеловечного
потом обвинить
в мас- с мирным населением Работы в самом деле очень много, если взять
штабных разрушениях
Россию.
из Варвара Тимощенко
мы услышали
там вФото
избытке.
в руки и полистать те самые книги, по которым поВолновахи
рассказала, что с самого начала боевых действий
следние годы учили украинских детей. Мы нашли их
в разбитой волновахской школе №7, по которой тоже
ВСУ
не
давали
гражданскому
населению
покинуть
Кто город разрушал, нам рассказал Александр
стреляли солдаты ВСУ. То, что в учебниках истории
Осиний, житель Волновахи:
основномна
это
делала
город:«В«Ездили
эвакуацию,
но первые четыре
главный герой – нацистский преступник Степан БанУкраина. Они подогнали
к
моему
дому
танк
и
стреавтобуса тупо расстреляли. С детьми и женщинадера, уже никого не удивляет. А вот пособие для наляли через наш «Т-34», который на постаменте стоит.
ми! Люди пытались бежать, но автобусы так ичальных
не
классов вводит в ступор: описание мин, раПопадало по автовокзалу, попадало по церкви».
выехали. Это было 28 февраля».
кет, зарядов для гранатометов; из чего они сделаны,
И таких свидетельств,
и какое поражающее действие имеют. Большинство
Центральныеуслышанулицы Волновахи производят
ных лично от местных жителей, даже не
учебников изданы под редакцией организаций, натягостное впечатление. Уходя со своих позиций,
десятки, а сотни! Были очень сложные
связанных с НАТО, напоминают пособия для
украинская
армия намеренно
била направо и прямую
наразговоры с людьми,
потерявшими
свои
обучения солдат в армии. Так стоит ли удивляться,
лево
из танков,
чтобы
дома, но и они
искренне
верят,
чтопотом
всё обвинить в масштабчто сегодня на Украине так много тех, кто готов воразрушенное восстановят.
ных разрушениях Россию.
евать с Россией? Долгие годы киевская власть планоКто город разрушал, нам рассказал Александр
мерно промывала людям мозги, стирая у населения
память, неразрывно связанную с русОсиний, житель Волновахи: «В основном это историческую
деской культурой. Поэтому наш общий путь «Za правду»
лала Украина. Они подогнали к моему дому танк
ещё только начинается. И самая сложная его часть
Волноваху уже начали
восстанавливать.
На «Т-34»,
улии стреляли
через наш
который на постаещё впереди.
цах полно людей, блуждающих между горами строительного мусора и разбитой военной техникой. ЦенСПЕЦПРЕСС

разрушен, нО не слОмлен
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тральная городская больница находится в плачевном
состоянии. Сначала украинские военные устроили в
менте
стоит. Попадало по автовокзалу, попаней пулемётную точку – стреляли прямо из операцидало
поКогда
церкви».
онной.
же отходили, то ударили прямой наводтаких
лично
койИиз
танка.свидетельств,
В подвале в этотуслышанных
момент прятались
окоот
жителей,
даже
не десятки,
сотни!
ло местных
500 человек.
Среди них
находились
троеа рожениц
Были
очень сложные
разговорынас свет
людьми,
пос младенцами,
которые появились
буквально
терявшими
своиСолдаты,
дома, нопозволяющие
и они искренне
верят,
под обстрелами.
себе
такое,
что
всё разрушенное
восстановят.
не считают
эту землю своей,
говорит политолог Сергей Михеев
мы здесь увидели, говорит
РАЗРУШЕН,«То,
НО что
НЕ СЛОМЛЕН

о том, что украинские войска и нацба-

Волноваху
начали восстанавливать.
На
тальоныуже
в первую
очередь не щадили
улицахмирных
полно людей,
блуждающих
между
горажителей, – сказал Михеев. – Они
не щадили тех,
кого
называли
своими
ми строительного
мусора
и разбитой
военной
гражданами,
им городская
на них было
совершентехникой.
Центральная
больница
нано
наплевать.
Что
мы
увидели
здесь
ходится в плачевном состоянии. Сначала укра-в
больнице, в родильном отделении, детинские
военные устроили в ней пулемётную
ской поликлинике – это четко показыточку вает,
– стреляли
прямо
операционной.
Ког-и
что они
этуизземлю
ненавидят,
да же людей
отходили,
то ударили
прямой они
наводкой
ненавидят.
И вообще
не сосемь
живет
в вДонецке,
где
мы спрятались
ней и встретились
бирались
здесь
никого
щадить».
из танка.
Влет
подвале
этот момент
несколькими днями ранее. Её арестовали в августе
около2014
500
человек.
Средиубеждаешься,
них
находились
трое
В этом
ещё
когда
говогода
за больше
то, что она
работала на
избирательном
рожениц
с младенцами,
которые
появились
на
ришь участке
с правозащитниками
и
волонтерами,
которые
во время референдума о независимости.
В
вывозят
детей
на
реабилитацию
в
Донецк
с
бывших
свет
буквально
под
обстрелами.
Солдаты,
поплену у националистов «Азова» женщина провела
украинских
территорий,
освобожденных
российскипочти полгода.
Прошла
пытки
с имитацией
зволяющие
себе такое,
не через
считают
эту
землю расми войсками.
Советник
главы ДНР
по правам
ребенка
стрела
и
выламыванием
пальцев.
Ольга
уверена, что
своей, говорит политолог Сергей Михеев.
Элеонора
Федоренко
рассказала
об эмоциях
некотосегодня
неонацисты
специально
разрушают
русский
«То,
что мы «Один
здесь увидели,
говорит
о том,
рых
малышей:
из мальчишек,
когда
менячто
увиМариуполь.
украинские
и нацбатальоны
в первую
дел, спросил: войска
“В Донецк
повезете, а нас там
убивать
«Ещё
в 2014
году надо
было
очередь
не щадили
мирных
жителей,
–что
сказал
будут?”. Это,
наверное,
самое
болезненное,
было.довести
к
логическому
завершению.
Нельзя
Через несколько
дней
оттаяли.тех,
Поняли,
их тут люМихеев.
– Они не
щадили
когочто
называли
было
допускать
роста
этого
национабят. Их тут
ждут, рады им
и готовы
Они должсвоими
гражданами,
на нихпомогать.
было совершенлизма
бандеровщины,
– говорит
ны увидеть наш
мир.иОни
его видели не таким.
Книги, Ольно
наплевать.
Что
мы
увидели
здесь
в
больнига.
–
Сейчас
нацисты
мстят
нам.
«В Макоторые мы сейчас на освобожденных территориях
риуполе,
когда
они
провели
зачистку,
це,
в
родильном
отделении,
детской
поликлинаходим, где Россия – варвар; русские какими-то зомсколько
людей
пострадало!
У нас людей
нике
– это четко
показывает,
что
эту
землю
би изображены.
Надо
всем
этим
надоони
будет
работать».
недосчитывались
семьями,
– вспоминаРаботы
в самомненавидят.
деле очень много,
если
взять
ненавидят,
и людей
И вообще
они
ет она. те
–С
апреля
2014
года
стали
в
руки
и
полистать
самые
книги,
по
которым
по- проне собирались
здесь
никого
щадить».
падать
наши
ребята-активисты.
Их наследние годы учили украинских детей. Мы нашли их
В этом ещё
больше
убеждаешься,растерзанными,
когда гоходили
замученными,
в разбитой волновахской школе №7, по которой тоже
воришь
правозащитниками
инеонацисты
волонтерами,
убитыми.
Вотчто
так
мстили
стрелялиссолдаты
ВСУ. То,
в учебниках
истории
за
нашу
гражданскую
позицию,
что мы
которые
вывозят
детей
на
реабилитацию
в
Доглавный герой – нацистский преступник Степан Банвыступили
против
госпереворота,
нецк
бывших
территорий,
осводера, суже
никогоукраинских
не удивляет. А
вот пособие для
на- вот
этой
хунты,
которая
пришла
в
Киеве
к
чальных классов
вводит в ступор:
описание
мин, рабожденных
российскими
войсками.
Советник
власти».
кет, зарядов
для
гранатометов;
чего они сделаны,
главы
ДНР по
правам
ребенкаизЭлеонора
Федои какое поражающее
действиев имеют.
Большинство
Свою
пыточную
мариупольском
аэропорту
ренко рассказала об эмоциях некоторых малыучебников
изданы под
организаций,
нанационалисты
из редакцией
«Азова» называли
«библиотекой».
шей:
«Один
из мальчишек,
когда меня
увидел,
прямую
связанных
с
НАТО,
напоминают
пособия
для
По некоторым оценкам, через этот ад прошли неспросил:
“В
Донецк
повезете,
аэтом
нас ли
там
убивать
обучения
солдат
в армии.
ТакОбстоит
сколько
тысяч
человек.
намудивляться,
рассказал советчто сегодня
на
Украине
так
много
тех,
кто
готов
вобудут?”.
Это,
наверное,
самое
болезненное,
что
ник главы ДНР Игорь Кимаковский, который
сам проевать
с
Россией?
Долгие
годы
киевская
власть
планочерез
плен и пытки
током, водой
было. шёл
Через
несколько
днейэлектрическим
оттаяли. Поняли,
мерно
химией.
что
ихипромывала
тут
любят.людям
Их тутмозги,
ждут,стирая
рады уинаселения
готовы
историческую память, неразрывно связанную с руспомогать.
Они
должны
увидеть
наш
мир.
Они
«Я знал,
в Мариуполе
пропало
ской культурой. Поэтому
нашчто
общий
путь «Za правду»
400
человек,
когда
находился
в
мариуего
видели
не
таким.
Книги,
которые
мы
сейещё только начинается. И самая сложная его часть
польском плену.
А потом
мне привечас
освобожденных
территориях
находим,
ещёна
впереди.
ли цифры, что их было минимум 3500
человек! – рассказал онСПЕЦПРЕСС
– Все, кто поддерживал русскую культуру и всё рус-
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ОПЕРАЦИЯ
УКРАИНЕ

«ТО, ЧТО МЫ ЗДЕСЬ
УВИДЕЛИ, ГОВОРИТ О ТОМ,
ЧТО УКРАИНСКИЕ ВОЙСКА
И НАЦБАТАЛЬОНЫ В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ НЕ ЩАДИЛИ
МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ,– СКАЗАЛ
МИХЕЕВ.– ОНИ НЕ ЩАДИЛИ
ТЕХ, КОГО НАЗЫВАЛИ
скоязычное, были просто уничтожены
в Мариуполе. Уже идётСВОИМИ
фиксацияГРАЖДАНАМИ,
этих
ИМ
всех преступлений».
НА НИХ БЫЛО СОВЕРШЕННО
Этот разговор состоялся в Волновахе. Город
расположен на пути в МариупольНАПЛЕВАТЬ...»
и уже полностью
освобожден от украинских военных. Примеров бесче-

ловечного обращения с мирным населением мы услышали там в избытке. Варвара Тимощенко рассказала,
гдедействий
Россия ВСУ
– варвар;
русские какими-то зомчто с самого начала боевых
не давали
би
изображены.
Надо
гражданскому населению покинуть город: «Ездили навсем этим надо будет
работать».
эвакуацию, но первые четыре
автобуса тупо расстреляли. С детьми и женщинами!Работы,
Люди пытались
в самомбежать,
деле, очень много, если взять
но автобусы так и не выехали.
Это
было
28
февраля».
в руки и полистать те самые книги, по которым

Центральные
улицы годы
Волновахи
последние
учили украинских детей. Мы
производят тягостное
впечатление.
нашли
их в разбитойУховолновахской школе № 7,
дя со своих позиций,
украинская
армия
по которой тоже стреляли солдаты ВСУ. То, что
намеренно била направо и налево из
в учебниках
истории
главный герой – нацисттанков, чтобы потом
обвинить
в масский преступник
Степан
штабных разрушениях
Россию. Фото
изБандера, уже никого не
удивляет. А вот пособие для начальных классов
Волновахи

в ступор:
описание мин, ракет, зарядов
Кто город разрушал,вводит
нам рассказал
Александр
для
из чего они сделаны, и каОсиний, житель Волновахи:
«Вгранатометов;
основном это делала
поражающее
Украина. Они подогнали ккое
моему
дому танкдействие
и стре- имеют. Большинство
ляли через наш «Т-34», который
на постаменте
стоит.
учебников
изданы под
редакцией организаций,
Попадало по автовокзалу, попадало
по
церкви».
напрямую связанных с НАТО, напоминают посо-

И таких свидетельств,
услышанбия для обучения
солдат в армии. Так стоит ли
ных лично от местных
жителей,
даже
не на Украине так много
удивляться, что сегодня
десятки, а сотни!тех,
Были
очень
сложные
кто готов воевать с Россией? Долгие годы
разговоры с людьми, потерявшими свои
киевская власть планомерно промывала людома, но и они искренне верят, что всё
дям мозги, стирая у населения историческую
разрушенное восстановят.

память, неразрывно связанную с русской культурой. Поэтому наш общий путь «Za правду»
разрушен, нО не слОмлен
ещё только начинается. И самая сложная его
часть
ещё впереди.
Волноваху уже начали
восстанавливать.
На ули-

цах полно людей, блуждающих между горами строительного мусора и разбитой военной техникой. Цен-

69

ГЛА

траль
состо
ней п
онной
кой и
ло 50
с мла
под о
не счи
гей М

ришь
вывоз
украи
ми во
Элеон
рых м
дел, с
будут
Через
бят. И
ны ув
котор
наход
би изо

в рук
следн
в разб
стрел
главн
дера,
чальн
кет, з
и как
учебн
пряму
обуче
что се
евать
мерно
истор
ской к
ещё т
ещё в

70

ПЕРСОНА СТРАНЫ

№3 / 2022

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ГЛАВНАЯ ТЕМА
№3 / 2022

ПЕРСОНА СТРАНЫ29

тральная городская больница находится в плачевном
состоянии. Сначала украинские военные устроили в
ней пулемётную точку – стреляли прямо из операциУКРАИНА
ПЛАЦДАРМОМ
онной.
КогдаСТАЛА
же отходили,
то ударили прямой наводкой
из
танка.
В
подвале
в
этот
момент прятались окоДЛЯ НАПАДЕНИЯ НА РОССИЮ
ло 500 человек. Среди них находились трое рожениц
с младенцами,
которыеДенис
появились
на свет буквально
Об этом заявил
ПУШИЛИН
– Глава
под обстрелами. Солдаты, позволяющие себе такое,
Донецкой
Народной
Республики,
верховне считают эту землю своей, говорит политолог Серный
главнокомандующий вооружённыгей
Михеев

ми силами ДНР с 20 ноября 2018 года – на
«То, что мы здесь увидели, говорит
пресс-конференции,
которая
состоялась
о том, что украинские
войска
и нацбав краеведческом
музее
Донецка
длящадили
участтальоны в первую очередь не
ников
Пресс-тура.
мирных
жителей, – сказал Михеев. – Они

не щадили тех, кого называли своими
гражданами,
на них было
совершенДенис
Пушилиним
подчеркнул,
что
Специно наплевать. Что мы увидели здесь в
альная военная операция проводится для забольнице, в родильном отделении, детщиты
интересов
России. «Украина
стала
плаской
поликлинике
– это четко
показыцдармом
для
нападения
на
Россию.
А
в
чеми
вает, что они эту землю ненавидят,
людей
ненавидят.
И вообще
нечто
совиновата
Россия?
Да просто
лишь вони
том,
бирались
здесь
щадить». сувеРоссия
захотела
бытьникого
самостоятельной,

ренной
и руководствоваться
в принятии
реВ этом
ещё больше убеждаешься,
когда говоришь
с правозащитниками
и волонтерами,
которые
шений
интересами своих
граждан, повышая
вывозят
на реабилитацию
в Донецксоциальс бывших
уровеньдетей
обеспеченности,
повышая
украинских
территорий,
освобожденных
российскиные стандарты», – сказал лидер ДНР.
ми войсками. Советник главы ДНР по правам ребенка
Денис Пушилин подчеркнул, что вооруженЭлеонора Федоренко рассказала об эмоциях некотоныймалышей:
конфликт
в Донбассе
угрожал
безопаснорых
«Один
из мальчишек,
когда
меня увистиспросил:
Российской
Федерации.
дел,
“В Донецк
повезете, а нас там убивать
будут?”.
самое болезненное,
что было.
«НеЭто,
мы наверное,
же приблизились
к ВеликобритаЧерез
несколько
дней
оттаяли.
Поняли,
что
их
люнии и Соединенным Штатам Америки. тут
У нас
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того чтомы
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изображены.
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ядерном
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– это
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самые
книги,
по
которым
по– констатировал глава Республики.
следние годы учили украинских детей. Мы нашли их
Также он добавил, что в целом западные
в разбитой волновахской школе №7, по которой тоже
страны
ими
стреляли руководствуются
солдаты ВСУ. То, чтоввпроводимой
учебниках истории
политике
чуждыми
для
России
и
славянских
главный герой – нацистский преступник Степан Бандера,
уже
никого не удивляет. А вот пособие для настран
ценностями.
чальных
классов
вводит в ступор:лидер
описание
раВ ходе
пресс-конференции
ДНРмин,
также
кет, зарядов для гранатометов; из чего они сделаны,
озвучил планы на будущее. «Чтобы Республика
и какое поражающее действие имеют. Большинство
могла существовать,
мы должны
думать сейучебников
изданы под редакцией
организаций,
начас
не
настоящим
моментом,
не
только
войпрямую связанных с НАТО, напоминают пособия
для
ной, а говорить
уже о мирном
Пообучения
солдат в армии.
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сегодня
на Украине
так много
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что многие
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России
евать
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Долгие
годы киевская власть
планоуже свою
помощь
в восстановлении
инфрамерно промывала людям мозги, стирая у населения
структуры. Так Рамзан Ахматович Кадыров
историческую память, неразрывно связанную с руспредложил
с учетом
ской
культурой.помощь
Поэтому наш
общий опыта
путь «ZaЧеченправду»
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Республики
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и я впереди.
уверен, что мы этим опытом воспользуемся», – сказал Денис Пушилин.
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Глава ДНР отметил, что уже работают муниципальные органы власти, судебная система,
правоохранительные органы. Ведется работа
совместно со Следственным комитетом России по выявлению преступников и нацистских
формирований.

«Ни один преступник не избе‑
жит заслуженного наказания
за те злодеяния против чело‑
вечности, которые соверша‑
лись нацистами на территории
ДНР и ЛНР», — заявил Денис
Пушилин.

В ходе пресс-конференции эксперт журнала «Персона Страны» Мехти Логунов передал лидеру ДНР флаг красного цвета с серпом
и молотом, как символ денацификации и победы. Именно Красное знамя, подчеркнул этот
заслуженный общественный деятель, было
священным для всего советского народа, воодушевлявшим на подвиги в Великую Отечественную войну 1941–45 гг.

Российские и иностранные журналисты, политологи смогли задать интересующие их вопросы Главе Донецкой народной Республики,
который в свою очередь поблагодарил всех
участников пресс-тура за серьезное желание
разоблачить ложь западной пропаганды о ситуации на Донбассе и целях Специальной во-

енной операции. Особая благодарность была передана Главе
Чеченской Республики Рамзану Кадырову и министерству Чечни по национальной
политике, внешним связям, печати и информации
за организацию пресс-тура
«Zа правду».
Со своей стороны замес-
титель министра Рухмад Зентиев, анализируя увиденное
в ДНР и ЛНР, отметил, что это
дарит надежду на скорое начало мирной жизни. «Мы скоро
вместе отметим победу и будем созидать мирную жизнь»,–
сказал он в заключение своего
выступления на пресс-конференции, отметив также доброжелательный
и открытый характер взаимодействия участников пресс-тура с официальными службами ДНР.
Использованы материалы
официального сайта
https://youtu.be/a9WhVhd1XVU
СПЕЦПРЕСС
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ

М. М. Кучерявый, генерал-лейтенант, доктор
полит. наук, Государственный советник РФ
1 класса, с декабря 2017 по январь 2019 года –
вице-губернатор Санкт-Петербурга

Успешная демилитаризация страны предполагает взятие под контроль её основных административных и промышленных центров,
демобилизацию вооруженных сил, переориентацию или ликвидацию военной промышленности с целью исключить воссоздание и перевооружение армии.

Награды
Орден «За военные заслуги» и медаль
«За боевые заслуги»

«ЗА РУССКУЮ ЗЕМЛЮ!
ЗА НАШ НАРОД!
ЗА ВЕЛИКУЮ РОССИЮ!»

ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

РУССКИЙ
МИР,
ЧТО
ДАЛЬШЕ?

РУССКИЙ МИР – ЭТО СФОРМИРОВАВШИЙСЯ ГЛОБАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ФЕНОМЕН, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ
НАРОДЫ И ТЕРРИТОРИИ НА ОСНОВЕ МНОГОВЕКОВЫХ ТРАДИЦИЙ ПОЧИТАНИЯ И СОХРАНЕНИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ, ВЛАДЕНИЯ
РУССКИМ ЯЗЫКОМ И ПРИЗНАНИЯ СВОЕЙ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К РОССИИ. ТЕРРИТОРИЯ
РУССКОГО МИРА БЕРЕТ НАЧАЛО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВЫХОДИТ ДАЛЕКО ЗА
ЕЁ ПРЕДЕЛЫ, ПРОСТИРАЯСЬ НЕ ТОЛЬКО
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ, НО
И В ДРУГИХ СТРАНАХ МИРА, ГДЕ ЖИВУТ
МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ, ПРЕДАННЫХ РОССИИ.
Уже стало очевидным, что созданные
после Второй мировой войны институты и организации, такие как НАТО, ВТО,
ЕС, ПАСЕ, а сегодня, возможно, и ООН,
а также и другие, стали архаичными, неспособными реагировать на новые вызовы и формирующиеся правила международной политики с учетом интересов
всего мирового сообщества.
Сегодня весь мир с напряжением наблюдает за развитием событий в ходе
проведения Россией специальной военной операции (СВО) на Украине с целью
её демилитаризации и денацификации.

На мой взгляд, СВО направлена
против установившегося
на международной арене диктата
США и стран Запада с целью
недопущения дальнейшего
разрушения Русского мира.
Специальная военная операция началась
в условиях уже давно ведущейся войны против
России во всех сферах: политической, экономической, информационной, идеологической, социальной, дипломатической и др.
США и страны НАТО уже давно готовили
территорию Украины как плацдарм для нападения на Россию, насытив её огромным количеством всех видов современного оружия,
в том числе способствовали возможности создания так называемого «грязного» ядерного оружия, разработке сети лабораторий по
исследованию и созданию биологического
оружия.

В ближайшее время они
готовились нанести огромный
ущерб Российской Федерации,
используя территорию Украины
как освоенный театр военных
действий. Таким образом, США
совместно со странами ЕС готовили
очередной передел мира,
где роль жертвы отводилась
России.

ДЕНАЦИФИКАЦИЯ В ДАННОМ СЛУЧАЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ ПОЛНУЮ ЛИКВИДАЦИЮ ФАШИСТСКОГО УКРАИНСКОГО
ГОСУДАРСТВА, СОЗДАНИЕ И ПОДДЕРЖКУ ПРОРОССИЙСКИХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И СУДЕБНОЙ ВЛАСТЕЙ НА ВСЕХ УРОВНЯХ,
ИСКЛЮЧЕНИЕ ЛЮБЫХ ДЕЙСТВИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СБЛИЖЕНИЕ С ЗАПАДОМ И НАСАЖДЕНИЕ РУСОФОБСКОЙ
ИДЕОЛОГИИ.

Обе названные цели предполагают не только контроль над крупнейшими украинскими
городами, но и над территорией страны с закрытием границ с западными государствами.

Не дожидаясь завершения
горячей фазы СВО, необходимо
начинать создавать новые
военно-политические
организации переходного
периода на освобожденных
территориях. Не выполняя
эту задачу, можем получить
результат прихода
к власти в освобожденных
городах и селах более
националистических
и русофобски настроенных
элементов, чем сейчас.
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Структурная схема управления освобожденными в ходе специальной военной операции территориями на переходный период (3-5 лет)
1
Вариант

Президент Российской Федерации
Администрация Президента РФ, Совет Безопасности РФ
Государственная Дума
Федерального Собрания РФ

Совет Федерации
Федерального Собрания РФ

СТАВКА ВЕРХОВНОГО
ГЛАВНОГО
КОМАНДОВАНИЯ

Рабочая группа
Профильные Комитеты

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ

Председатель Правительства Российской Федерации
Рабочая группа
Профильные Комитеты
Государственная Комиссия по развитию освобожденных территорий
Общественные
организации

Общественные
организации
Полномочный Представитель Президента РФ Заместитель Председателя Правительства РФ
освобожденной территории (3)

Русская православная
церковь (РПЦ), Московский
патриархат, Митрополии

Руководители

ФСИН

ФСО

рабочих

Руководители

Министерство
экономического
развития РФ

Министерство
промышленности
и торговли РФ

Министерство
цифрового
развития РФ

Министерство
транспорта РФ

Военно-политическая
администрация районов,
общин переходного
периода (409)

Районная комендатура
военной полиции РФ
переходного периода

Военно-политическая
администрация поселков,
сел (общин переходного
периода (1150)

Поселковая (сельская)
комендатура военной
полиции переходного
периода

рабочих

Министерство
здравоохранения
РФ

в

ранге

заместителей

Руководство регионов
РФ (85) ,
помощь регионов......

Военнополитическая
администрация

МВД

МЧС

групп

групп

Министерство
обороны РФ

ФСБ

СВР

Росгвардия

в ранге заместителей

Министерство
науки
и высшего
образования

Министерство
просвещения
РФ

Министерство
финансов РФ

Министерство
энергетики РФ

Областная военная
прокуратура РФ
переходного периода

Областной военный суд
РФ переходного периода

Районная военная
прокуратура РФ
переходного периода

Районный военный суд
РФ переходного периода

Министерство
сельского
хозяйства РФ

Министерство
природных
ресурсов
и экологии РФ

Областной Следственный
комитет РФ переходного
периода

Русская православная
церковь (РПЦ), Московский
патриархат, Митрополии

Руководители рабочих групп госкорпораций:
ОАК; ОСК; РЖД; Росатом; Ростех; Роскосмос;
ГАЗПРОМ, Роснефть; ВТБ, Сбер и др.

Cхема № 1

75

ГЛАВНАЯ ТЕМА

76

Предлагаю следующий вариант организации управления освобожденными в ходе СВО
территориями на переходный период (3–5
лет) (см. схему № 1).
Для решения многоплановых и разноуровневых задач по обеспечению жизнедеятельности всего комплекса мероприятий на
освобожденных территориях предлагается
организация системы управления, объединенная единой государственной стратегической программой продолжительностью
7–10 лет с учетом переходного периода (3–5
лет). Для чего на федеральном уровне предлагается образовать Государственную Комиссию по развитию освобожденных территорий
(далее – Комиссия) под председательством
первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (возможно
введение специальной должности Председателя Государственной Комиссии в ранге
первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации решением
Президента Российской Федерации).
Для непосредственной организации всей
системы жизнедеятельности на освобожденCхема № 2
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ных территориях в состав Комиссии включить
высокопрофессиональных, преданных России должностных лиц в ранге полномочного
представителя Президента Российской Федерации – заместителя Председателя Правительства Российской Федерации на освобожденной
территории. Постоянная деятельность данных
должностных лиц должна быть обеспечена соответствующим аппаратом с постоянным их местонахождением на освобожденной территории.
Главами военно-политических администраций в областных и районных центрах, поселках,
селах назначать граждан Российской Федерации, имеющих опыт административно-хозяйственной деятельности на местах. В областных
центрах на переходный период возможно введение должности генерал-губернатора.
Во всех населенных пунктах от областного
центра до поселка создать соответствующие
комендатуры военной полиции Российской
Федерации переходного периода. Предусмотреть создание в областях и районах соответствующих структур военной прокуратуры РФ,
военных судов РФ и следственного комитета
РФ переходного периода. Общее руководство
2

1. Западный территориальный
округ (8 областей, Хмельницкий:
Волынская,
Закарпатская,
Ивано-Франковская,
Львовская,
Ровненская,
Тернопольская,
Хмельницкая,
Черновицкая)
2. Центральный территориальный
округ (8 областей, Киев:
Винницкая,
Житомирская,
Киевская,
Полтавская,
Сумская,
Харьковская,
Черкасская,
Черниговская)
3. Юго-Восточный
территориальный округ
(6 областей, Днепр:
Днепропетровская,
Запорожская,
Кировоградская,
Николаевская,
Одесская,
Херсонская)
4. Признанные республики (2):
Донецкая (ДНР),
Луганская (ЛНР)

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ

и ответственность за результаты деятельности созданных структур возлагается на глав
военно-политических администраций переходного периода всех уровней.
Предполагается сформировать по полному
завершению СВО три территориальных округа переходного периода на освобожденных
территориях (см. схему № 2).

Две признанные Российской Федерацией
республики Донецкая Народная Республика
(далее – ДНР) и Луганская Народная Республика (далее – ЛНР) осуществляют жизнедеятельность вне рамок переходного периода.
Западный территориальный округ (далее – ЗТО) в составе 8 областей: Волынская,
Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская,
Ровненская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая.
Окружной центр ЗТО – город Хмельницкий.
Центральный территориальный округ
(далее – ЦТО) в составе 8 областей: Винницкая,
Житомирская, Киевская, Полтавская, Сумская,
Харьковская, Черкасская, Черниговская.
Окружной центр ЦТО – город Киев.
Юго-Восточный территориальный округ
(далее – ЮВТО) в составе 6 областей: Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Херсонская.
Окружной центр ЮВТО – город Днепр.
Признанные Российской Федерацией
республики:
ДНР (столица – город Донецк), ЛНР (столица – город Луганск).
В состав Комиссии также включить первых
заместителей (заместителей) федеральных
министерств, федеральных служб, возглавляющие специально созданные рабочие группы
данных ведомств.
К участию в работе Комиссии могут привлекаться руководители рабочих групп госкорпораций, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
сенаторы Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, представители Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, Верховного Суда Российской

Федерации, общественных организаций, Русской православной церкви.
Распоряжением Правительства Российской
Федерации предлагается в целях оказания
шефской помощи закрепить за субъектами
Российской Федерации регионы освобожденных территорий на переходный период.
В целях координации действий и объединения усилий всех федеральных органов власти
для осуществления стратегического руководства Вооруженных Сил Российской Федерации
на период проведения специальной военной
операции образовать Ставку Верховного главнокомандования как чрезвычайный орган высшего военного управления под председательством
Президента  Российской Федерации – Верховного главнокомандующего.
Членами Ставки Верховного главнокомандования могут быть: Председатель Правительства Российской Федерации, Председатель Государственной Думы Российской Федерации
(по особому положению), Председатель Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (по особому положению), министр обороны Российской Федерации – заместитель Председателя Ставки Верховного
главнокомандования, директор Федеральной
службы безопасности Российской Федерации,
директор Службы внешней разведки Российской Федерации, директор Федеральной службы охраны Российской Федерации, министр
внутренних дел Российской Федерации, министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий, директор Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Рабочим органом Ставки Верховного главнокомандования
является Генеральный штаб Вооруженных Сил
Российской Федерации. Решения Ставки Верховного главнокомандования являются обязательными к исполнению органами власти
Российской Федерации всех уровней.
Данные предложения требуют детальной
проработки после их согласования и одобрения в соответствующих органах власти
и структурах Российской Федерации.
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Поздравление главы ЛНР Леонида ПАСЕЧНИКА
с Днем Луганской Народной Республики 12 мая

Дорогие соотечественники!
Восемь лет назад народ Луганщины сделал свой выбор: в едином порыве
провел референдум, проголосовал за свободу, независимость и суверенитет
региона, сказав «нет» преступным олигархам и националистам,
незаконно пришедшим к власти в Киеве. Решение о провозглашении
Луганской Народной Республики поддержало абсолютное большинство
граждан: так началась история молодого государства, выбравшего
единственно верный путь – интеграцию с Россией.

Поздравляя жителей республики 11 мая 2022 года, Глава Донецкой народной республики
Денис ПУШИЛИН подчеркнул: главные черты Праздника в современной обстановке:

Уважаемые земляки!
От всего сердца поздравляю вас с Днем Республики!
Русский Донбасс с особым чувством отмечает это торжество
в статусе признанного государства. Впервые без страха
с нами празднуют те, кто все эти годы ждал освобождения
от преступного украинского режима.
За восемь лет наша страна сумела выстоять под натиском
неонацизма, обрести независимость и поистине стать символом
торжества исторической справедливости, несгибаемости русского духа.
Жители Республики показали пример того, как нужно
защищать свою землю, ценности, правду и будущее.
Продемонстрировали образец массового героизма и стойкости.
Сегодня новый этап в нашей жизни – освобождение территории ДНР
в ее конституционных границах. Как и вся история становления нашего
государства, этот этап не легкий. Но Республика рождена,
чтобы побеждать, и мы добьемся своих целей.
Впереди нас ждет мирное будущее. Совместно с Россией
мы восстановим разрушенное, сделаем нашу землю еще лучше.
С праздником, дорогие друзья!
Мира, счастья и благополучия!

12

За это время мы прошли немало испытаний: боролись с блокадами,
объявленными Украиной, возрождали экономику, залечивали раны войны
и восстанавливали все, что так усиленно, ожесточенно пытались
разрушить украинские фашисты. Наша общая цель – построение
процветающего, благополучного будущего родной земли.

мая

День Республики в этом году мы впервые отмечаем с тысячами
соотечественников, освобожденных от гнета и оккупации киевских нацистов.
Объединив сильный, непоколебимый донбасский характер, трудолюбие,
огромный творческий и профессиональный потенциал, уверен, вместе
мы преодолеем все испытания и обеспечим достойную, стабильную жизнь
нашим детям и всем последующим поколениям.
Уважаемые друзья!
От всего сердца желаю крепкого здоровья, любви и счастья. Пусть
в ваших семьях всегда царят добро и взаимопонимание. Самое главное –
скорейшего мира и заветной, долгожданной победы всем нам!

С праздником,
Луганская Народная
Республика!
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Евразийский путь –
альтернатива новому мировому
порядку
Происходящие на международной арене процессы обусловлены формированием нового полицентричного миропорядка, характеризуемого радикальным изменением баланса
сил и смещением акцентов с Запада на Восток. Его коренная
трансформация началась 30 лет назад, когда с эпохой Советского Союза ушла и эпоха биполярности, которую сменил недолгий период иллюзорной моноцентричности, связанный
с доминированием Соединенных Штатов. Уже в 2007 году
в своей знаменитой «Мюнхенской речи» президент России
Владимир Путин заявил о неприемлемости такого рода однополярного подхода во главе с США, тем самым поставив
под сомнение изыскания ряда американских теоретиков,
которые в своих концепциях отводили Вашингтону особую
роль лидера и ликовали на тему победы прогрессивного американоцентричного либерализма над советскими социалистическими воззрениями.

Н

АВАТКОВ Владимир Алексеевич – докт. полит.
наук, заведующий Отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН

Нашумевшего «конца истории»
Фрэнсиса Фукуямы, как известно, не
случилось. Не оправдались и чаяния Збигнева Бжезинского, предрекавшего Америке роль «последней
мировой сверхдержавы», а критикуемый на Западе социализм с национальной спецификой и вовсе
теперь процветает во вдохновленных примером СССР Китае и КНДР.
Система дала сбой – утверждения об
исключительности США оказались
безосновательными, Вашингтон не
стал единственным мировым центром притяжения, хотя, безусловно,
имел определенный потенциал.
Вместо всего этого наступил
этап тотальных перемен, затронувший в том числе и международно-политическую плоскость. Современная модель мира, вопреки всем

американским прогнозам и теориям, характеризуется
наличием нескольких – как мировых, так и региональных – центров сил, транслирующих в массы диаметрально противоположные западным идеи и ценности.
Несмотря на то, что эта модель унаследовала некоторые черты мирового порядка, существовавшего после
Второй мировой войны, в ней больше нет места для
гегемонии и империализма.
Эта тенденция – постепенный отход от практики рассмотрения всех глобальных процессов сквозь
призму взглядов одного главного игрока – отчетливо
прослеживается на примере отчаянных попыток Соединенных Штатов вернуть себе роль «большого брата»
и подмять под себя более слабых, по их мнению, игроков
мировой арены. Гегемон пытается, как справедливо
отметил президент России, «ломать через колено» всех
несогласных, однако сталкивается с неудачей – подобные механизмы отныне срабатывают только со странами Запада и, если быть точнее, только в отношении
Европы, которая целиком и полностью прогнулась под
«империю лжи».
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Сломать же Незапад более не получается. Окрепшие страны, относящие себя к восточной парадигме,
способны так или иначе противостоять нападкам западных коллег. Однако есть и другая сторона медали –
вследствие таких перипетий в состоянии миропорядка
возникает все больше конфликтных линий и столкновений между крупными игроками, которые чреваты
с точки зрения не только всей системы международных
отношений, но и глобальной безопасности.

ШАТКАЯ СИСТЕМА, УТРАТИВШАЯ БЫЛОЕ
РАВНОВЕСИЕ, НАХОДИТСЯ В ПОИСКЕ НОВЫХ ОПОРНЫХ ТОЧЕК, И ОЧЕВИДНО, ЧТО
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЙ
В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ ИМИ
СТАНУТ КЛЮЧЕВЫЕ ДЕРЖАВЫ НЕЗАПАДА, УЖЕ ПОТЕСНИВШИЕ ЗАПАДНЫЙ МИР
НА ЦЕЛОМ РЯДЕ ФРОНТОВ.

В случае с Россией парадокс заключается в том, что
если ранее Москва сама предлагала быть мостом между
Европой и Азией, поддерживая в том числе такие концепции, как создание единого экономического пространства
от Лиссабона до Владивостока, то сегодня Запад в попытках ограничить Российскую Федерацию в конечном итоге
самостоятельно изолировал не нас от них, а себя от нас.
Однако такой исход был заведомо предопределен – Россию невозможно изолировать, о чем неоднократно заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров, а уходить
в тень по собственному желанию мы не собираемся. Санкции и другие ограничительные меры Запада в отношении
нас лишь дают карт-бланш на более уверенную политику,
подталкивая к развитию различных инициатив и поиску
других, более последовательных партнеров.
В связи с этим наступает момент формирования
новых идейно-ценностных концептов для стран Незапада. В этом вопросе нас, во‑первых, уже объединяет
стремление к более справедливому миропорядку. Концепт справедливости давно стал одной из ценностных
установок Турции и её лидера Реджепа Тайипа Эрдогана;
нередко к справедливости обращаются и государственные деятели дружественного России Китая. Во-вторых,
объединяющим фактором может стать поиск правды
среди тонны фейков и провокаций, а также многие другие характеристики, свойственные именно Незападным
цивилизациям – восточное отношение ко времени, коллективизм как антипод западному индивидуализму,
стремление к созиданию, а не разрушению и т.д. Не менее
важной задачей при этом является формирование идео-
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логем о России в рамках будущего мира и идеологических
связок с остальными государствами Незапада.
В частности, наибольший интерес для России представляет Постсоветский Восток – те страны бывшего
СССР, которые находятся в условном сознании и логиках
Востока или на стыке между. Под ними в первую очередь
имеются в виду государства Южного Кавказа и Центральной Азии, которые, наряду с Россией, могут играть роль
соединяющего звена. Однако помимо них есть и другие кандидаты на эту «должность» в лице прежде всего
Турции, Ирана, Китая, а также Индии. Таким образом,
альтернатива новому мировому порядку может протянуться от Турецкой Республики, Ирана и Закавказья до
Центральной Азии, Индии и Китая.
Эта ось и будет представлять собой контур новой архитектуры безопасности, которая формируется в противовес дуге нестабильности, насаждаемой Соединенными
Штатами. Американская теория «управляемого хаоса»,
которая сработала на практике на Ближнем и Среднем
Востоке десятилетие назад, с большой долей вероятности
не сработает на территории вышеперечисленных регионов
уже сегодня. США сохранили умение создавать очаги деэскалации, однако утратили способность их контролировать.
По этой причине возникает другой вопрос –
создания новых проевразийских механизмов
глобального управления, в первую очередь,
в области безопасности. Очевидно, что имеющиеся страны-гаранты и институты, в частности СБ ООН, с этой задачей уже не справляются.

Таким образом, эпоха жесткого реализма, где на кону
находились исключительно прагматичные национальные интересы мировых держав, а игроки регионального
уровня особо не имели права голоса, подходит к своему
логическому завершению. В борьбу за место в системе
нового миропорядка вступают новые лидеры, в большинстве своем являющиеся представителями Незапада.
В связи с этим для России как для своеобразного центра
Незападной цивилизации вырисовывается важная миссия не потерять себя (так, как сейчас теряют себя США)
в системе меняющегося миропорядка и стать надежным
ориентиром для других государств-единомышленников.
О необходимости сохранения культурной самобытности России как евразийской державы писал ещё Николай
Данилевский. Теперь эта задача несколько расширилась –
России важно определиться со своим образом будущего
в новом провосточном мире, где особое значение будут
играть не только интересы, но и вопросы идентичности,
а также идейно-ценностных установок. Для того чтобы
понять, что мы несём в мир, необходимо сперва выработать
внутренние идеологические концепты, которые, в свою
очередь, заложат прочный фундамент для будущих внешнеполитических доктрин неповторимого Евразийского пути.

82

РОССИЯ И МИР

№3 / 2022

ПЕРСОНА СТРАНЫ

ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА:

РОССИЯ-КИТАЙ:
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
В НОВОЙ СИТУАЦИИ
ГЭ ЧЖИЛИ (Китай) –
общественный деятель,
Народный посол, Профессор Дальневосточного филиала Московского
университета потребительской кооперации, Советник Комитета промышленной реформы и развития
предпринимательства
Всекитайской Ассоциации
по исследованию реформы
экономической системы
при Национальной комиссии по развитию и реформам Госсовета КНР,
Советник Всекитайской
Ассоциации по содействию
международной дружбы,
Консультант Представительства МИД РФ в городе
Хабаровске по вопросам
торгового экономического
сотрудничества со странами Восточной Азии, переводчик и издатель, Главный редактор российского
журнала Военный парад
на китайском языке

Преодоление трудностей и открытие новых возможностей для китайско-российского дипломатического
сотрудничества, развитие гражданской дипломатии,
экономического взаимодействия и совместных усилий по решению сложных международных проблем –
важные задачи, которые Пекину и Москве предстоит
совместно решать в ближайшие десятилетия.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ РОССИИ НА УКРАИНЕ ЗАСТАВИЛА И ПЕКИН,
И МОСКВУ ИЗУЧИТЬ НОВЫЕ ОБЛАСТИ, ОХВАТЫВАЕМЫЕ «ВСЕОБЪЕМЛЮЩИМ СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПАРТНЕРСТВОМ» МЕЖДУ
НАШИМИ СТРАНАМИ, КОТОРОЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВОЕННЫМ СОЮЗОМ. ПЕРЕД ЛИЦОМ
БЕСПРЕЦЕДЕНТНОГО ДАВЛЕНИЯ И САНКЦИЙ, ВВЕДЕННЫХ ПРОТИВ РОССИИ США
И ЗАПАДОМ, ВОПРОС О ТОМ, КАК КИТАЙ
И РОССИЯ ДОЛЖНЫ РЕАГИРОВАТЬ НА НИХ,
ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ПРОСТЫМ.
Соединенные Штаты активно подавляют Россию, вторую по величине военную державу, и Китай, вторую по
величине экономику, что является источником глобальной
напряженности. США орудуют палками так называемого
«мирового порядка» и применяют санкции против неугодных по своему усмотрению и в своих интересах. Здесь,
в частности, налицо конфликт между приматом амери-
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канских интересов и сбалансированным развитием мира, а также трудный
и сложный конфликт между санкциями
и контрсанкциями в контексте «беспрецедентных за столетие изменений
в мире».

ГРАЖДАНСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ
И КИТАЕМ ЯВЛЯЕТСЯ
ЭФФЕКТИВНЫМ СРЕДСТВОМ И МЕТОДОМ
БОРЬБЫ С САНКЦИЯМИ
США. ПОСКОЛЬКУ САНКЦИИ США НАПРАВЛЕНЫ
НА КЛЮЧЕВЫЕ ОБЛАСТИ,
ЛЮДЕЙ И КОМПАНИИ,
ШИРОКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ГРАЖДАНСКИМ
ОБЩЕСТВОМ СТАНОВИТСЯ
ВАЖНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ
ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЭТОЙ
ПРОБЛЕМЫ.

Китайско-российское международное сотрудничество становится важным
противовесом беспрецедентным изменениям в мире и эффективным средством
сдерживания произвольного применения Соединенными Штатами санкций.
Россия – одна из богатейших стран мира
с точки зрения ресурсов, а Китай – самый
универсальный центр промышленного
производства в мире. Экономическое
сотрудничество Москвы и Пекина принесёт пользу не только обеим странам,
но и всему миру.
Настоятельным требованием для
углубления сотрудничества между Россией и Китаем является укрепление взаимопонимания. Сотрудничество между
двумя странами должно основываться на
эффективном сочетании политического
и общественного взаимодействия.
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Китайское и российское правительства, государственные и частные предприятия, общественные
группы, исследовательские институты и СМИ должны тесно сотрудничать, чтобы создать эффективную
основу, а информационные технологии и комплексная
координация станут нашим оружием для преодоления
трудностей.
В 2014 году на Украине произошла неортодоксальная смена режима. Русскоязычное население Донбасса почувствовало давление и угрозу. Использование
русского языка стали ограничивать, права человека
нарушать, начали вспыхивать вооруженные столкновения, приведшие к жертвам. Начиная с 2014 года
обстановка только ухудшалась.
Сложное развитие ситуации на Украине стало результатом противоречий внутри страны
и напряженной международной обстановки.
Заключенные в 2014 году при участии лидеров
Германии, России, Франции и Украины Минские соглашения должны были остановить
конфликт, но выполнение документа было
сорвано. В 2022 году Украина и вовсе отказалась выполнять Минские соглашения и вести
прямые переговоры с Донбассом, и эскалация
конфликта продолжилась.

После того как Россия неоднократно выражала свою
озабоченность США и Западу относительно складывающейся ситуации, но сигналы Москвы были проигнорированы, российское руководство решило действовать
по-своему, признав Донецкую и Луганскую народные
республики и установив с ними дипломатические
отношения. 24 февраля 2022 года Президент России
Владимир Путин объявил о проведении специальной
военной операции на Украине в ответ на обращение
руководителей республик Донбасса о помощи.
Основными целями российской специальной военной операции названы защита русскоязычного населения Донбасса, остановка расширения НАТО на восток,
денацификация Украины, нейтрализация Украины
и ликвидация военного наступательного потенциала
Украины.
НАТО во главе с США за постсоветский период
расширялось на восток пять раз. Количество членов военно-политического блока выросло с 16 до
30. Есть планы и по дальнейшему расширенью,
что неприемлемо для России.

Также США устроили цветную революцию на Украине, вызвав жестокие внутренние противоречия и разжигание конфликта между Киевом и Москвой.
Соединенные Штаты Америки, самая могущественная страна в мире, должна избегать войны с Россией,
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второй по силе военной державой.
Также не следовало эскалировать
ситуацию на Украине. Но пока США
не только не вносят свой вклад
в дело мира, но и подливают масла
в огонь конфликта.

США ВЫШЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ В ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ И ПОСЛЕ
РАСПАДА СОВЕТСКОГО
СОЮЗА ОКАЗЫВАЛИ
ДАВЛЕНИЕ НА ВСЕ
СТРАНЫ В МАНЕРЕ
ЕДИНСТВЕННОЙ
СВЕРХДЕРЖАВЫ.
РОССИЯ НЕ БУДЕТ ЭТО
ТЕРПЕТЬ, ТЕМ БОЛЕЕ
ОНА НЕ ДОПУСТИТ
КАТАСТРОФЫ, СРАВНИМОЙ С РАСПАДОМ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

Соединенные Штаты должны
не давить на Россию, а работать
над продвижением мирных переговоров. Тем более, что именно
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США несут наибольшую ответственность за военные
действия. Узел должен быть развязан, и США должны
предпринять серьезные и ответственные усилия для
достижения мира.
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Центральный Департамент Недвижимости
—
надежный партнер, гарантирующий законность
проведения всех сделок с недвижимостью
и полное соблюдение прав будущих собственников
№3 / 2022

Россия и Украина – славянские братья и соседи.
В Китае говорят, что «дальний родственник лучше
близкого соседа». Мы надеемся, что Россия и Украина будут жить в дружбе.

Китай хочет мира во всем мире, в Азии и в Европе,
где прошли две мировые войны. Мир – это основной
интерес Китая. Китай готов приложить все усилия для
мира и России, и Украине.
Дружба и сотрудничество между китайским и российским народами были хорошими в прошлом, их следует поддерживать сейчас и развивать в будущем.
Экономика Китая продолжает относительно успешно расти в условиях турбулентности. Пекин, безусловно,
внесёт вклад в экономическое восстановление и развитие мира, в том числе и в экономическое развитие
России и Украины. У нас в Китае есть желание сделать
всё возможное для мирных переговоров и большой
потенциал для послевоенного восстановления.
Сила китайского гражданского миролюбия и сотрудничество по «Поясу и пути» – это первая ласточка
для послевоенного восстановления и экономического
сотрудничества между Россией и Украиной.

Ялтинская конференция закрепила мировой порядок после Второй мировой войны. Сегодня мы должны искать новые способы гарантировать мир во всём мире и установить новый
порядок, основанный на сохранении механизма ООН. Предотвратить начало третьей мировой войны.

Разработка инвестиционных стратегий
для выгодных вложений в недвижимость
Покупка и подбор индивидуальных вариантов с продуманной
планировкой и качественной отделкой
Полное юридическое сопровождение на всех этапах оформления
сделки по покупке и продаже недвижимости в Москве и МО

город Москва, Зубовский бульвар, 4с1

+7 (495) 661-44-43
cdnk.ru
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ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА:

НО РОССИЯ НЕ ЮГОСЛАВИЯ, И ЗАПАД

РОССИЯ И САНКЦИИ.

УСПЕХА ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

ЧТО В БУДУЩЕМ?

Одним из главных экономических вопросов,
которые в настоящее время волнуют российское общество, несомненно, является вопрос
западных санкций: какой будет их эффект,
сможет ли Россия противостоять им, когда
санкции будут сняты?
Татьяна СТОЯНОВИЧ –
сербская журналистка, корреспондент Информационного агентства REGNUM
по Балканам

Л

Логично было бы думать, что
санкции, которые вводились как
реакция так называемого «цивилизованного общества» на специальную операцию России на Украине
будут сняты, как только операция
закончится. Но опыт других стран,
подвергнутых западным санкциям,
показывает, что Запад, пристрастившись к методу экономического давления по любому для него спорному
международному поводу, не разработал механизм отмены санкционного давления. Вспомним хотя бы
пример Ирана. Правда, в случае бывшей Югославии Запад действительно в какой-то момент отменил почти полную экономическую блокаду
этой уже несуществующей страны
в сердце Европы, но только тогда,
когда все цели были достигнуты.

А именно: когда промышленная инфраструктура страны в ходе агрессии НАТО в 1999 году была полностью
разрушена, с администрацией президента Слободана
Милошевича было покончено в результате «бархатной революции» в октябре 2005 года, в южном крае
Косово и Метохия было установлено международное
управление под наблюдением преимущественно стран
Запада, благодаря которому и были созданы условия
для того, чтобы в 2008 году албанские сепаратисты
в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.
При этом нужно отметить, что ограничительные
политические, экономические, культурные и другие
меры, сначала в отношении Социалистической, а затем
и Союзной Республики Югославии, были введены СБ
ООН 25 сентября 1991 года и отменены 10 сентября
2001 года. В этом смысле их можно считать законными
с точки зрения международного права несмотря на то,
что в СБ ООН в это время очевидным политическим
перевесом пользовались страны Запада во главе с США.
Санкции против России, введенные
группой стран, хотя большой и влиятельной, без соответствующего решения СБ
ООН, можно рассматривать только как
метод политического и экономического
давления на страну, отказывающуюся
играть по правилам этой группы.

ВРЯД ЛИ МОЖЕТ ОЖИДАТЬ ТАКОГО ЖЕ
ДАВЛЕНИЯ НА МОСКВУ.
Во-первых, Югославия не обладала достаточным
количеством энергетических и всех других ресурсов,
чтобы обеспечить себе существование в условиях
санкций. Во-вторых, Югославия находилась полностью в окружении недружественных стран, из-за чего
альтернативные пути для доставки товаров были
фактически или совсем прекращены или весьма редуцированы. К тому же, нельзя упускать из виду тот
факт, что в отличие от Югославии, в составе которой
до середины 1990‑х остались всего лишь две республики – Сербия и Черногория, Россия является большим
и важным рынком сбыта в системе международной
торговли. Так что западный капитал сам заинтересован работать в России.
Как Россия будет существовать в режиме западных
санкций?
Несмотря на то, что Россия по большинству показателей научного и технологического развития отстает от США и Китая, как
из-за международных санкций, которые
продолжаются еще с 2014 года и ограничивают России доступ к капиталу и технологиям, так и из-за внутренних проблем (коррупция, слабый внутренний менеджмент),
но её макроэкономические показатели достаточно стабильны для того, чтобы обеспечить ей проекцию будущей мощи.

В пользу этого говорят некоторые данные за предыдущий год: рост экономики около 4%, увеличение
экспорта около 13% по отношению к 2019 году, когда
не было пандемии коронавируса, или около 43% по
отношению к 2020 году, процент безработицы – 4%,
уровень государственного долга – около 18% ВВП,
рекордные валютные резервы (почти 640 миллиардов
долларов).
Рост цен на газ и нефть поддержит
рубль, хотя экономические затраты спецоперации на Украине могут быть весьма
высокими как раз из-за западных санкций,
направленных не только на уничтожение
российской, но и глобальной экономической системы.

ЭКОНОМИКА

Наверное, одним из самых болезненных контрударов с российской стороны будет новая архитектура платежных систем, которую
анонсирует Москва.

РОССИЯ ТАКЖЕ ИМЕЕТ
РОССИЯ ТАКЖЕ ИМЕЕТ
ПРЕИМУЩЕСТВО В ПРОЦЕССЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО В ПРОЦЕССЕ
ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКСПОРТА
ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКСПОРТА
РОССИЙСКОГО ГАЗА И НЕФТИ
РОССИЙСКОГО ГАЗА И НЕФТИ
НА МИРОВОМ РЫНКЕ. И ЕСЛИ
НА МИРОВОМ РЫНКЕ. И ЕСЛИ
ЕВРОПА СЕЙЧАС ЗАЯВЛЯЕТ
ЕВРОПА СЕЙЧАС ЗАЯВЛЯЕТ
О ТОМ, ЧТО ЛЕТ ЧЕРЕЗ ПЯТЬ
О ТОМ, ЧТО ЛЕТ ЧЕРЕЗ ПЯТЬ
ОНА ПОЛНОСТЬЮ ОТКАЖЕТСЯ
ОНА ПОЛНОСТЬЮ ОТКАЖЕТСЯ
ОТ РОССИЙСКИХ ЭНЕРГОНОСИОТ РОССИЙСКИХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ, ПРОЦЕСС ДИВЕРСИФИТЕЛЕЙ, ПРОЦЕСС ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКСПОРТНОГО РЫНКА
КАЦИИ ЭКСПОРТНОГО РЫНКА
ДЛЯ РОССИЙСКИХ ЭНЕРГОНОДЛЯ РОССИЙСКИХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ НАЧАЛСЯ НЕМНОГО
СИТЕЛЕЙ НАЧАЛСЯ НЕМНОГО
РАНЬШЕ, КАК И ПРОГРАММА
РАНЬШЕ, КАК И ПРОГРАММА
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ, КОТОИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ, КОТОРАЯ, МОЖЕТ БЫТЬ, И НЕ ДАЛА
РАЯ, МОЖЕТ БЫТЬ, И НЕ ДАЛА
ПОКА ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКПОКА ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ, НО ХОТЯ БЫ ОБОЗНАЧИЛА
ТЫ, НО ХОТЯ БЫ ОБОЗНАЧИЛА
ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, КОТОГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, КОТОРЫМ НУЖНО ПРОДВИГАТЬСЯ
РЫМ НУЖНО ПРОДВИГАТЬСЯ
ДАЛЬШЕ.
ДАЛЬШЕ.
Поэтому можно ожидать, что
Россия в следующие несколько
лет будет плацдармом жестокой
борьбы за будущее мира, в том числе экономического. Скоро станет
понятно, сможет ли она довести
до конца процесс создания многополярного мира и вытеснить США
из Европы.
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ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА:

РОССИЯ И ЕЕ СУБСТАНТИВНОСТЬ
В МИРОВОМ СООБЩЕСТВЕ
Виктория ПЕРСКАЯ – д. э.н., профессор,
заслуженный экономист России, директор
института исследований МЭО Финуниверситета при Правительстве РФ

ВСЕМИРНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ В ДАВОСЕ (2022 г.) АКЦЕНТИРОВАЛ ВНИМАНИЕ НА ТОМ, ЧТО
МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО СТОЛКНЕТСЯ
С ЦЕЛЫМ СОНМОМ ПРОБЛЕМ ГЛОБАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, КОТОРЫЕ
ОТРИЦАТЕЛЬНО СКАЖУТСЯ НА ВОССТАНОВЛЕНИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И БУДУТ ПОВЫШАТЬ РИСКИ
УСКОРЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ, РАЗВИТИЮ
КОТОРОЙ БУДУТ СПОСОБСТВОВАТЬ
ПЕРЕБОИ В ПОСТАВКАХ В СВЯЗИ
С ПАНДЕМИЕЙ, ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ
НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

Примечательно, что ключевыми проблемами для
устойчивого развития называются исключительно
климатические изменения и стихийные бедствия,
которые ложатся бременем на уязвимые группы населения, в связи с чем ставится цель снижения экономических, медицинских и социальных издержек изменения климата. Мировому сообществу предлагается
рассмотреть вопросы роста инвестиций в «зеленую
экономику», адаптации национальной политики для
поощрения инвестиций в возобновляемые источники
энергии и инфраструктуру, а также для содействия
технологическому развитию1.
Направленность рекомендаций ВЭФ носит упрощающий сложившуюся в мировом хозяйстве ситуацию
характер. Группа Всемирного Банка добавляет в качестве вызовов – неравенство, социальную напряженность, необходимость содействия государствам, нуждающимся в гуманитарной и экономической помощи,
а также потери человеческого капитала, вызванные
сбоями в образовании, которые будут передаваться
из поколения в поколение2.
Начиная с конца 90‑х годов прошлого века Россия
реализовывала стратегию максимально возможного
вписывания в мировую экономику, приняв де-факто
неолиберальный курс развития и поощряя рекомендации европейских и американских экспертов, пребывающих на постоянной основе при крупнейших
ведомствах и стратегически важных производствах
России, в части трансформирования национального хозяйства. При этом в процессе трансформирова1
These 5 charts reveal the global economic outlook for 2022. URL:
https://www.weforum.org/agenda/2022/01/global-economic-outlook-5-chartsworld-bank/
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ния было упущено из виду то, что
и СССР, и Российская Федерация
всегда были составной частью мировой экономики, зависимость от
мирового рынка (как экспортера
и импортера) всегда варьировала в пределах от 20–21% от ВВП,
чтобы не создавать условия превышения порога экономической
безопасности для субстантивного
существования нашей страны.

По данным 2021 г. доля внешнеторгового оборота к реальному
ВВП примерно 48%, что говорит
о существенном превышении допустимого порога экономической
безопасности3. По данным Росстата, доля нефтегазового сектора
в национальном ВВП не превышает 15%4, что является опровержением тезисов тех, кто говорит
о высокой зависимости России
от углеводородов и ожидает коллапса экономики нашей страны
в условиях санкционного режима.
Вместе с тем доля реального сектора в формировании ВВП остается на уровне ниже 50%5.
Практически во всех источниках указывается, что сегмент услуг
и малый и средний бизнес (МСБ)
выступают драйверами роста современной мировой экономики
Однако этот постулат свойственен развитым экономикам в силу
того, что они приняли курс на деиндустриализацию своих хозяйств
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и переход на «зеленую энергетику», вынося грязные
производства (добывающую и частично обрабатывающую промышленности) в развивающиеся экономики.
И услуги, и малый и средний бизнес – это в первую очередь решение задачи занятости и обеспечения населения
достойной заработной платой, это обеспечение комфортности жизни и создание условий для развития туризма.
ВВП России в 2021 г. составил

130,795 трлн руб.

Индекс-дефлятор ВВП за 2021 г.
по отношению к ценам 2020 г. составил

24,1

Гостиницы и рестораны
Водоснабжение, водоотведение,
сбор и утилизация отходов, ликвидация
загрязнений

13,8
8,4

Культура и спорт

8,1

Оптовая и розничная торговля

8,1

Информация и связь

7,8

Траспортировка и хранение

6,9

Прочие услуги населению

6,1
5,8
4,6
4,2
Рис. 1.

116,4%

9,2

Обеспечение электроэнергией,
газом и паром
Строительство
Обрабатывающие производства
Добыча полезных ископаемых
Финансы и страхование

2
Global Growth to Slow through 2023, Adding to Risk of ‘Hard Landing’ in Developing Economies. 11.01.2022. URL: https://www.worldbank.
org/en/news/press-release/2022/01/11/global-recovery-economics-debt-commodity-inequality

3
См. данные: ВВП в сумме около 1.65 трлн долл. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8
C%D1%8F:%D0%92%D0%92%D0%9F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8;
Внешнеторговый оборот за 2021 г. – 789,4 млрд долл. URL: https://customs.gov.ru/press/federal/document/325325#:~:text=%D0%AD
%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20
%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%2D%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B5,%D0%A1%
D0%9D%D0%93%20%E2%80%93%2013%2C1%25.

4
URL: https://rosstat.gov.ru/accounts
5
По сравнению с 2020 годом наибольший рост добавленной стоимости показали: гостиницы и рестораны (+24,1 %), водоснабжение,
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по лик-видации загрязнений (+13,8 %), культура и спорт (+8,4
%), оптовая и розничная торговля (+8,1 %), информация и связь (+8,1 %), транспортировка и хранение (+7,8 %), прочие услуги населению
(+6,9 %), обеспечение электрической энергией, газом и паром (+6,1 %), строительство (+5,8 %), обрабатывающие производства (+4,6 %),
добыча полезных ископаемых (+4,2 %). Оживление производства сопровождалось ростом спроса на услуги банков и страховых компаний,
что обусловило увеличение добавленной стоимости в сфере финансов и страхования (+9,2 %). Источник; Объём ВВП России за 2021 год
составил в текущих ценах 130,79 трлн руб.
AK&M. 18 февраля 2022. URL: https://www.akm.ru/news/obem_vvp_rossii_za_2021_god_sostavil_v_tekushchikh_tsenakh_130_79_trln_rub/

6,9

6,1

5,8

4,6

Обеспечение электроэнергией, газом и паром

4,2

Строительство
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По оценочным данным ВНП США доля услуг сниИНДЕКС РОСТА ДОБЫВАЮЩЕЙ
П России в 2021г. составил 130,795 трлн. руб. Индекс-дефлятор ВВП за 2021 г. по отношению
ценам
2020что
г.
зитсякдо
67%,
говорит о смене парадигмы развития
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В США
американской экономики8, а по данным Бюро экономи145
140

ческого анализа США доля собственно услуг в ВНП США
в 2022 г. приблизилась к 50%, но тут необходимо добавить деятельность правительства и экспорт/импорт
услуг, что в совокупности приближается к показателю
73–75%9.
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150

140

135

130

130

Таким образом, если в 2017 г. услуги составляли
примерно 80% ВНП США, то провозглашенная рядом аналитиков трансформация парадигмы развития экономики США в сторону реиндустриализации
налицо.
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И как следствие – в настоящее время имеет место
политика нагнетания напряженности и стремления
к блокированию возможностей расширения экспорта
природного газа Россией в Европу. При этом, поскольку
внутренние издержки в США существенно выше, чем
в России, следовательно, стратегия взвинчивания цен на
природный газ должна привести к фиксированию этих
высоких европейских цен на длительную перспективу
и стать обычной практикой для европейских импортеров. Тем самым де-факто опровергается постулат экономической глобализации в части неизбежности поступательности деиндустриализации развитых экономик.

Развитие же сектора добычи природных ресурсов быстрыми

кв.2021г.
. 2020г.
действительно важны, но судя по 3темпами
как наиболее быстро обеспечивающего восстановление ре-

опыту Республики
Корея или ЯпоСельско-хоз.сектор
нии, наиболее эффективны
они для
Производство
11
венчурного бизнеса
при
поддержке
Финансовый сегмент
21,9
или франшизе крупных корпораций.
6
Образоват.услуги
При этом хотим подчеркнуть,
8,7
Прочее
что идея развития
реального сектора представляется без публичной
ормирования
ВНП США
2020-2021гг.
огласки
для
США как идея развития сегмента, обеспечивающего
устойчивое развитие национальной
экономики6. Так, индекс роста добывающей промышленности (если
уровень декабря 2007 г. принять
за 100) в 2015 г. равнялся 140%,
в 2018–2020 гг. – примерно 145%,
а в 2021–2022 гг. – примерно 130%.
Подтверждением сохранения тенденции реиндустриализации национального хозяйства, в первую очередь
США, являются данные, опубликованные ФРБ Сент-Луиса, США, по структуре формирования валового национального продукта в сравнительном
виде за 3 квартал 2020 г. и 3 квартал
2021 г. В частности, доля сельскохозяйственного сектора выросла с 0,8 до
1,1%, собственно производства – с 11%
до 11,1%, финансового сегмента – изменилась с 21,9% до 21,2%, образовательных услуг – с 8,7% до 8,4%7.
0,8
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ального сектора
США обусловливает поиск новых стабильных рынков
1,1
сбыта, т. к. воссоздание реального производственного потенциала
11,1
по переработке ресурсов внутри США требует не только огромных
21,2
инвестиций
(чтобы обеспечить конкурентоспособность), но и реаль58,2
ной кадровой подготовки и изменения системы образования в США.
8,4

СТРУКТУРА ФОРМИРОВАНИЯ ВНП США 2020–2021 ГГ.
3 кв. 2020 г.
0,8

11

21,2

21,9
57,6

11,1

58,2

8,7
Сельскохоз.сектор
Производство
Финансовый сегмент

8,4
Образоват.услуги
Прочее

Рис. 3.

6
Восстановление американской мечты. URL: https://www.gop.com/
platform/restoring-the-american-dream
7
Value Added by Industry: Value Added by Industry as a Percentage
of Gross Domestic Product. URL: https://fred.stlouisfed.org/release/
tables?rid=331&eid=211 Дата обращения: 15.02.2022.

8
The American Economy is Experiencing a Paradigm Shift. URL:
https://www.theatlantic.com/sponsored/citi-2018/the-american-economy-isexperiencing-a-paradigm-shift/2008/
9
Рассчитано автором по Table 3. Gross Domestic Product: Level and
Change from Preceding Period. URL: https://www.bea.gov/news/2022/grossdomestic-product-fourth-quarter-and-year-2021-advance-estimate

Доля импортных товаров с точки зрения
бизнес-затрат на развитие производств для
удовлетворения потребительского сектора

95

АВТОЗАПЧАСТИ

88
ОБУВЬ

Как отмечал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, «Россия обладает 25% мировых запасов редкоземельных металлов, однако в РФ отсутствует полная производственная цепочка для их глубокой
переработки … производства остались в государствах
постсоветского пространства.

87

КОМПЬЮТЕРЫ
И ЭЛЕКТРОНИКА

…Россия импортирует большое
количество видов стратегического минерального сырья – марганец
и хром, литий, бериллий, рений,
титан и др.»10.

3 кв. 2021 г.
1,1

ИМПОРТНЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ РОССИИ

Для России реальный сектор
играет существенную роль в силу
наличия природных ресурсов,
которых нет в Европе.

Рис.промышленности
2.
а добывающей
в США.

Для инновационной сферы МСБ
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Добыча полезных ископаемых

Рост добавленной стоимости в России за 2020-2021гг.

Восстановление этих производств лидерами бизнес-корпуса России расценивалось как дорогостоящее мероприятие, которое в условиях глобализации
быстро восполнится иностранными контрагентами.
Суверенное позиционирование России на внешнеполитическом контуре и тотальная реваншистская
русофобия в странах коллективного запада при политике бизнеса РФ не восстанавливать эти производства
приведет или к эмбарго, или к резкому взвинчиванию
цен, превращая торговлю в средство давления в конкурентной борьбе.
Неоправданность с точки зрения бизнеса затрат
на развитие производств для удовлетворения потребительского сектора обусловило то, что импорт непродуктовых товаров повседневного спроса (одежда,
обувь, техника, косметика и пр.) составляет более
75%, производство автомашин зависит от поставок
компонентов на 39%, а по машинам и оборудованию –
до 58%, по лекарствам и медизделиям – до 60%, а по
производству одежды – до 82%. Поставка компьюте-

10

URL: https://tass.ru/ekonomika/13713179

82
ОДЕЖДА

75

ТОВАРЫ ПОВСЕДНЕГО
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60
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МАШИНЫ
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Рис. 4

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА
МАШИН
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ров и электроники осуществляется исключительно
импортного производства (87%), то же самое касается
обуви (88%,) автозапчастей (95%)11.

ВСЕ ЭТО В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИВЕДЁТ
К РОСТУ ЦЕН НА РОССИЙСКОМ
РЫНКЕ, НА КОТОРЫЙ ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО БУДЕТ РЕАГИРОВАТЬ ПУТЕМ ВРЕМЕННОГО ВВЕДЕНИЯ РЕГУЛЯТОРНЫХ МЕР.

Политика формирования унифицированного мирового сообщества и развитие ГЦС привели к тому,
что все производство микрочипов преимущественно
локализировано на Тайване, где доля российских заявок очень низкая. Санкционное давление на Россию
чревато остановками производства в электронной,
автомобильной, электротехнической, машиностроительной промышленностях. С проблемами столкнется
отрасль информационных технологий, т. к. санкции
включат ограничения не только на поставки железа,
но и софта, и технической поддержки12.
Базовой составляющей глобализации как
явления, основывающегося на возрастании
степени интернационализации воспроизводственного процесса создания мирового ВВП,
являются Глобальные цепочки стоимости
(ГЦС), когда в рамках производства одного
продукта этапы его создания размещены
в разных компаниях и различных странах.

Глобализация побуждает компании реструктурировать свои операции на международном уровне
посредством аутсорсинга и офшорной деятельности.
Компании, причем преимущественно ТНК, хотя и более среднего уровня тоже, пытаются оптимизировать
свои производственные процессы за счет размещения
различных этапов в разных местах. В последние десятилетия обозначилась тенденция международной
11
12
13
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дисперсии цепочки создания добавленной стоимости,
в т. ч. охватывая проектирование, производство, маркетинг, распространение и т. п.13. Компании в целях максимальной оптимизации производственного процесса
размещают различные его фазы на разных площадках,
в т. ч. и территориально достаточно удаленных от головной компании. При этом в стоимостном выражении
головные компании аккумулируют в своих руках до
30–40% создаваемой стоимости, в т. ч. права интеллектуальной собственности и ноу-хау14. ГЦС стали доминирующим трендом в развитии мировой торговли,
Рис.
поскольку разделение труда в процессе формирования
мирового ВВП существенно углубилось, причем ориентировалось на специализацию отдельных стран
(в частности, за Индией закрепляется разработка
программного обеспечения, инженерные работы,
за Китаем – собственно производство, за Россией –
до 2014 г. – сырьевое обеспечение и т. д.)15.
Согласно Global Value Chains: Efficiency and Risks in
the Context of COVID-19 (Feb. 2021), доля российских
компаний в формировании мировых ГЦС – с европейскими компаниями – 38%, с КНР – примерно 20%,
с прочими азиатскими странами – около 10%.
Развитие вертикальной кооперации в виде ГЦС обусловливает специализацию развивающихся экономик
в сегментах, которые представляют интерес иностранных ТНК в силу или низкой заработной платы, или низкой стоимости природных ресурсов и энергозатрат. Тем
самым развивающиеся страны теряют свои внешние
рынки, утрачивают образовательные компетенции
для самостоятельного развития, для повышения своей
конкурентоспособности. Тем самым реализуется задача
формирования устойчивой зависимости развивающихся
экономик от деятельности ТНК, в т.ч. в социальной сфере.
Следует подчеркнуть, что замена американских или
японских ТНК в ГЦС на китайские или сингапурские не
означает того, что социальная защищенность занятых
возрастет или автоматически произойдет социализация
экономической политики в регионе. Наоборот, китайские
или сингапурские компании16 привнесут свою культуру
и практику организации бизнеса (который с трудом воспринимается как в африканских странах, так и в Европе),
что должно обеспечить рост доходов этих компаний.
У них ответственность только перед своими государственными институтами и населением своих стран.

URL: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/02/01/907191-importozavisimost-rossii
URL: https://www.interfax.ru/russia/823783.

Global Value Chains (GVCs) URL: https://www.oecd.org/sti/ind/global-value-chains.htm.

14
Eleonora Alabrese and Bruno Casella. The blurring of corporate investor nationality and complex ownership struc-tures .
Transnational corporations. Vol. 27. 2020. Nu. 1. Р. 115–137.

15
См. Исаченко Т. М. Новое международное разделение труда. Новое пространственное разделение труда: цепочки создания
стоимости и глобальные производственные сети / Трансформационные процессы в меж-дународных экономических отношениях
в современных условиях, М.: Курс, 2022.
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Рис.4. Доля импортных товаров с точки зрения бизнеса затрат на развитие производств для удовлетворения потребител

Россия

Европа – 38%
КНР – 20%
Азия – 10%

Рис. 5. Доля российских компаний в формировании мировых ГЦС

5. Доля российских компаний
в формировании
мировых полагаем,
ГЦС.
На трансформирование
глобализации,

будут воздействовать постепенное свертывание глобальных экономических процессов и снижение значимости наднациональных институтов в регулировании
международных экономических отношений при росте
объемов региональных экономических хозяйственных
связей и повышении значимости межгосударственных
региональных международных институтов, которые
примут на себя регулирование экономических отношений в рамках региона. Эпоха безраздельного доминирования интересов ТНК в экономической сфере также
подходит к завершению, в т. ч. в сфере ИКТ.
Следует отметить, что критический анализ
последствий нерегулируемой рыночной экономики в странах Запада привел к тому, что на
корпоративном уровне стала выстраиваться
концепция, в которой коммерческие корпорации «не должны ограничиваться поиском
прибыли только для своих акционеров, а должны участвовать в различной деятельности по
решению социальных проблем»17.

Эта модель стала формироваться на основе растущих ожиданий повышения социальной ответственности в бизнес-сообществе, которые побудили многих
менеджеров и руководителей добровольно предоставлять ряд услуг сотрудникам и их местным сообществам.
Симптоматично, что концепция ESG (экология,
социальная политика и управление) была принята
государственными учреждениями и квазигосударственными организациями, такими как организации,
связанные с Организацией Объединенных Наций,
некоммерческими группами по защите интересов,
финансовыми рейтинговыми агентствами и влиятельными политическими организациями, такими как Все-

мирный экономический форум. Именно эти субъекты
стали продвигать данную концепцию в виде набора
принципов и рейтинговых систем в экологических,
социальных и управленческих решениях корпораций.
Подводя итог сказанному, полагаем, что субстантивность внешнеполитического позиционирования
России обусловливает наличие соответствующего
экономического потенциала для независимости развития в ключевых секторах национального хозяйства.
Реагирование в виде кампанейщины на развитие предприятий ESG или на борьбу с изменениями климата
в нашей реальности должны быть подчинены идее
обеспечения своего развития темпами, которые должны быть выше 4% в год против стабильных ожиданий
МВФ, Группы ВБ и США, что потенциал российской экономики не может превысить 2–2,5%18 роста ВВП в год.
В связи с этим можно предположить, что настало
время критически оценить место и роль в экономической глобализации нашей экономики и пересмотреть концепцию развития и государственного регулирования национального хозяйства, в т. ч. обратить
внимание на роль образования и подготовку кадров
всех уровней.
Чрезмерная зависимость от иностранных контрагентов позволительна только тогда, когда у страны нет
«своего лица» в мировом сообществе. Когда население
страны утратило свою идентичность, отказалось от
своей истории и корней, соответственно безоговорочно вписалось в стандартизированный мир англо-саксонской идеологии мирового развития. В этом мире
есть патриции – развитые страны и страны-плебеи,
которые должны их обслуживать согласно традициям
и правилам западной либеральной демократии и личных свобод, возведенных в степень доминирования
над социально-экономическими потребностями социумов этих стран.

16

ТОП-10 самых дорогих компаний мира в 2021 году. URL: https://ru.fxssi.com/top-10-samyx-dorogix-kompanij-mira (дата обращения 30.06.2021).

18

URL: https://www.imf.org/external/datamapper/ngdp_rpch@weo/oemdc/advec/weoworld

17
Morrison R. Environmental, Social, and Study. URL: https://cei.org/studies/environmental-social-and-governance-theo-ry/#:~:text=ENVIRONMENTAL%2C%20
SOCIAL%20AND%20GOVERNANCE%20(ESG,%2C%20energy%20usage%2C%20and%20pollution.
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ЭХО СОБЫТИЯ

«ЗЕЛЕНАЯ» ПОВЕСТКА
В СТРАНАХ СНГ:

сотрудничество в развитии

18 марта 2022 года в Москве
в Центре международной торговли состоялся Международный экономический форум
государств-участников СНГ
«“Зеленая” повестка в странах СНГ: сотрудничество
в развитии»

Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, выступая
на пленарном заседании форума, отметил:

«Ключевая тема сегодняшнего форума,
а именно ‟зеленая повестка”, была выбрана
задолго до последних событий, но ее актуальность очевидна. СНГ в настоящее время остается весьма удобной и перспективной площадкой
для взаимодействия в этой сфере, для обмена
опытом и лучшими практиками по сокращению углеродных выбросов и переработке отходов, внедрению в производство современных
энергоэффективных и экологически чистых
технологий. В странах Содружества уже есть
ряд успешно реализуемых соглашений по этим
вопросам. Важно, чтобы совместные разработки и объединение усилий наших стран давали
реальные и ощутимые результаты».

Достижение максимального эффекта позволит
не вводить те или иные обременения на бизнес, как
это делается в ряде стран, а создаст условия по стимулированию разработки «зелёных» технологий и их
совместному использованию.

Государствам – участникам СНГ необходимо сформировать такую систему внутреннего климатического
регулирования, которая сможет обеспечить сопряжение национальных усилий по развитию новых отраслей индустрии с общими планами Содружества по
«зеленой» повестке».
Председатель Исполнительного комитета –
Исполнительный секретарь СНГ С. Н. Лебедев
подчеркнул:
«Мое глубокое убеждение, с учетом многолетней работы на этой площадке, что сегодня
альтернативы нашему Содружеству нет…
Содружество не может стоять на месте, ему
необходимо совершенствоваться, укрепляться
и расти. Напомню участникам форума, что на
долю СНГ приходится около трети мирового
экспорта минеральных удобрений, одна шестая
часть мирового экспорта энергоносителей.
Именно поэтому на площадках Форума обсуждается трансформация нефтегазовой и неф
техимической отрасли стран Содружества
с учетом декарбонизации, устойчивое развитие
горнодобывающей промышленности и металлургии государств – участников СНГ.
Я уверен, что совместные действия наших
стран по реализации курса на ‟зеленую” экономику обеспечат устойчивое развитие национальных экономик и укрепление интеграционных связей».

Модератором пленарного заседания форума выступил заместитель Председателя Исполнительного
комитета СНГ Денис Трефилов. В пленарном заседании приняли участие председатель Экономического
совета СНГ, заместитель премьер-министра Республики
Казахстан, министр торговли и интеграции Бахыт Султанов; сопредседатель Экономического совета СНГ,

заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко; член Экономического
совета СНГ, заместитель премьер-министра Республики
Узбекистан, министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров, заместитель
министра иностранных дел Российской Федерации
Александр Панкин, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович,
генеральный директор Национального ESG-Альянса Андрей Шаронов, председатель правления Евразийского
банка развития Николай Подгузов, старший банкир
государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Сергей
Сторчак, генеральный директор компании «Марвел-Дистрибуция» – одного из крупнейших широкопрофильных дистрибуторов компьютерной техники – Алексей
Мельников, директор по маркетингу АО «ОТЛК ЕРА»
Екатерина Фрадкина, генеральный секретарь Ассамблеи
народов Евразии Андрей Бельянинов.
Вниманию участников форума было представлено
108 докладов на шести тематических секциях.

В рамках секции «Миссия национальных институтов развития в ‟зеленой” повестке стран
СНГ» рассмотрен блок вопросов, касающийся
формирования устойчивой ответственной экологичной модели экономического роста стран
СНГ. С учетом особой роли институтов развития
в разработке и внедрении в жизнь системных инструментов «зеленого» финансирования, содействия инвестициям в защиту климата, поддержки
НИОКР, образования и просвещения.

Между участниками секции «Риски и возможности
декарбонизации экономики для предприятий стран СНГ»
состоялся откровенный и заинтересованный обмен мнениями о нормативной базе, регулирующей выбросы парниковых газов и обращение углеродных единиц. Также
был рассмотрен вопрос о значимом социально-экономическом и экологическом потенциале декарбонизации,
включая рост занятости в высокотехнологичных отраслях, снижение рисков для здоровья, расширение участия
в мировых рынках «зеленой» продукции и услуг.

ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И СОЗДАНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ В МОНОПРОФИЛЬНЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ (МОНОГОРОДАХ), НАУКОГРАДАХ, ЗАКРЫТЫХ
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ СТРАН СОДРУЖЕСТВА, ДЛЯ
СОЗДАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
И РЕАЛИЗАЦИИ «ЯКОРНЫХ» ПРОЕКТОВ ДЛЯ
ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ МОНОГОРОДОВ, УЛУЧШЕНИЯ И (ИЛИ) СТАБИЛИЗАЦИИ
ИХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РАССМАТРИВАЛИСЬ УЧАСТНИКАМИ

СЕКЦИИ «МОНОГОРОДА: ИНВЕСТИЦИИ
В РАЗВИТИЕ».
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В рамках соответствующей секции обсуждены вопросы подготовки кадров для «зеленой» экономики.
Была озвучена необходимость создания системы основного и дополнительного образования под потребности
отраслей, в которых идет крупное техническое перевооружение для практической реализации энергетического перехода, а также подготовки кадров для отрасли
обращения с отходами в условиях перехода к экономике
замкнутого цикла, для продвижения современных образовательных технологий в области экологического
образования и просвещения, вовлечения обучающихся
и сотрудников вузов, партнерских структур в волонтерские практики в рамках реализации Целей устойчивого
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развития ООН на локальном, региональном, национальном и международном уровнях.
Дискуссия на секции «ESG – трансформация добывающих отраслей промышленности стран СНГ» была
направлена на вопросы выстраивания новой политики
декарбонизации в приоритетных отраслях экономики ряда стран СНГ (Азербайджан, Казахстан, Россия,
Туркменистан, Узбекистан). Предметом обсуждения
стали инструменты государственного регулирования,
«зеленое» финансирование, проекты и технологии,
потенциально позволяющие странам СНГ оперативно
адаптировать добывающий сектор к требованиям
мировой климатической повестки.
В круглом столе «Система показателей устойчивого
развития (СПУР) – рейтинг устойчивого развития субъектов экономических отношений СНГ» приняли участие
представители органов федеральной и региональной
власти, крупного и среднего бизнеса, финансисты, ученые и эксперты. По итогам дискуссии признано целесообразным создать рейтинг устойчивого развития
субъектов экономических отношений в СНГ на основе
системы показателей, количественно оценивающих параметры повестки ООН в области устойчивого развития
на период до 2030 года, при этом не ограничивающихся
чисто финансовыми показателями.
Председатель Координационного совета Ассоциации «Деловой Центр экономического развития СНГ» Анатолий Казаков подвел итоги работы форума и от имени участников в качестве
основной инициативы предложил сформировать
«Зеленую евразийскую платформу», основной
целью которой будет создание общей информационно-аналитической и экспертной среды пространства СНГ.
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Ядром платформы станет методологический
центр по «зеленым» финансам, синхронизации
таксономий, условий верификации финансовых
инструментов, созданию и ведению банка данных климатических и экологических рисков на
территориях государств Содружества, по формированию методологии зеленой финансовой
статистики, разработке и внедрению стандартов
новых финансовых инструментов в странах СНГ,
ориентированных на переходную экономику,
по осуществлению мероприятий по признанию
стандартов переходных финансов в признанных
методологических и экспертных центрах мира.
Предполагается, что важнейшим элементом «Зеленой евразийской платформы» станет и международное рейтинговое агентство по устойчивому
развитию и оценке факторов ESG.
На форуме прошел конструктивный обмен мнениями по вопросам регуляторных, инвестиционных
и технологических изменений, необходимых для
эффективного использования потенциала промышленности, человеческих и природных ресурсов государств – участников Содружества Независимых
Государств в целях реализации «зеленой» повестки,
обозначенной главами стран Содружества и на Конференции ООН по изменению климата в 2019 году.

Результаты работы форума способствовали повышению взаимопонимания по вопросам
совместного продвижения «зеленой» повестки
развития как инструмента развития экономик
стран СНГ и продвижения интересов Содружества на международной арене.

По завершении работы форума состоялась церемония награждения ряда руководителей организаций
и представителей общественности почетными знаками «Лидер бизнеса СНГ» и юбилейными медалями
«30 лет СНГ».
Впервые в рамках форума награждение номинантов премии и закрытие пленарного заседания
проходило с участием моделей, которые представили коллекцию исторической и современной одежды
российских дизайнеров: Елены Шип, Елены Рудиковой,
Нины Ручкиной, аксессуары – компания «Ясна Яра –
родные вещи».
Участники форума выражают уверенность, что
дальнейшее сотрудничество будет плодотворным,
и подтверждают готовность к открытому взаимодействию.
Пресс-служба Форума
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Энергетическая «ПЕРЕЗАГРУЗКА»

Возможна уже сегодня?

смягчения формулировок. Например, с подачи Индии
в финальной редакции документа в части использования угля вместо слов «постепенное прекращение»
было записано: «постепенное сокращение». Что радикально меняет дело, давая странам свободу в трактовке «постепенности» сокращения с учетом своих экономических интересов, возможностей и потребностей
населения в дешёвой и доступной энергии. Разумеется,
это не понравилось ряду НПО климатического профиля, делающих свой бизнес на алармизме, критике
правительств, но, как правило, не предлагающих ничего конструктивного.

На вопросы Ирины Королевой отвечает Сергей РОГИНКО, профессор, руководитель Центра экологии и развития Института Европы
РАН, директор Института мировой
экономики и международных финансов, руководитель Климатической программы Всероссийского
общества охраны природы
– Сергей Анатольевич, в начале ноября 2021 года
проходила Международная конференция по климату в Глазго. В итоге был принят документ, который
не совсем удовлетворил многих ученых-экологов,
экономистов, энергетиков мирового сообщества.
Что в нем не так, по Вашему мнению?
– На самом деле, на конференции было принято
несколько документов, главный из которых – Климатический пакт Глазго. Это – чистая декларация, не являющаяся обязывающим документом и подтверждающая намерения стран действовать в соответствии
с целями Парижского соглашения. Основной упор
инициаторов данного текста делался на том, чтобы
зафиксировать общее намерение сторон двигаться
к миру без сжигания угля и углеводородных субсидий.
Однако ряд стран, зависимых от минерального топ
лива и понимающих риски отказа от него, добились

– Как Вы считаете, то обстоятельство, что в конференции не принял участие президент России
Владимир Путин, сказалось каким-то образом на
общем фоне обсуждения позиции России по вопросам климата?
– Никак не сказалось. И вообще, Глазго – это не президентский уровень. Никаких глобальных решений на
этой конференции не предполагалось – в отличие от
Парижской конференции 2015 года, на которой принималось Парижское соглашение, и которую Путин
посетил. А в Глазго единственный вопрос, по которому
предполагалось что-то реально решить – это модальности новых рыночных механизмов Соглашения (т. н.
статья 6). Переговоры по этому вопросу на всех раундах после Парижа от России вела крошечная группа
переговорщиков – всего два–три человека. Остальные
истории (декларации и т. д.), происходившие в Глазго, вообще не имели прямого отношения к повестке
климатических переговоров в рамках Парижского
соглашения.
Все эти документы можно было подписать
где угодно, но почему было выбрано именно
Глазго, нетрудно понять: в Глазго было
гарантировано колоссальное внимание всех
мировых СМИ, «разогрев» которых шёл по
нарастающей целых два года.

– Вообще, развитие взаимоотношений России
с Евросоюзом и США во всех областях становится
все более напряженным. Россию обвиняют во всех
бедах, происходящих в мире, в том числе и в климатических изменениях. На самом деле, какова
доля России в загрязнении атмосферы и окружающей среды, учитывая развитие нашей энергетики
и энергоемких отраслей хозяйства?
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– Отношения России и ЕС находятся на грани разрыва, причём – исключительно по вине стран ЕС и самой Еврокомиссии. На фоне конфронтации последних
месяцев такой предлог как климат отступил на второй
план, но исчез далеко не полностью, и в перспективе
может возвратиться.

НО ДАЖЕ В САМЫЕ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДЛЯ ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ ГОДЫ ЕВРОСОЮЗ ЗАМАЛЧИВАЛ ТОТ ФАКТ, ЧТО ИМЕННО РОССИЯ ВНЕСЛА
НАИБОЛЬШИЙ В МИРЕ ВКЛАД В СОКРАЩЕНИЕ
ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ.
Но даже в самые благоприятные для двусторонних
отношений годы Евросоюз замалчивал тот факт, что
именно Россия внесла наибольший в мире вклад в сокращение выбросов парниковых газов – с 1990 года
оно достигло более 45 млрд тонн СО2-эквивалента. На
этом фоне бледнеют все результаты Евросоюза, который давно позиционирует себя в качестве мирового
климатического лидера. При этом сам Евросоюз с большой помпой принимает одну за другой климатические
стратегии, в которых реальные технико-экономические
расчёты подменяются громкой «зеленой» фразеологией. К чему это приводит – мы убедились на примере
энергетических кризисов в Европе, начавшихся в 2020
году и продолжающихся сегодня. Вызваны эти кризисы
непродуманной ставкой на увеличение роли в энергоснабжении таких нестабильных источников, как
ветряные и солнечные станции.
Решение, за которое должен
бы ответить ЕС, решение,
продиктованное чистой идеологией
и не просчитанное с точки зрения
собственно энергетики. Но по
давней западной привычке валить
всё с больной головы на здоровую
Евросоюз пытается винить
в энергетическом кризисе Россию,
игнорируя то, что наши поставки
энергоносителей не прерывались
и их стабильность не нарушалась.

– Санкции против России со стороны США
и Евросоюза бумерангом ударили по самим их
инициаторам. В частности, очевидно, что Запад
без энергоресурсов России ждет энергетический
кризис. В этих условиях некоторые уповают на
альтернативные источники энергии. Насколько
обоснованы эти ожидания?
– Ответом на новую политическую ситуацию, создавшуюся в конце февраля, стал представленный Ев-
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рокомиссией проект плана под названием REPowerEU.
Эта «перезагрузка» энергетики предполагает дальнейший рост альтернативной генерации, но, на наш
взгляд, заменить российские энергоресурсы за счёт
этих мер – нереально.

Во-первых, Европа (и особенно Германия) уже поняла, к чему ведёт гипертрофированная зависимость
от таких нестабильных источников энергии, как ветер
и солнце. В результате 2021 год стал первым за долгий
период, когда доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в генерации в ЕС не выросла, а снизилась.

И, несмотря на горячее желание осваивать новые миллиардные бюджеты на ВИЭ и наличие влиятельных интересантов и проверенных финансовых
схем, это направление будет развиваться осторожно.
С оглядкой на возможность блэкаутов, веерных отключений и прочих «подарков» от непродуманной
энергетической политики. Собственно говоря, тупиковость собственной политики ЕС уже косвенно
признал, одобрив недавно в качестве «зелёных» такие
источники, как газовые и атомные электростанции.
Которые на протяжении стольких лет клеймились
позором во всех СМИ, отказом от которых хвастались
чиновники ЕС и руководители европейских стран. Но
только за счет этих источников заместить российские
ресурсы в ближайшие годы не удастся. Газа в мире не
так уж много, а свободного – совсем немного.

РЕСУРС ДЕФИЦИТНЫЙ, И ЕСЛИ ДАЖЕ

ПОПЫТАТЬСЯ ЗАМЕСТИТЬ РОССИЙСКИЙ
ТРУБОПРОВОДНЫЙ ГАЗ СПГ, ТО СТАНЕТ
ЯСНО: ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО НЕБЫВАЛОЕ
КОЛИЧЕСТВО ТЕРМИНАЛОВ В ЕВРОПЕ
И НУЖЕН НОВЫЙ ГИГАНТСКИЙ ТАНКЕРНЫЙ ФЛОТ.
Прежде чем появится то и другое, пройдут годы,
и за это время станет ясно, стоит ли игра свеч.

Ещё более грустная ситуация – в атомной энергетике. ЕС потерял значительную часть своего технологического
опыта и экспертизы в данной области.
В ЕС есть только одна компания, строящая атомные электростанции – AREVA,
и она строит всего две станции: во Франции и в Финляндии. Строительство
длится уже более 15 лет, затраты оказались в несколько раз больше, чем планировалось изначально. В результате
мощности новых станций будут очень
дорогими (5000–8000 долл. за кВт), в то
время как цены Росатома колеблются
в пределах 2000 долл. за кВт.
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– На помощь Америки тоже не стоит рассчитывать: американский экс-лидер Westinghouse находится
в сложной ситуации после своего банкротства в 2017
году. Действующими лидерами являются Россия, Китай, Республика Корея. Если ЕС отвергнет РФ и КНР по
политическим причинам, то останется только Южная
Корея. И вопрос в том, будет ли у этого игрока достаточно
возможностей для удовлетворения потребностей ЕС.

ПОЭТОМУ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
НА ВОПРОС О ТОМ, СПОСОБЕН ЛИ ЕС
ЗАПУСТИТЬ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ РЕАКТОРОВ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ПЛАНИРУЕМОЕ ЗАМЕЩЕНИЕ
РОССИЙСКИХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ ДАЖЕ
К 2030 ГОДУ, ВРЯД ЛИ ВЫЗЫВАЕТ СОМНЕНИЯ. КАК ЯСНО И ТО, ЧТО ИСТОЧНИКАМИ ДОСТУПНОЙ ЭНЕРГИИ ЭТИ
ДОРОГОСТОЯЩИЕ БЛОКИ НЕ СТАНУТ:
ДЕШЕВАЯ АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ В ЕС ДОСТУПНА ТОЛЬКО СО СТАРЫХ АЭС, БЛОКИ
КОТОРЫХ ОДИН ЗА ДРУГИМ ВЫВОДЯТСЯ
ИЗ СТРОЯ.

– Особо хочется затронуть вопрос о лесных пожарах. Президент США Джо Байден заявил в Глазго, что
«у Путина тундра горит». Смешно звучит, когда проблема природных пожаров остро стоит во всем мире.
– Конечно, обвинять оппонента в лесных пожарах
легко, а справиться со своими лесными пожарами,
например, в Калифорнии, значительно трудней. И это
несмотря на то, что Калифорния – это не тундра с бездорожьем на тысячи километров, а богатейший штат
США, в котором вообще нет проблем с транспортной
доступностью. Но там пожары возникают год за годом,
наносят огромный ущерб, и ситуация не меняется.
И все-таки не стоит смеяться над оппонентом – мы
имеем дело с глобальной проблемой. И здесь нужны
глобальные решения.
Например, стоит подумать о том, чтобы усилить мониторинг лесных пожаров, и если
не ставить вопрос о создании глобальной
системы, то, как минимум, о механизме
координации действий.
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Что же касается России, то стоит подумать о возрождении системы лесхозов и леспромхозов и воссоздании полноценных лесничеств, в которых лесник
возвращается от нынешней роли контролера к изначальной роли хозяина леса.
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но к 2015 году, когда усилиями их оппонентов секрет
был раскрыт и стал относительно доступным для
публики, эту неудобную правду пришлось признать.

Газета Spectator в 2016 году даже
опубликовала статью с говорящим
названием «Глобальная температура
упала – так почему нам об этом не
сообщили?»

– В одном из интервью Вы произнесли неожиданно фантастическую фразу: «Наша планета – это
сущность. Возможно, она даже обладает сознанием». Что дает Вам повод так думать?
– Мы слишком мало знаем о Земле, но то, что знаем, не
вписывается в примитивно-материалистическое понимание её как физического тела, состоящего из камней и почв.
Человечество не создало адекватного аппарата познания
многих явлений – от изменения климата до морских течений и ветров. Более того, на примере климатической
науки мы можем проследить симптомы деградации познания, которое уступает место тенденциозной подгонке
задач под ответ, фальсификации данных и травле научных
оппонентов в духе нынешней «культуры отмены».
Наверно, стоит подумать о том, чтобы прекратить
рассматривать такой сложнейший объект как Земля,
пользуясь инструментарием материализма XVIII века,
времен Ньютона и Лавуазье.
В теоретической физике от этого подхода отказались
давно, ещё на заре ХХ века, подарив нам такие парадоксальные с традиционной точки зрения понятия, как «кот
Шредингера» или квант, понимаемый как частица-волна.
Понятия вполне рабочие, без которых невозможно представить сегодняшнюю ядерную физику.
Поэтому рассмотрение нашей планеты в иной парадигме – энергоинформационной картины мира – возможно только через понимание Земли как энергоинформационной сущности. К этой проблеме подходили
лучшие умы, например, Вернадский, продвигавший
идею ноосферы – сферы разумного симбиоза планеты
и человечества. Хочется верить, что в наступивший
новый век человечество вернётся к задачам познания
мира и выйдет на адекватное понимание того, чем на
самом деле является планета, на которой мы живем.

– И всё-таки не могу не задать вопрос, волнующий не только ученых, но и простых людей: что
нас ждет в ближайшее время – потепление или
похолодание? Сможет ли человечество справиться
с вызовами природы?
– Сейчас уже можно приоткрыть один из тщательно охраняемых секретов представителей «научного
консенсуса по глобальному потеплению». А именно:
несколько лет назад выяснилось, что потепления
давно нет. Начиная с 1998 года, когда температура
побила рекорды, она перестала расти. Более того, она
на долгие годы «ушла в минус» по сравнению с 1998
годом. Почти двадцать лет представители «климатического мейнстрима» скрывали этот скелет в шкафу,

Понятно, что на такой удар «мейнстриму» надо
было чем-то ответить, но единственная идея, пришедшая в голову англосаксонским алармистам, оказалась
вполне в духе Джорджа Оруэлла. Вместо признания
возможности смены тренда алармисты в стиле «новояза» придумали термин «пауза в глобальном потеп
лении» (Global Warming Hiatus). Если учесть, что этим
термином было предложено называть фактическое
похолодание, то следует признать: с подобной аргументацией действительно трудно вступать в серьезный международный дискурс. Слишком уязвима она
с точки зрения элементарной логики.
И, тем не менее, полной определенности в вопросе
о том, что нас ждёт – потепление или похолодание –
нет. Если ориентироваться на т. н. длинный климатический цикл (порядка 140 тыс. лет), то можно сказать,
что мы находимся пока в фазе потепления, которая
началась примерно 15–20 тыс. лет назад, сразу после
Ледникового периода. И температура ещё не достигла
того пика, который наблюдался в некоторых предыдущих циклах. Так что разброс в прогнозах велик – от потепления в ближайшие годы до похолодания в течение
нескольких десятилетий. Что же касается способности
человечества справиться с последствиями потепления
(если оно наступит), то в ней сомнений нет.

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОБЛАДАЕТ ГРОМАДНЫМ ОПЫТОМ ВЫЖИВАНИЯ В САМЫХ РАЗНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ
ПОЯСАХ, АДЕКВАТНЫМ НАБОРОМ

ТЕХНОЛОГИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
АДАПТАЦИИ К КЛИМАТИЧЕСКИМ
ИЗМЕНЕНИЯМ И КОЛОССАЛЬНЫМИ
ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ.
Пока эти ресурсы используются на задачи сокращения выбросов парниковых газов; вопросы адаптации, при всей их актуальности, сплошь и рядом
игнорируются. Если этот перекос вовремя не исправить, можно опоздать, и цена этого опоздания для
человечества будет высокой.

О. Подшувейт
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30 лет РОСКОСМОСУ

12

апреля 1961 года. Человек
шагнул в космос. Юрий
Гагарин совершил первый
в истории человечества полёт на
орбиту. Его корабль Восток сделал
один виток вокруг планеты за 108
минут. Дерзкий шаг в неизвестный
и абсолютно новый мир.

«Предчувствие космоса» и жажда
постижения пространства возникла
в России более века назад ещё у русских космистов: Николая Фёдорова,
Павла Флоренского, Александра Чижевского, Константина Циолковского… Желание – постичь неизведанное
и, пожалуй, самое главное, стать человеком в полном понимании этого слова: умным, свободным и с желанием
освоить не только земное, живое пространство, но и космическое. Именно
Владимир Вернадский, как продолжатель дела русских космистов, придумал такое понятие как «ноосфера»живая Земля. Ведь Земля, по мнению
Вернадского, тоже имеет разум.
На заре космической эры «предчувствие космоса» воплотилось в полёте Юрия Гагарина. Именно тогда
в стране возникло такое понятие как
«оттепель». Именно советские физики,
а до этого русские философы дали,
пожалуй, ощущение всему человечеству своей божественной, гуманной
роли во Вселенной, в основе которого
научно-технический прогресс.
Имя никому неизвестного тогда
старшего лейтенанта Юрия Гагарина
за одно мгновение прогремело на весь
мир. Слава для 27- летнего парня из деревни Клушино Смоленской области,

пожалуй, стала самым главным личным
испытанием.
Гагарин был представителем самой большой в мире страны. Многие
отмечали, насколько верно главный конструктор Сергей Королёв
из всех претендентов на первый
в мире полёт выбрал Гагарина. Испытание славой он держал достойно.
В окружении софитов, сотен камер
и микрофонов Гагарин никогда не
терялся, держался уверенно. Всегда
отвечал четко и ясно, даже на вопросы с подтекстом…
Как-то на одной из пресс-конференций иностранный журналист
спросил: «Если Вас, семейного человека, отца двух детей, послали
в космос, значит, правительство
СССР и Вы были уверены в том, что
полет закончится благополучно?»
Гагарин иронично поправил журналиста: «В этом вопросе я бы хотел
заменить слово «послали» на слово
«доверили»…
Юрий Гагарин после полёта прожил недолгих 7 лет. Погиб в марте
1968 года. Он пришел в этот мир, как
звезда, вспыхнул и озарил историю
и современность всего человечества.
И также быстро ушёл, оставив яркий
след в вечности, в космической вечности. А значит, и надежду на бессмертие.
Дело Юрия Гагарина продолжают
космонавты сегодняшнего дня, продолжают ДЕТИ ГАЛАКТИКИ.
Сегодня мы рассказываем о двоих
из них.

Н

На личном вымпеле космонавта Антона Шкаплерова три стихии:
море, небо и космос. Если обобщить символы – это наша планета. Мальчик, который каждое утро
видел уходящее за горизонт Балаклавской бухты безбрежное море,
не мог не вырасти мечтателем. Тем
более, если папа – подводник-водолаз. А трёхболтовый скафандр,
в который перед погружением облачался старший мичман Николай
Иванович Шкаплеров, был похож
на скафандр космонавта.
Однажды отец взял Антона
на подводную лодку, которая в те
дни стояла у причала. И ранним
утром, тайком от командира, рискнул поднять перископ и показать
сыну другой взгляд на Балаклавскую бухту.
«Эта картинка поразила меня!
Было ощущение, что я на борту космического корабля. И в телескоп
я вижу свою маленькую Родину, которая и далеко, и рядом», – вспоминает Антон Шкаплеров.
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Мы все родом из детства. Когда самые яркие впечатления рисуют нам будущее…
20 февраля этого года Антон Шкаплеров отметил
свой юбилей на МКС. Так совпало, что во всех своих
полетах он встречал свой день рождения на орбите. Но
полувековой юбилей – это знаковая цифра. «Я загадал,
чтобы свой следующий день рождения с красивыми
цифрами, например, 55, встретить на окололунной
орбите» – сказал Антон Шкаплеров. «В такие мгновения особенно остро чувствуешь связь с родными,
близкими, своей Родиной, да и всем человечеством.
Ведь из космоса границы не видны, но хорошо видно,
как хрупка наша планета. Какой тонкий озоновый слой
защищает Землю».
В 1989 году Антон закончил школу в Севастополе
и поступил в Черниговское высшее военно-авиационное училище летчиков. А в 1992 году перевелся в легендарную «Качу» – Качинское высшее военное-авиационное училище. Именно
здесь, под Севастополем, более века назад
зарождалась российская авиация. И Петр
Нестеров учил летчиков на местном аэродроме своей «мертвой петле».
Потом – военно-воздушная Академия имени Жуковского, которую
Антон закончил в 1997 году уже как
испытатель летательных аппаратов.

КОСМОНАВТ-111:

МИР В НАШИХ ЛАДОНЯХ
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Звездоплаватель Олег Артемьев.

ОДИН НА ОДИН С ЗЕМЛЕЙ…

В 1998 году служил старшим летчиком-инструктором авиационной группы высшего пилотажа «Небесные
гусары» в подмосковной Кубинке. «Небесные гусары» –
одна из первых в мире пилотажных групп, которая занималась воздушной акробатикой на боевых самолетах.
«Воздушным акробатом» стал и Антон Шкаплеров.
Мечта взлететь в космос не оставляла. В 2003
году Антон подал заявление и был зачислен в отряд
космонавтов имени Юрия Гагарина. До первого полета
оставалось 8 лет.
«Это время по ощущениям пролетело быстро, как
один день,– вспоминает Антон.– У Рея Брэдбери есть
рассказ «Лед и пламя». Меня поразило, что герои фантастического рассказа жили из-за высокого уровня радиации всего 8 дней. Для них на этой планете важна была
каждая минута и даже секунда. Поэтому к последнему
эксперименту на МКС по устойчивости полимеров к повышенной радиации, у меня было свое личное отношение.
Эти полимеры защитят нас от радиации при полетах
на более высоких земных орбитах, на Луну или на Марс».
Ко второму, третьему и четвертому полетам срок
подготовки для полета сократился до двух с половиной лет.
«И каждый раз,– говорит космонавт,– оглядывая
нашу планету из космоса, я вижу, как она меняется
в течение этих 10 лет: тают ледники, где была степь,
появляется пустыня. Когда ты читаешь об изменении
климата на Земле – одно восприятие. А когда видишь
своими глазами глобальное потепление, порожденное человеком,– это другое. Тем более, что в России глобальное
потепление идет в 2, 5 раза быстрее».
Первый выход в открытый космос в этом году был
довольно сложный. Антон Шкаплеров и Петр Дубров

проводили работы по интеграции
нового узлового модуля «Причал»
в российский сегмент станции.
Неожиданно в скафандре Антона
появилась вода, температура внутри скафандра резко понизилась.
Космонавт стал замерзать, но продолжал работать, с трудом сжимая
пальцы в толстых перчатках. «Старт,
причаливание корабля к МКС, посадка и, конечно, выход в открытый
космос – это время ты должен быть
бдительным как никогда»,– подчеркивает Антон Шкаплеров.
Любимое занятие Антона – фотографирование. Он увлекся этим
уже в отряде космонавтов. «Земля
из космоса, – говорит космонавт, –
изумительно красива. Особенно моя
крымская земля».
На МКС есть добрая традиция,
для которой специально установлен
колокол. В этот колокол бьют, когда
происходит смена капитана станции.
В последних числах марта командир
МКС-66, Герой России Антон Шкаплеров ударил в колокол и передал
командование командиру МКС-67,
Герою России Олегу Артемьеву.
Сегодня космонавт Шкаплеров
уже на Земле. Но мечта о новой космической высоте не оставляет его.
Александр Островский

«Самое
восхитительное
в космосе – это вид
Земли. Особенно
когда выходишь
в открытый
космос,
кажется, что ты
один на один
с планетой, это
непередаваемые
впечатления…», –
говорит Олег
Артемьев, Герой
России, лётчиккосмонавт.
18 марта с космодрома Байконур на Международную
космическую станцию стартовал «бауманский» экипаж –
Олег Артемьев, Денис Матвеев, Сергей Корсаков. Все три
российских космонавта – выпускники легендарного технического вуза МГТУ им. Баумана. Когда-то в этом университете
учился главный конструктор отечественной космонавтики –
Сергей Королёв. Это имя и сегодня для космонавтов словно
талисман, и свой корабль экипаж назвал в честь великого конструктора – «Королёв».
«Бауманка» подарила немало
выдающихся инженеров и учёных космической отрасли,
среди которых есть и космонавты. Но так, чтобы
целый экипаж «бауманцев», такое совпадение
в космической истории
впервые. Командир
Олег Артемьев, из этой
тройки самый опытный,
для него это третья космическая командировка.
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Для новичков, Сергея Корсакова и Дениса Матвеева,
Олег – наставник. Как говорят космонавты, несмотря
на многолетнюю подготовку в Звездном городке, есть
вещи, которым на земле не научишься, например, плавание в невесомости. Оказывается, это целая наука.
«Когда мы готовимся к полёту в космос, рядом
с нами всегда много специалистов, которые нам помогают, а там, на МКС, за всем надо следить самому.
Когда я впервые прилетел на станцию в 2014 году,
очень хорошо запомнил первое ощущение невесомости, легкости… словно птица паришь над всем, что тебя
окружает… Но, с другой стороны, невесомость – коварная вещь, каждое движение приходится контролировать, один неловкий жест – и ты можешь либо больно
удариться, либо уплыть совсем не в ту сторону, либо
что-нибудь сбить на своем пути. На земле, конечно,
такой дисциплины, как плавание в невесомости, нет.
На орбите мы как маленькие дети, которые учатся
ходить. Дня два-три, а у кого-то и неделя, уходят на
то, чтобы привыкнуть к новым условиям».
Олег Артемьев родился в 1970 году в семье военного инженера. Переезды для военной семьи были
привычным делом. Жили и на Байконуре, рядом с космодромом, откуда улетали к звёздам настоящие Герои
космоса. О такой жизни мечтали многие советские
мальчишки, но не Олег. Он фантазировал о морских
приключениях:
«Тогда, в конце 1970-х, романтика космоса была на
высоте, каждый мальчишка мечтал о полётах к другим
планетам, подобно Гагарину, Леонову, Гречко, Рукавишникову. Портреты космонавтов висели в каждом

По расчетам баллистиков,
до Марса лететь 240 дней,
плюс месяц работы там,
и обратно 240 дней
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классе. А когда ты живешь рядом
с космодромом, когда постоянно
слышишь о космических полётах –
это становится почти обыденностью. Я вообще хотел стать моряком, а стал космонавтом. Впервые
серьезно о профессии космонавта
задумался, когда учился в “Бауманке”. У нас была лекция в Центре
управления полетами, которую
читал дважды Герой Советского
Союза Владимир Алексеевич Соловьев. Это было настолько интересно, помню, многие мои одногруппники после этой встречи серьезно
задумались и решили связать своё
будущее с космосом. В том числе
и я».
Из всех одногруппников космонавтом стал только Олег. Первой
ступенью к заветной цели была работа на космическом предприятии
«Энергия» и в Центре подготовки
космонавтов. В огромном бассейне,
гидролаборатории, имитирующей
невесомость, Артемьев помогал
космонавтам отрабатывать выходы в открытый космос. Осваивал
профессию «изнутри». А в 2005 после общекосмической подготовки
и успешной сдачи экзаменов уже
сам получил корочку космонавта-испытателя.
«Посмотришь на космонавтов,
складывается впечатление, что
они только тренируются и готовятся, тренируются и готовятся,
но на самом деле это не совсем так.
Мы также занимаемся и ”земной”
работой», – говорит Олег Артемьев.
В конце 2000‑х он участвовал в масштабном международном проекте
«Марс-500» по имитации пилотируемого полёта на Красную планету.
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«Почему 500? По расчетам баллистиков, до Марса
лететь 240 дней, плюс месяц работы там, и обратно
240 дней, получается 520, – поясняет космонавт. –
Я участвовал в трех первых технических экспериментах этого проекта. Три месяца жил в полной изоляции
от мира, в тех же самых модулях, в которых потом
проходил 500-суточный эксперимент. Моей задачей и задачей моих коллег была отработка условий
проживания в этих модулях, чтобы испытателям,
которые будут находиться там 500 суток, было комфортно. Вообще, этот эксперимент был скорее психологическим. Сегодня космонавты летают на высоте
400 километров над землей и по полгода, у нас есть
связь, мы в любой момент можем позвонить семье,
посмотреть Интернет, новости. Но во время полета на
Марс всех этих благ не будет. И что с этим делать, как
человек себя будет вести в полной информационной
и культурной изоляции, выдержит или нет, на эти вопросы и пытаются ответить сегодня психологи. И это
не менее важная тема, чем то, каким должен быть
марсианский корабль, его система жизнеобеспечения,

ДАТЫ И ЛЮДИ

медицинская помощь в дальних космических
полётах…»
Космическая командировка Олега на Международной станции только началась, на Землю он
вернется в начале осени.
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«Я считаю, что моя мечта
детства стать моряком
сбылась, ведь космонавт – это
в своём роде высокая степень
моряка. Космонавтика – это
звездоплавание. Получилось, что
я попал в космические моряки…», –
с улыбкой добавляет Артемьев.
Ксения Зима
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Президент России посетил
ГКНПЦ им. Хруничева, где
ведётся грандиозная стройка

ШТАБ-РАКЕТА»

«

Президент России
Владимир Путин
27 февраля посетил
Государственный
космический научнопроизводственный
центр имени
М. В. Хруничева
в Москве.
Он ознакомился
с ходом строительства
комплекса зданий
Национального
космического центра
(НКЦ) на территории
предприятия в
Филёвской пойме

РОСКОСМОСА

З

Здесь будет центр космической
идеологии, конструкторской и инженерной мысли; центр грандиозных планов по освоению Луны
и Марса, а в перспективе и всей
Солнечной системы. Строительство национального космического
центра в решающей фазе, готова
к отделке низкоэтажная базисная
часть комплекса, а возведение похожей на ракету башни-высотки
идет со скоростью 3 этажа в месяц.
В НКЦ, который станет крупнейшим отраслевым центром не
только в стране, но и в мире, планируется разместить более 10 тысяч
инженеров, конструкторов, сотрудников 17-ти московских предприятий ГК «Роскосмос», специалистов
НИИ и кафедр ведущих профильных вузов.
Этот проект – часть общей концепции реорганизации и развития
московской территории ГКНПЦ
имени М. В. Хруничева – одного из
крупнейших предприятий «Роскосмоса». Воплощение этой идеи
повысит уровень взаимодействия

между предприятиями космической отрасли и создаст на территории Филёвской поймы современный
динамический кластер, точку сборки инновационной
активности.
Строительство НКЦ будет завершено в 2023 году.
Это знаковый для космонавтики год. Именно в 2023
с космодрома «Восточный» запланирован старт новой тяжелой ракеты «Ангара», для которой в новом
центре будут создавать третьи ступени.

Д О С Ь Е

В первые годы советской власти
будущий Завод имени Хруничева успел
выпустить партию легковых автомобилей
«Руссо-Балт», однако уже в 1923 году,
в соответствии с духом времени, здесь
начался авиастроительный этап. Серийное
производство и создание военных
самолетов продолжалось до конца
1959 года. Наступление космической
эры возвестило о новом периоде
в жизни предприятия. В последующие
десятилетия был успешно освоен выпуск
ракетной техники, орбитальных станций,
транспортных кораблей.
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Доминантой комплекса будет 47-этажная башня со шпилем, высотой под 300 метров (это почти высота Эйфелевой башни в Париже).
К ней примкнут 11-этажный корпус-пенал и четыре соединенных с ним
9-этажных здания. Такие длинные корпуса архитекторы часто называют
«горизонтальными небоскребами». Там же будет размещён конгрессно-деловой центр, «умное» здание с двухэтажными лифтами. Они будут
останавливаться сразу на двух этажах. Лифты оборудуют интеллектуальной системой управления: пассажир выбирает этаж назначения,
а система указывает, в какой лифт пройти на посадку.
Особенность НКЦ в том, что это не столько административный,
сколько инженерно-технический центр для интеграции космической
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науки, промышленности и образования.
«Для нас важно, что в НКЦ переедет наше КБ ‟Салют”, которое
сейчас разбросано по всей производственной территории, – отметил генеральный директор центра
имени Хруничева Алексей Варочко. – Размещение его на одной
площадке – это совершенно иной
подход к управлению, контролю
и эффективности работы».
Все структурные подразделения ГКНПЦ имени Хруничева
будут занимать в НКЦ примерно
пятую часть. Новые рабочие места
получат более 1000 сотрудников
КБ «Салют».
Предусмотрено и создание деловой инфраструктуры для проведения отраслевых конгрессов,
выставок, конференций. Для одаренных школьников профильных
аэрокосмических направлений
и студентов базовых кафедр опорных вузов «Роскосмоса» будет и научно-образовательный комплекс,
а также лаборатории для молодых
ученых и специалистов предприятий.
«Общение молодых специалистов с инженерами и конструкторами уже действующих КБ, работа
на опытном производстве создадут
уникальный синергетический эффект, который поможет вырастить
новое поколение для ракетно-космической отрасли России», – уверен глава «Роскосмоса» Дмитрий
Рогозин.
В НКЦ переведут не все ракетно-космические предприятия
Москвы и области. Учитывая серьезную производственную базу
и сложное оборудование, это нецелесообразно. К примеру, корпорация «ВНИИЭМ» и Московский
институт теплотехники, крупные
научно-производственные центры
переезжать не будут.
«Космический город» как современная ракета, можно сказать,
уже на стартовой площадке и готовится к большому космическому
полету.
Александр Островский
Фото пресс-службы
мэрии Москвы

/ 2022
ПЕРСОНА
СТРАНЫ Страны»№3открывает
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« ТАК БЫЛО »,

в который будут включаться воспоминания людей, переживших
разные периоды советского и постсоветского времени, переживших
события, которые вошли и не вошли в учебники истории.

М

ы будем рады, если эта идея будет
поддержана вами, и вы вышлите нам
материалы из вашего семейного
архива, фотографии из семейных альбомов,
звукозаписи воспоминаний.
Может быть, кто-то из вас имеет неопубликованные воспоминания родителей, дедушек и бабушек, родственников о Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. в рукописях или сохраненные на магнитофонную
пленку. Теперь у вас появится шанс донести
их до публики.
А возможно, вы сами являетесь очевидцем или участником военных кампаний
в горячих точках.
Нам интересны также личные воспоминания о легендарных советских стройках,
о знаковых событиях в освоении космоса, в создании атомной отрасли, о жизни
в 30-е, 40-е, 50-е, 60-е, 70-е, 80-е, 90‑е годы
20 века.
Присылайте нам свои материалы и фотографии, мы разместим их на сайте журнала и в альманахе «ТАК БЫЛО», который
будет издаваться ежегодно.
В сопроводительном письме обязательно
расскажите о себе и об авторе воспоминаний.
Е-mail: infoproekt@persona-strany.ru

Присоединяйтесь к альманаху
«ТАК БЫЛО» –
и он станет народным!
Подробно о проекте – на сайте журнала
«Персона Страны» www. persona-strany.ru
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В.В.Уйба
Владимир Викторович Уйба — российский
государственный и политический деятель,
организатор здравоохранения, врач и учёный в области профилактической медицины.
Глава Республики Коми с 23 сентября 2020 года

С Главой Республики Коми
беседовал наш корреспондент
Артем Широков
– В каком состоянии находилось региональное хозяйство,
когда два года назад Президент
России назначил Вас временно исполняющим обязанности
Главы Коми? Что пришлось переделывать за предшественником в экономике и социальной
сфере?
– Первое, с чем обращались
ко мне жители республики, – это
состояние здравоохранения. И одна
из задач, которую я поставил перед
правительством, – сделать систему здравоохранения эффективно
работающей. Там, где невозможно
вернуть объекты в первоначальное состояние, сделать их хотя бы
работоспособными.
Сейчас мы идём по пути масштабных изменений. Например,
в Воркуте, в посёлке Воргашор была
оптимизирована станция скорой
помощи, работала одна бригада.
Теперь их две. Мы направили туда
дополнительную машину и специалистов.
По результатам оптимизации
здравоохранения было очень много вопросов, просто беда. В каждом
районе люди просили что-то вернуть, что-то заново открыть, где-то
добавить койки.
Во время рабочего визита
в Усинск жители района попросили открыть отделение гемодиализа
в местной больнице. Дал поручение
правительству региона проработать вопрос открытия специализированного отделения. Уже в этом
году начнется разработка проектно-сметной документации. Для
этого из республиканского бюджета
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выделены дополнительные средства на сумму более
1,3 миллиона рублей.
В прошлом году в активно застраивающемся микрорайоне «Орбита» города Сыктывкара открыли самые
большие в республике детскую и взрослую амбулатории.
В 2021 году, благодаря региональной программе
«Модернизация первичного звена здравоохранения»,
в больницы Коми поступило около 200 единиц диаг
ностического, в том числе эндоскопического, оборудования. Началось масштабное обновление автопарка
районных и городских больниц. Только в прошлом году
передали 30 новых автомобилей скорой помощи и 119
автомашин класса «А».
На особом контроле находится кадровый вопрос
в здравоохранении. В 2021 году мы привлекли 300 врачей и 647 специалистов среднего медицинского звена.
Но самая главная задача – чтобы они не только пришли,
но и остались работать. Молодые специалисты должны
видеть перспективу профессионального роста. Для этого в медучреждениях предусмотрены меры социальной
поддержки. В их числе наставничество, непрерывное
повышение квалификации, предоставление жилья
и денежных выплат. Например, в рамках программы
«Земский доктор» национального проекта «Здравоохранение» врачам, которые пришли работать на дефицитные специализации, выплачивают 500 тысяч рублей,
медработникам, переехавшим в Воркуту, – 1 миллион.
Среднему медперсоналу в сельских территориях –
350 тысяч. Также в рамках программы выплачивается
2 миллиона врачам и 1 миллион рублей фельдшерам,
акушеркам и медицинским сестрам, устроившимся
на работу в сельские населенные пункты.

– Вы окончили Свердловский государственный
медицинский институт по специальности «эпидемиолог», носите звание заслуженного врача Российской Федерации. Получается, Вы были готовы к пандемии коронавируса? Ведь Вы возглавили регион
в самый разгар кризиса. Что было самым сложным?
– Сразу после института я пошёл в интернатуру по
терапии, то есть в лечебную работу. В те времена, имея
достаточно хороший балл, так можно было сделать,
сейчас – нет. Эпидемиология как базовая институтская
дисциплина, безусловно, помогает.
Что касается COVID-19, никто же не знал, что это за
инфекция. Все были, как говорится, «на новенького».
Преимущество только в том, что до этого я возглавлял
федеральное медицинско-биологическое агентство,
и у меня, конечно, очень большой опыт в организации
медицинской службы в период эпидемии. Но сама суть
инфекции была неизвестна, поэтому в этом смысле все
были на равных условиях.
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семейных докторов из состава терапевтов, педиатров,
других специалистов, которые перейдут на общую семейную практику. Для этого им обязательно нужно
дополнительно обучиться, получить квалификацию,
лицензию. Во-первых, давая такому врачу финансовую
свободу, мы позволим ему самому привлекать на работу
специалистов среднего звена. Никто не захочет работать с плохими специалистами, а следовательно, будет
конкуренция. Потому что семейный доктор сможет
предложить более высокую зарплату. Во-вторых, внедрив систему земских докторов, мы снимем проблему
с узкими специалистами, потому что семейный врач
должен быть сертифицирован по нескольким направлениям: терапия, педиатрия, хирургия, гинекология,
неврология, кардиология. Как раз этих специалистов
чаще всего и не хватает на местах. Не везде люди могут
получить медицинскую помощь, а благодаря земскому
доктору, они её получат. Это крайне важно. В России
такое уже практикуют, например, в Белгородской области, Перми.
На самом деле быть земским или семейным врачом – работа очень ответственная. По сути, круглосуточная. Отказать в помощи нельзя. Конечно, должны
быть помощники – это, как минимум, один фельдшер
и одна медсестра, которые могут подстраховать докЧто следует дальше? Мы будем жить с этой инфекцией. Сейчас она понятна, как, например, понятен
грипп. Теперь у нас не будет вызывать вопросов ежегодная эпидемия, как та же самая эпидемия гриппа
или ОРВИ. Это ещё один вид инфекции, с которым нам
жить. Вирус будет мутировать – мы будем его лечить,
он будет снова мутировать… Это постоянная борьба
вируса и человека.
– Вы написали несколько монографий и научных трудов по проблемам общественного здоровья
и развитию системы здравоохранения. Остаётся
ли сейчас время на науку? Есть ли какие-то планы,
которые хочется реализовать в этом направлении?
– На науку никакого времени не остается. Теперь
знания, которые я приобрёл, занимаясь научной деятельностью, пытаюсь внедрить, имея административный ресурс. Я искренне убеждён и имею право так
считать, что основа основ – это первичное звено здравоохранения. Уверен, что именно развитие земской,
семейной медицины позволит увеличить продолжительность жизни, причём здоровой жизни, и улучшить
демографические показатели. Всё закладывается в первичном звене. Да, высокотехнологичные центры очень
важны и нужны, но они эффективны только в том случае, когда есть выявляемость на ранних стадиях заболевания. Потому что ни высокотехнологичный центр,

ни самый знаменитый в своей области специалист не
смогут спасти человека, если его случай запущенный,
например, при онкологии. Будет только констатация
факта, а дальше включится закон «дожития».
Поэтому основная задача на сегодня – сформировать концепцию семейного врача общей практики
с присвоением ему статуса самостоятельного юридического лица. Формат обычного семейного доктора не
сработает, специалист будет упираться в общеполиклинические принципы, а они сегодня имеют много условностей. Поэтому семейный врач должен быть самостоятельный, его необходимо обеспечить финансами, но
в то же время жёстко спрашивать с него отчётность,
оценивать результат его работы по ключевым параметрам и индексам. Причём результативность оценивать
не по количеству больных людей, которых он ведёт, а по
количеству выздоровевших или перешедших в более
здоровую диспансерную группу. Поощрять не за количество выявленных злокачественных образований, а за
количество болезней, выявленных на самой ранней
стадии. Критерий оценки должен ориентироваться
на здоровье. И при этом врач должен быть финансово
самостоятельным. Тогда модель заработает. И такие
примеры в мире есть.
Сегодня мы на полпути к этому. Наша задача сейчас – моя, правительства, – подготовить первых сто
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тора. Но система должна работать именно безотказно
и круглосуточно. Потому что в деревне зачастую нет
скорой помощи, из-за больших расстояний её ждут
по несколько часов, а это недопустимо. И мы с такими
случаями сталкиваемся. Например, ко мне однажды
по телефону обратилась жительница Сыктывкара.
Её мама в Усть-Куломском районе была практически
при смерти: с высоким содержанием сахара входила
в гипергликемическую кому, потому что фельдшера
на месте не оказалось. Линейная бригада, которая
работала в районе, уехала на вызов в отдалённый
населённый пункт, на возвращение требовалось четыре часа. Мы вынуждены были подключить службу
медицины катастроф и пациентку вывозить. Но это,
скорее, операция спасения. А должна быть штатная
ситуация.
Семейный врач с командой из фельдшера и медсестры должен стать форпостом в малочисленных населенных пунктах. Например, располагаться в деревнях, где насчитывается по 500 дворов, и охватывать
близлежащие деревни поменьше. Они должны даже
ночью подниматься и помогать. И у врача обязательно
должна быть машина, профессиональный водитель. Это
целый механизм. Но при подушевом финансировании
он сработает.
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РЕСПУБЛИКА КОМИ –
ОДИН ИЗ СПОРТИВНЫХ ЦЕНТРОВ РОССИИ
В марте Республика Коми принимала
сразу несколько крупных спортивных мероприятий всероссийского уровня.
26–27 марта в столице региона прошел
Фестиваль русского хоккея, главным событием которого стал финальный матч чемпионата России среди команд Суперлиги, где
за победу боролись московское «Динамо»
и «Водник» из Архангельска.
Сразу после официального открытия
на главной ледовой арене прошел товарищеский матч команд студентов «Иркутского
Политеха» и Сыктывкара. В напряженной
игре победу одержала команда хозяев –
«Зыряне».
В рамках праздника прошел и турнир по
хоккею с мячом в валенках «Кубок Z» между
национально-культурными автономиями
в Республике Коми, воспитанниками Дет-

– Следующая тема нашей беседы – спорт. Недавно в Сыктывкаре должен был пройти Чемпионат
Мира по хоккею с мячом. Однако он не состоялся изза отказа команд из других стран участвовать в нём
в связи с ситуацией на Украине. Ясно, что подобные
демарши не последние. Чем можно заменить международные турниры? Какой может быть стратегия на
случай отмены в нашей стране этапов Кубка Мира,
а также отстранения российских спортсменов от
Олимпиад?
– Чем заменить международные турниры, мы
обсуждали с Министром спорта России Олегом Матыциным. Нужно проводить Чемпионаты России, но
брать мировые критерии оценок. Именно мировые
и Олимпийские рекорды. Тогда не будет замкнутости на себе. Подтвердил мировой результат прошлого,
позапрошлого года, превысил его, – всё, ты реально
можешь котироваться среди сильнейших. Вот тогда
мы будем двигаться вперед. Улучшение показателей
будет говорить о том, что мы готовы выйти на мировое
первенство, когда бы оно для нас ни началось. А оно
начнётся, вот увидите, потому что мир не может стоять,
всё время упёршись в искусственную стену.
Что касается Чемпионата мира, понятно, что это
форс-мажор. Хотя для меня выглядит странно, что
принципы спорта подменяются другими принципами.
Изначально спорт считался послом мира. Спортивные

соревнования останавливали даже мировые воины. Как
посол мира, спорт должен идти впереди политики, а не
плестись за ней. Это моя позиция, думаю, так считают
многие. Но есть, к сожалению, правители, именно западные правители, которые считают иначе. Они почему-то решили, что политика должна вершить судьбы
спортсменов и всего спорта. Это неправильно.
Понятно, что нам нужно выполнять свою миссию,
а миссия наша – развивать спорт, в том числе детский
и студенческий.
Русский хоккей – спорт красивый, изящный. Отсутствие бортов – это отсутствие агрессии, силовой борьбы, которая присуща хоккею с шайбой. И мне смотреть
русский хоккей всегда приятно. Наша задача – сформировать новую команду нашего клуба «Строитель»,
опираясь на своих ребят. Это я подчеркиваю, потому
что для меня, как для главы республики, очень важно,
чтобы главный тренер и игроки были местными.
Мне кажется, что болельщики будут по-настоящему поддерживать и болеть, когда играют свои ребята,
которые родились здесь. И у подрастающего поколения
отношение к такой сборной будет более трепетное,
потому что молодёжь знает игроков через друзей,
родных, близких, знакомых. На мой взгляд, так и достигается единение в спорте. Если кого-то и будем
приглашать, то только явного лидера.

ского дома № 1, спортсменами спортивной
школы по хоккею с мячом.
А вечером на сцене выступили творческие коллективы региона и прошел флешмоб в поддержку Российской армии. Его
участники выложили буквы «Z» и «V».
Фестиваль стал еще и площадкой для
обсуждения развития студенческого спорта
и русского хоккея. Круглые столы с участием
губернаторов, спортивных функционеров,
представителей вузов региона и России,
спортивных федераций, общественных организаций, министерств и ведомств дали
возможность не только обозначить проблемы, но и выработать позиции по их решению.
Эксперты смогли обменяться мнениями и поделиться своим видением будущего развития спорта, в том числе при
участии молодежи.

«Студенческий спорт – это неотъемлемая часть развития всей отрасли.
Нам, безусловно, нужно развивать это
направление. Ведь студенческий спорт –
это и здоровый образ жизни, и массовость, и профессиональный спорт.
Надеюсь, что сегодняшнее совещание
даст толчок в развитии спорта в вузах
и ссузах региона», – отметила министр
физической культуры и спорта Республики
Коми Наталья Карина.
В эти же дни на Республиканском
лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной стартовал Чемпионат России
по лыжным гонкам. В соревнованиях участвовали более 250 человек из 42
субъектов Российской Федерации, а также
соревновались 5 спортсменов из Респуб
лики Беларусь.
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К слову, у меня есть уникальный экспонат – клюшка от бывших игроков команды «Строитель». Многие
из них уехали обратно в свои города и веси. Часть перешла в другие команды. Тем не менее клюшка мне
очень дорога. Это все-таки история, и не столько самих
спортсменов, сколько клуба болельщиков «Строителя».
А болельщики по-настоящему любят хоккей с мячом
и по-настоящему переживают.
– Каким Вы видите дальнейшее развитие хоккея с мячом в регионе?
– Для меня очень важен не просто спорт, а его развитие. Важно понимать, занимаются ли данным видом
спорта дети. Хоккеем с мячом, или русским хоккеем,
дети занимаются. Значит, у него есть будущее. Есть
«молодежка», которая очень активно играет и даже
выигрывает, есть болельщики, домашняя арена, свой
стадион, отвечающий всем международным требованиям. У нас есть всё, чтобы русский хоккей в республике
жил и развивался.
– По отцу Вы – эстонец, хотя родились в Омске.
То есть, у Вас финно-угорские корни присутствуют,
как и у большинства жителей Коми. Насколько важно для руководителя региона быть представителем
коренного народа? Или для эффективного управления национальность не так важна?
– В первую очередь, важна эффективность. Безусловно, нужно с уважением относиться к местной
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культуре, языку. Искренне, а не напоказ. Если ты уважаешь, по достоинству оцениваешь культурное наследие,
преумножаешь его, развиваешь традиции, и при этом
ещё и поднимаешь экономику субъекта, то, на мой
взгляд, неважно, представитель ты коренного народа
или нет. Самое важное – любить народ, на территорию
которого ты приехал, и уважать его историю. Я думаю,
что это главное.
– Если оглянуться назад, какие решения на посту главы Коми Вы бы изменили? Что пока не получилось сделать и чем вы гордитесь?
– У меня есть принцип: не оглядываться назад и не
заниматься самоедством. Всё-таки нужно ставить задачу сегодня и её выполнять. А что касается гордости…
Гордыня – это плохая история, это один из грехов. Его
нельзя в себе развивать и поощрять. Твою работу должны оценивать люди. Не ты сам, а тебя. Вот когда оценят,
тогда и будем говорить, что получилось, а что нет.
Это чувствуется на личных встречах и во время
рабочих поездок по территории республики. Например,
был интересный диалог с активистами движения «Русь
Печорская» в Усть-Цильме. Мне говорят: «Надо собраться». Я говорю: «Хорошо, а предмет разговора?». Мне
отвечают: «На прошлой встрече мы давали Вам наказы.
Так Вы их выполнили! Теперь у нас новые наказы есть!»
После таких встреч наказов много, и все они непростые. Но люди-то на местах всё понимают. Если видят,

ПЕРСОНА СТРАНЫ

№3 / 2022

что дело сделано, проблема решена, они говорят об
этом. Такая обратная связь очень важна. Выполняй
работу – и будет движение! А у людей будет понимание,
что их слышат.
– Какие качества Вы выделяете в людях? Какие
из них помогли лично Вам сделать столь успешную
карьеру?
– Вы знаете, я хочу сказать об одном качестве, которое с детства мне прививали папа и мама. Подход такой:
если взялся за что-то – выполни, доведи дело до конца!
Не бросай ни в начале ни на половине. Сделай! Другой
разговор, какой будет результат. Постарайся, чтобы он
был хороший. И вот это по жизни – моя основа. Я не могу
назвать какое-то там трудолюбие или упорство, или другие умные слова, которые говорят в таких случаях. По
жизни всё значительно проще. Если в тебе это есть, это
будет твоим фундаментом, с которого всё начинается.
У меня по жизни это осталось. Я каждый раз вспоминаю
папины слова: «Володь, ты взялся, ты сделай. Не бросай, не
откладывай. Потому что, если ты по жизни не научишься
доводить дело до конца, толку из тебя не выйдет».
Я тогда ещё понял, что это ощущение победы над
собой. Когда ты знаешь, что сможешь. Потому что уже
есть ощущение, что ты вышел из ситуации победителем. Чтобы им стать, надо отвечать на вызовы, которые
даёт жизнь.
– Ваша жена по образованию тоже врач. Чем она
сейчас занимается?
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– Занимается много чем, но самое главное – детьми.
Я считаю, что предназначение женщины – все-таки детей
воспитывать. Особенно, когда детишек, слава Богу, много.
Заниматься детьми – огромный труд. Супруга занимается
воспитанием, львиную долю времени проводит с детьми.
Но при этом и мне успевает помогать, даёт внешнюю,
независимую оценку. У неё достаточно прямой характер,
если она видит с моей стороны занос, то чётко скажет:
«Тебя заносит, ты не прав». И это тоже для меня важно.
– У Вас четверо сыновей и дочь. Какие у Вас отношения с детьми? Можете о них немного рассказать?
– Когда в семьях доходит до того, что родители
и дети становятся чужими – это катастрофа. Зачем
тогда вся жизнь? Мне, слава Богу, повезло. Я выстраиваю с детьми отношения, как с друзьями, товарищами.
И считаю, что это главное. Можно в жизни достичь
больших высот, но при этом потерять связь с детьми.
И таких примеров, к сожалению, много, когда у руководителей высокого ранга дети оставались один
на один с собой, а потом их поведение нельзя было
назвать примером.
Всё зависит от нас самих. Не надо перекладывать
ответственность на учителей, на школу. Когда говорят,
что ребёнок плохой, это неправильно. Плохих детей не
бывает. Все дети – ангелы. А мы, родители, или обрубаем им крылья, или «ставим их на крыло».
– Остается ли время на семью или работа отнимает всё время?
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– Субботу и воскресенье, когда я не в рабочих поездках, стараюсь максимально посвятить семье. Куда-то
выехать, показать республику. Много, куда не съездили,
многое ещё в планах.
– Как Вы предпочитаете отдыхать? Есть ли у Вас
любимые увлечения? Может быть, охота, рыбалка,
спорт?
– Самое главное – не сидеть на месте. Когда раньше с семьей ездили отдыхать на юг, для меня было
катастрофой просто лежать на пляже. Мне необходимо
двигаться. Отдых в движении – это для меня самое
главное. Рыбалка – хорошо, экскурсии – замечательно,
охота – отлично! Поехать куда-то, что-то посмотреть.
Даже если ты уже сто раз был в Третьяковской галерее,
попасть туда в очередной раз – всегда здорово. Самое
главное, этим заражаются дети.

Казалось бы, маленький ребёнок
быстро устает, этот момент надо вовремя почувствовать. Видишь, что он теряет интерес – заканчиваешь, чтобы не
отбить у него интерес. Важно вовремя
переключаться. Свободное время надо
планировать. Когда меня спрашивают,
какое у тебя хобби? А какое у меня хобби? У меня семья! И интересы в семье
совместные. Поэтому мы обязательно
обсуждаем, как будем вместе проводить время.
– Когда Вы ездите как частное
лицо и видите всё изнутри, потом
как глава региона Вы даёте обратную связь своим подчинённым?
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– Обязательно. Как правило, говорю руководителям муниципалитетов. Причём на месте, сразу. А по возвращении даю поручения коллегам из правительства
республики, обычно мы некоторые вопросы разбираем
на еженедельных оперативных совещаниях по понедельникам. Иногда после своих поездок направляю
на место правительственные десанты – когда работаешь «на земле», лучше понимаешь суть проблемы
и её решение. Недавно мы ездили в Прилузский район
и взяли с собой двухмесячного щенка – дома же такого
маленького не оставишь! И тут проблема. В гостинице
с ним не поселишься. А гостевого дома нет – тоже минус. С питомцем уже не поедешь. И это ограничивает
многих людей в поездке. Если есть очень интересный
туристический объект, надо создавать условия для
его посещения. В противном случае не будет никакого
развития.
Тем более что сейчас для внутреннего туризма настал момент истины. Есть колоссальные возможности,
самое главное – успеть их реализовать. Очень большое
количество людей сегодня ищет, где провести летний
отпуск, куда съездить на отдых. И эти предложения надо
формировать. Сейчас такое время, когда выиграет тот, кто
успеет подготовить эти предложения.
У Республики Коми предложений много, но нужны капитальные вложения. Поэтому мы стучимся во
все двери, чтобы федерация нам помогла. У нас есть
уникальные направления. Это касается промышленного туризма, когда мы в одном месте можем показать,
как делается бумага и как из пластика делается ткань.
Это и самобытные народные праздники, которые имеют вековые корни. Когда мы в Усть-Цильме проводили конференцию, и министр культуры Новгородской
области увидела народные гуляния, она заплакала
и сказала: «Великий Новгород – корень этой культуры,
а вы – ветка. И ветка выросла, стала древом и укоренилась!» Поэтому приезжайте к нам в Республику Коми,
увидите всё сами. А мы обязательно всех встретим
тепло и гостеприимно.
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Коми официально признана одним из семи чудес
России. Геологический памятник находится
на территории Печоро-Илычского заповедника
и представляет собой семь исполинских
каменных столбов высотой от 30 до 42 метров,
возвышающихся на плато Маньпупунёр.
Гигантские останцы, которые также называют
идолами или мансийскими болванами, с давних
времен были культовыми объектами для
народа манси. На самом деле эти каменные
исполины причудливой формы являются
нерукотворными памятниками природы,
а фантастический пейзаж был
сформирован в результате разрушения
горных пород. Плато Маньпупунёр –
место отдаленное и труднодоступное,
поэтому оно сохранило свою
девственную красоту.
Адрес: Маньпупунёр,
Республика Коми, Россия.

Подробнее: https://tripplanet.ru/dostoprimechatelnosti-respublikikomi/#Manpupuner_mansijskie_bolvany
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РУССКИЙ ХОККЕЙ:

«В новых реалиях будем расширять
горизонты развития»

Хоккей с мячом – исконно русский
вид спорта, который зародился
в марте 1898 года в СанктПетербурге. Это командная
игра, проводящаяся на ледовом
поле на коньках с участием
2 команд (по 10 полевых игроков
и 1 вратарю в каждой). Полевые
игроки, используя клюшки
с полукруглым загибом, пытаются забить мяч в ворота
другой команды.
Вратари действуют без клюшек. Продолжительность игры –
2 тайма по 45 минут. По решению
арбитров назначаются угловые,
свободные и штрафные удары.
По официальной статистике
является третьим по посещаемости видом спорта в России (после футбола и хоккея
с шайбой).
В 1914 году создана первая
отечественная федерация
хоккея с мячом.

Б. Скрынник –
Президент Федерации
хоккея с мячом России
Борис СКРЫННИК – Президент Международной федерации бенди
(FIB) – с февраля 2006 года. Президент Федерации хоккея с мячом
России (ФХМР) – с июля 2009 года. Выступал за архангельский «Водник»,
северодвинский «Север» и сыктывкарский «Строитель». Чемпион СССР
среди юношей (1967) и чемпион РСФСР (1978). По окончании игровой
карьеры перешел на административно-тренерскую работу в «Воднике»,
пройдя путь от начальника команды до президента клуба (с 1985
по 2005). Вице-президент клуба «Динамо» (Москва) – 2005–2009.

Единственный вид спорта,
находящийся под патронажем
Святейшего Патриарха и РПЦ.

Член Президиума и сопредседатель Совета по национальным видам
спорта Всемирного русского народного собора (ВРНС), а также член
Патриаршей комиссии по развитию физической культуры и спорта.

Официально признан МОК
в качестве зимнего вида спорта (с 2004 года).

Заслуженный тренер Российской Федерации. Награжден Медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» I (2014) и II (1998) степеней,
Орденом Дружбы (2007), Орденом Почета (2019) и Благодарностью
Президента РФ (1999).

Мужская национальная сборная России – действующий
чемпион мира и самая титулованная команда на планете
(26 титулов с учетом успехов
сборной СССР).
Сегодня в России функционируют 13 катков с искусственным льдом и 7 крытых арен для
хоккея с мячом.
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среди мужских сборных, который Иркутск должен был
принять еще в марте 2020 года. А чемпионат мира среди
мужчин, который планировалось провести в Сыктывкаре
с 27 марта по 4 апреля 2022 года, не состоялся уже изза отказа от приезда ввиду геополитических событий
сборных Швеции, Финляндии, Норвегии и США и был
перенесен на более поздний срок. А ведь к этому событию
Республика Коми готовилась два года: был комплексно
реконструирован стадион «Республиканский», проведена
большая организационная работа по десяткам направлений. К сожалению, сотни тысяч наших болельщиков
оказались лишены главного хоккейного праздника.
К счастью, по предложению и при поддержке правительства Республики Коми и лично главы региона
Владимира Уйбы, нам удалось провести в Сыктывкаре
26–27 марта Фестиваль русского хоккея, в рамках которого состоялся финал юбилейного ХХХ чемпионата
России. И в целом хотелось бы отметить, что, несмотря
на все препятствия, мы провели все запланированные в сезоне 2021–2022 мероприятия и сделали это
в полном объеме.
– Сегодня из-за ситуации в мире явно наметилась тенденция русофобии, в том числе и в спорте. Отменяются международные соревнования
в нашей стране, российские спортсмены исключаются из турниров, а российские функционеры –
из международных федераций. Какой вектор, на
Ваш взгляд, должен выбрать отечественный спорт
в этих реалиях?
– Во-первых, спорт не должен быть разменной монетой в геополитической игре. Я уверен, что так дума-
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ют и спортсмены, и тренеры, и спортивные менеджеры,
которые оказались заложниками «культуры отмены».
И не только в русском хоккее, но и в других видах спорта.
Очень жаль, что политика сегодня, не разбирая, серьезно
вмешивается как в спорт, так и в культуру и искусство.
Во-вторых, в рамках уже упомянутого Фестиваля
русского хоккея мы организовали «круглый стол» по
вопросам развития русского хоккея в новых обстоятельствах. И там же наметили главные векторы движения.
Это, в первую очередь, взгляд в глубь нашей страны: существенное увеличение соревнований в регионах – речь идет
о возрождении Спартакиад с участием сборных команд
краев и республик, в том числе – из южных регионов,
обладающих огромным потенциалом. А также о новых
турнирах с привлечением представителей различных
конфессий. К примеру, в рамках традиционного Кубка
Патриарха на Красной площади ФХМР уже несколько
лет приглашает детей не только из церковно-приходских
школ, но и команду «Московский муфтият».
Другой важнейший вектор развития – это сотрудничество с дружественными странами: Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Монголией, Узбекистаном и другими,
где возможно расширение горизонтов нашего исконно
русского вида спорта.
– В рамках круглого стола «Zа русский хоккей
с мячом как национальный вид спорта» одним из
предложений прозвучало официально переименовать
хоккей с мячом в «русский хоккей». Что Вы думаете
по этому поводу?
– По итогам «круглого стола» было принято достаточно много решений о поддержке хоккея с мячом,

С Борисом Скрынником
беседовал наш корреспондент
Олег Глухих

– Борис Иванович, события последних месяцев
поставили всех нас перед новыми вызовами и реалиями. С какими изменениями и сложностями столкнулась Международная федерация хоккея с мячом (FIB)
и Федерация хоккея с мячом России?
– Безусловно, все перипетии последних месяцев не
обошли мировой спорт стороной. Из-за пандемии коронавируса COVID-19 был трижды перенесен чемпионат мира

Б. Скрынник с В. Путиным после победы на Чемпионате мира по Русскому хоккею. Ново-Огарёво.
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Б. Скрынник
и Святейший
Патриарх
Московский
и всея Руси
Кирилл
на детском
турнире
на призы
Патриарха
по Русскому
хоккею.
ГУМ Каток
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который многие знают именно как «русский хоккей».
Не только в России, но и во всем мире. Это уже своего
рода бренд и знак качества. Процедура официального
переименования достаточно непростая и долгая, но
в медиа-пространстве наш национальный вид спорта
уже повсеместно позиционируется и продолжит это
делать именно как «русский хоккей».
– Насколько реально создание Евроазиатской
хоккейной лиги, о которой также много говорили
в Сыктывкаре?
– Мы понимаем, насколько это масштабный проект,
и каких ресурсов (как финансовых, так и человеческих)
для своей реализации он потребует. Но если российские
команды не будут приглашаться на международные
турниры, то, чтобы не стоять на месте, мы должны
искать новые вызовы и пути развития. Ведь русский
хоккей – третий по посещаемости вид спорта в нашей
стране и одна из старейших командных дисциплин
не только в России, но и во всем мире! И он, вне всяких сомнений, должен быть представлен на международной арене. Евроазиатская хоккейная лига – один
из главных проектов, в который могут быть успешно
интегрированы соседние страны: те же Белоруссия,
Казахстан и Монголия, чьи национальные сборные не
раз участвовали в чемпионатах мира.
Плюс, конечно же, Китай – наш стратегический
партнер, с которым у нас сложились прекрасные отношения. В Китае создана национальная хоккейная
федерация, а сборные страны регулярно участвуют
в чемпионатах мира среди мужчин и женщин. В сентябре 2017 года мы с делегацией FIB посещали Пекин,
где прорабатывали вопрос по включению хоккея с мячом в программу Зимней Олимпиады-2022, и встретили большой интерес со стороны Национального
олимпийского комитета Китая. Кроме того, эта страна
принимала женский чемпионат мира по бенди в ян-
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варе 2018 года, а между клубными
командами состоялся ряд матчей.
В частности, на озере Чэндэ в провинции Хэбэй в выставочном матче
сыграли сильнейшие клубы России
и Швеции, а китайские студенты
прилетали в Хабаровск для участия
в матче против учащихся местных
вузов. Уверен, что китайские команды смогут стать по-настоящему
конкурентоспособными за довольно короткий срок: китайские спортсмены, как известно, прекрасно
обучаемы, и, если поставят перед
собой цель, то не пожалеют сил,
чтобы её достигнуть.
– Как, на Ваш взгляд, к этому
могут отнестись остальные участники FIB – те же Швеция, Норвегия
и Финляндия?
– Честно говоря, это не столь
важно для нас. Мне искренне жаль,
что наши многолетние партнеры
участвуют в кампании по дискредитации российских спортсменов.
В частности, наши сборные уже
не были допущены до чемпионатов мира среди женщин, а также
юношей и юниоров, состоявшихся
в марте 2022 года в Швеции. В такой
ситуации мы вынуждены искать новые варианты, а не стоять на месте.
Уверен, всерьез подключив азиатский регион, мы совместными усилиями принесем только огромную
пользу развитию мирового хоккея
с мячом!
Ещё раз подчеркну – спорт
однозначно должен быть вне политики! Ведь спорт в целом и наш
русский хоккей в частности всегда
способствовали и будут способствовать сближению людей со всего мира и укреплению международных отношений. Поэтому несмотря
ни на какие внешние обстоятельства мы продолжим развивать наш
вид спорта. Ведь именно об этом
на заседании Госсовета по спорту
в Казани говорил президент нашей
страны Владимир Путин: «Нашим
коллегам в регионах Российской
Федерации и Министерству спорта РФ нужно подумать о том, как
поддержать такой замечательный
вид спорта с таким прекрасным названием – русский хоккей!»
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Пять лет назад была создана Ассоциация любительского хоккея (АЛХ). Ее президент, Алина
Юрьевна БОРОДАЕВА, в любительском спорте
человек известный, она первая и единственная
женщина-президент мужского хоккейного клуба
в России. Хоккеисты «А-Линии» в обозримом будущем будут отмечать четвертьвековой юбилей,
а это, согласитесь, знаковое событие. Вице-президентами АЛХ являются легендарный футболист
Александр Мостовой и олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по хоккею Сергей Светлов.

ЖЕНЩИНА В ХОККЕЕ – ЭТО ХОРОШО!
Сегодня АЛХ – это прежде всего хоккеистылюбители, непрофессиональные лиги и команды, а также
российские и зарубежные фирмы, специализирующиеся на
производстве здорового питания и инвентаря. Ассоциа
ция объединяет всех под своей эгидой для дальнейшей
популяризации и развития любительского хоккея.

Партнёры АЛХ получают
уникальную возможность общения
с первыми лицами страны и бизнеса, которые увлечены любительским хоккеем; у них появляется
доступ к целевой аудитории, потенциальным партнёрам и инвесторам, возможность построить долгие
взаимовыгодные личные отношения и бизнес-отношения. Немаловажен и факт получения налоговых
вычетов.

ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЛХ ЯВЛЯЮТСЯ: ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ХОККЕЯ С ШАЙБОЙ И ХОККЕЯ
С МЯЧОМ СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ СТРАНЫ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВЕКТОРОВ
РАЗВИТИЯ, ОБНОВЛЕНИЕ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ, АКТИВНОЕ УЧАС
ТИЕ В СОЗДАНИИ НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ХОККЕЕМ, ВКЛЮЧАЯ
ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ СЕКЦИЙ И СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ, А ТАКЖЕ ПРОВЕДЕНИЕ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ.
СЕГОДНЯ АЛИНА БОРОДАЕВА —
НЕ ТОЛЬКО ПРЕЗИДЕНТ АЛХ. ОНА ТАКЖЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ ИСПОЛКОМА ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ И ПРЕЗИДЕНТОМ ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ С МЯЧОМ
В ГОРОДЕ МОСКВА. ОНА УВЕРЕНА, ЧТО РАЗВИВАТЬ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ХОККЕЙ С МЯЧОМ (РУССКИЙ ХОККЕЙ) — ЗАДАЧА ВАЖНАЯ
И НУЖНАЯ, ТАК КАК НАШ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВИД СПОРТА НЕЗАСЛУЖЕННО ЗАБЫТ.
А ВЕДЬ ИМЕННО БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ ВИДУ
ПРИШЛИ ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ И В ХОККЕЙ
С ШАЙБОЙ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ.

Но одних усилий АЛХ недостаточно. Необходима помощь
государства. И только совместными усилиями можно наладить производство необходимого спортивного инвентаря для
любительских команд и помочь
членам АЛХ с арендой льда, которая не всегда по карману арендаторам-любителям.
Сегодня для этого благодатная
почва. Мировое спортивное сообщество старается повсеместно исключать российских спортсменов
из международных соревнований,
а значит, нужно возрождать массовый хоккей в России.
АЛХ объединяет большое количество команд и сообществ, развивающих любительский хоккей. Эти
люди не стремятся обогатиться на
игре в хоккей за счет госбюджета,
а наоборот, тратят свои средства,
время и даже душевные порывы на
то, чтобы играть в хоккей. Практика
показывает: если спорт строится
только на принципе материальной
заинтересованности, он утрачивает и дух, и смысл, и, в конечном
итоге, большие победы.

АЛХ большое внимание уделяет идеологии. В своих публикациях Ассоциация любительского
хоккея старается всегда рассказывать о наших великих героях
хоккея с мячом и хоккея с шайбой.
Нынешний 2022 год богат на исторические события, и АЛХ усиленно к ним готовится.

БОРОДАЕВА: Сегодня Ассоциация любительского хоккея – то самое
озеро, куда стекается множество
рек и ручейков из различных региональных лиг, ассоциаций и отдельных
клубов России, и мы всегда готовы
к сотрудничеству с теми, кто работает на благо России, кто работает
на благо будущих поколений.

За небольшой период времени Ассоциация и сборная
команда АЛХ, в состав которой входят высшее руководство силовых структур России, легенды хоккея с шайбой
и мячом, представители СМИ, звезды спорта и шоу-бизнеса,
участ вовали в проведении следующих крупных мероприятий:
– матч к 75-летию отечественного хоккея с шайбой
(декабрь 2021 г.);
– гала-матч на Красной площади в рамках Кубка
Патриарха по хоккею с мячом 2020 г. и 2021 г.;
– гала-матч, посвященный открытию Международного
авиационно-космического салона МАКС-2021;
– матч звезд в честь 95-летия чемпиона мира по хоккею
1954 г. Павла Жибуртовича (в 2020 г.);
– матч к 100-летию Академии ФСБ России (2021);
– участие в организации мемориала Валерия Маслова;
– содействие в съемках документального фильма
Первого канала «Лихая музыка атаки» 2022 год.

130

СПОРТ

№3 / 2022

ПЕРСОНА СТРАНЫ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ АРМИИ. БОЕВОЙ ДУХ,
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ И МНОГОЗАДАЧНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ – ОБЕСПЕЧИВАЮТ «АРМЕЙЦАМ» ТЕРНИС
ТЫЙ ПУТЬ К ЗАВЕТНОЙ ЦЕЛИ — ПОБЕДЕ. ЗА ИСТОРИЧЕСКОЙ
АББРЕВИАТУРОЙ СТОИТ МНОГОЛЕТНИЙ ТРУД НЕСКОЛЬКИХ
ПОКОЛЕНИЙ
Начальник ЦСКА полковник Артём Громов
занимает эту должность с 2017 года. Среди заслуг:
мастер спорта России по военно-спортивному
многоборью и кандидат педагогических наук

Начальник ЦСКА полковник
Артем Громов:
С Артёмом Громовым
беседует наш корреспондент
Николь Герблит:
– В следующем году ЦСКА
исполняется 100 лет. Чем армейцы будут радовать своих
болельщиков в юбилейный
год? Какие торжественные
мероприятия запланированы
руководством клуба?
– Да, действительно, в следующем году нашей организации исполняется 100 лет. К счастью, мы не единственная такая
организация, буквально за 2 недели до нас празднует свой день
рождения «Динамо». И если во
время соревнований мы соперники, то в жизни мы партнёры
и очень дружим.
Мероприятия запланированы в течение всего этого года
и следующего. Но самые важные для нас – торжественные
мероприятия с участием наших
прославленных ветеранов. Мы
будем собирать всех своих ветеранов, чтобы в очередной раз
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сказать им «Спасибо!» за неоценимый вклад,
который они внесли в популяризацию нашего
спорта и клуба.
По сложившейся традиции 29 апреля мы
проводим мероприятие в Доме приёмов Министерства обороны под руководством Министра
обороны генерала армии Сергея Шойгу.
Также ежегодно мы проводим премию «Армеец года» по 13 номинациям: «Лучший спорт
смен по олимпийским видам спорта», «Лучший
спортсмен по неолимпийским видам спорта»,
«Лучший тренер», «Лучший детский тренер»,
«За преданность клубу», «Спортивный подвиг»
и много других. Победители выявляются интернет-голосованием на официальном сайте ЦСКА,
сами болельщики определяют, кто в этом году
был лучшим.

подразделения, а это 6 филиалов и 19 спортивных центров,
расположены от Калининграда
до Камчатки и от Мурманска
до Геленджика. А всё остальное: структура, порядок взаимодействия, своя спортивная
база и прочее осталось ещё с тех
времен.

– Учитывая большую историю клуба, подарившего стране великих чемпионов и именитых спортсменов, что вобрал в себя и сохранил нынешний ЦСКА из организации времен
СССР?
– Есть два больших отличия. Первое – это
отсутствие штатных игровых команд, так как они
в 90‑х годах стали профессиональными.
А второе отличие в том, что у нас увеличилась
география. Раньше ЦСКА это был исключительно Московский клуб, располагался только на
территории Москвы и области. Сегодня же наши

– У нас в клубе создан совет
ветеранов, это общественная
организация, она имеет сеть
своих филиалов по всей стране.
Они очень активны, всегда принимают участие в спортивных
мероприятиях, мастер-классах
и встречах. Мы проводим лекции
среди наших воспитанников.
Я считаю, что любой спортсмен
должен знать не только азы
и технику спорта, но и историю

– Как сейчас происходит
воспитание достойной смены
именитых спортсменов. Какую роль в этом играет руководство клуба, наблюдательный совет, тренерский состав,
ветераны спорта ЦСКА?

Если нет
высококлассных
соперников,
«

ТО УРОВЕНЬ
МАСТЕРСТВА
НЕИЗБЕЖНО
ПАДАЕТ»
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и честь нашей страны на всех
соревнованиях.
– Артём Валерьевич, Вы –
спортсмен, также имеете
большой опыт работы непосредственно с людьми. При
назначении на такую сложную должность, как руководитель ЦСКА, что для Вас было
самым сложным и самым интересным в новой работе?
– Самое сложное – выстраивание взаимоотношений с людьми. Любой спортсмен, любой
тренер – это личность с проблемами, потребностями и со своим взглядом. Очень важно найти
общие точки соприкосновения.
Ведь в данной отрасли любые
разногласия возникают только
успеха великих спортсменов, как они добивались с процессом достижения, а сами
своих поставленных целей.
цели у всех одни и те же – победа.
– Как удалось клубу пережить непростой
С другой стороны, ЦСКА –
период пандемии, ведь для спортсменов тре- многозадачная организация.
нировочный процесс должен быть непрерыв- Мне интересна многопланоным. Как он был организован у спортсменов вость работы: утром ты мои воспитанников школ ЦСКА?
жешь заниматься разработкой
– Пандемия, действительно, внесла серьез- международного соревнования,
ные корректировки в спортивные мероприятия, а вечером, к примеру, стройкой
они отменялись
либо чем-то, абсолютно не
и переносились,
свойственным задачам арВ ЦСКА культивируется
изменялись мемейского клуба.
43 вида спорта, из них
ста, но этот вызов, я считаю,
– В «большом» ЦСКА
33 — олимпийские
клуб прошёл
культивируется много
достойно. Самое
различных видов спорглавное, результаты, которые сейчас показыва- та, в том числе и военных.
ют наши спортсмены на всероссийских и меж- Сколько их всего? И какова
дународных соревнованиях, точно дают понять, роль Министерства обороны
что пандемия не стала преградой. Результаты не РФ в подготовке кадровых
упали, и мы достойно представляем честь клуба спортсменов для ЦСКА?

Жажда борьбы и жажда победы сохранилась в нашем клубе ещё со времён СССР. Такой на‑
строй, очевидно, заслуга клуба. Все спортсмены ЦСКА любят и чтят традиции спортивного
клуба, борются за его достоинства, стараются быть лучшими не только в России, но и в мире.
Ветераны передают эти традиции молодым спортсменам, поэтому это заслуга и ветеранов спор‑
та ЦСКА. Все мы участвуем во всех мероприятиях ЦСКА, куда нас приглашают. И мы с большой
радостью передаем эти традиции нашим молодым спортсменам.
Нынешнему поколению я бы пожелал, во‑первых, равняться на традиции, которые дают им ветераны,
тренироваться и работать над целью, достойно выступать и защищать честь нашей Родины на всех
соревнованиях, включая чемпионаты мира и Олимпийские игры.

Виктор КРОВОПУСКОВ, 4‑х кратный олимпийский чемпион по фехтованию,

12-ти кратный чемпион мира, 20-ти кратный чемпион СССР

ПЕРСОНА СТРАНЫ

СПОРТ

133

– В ЦСКА сейчас культивируется 43 вида спорта, из них 33 –
олимпийские. А остальные – неолимпийские и военно-прикладные виды спорта, то есть те, которые есть только в Вооруженных
Силах.
У нас 19 штатных команд, которые комплектуются и военнослужащими, и гражданским персоналом. Каждая команда определена
по одному или нескольким видам
спорта. Но чтобы попасть в эту
команду, нужно пройти долгий
путь, начиная, в первую очередь,
со спортивных школ. На сегодняшний момент в ЦСКА 33 детских
спортивных школы, из них 27 –
это школы олимпийского резерва.

В ЦСКА 33 детских
спортивных школы,
из них 27 — это школы
олимпийского резерва

критерий – это конкурентная борьба. И если нет
качественных и высококлассных соперников, то
уровень мастерства неизбежно падает.
Хотел обратить внимание на Международный
совет военного спорта. Наверное, это одна из неОни частично располагаются как в Москве, многих, а может быть и вообще единственная спортак и в спортивных центрах и филиалах по всей тивная организация, которая приняла решение
стране. У любого спортсмена, учащегося в этих не вводить никакие санкции против спортсменов
спортивных школах, есть возможность продол- России и Беларуси. В августе этого года в Санкт-Пежить заниматься выбранным видом спорта в со- тербурге мы будем проводить III Всемирные военставе нашей команды. Так же после окончания ные курсантские игры среди курсантов высших
выступлений на соревнованиях он может остать- военных учебных заведений. На сегодняшний день
ся тренером либо перейти на админимы получистративную работу. И по опыту, это доли заявки от
В
августе
мы
будем
вольно частый случай, к примеру, сейчас
уже более,
в ЦСКА на тренерской работе более 20
чем 20 стран,
проводить III Всемирные
победителей Олимпийских игр. Я счивоенные курсантские игры и это еще не
таю, это социальный лифт для любого
окончательспортсмена, весь жизненный спортивная цифра.
ный цикл пройти в одном клубе и, добившись Окончательные заявки мы ожидаем за месяц до
определённых успехов продолжить заниматься начала турнира.
выбранным делом уже в качестве тренера.
– Что бы Вы пожелали спортсменам, тре– Какие меры принимает руководство клу- нерам, воспитанникам и сотрудникам ЦСКА на
ба в нынешнее время для сохранения спорт будущий, юбилейный для клуба, год?
сменов ЦСКА на ведущих позициях мирового
– Как говорится, планы все уже определены.
спорта?
Я хотел бы пожелать всем только успеха, удачи
– Сейчас в мире спорта очень неоднознач- и в очередной раз доказать, что наш клуб являетная ситуация, когда по необоснованным и не- ся лидером в спорте не только в нашей стране, но
понятным никому причинам запрещают нашим и во всём мире. Продолжайте славные традиции,
спортсменам выступать на международных со- чтобы достойно подойти к юбилею – 100-летней
ревнованиях. Для любого спортсмена основной дате нашего клуба.
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Сохраняя прошлое,

Геннадий БАРКОВСКИЙ,
выпускник Минского суворовского военного училища 1975 г.,
окончил Ленинградское высшее
зенитное ракетное командное
училище им. 60 лет Великого октября (1979). Доктор философских наук, доцент, генерал-майор полиции в отставке.
В 1993 участвовал в урегулировании осетино-ингушского
конфликта, в 1995 принял участие
в контртеррористической операции в Чеченской Республике.
20 лет отслужил в Вооружённых
Силах СССР и России в должностях от командира учебного
взвода до старшего офицера отдела ПВО Армии.
За плечами 11 лет работы
в Краснодарском университете
МВД России в должностях от
преподавателя до заместителя
начальника университета. Затем,
с 2007 года был начальником
Новочеркасского суворовского
военного училища МВД России, с 2008 года – начальником
Ростовского юридического института МВД России. С июля
2013 года возглавляет Краснодарское президентское кадетское училище Министерства обороны Российской Федерации.
Награжден медалью «За отвагу», медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени,
Почетный работник воспитания
и просвещения Российской Федерации, Почетный гражданин
города Краснодара.

МЫ СОЗДАЕМ
БУДУЩЕЕ
Мы побеседовали
с Геннадием БАРКОВСКИМ
об особенностях образования
в суворовских военных (СВУ)
и нахимовских военноморских училищах (НВМУ)
– Геннадий Францевич, могли бы вы представить себе, будучи мальчишкой-суворовцем, что
в дальнейшем свяжете свою жизнь и службу с воспитанием молодого поколения кадет и суворовцев?
– Конечно же, каждый юный суворовец мечтает стать
генералом, особенно глядя на начальника Минского СВУ,
героя Советского Союза, генерал-майора Рудского Фёдора Андреевича, участника Великой Отечественной
войны. Но в то время я себя не видел начальником училища. Я мечтал стать офицером, и мечта исполнилась.

– Вы как никто другой можете просветить наших читателей об истории создания кадетских и суворовских военных училищ в нашей стране. Кто
и когда предложил идею воспитания детей по военным канонам?
– Кадетские корпуса являлись привилегированными учебными заведениями закрытого типа и берут
своё начало в Пруссии 1653 года («кадет» – в переводе
«младший», «недоросль») .
В России первый кадетский корпус появился 17 февраля 1732 года в Санкт-Петербурге по указу императрицы Анны Иоанновны. Всего в России было сформировано 37 корпусов, в 1918 году в связи с ликвидацией
старой русской армии они все были закрыты.
В учебные заведения принимались дети дворян
и частично офицеров в возрасте от 6 до 11,5 лет, выпускались они в возрасте 17–21 года, получая воен-

ПЕРСОНА СТРАНЫ

№3 / 2022

ное и гражданское образование. Главной целью
подготовки юношей к будущей службе Государю
и Отечеству с детского возраста была выработка
истинной преданности Престолу, сознательного
повиновения власти и закону, чувств чести, добра
и правды. Кадеты, успешно окончившие корпуса,
направлялись в военные училища.
Из стен кадетских корпусов вышло немало крупных государственных деятелей, ученых, военачальников: флотоводцы Д. Д. Ушаков, Михаил Лазарев, Павел
Нахимов; писатели Александр Куприн,
Николай Лесков; композитор Николай
Римский-Корсаков. Неслучайно Екатерина II назвала кадетские корпуса
«рассадником великих людей».

Опыт тяжелых сражений в первый
период Великой Отечественной войны показал, насколько важна роль грамотных и всесторонне подготовленных
офицерских кадров. Советский народный комиссариат СССР и ЦК ВКП (б)
принимают постановление № 901 от
21 августа 1943 года о создании суворовских военных и нахимовских
военно-морских училищ. Для обучения и воспитания детей воинов Красной Армии, партизан
Отечественной войны, а также
детей советских и партийных
работников, рабочих и колхозников, погибших от рук
немецких оккупантов.

ОБЩЕСТВО

В годы войны были созданы17 суворовских и три нахимовских военно-морских училища по типу кадетских корпусов в Российской империи.
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В училища принимались мальчики 10–13 лет
со сроком обучения семь лет.
За прошедшие годы СВУ и НВМУ выпустили
более 150 тысяч воспитанников: четыре генерала армии; 33 генерал-полковника; два адмирала;
более 150 генерал-лейтенантов; шесть вице-адмиралов; более 400 генерал-майоров.
По состоянию на 2022 год в системе Министерства обороны РФ 32 довузовских образовательных
учреждения: девять кадетских корпусов, в том числе Пансион воспитанниц Минобороны России, 10
СВУ, семь президентских кадетских училищ, Нахимовское военно-морское училище и его 4 филиала,
Московское военно-музыкальное училище.
Сегодня выпускники СВУ и НВМУ занимают руководящие должности ВС РФ: начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации (КазСВУ), начальник центра Национальной
обороны (Калининское СВУ), начальник Главного оперативного управления ГШ ВС РФ (Минское
СВУ); командующий войсками ЮВО (УсСВУ) и многие другие; 72 выпускника удостоены звания Героя.
– Среди выдающихся военачальников, государственных деятелей и просто уважаемых
граждан России очень много выпускников СВУ.
С чем Вы это связываете?
– В нашей стране на протяжении всей её истории приходилось вести борьбу за свободу и не-
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зависимость, в связи с чем профессия воина почётна и уважаема. На пути врага всегда вставали
защитники Отечества, их ратные подвиги вошли
в русскую историю, наложили глубокий отпечаток на всю нашу культуру.
Выбирая с детских лет благородную профессию защитника Отечества, ориентируясь на
самые высокие идеалы в воспитании и обучении, суворовец, нахимовец, просто кадет не мог
остаться малообразованным, а в дальнейшем
успешно применял в жизни полученные знания,
подчас становясь не только военачальником, но
и известным учёным, политиком, дипломатом,
деятелем науки, культуры и искусства.
– На Ваш взгляд, достаточно ли внимания
уделяется в кадетских и суворовских училищах морально-патриотическому воспитанию?
– В отечественной образовательной практике накоплен уникальный опыт патриотического
воспитания в специализированных закрытых военных учебных заведениях. Одним из таких учреждений, свято хранящим традиции кадетского
и суворовского образования, является Краснодарское президентское кадетское училище (ПКУ),
которое за десять лет стало в регионе центром
гражданско-патриотического воспитания детей
и молодёжи среди образовательных организаций города Краснодара и Краснодарского края.
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Успех патриотического воспитания в Краснодарском ПКУ зависит прежде всего от формирования и развития у воспитанников патриотических идей, взглядов, представлений и становится
эффективным тогда, когда они превращаются
в истинные убеждения кадета. С того момента,
когда воспитанники, надев форму, зачитывают
в торжественной обстановке Клятву кадета, и до
выпуска весь педагогический коллектив учит
кадет уважать старших и помогать младшим,
ценить мужскую дружбу и кадетское братство,
быть готовым к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей.
В 2014 году на территории Краснодарского
ПКУ создан Зал (военно-исторический), занявший третье место в Смотре-конкурсе военных
музеев, образований музейного типа, комнат боевой, воинской славы соединений воинских частей и учреждений Вооружённых Сил Российской
Федерации в номинации «Лучшая экспозиция,
посвящённая 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». В Зале (военно-историческом) кадеты-волонтеры из числа
воспитанников старших учебных курсов в рамках
проекта «Готовим будущих кадет» проводят обзорные и тематические экскурсии для учеников
четвертых классов общеобразовательных школ
города Краснодара и Краснодарского края, педагоги и воспитатели в рамках музейного проекта
«Суворовские чтения» проводят уроки мужества
и классные часы, уроки истории и литературы
для воспитанников училища. Документы, фотографии, вещи, хранящиеся в Зале, используются
воспитанниками училища для написания исследовательских проектов, создания видеороликов
виртуальных экскурсий и документальных фильмов патриотической направленности, с которыми они участвуют в различных конкурсах. Неоднократно кадеты становились победителями
и призёрами Всеармейского кинофестиваля любительских короткометражных фильмов «Кадетский взгляд» среди обучающихся довузовских
образовательных организаций Министерства
обороны Российской Федерации с документальными фильмами «Кубанские дороги великого
полководца», «Русский сокол», «Земля отцов –
моя земля», посвящённые мужеству и героизму,
беззаветному служению Родине ее сыновей.
Краснодарское ПКУ является площадкой для
проведения ежегодной международной просве-
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тительской акции Русского географического
общества «Географический диктант». Участие
в акции способствует повышению у кадет географической и исторической грамотности, так
необходимой в формировании патриотизма.
Традиционно на базе училища, совместно
с Комитетом Законодательного Собрания Краснодарского края по военным вопросам, безопасности, воспитанию допризывной молодёжи и делам казачества, проводятся «Встречи поколений
Южного федерального округа». Кадеты принимают активное участие в акции «Звонок ветерану» и социальном проекте «Герои поколений.
Сила в единстве!». У мальчишек есть уникальная
возможность проявить уважение к ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, труженикам тыла, лично поздравить
их с днём рождения и государственными праздниками, пригласить в училище на торжественные построения, праздничные концерты и уроки мужества. Такие встречи и акции формируют
истинный патриотизм в душах кадет, гордость за
дела дедов и прадедов, искреннее желание быть
похожими на них.
Торжественно и эмоционально проходят
в училище концерты и конкурсы патриотической направленности: торжественное собрание
и праздничный концерт, посвящённые Дню защитника Отечества, конкурс-фестиваль «Битва
хоров», посвящённый знаменательным событиям и памятным датам. Театральные постановки
и хоровое исполнение произведений военных
лет погружают кадет в особую атмосферу, раз-
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годно проводить профориентационные встречи
и учебные сборы по основам военной подготовки, готовить воспитанников к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, выполнению ими конституционного долга по защите
Отечества. Именно в опыте самостоятельного
общественного действия в социуме приобретается то мужество, та готовность к поступку, без
которых немыслимо существование гражданина
и патриота.
– Геннадий Францевич, Вы были руководителем СВУ, а теперь – начальник президентского кадетского училища. Чувствуется ли разница,
и в чём она?
Принципиальной разницы нет. Главное – не
цвет погон, а дух воспитанников, мотивация, настрой на самосовершенствование. Многое зависит от качества нашей работы. У нас это получается, но нет предела совершенству, и мы над
этим постоянно работаем.
вивают у них творческие способности, способствуют выявлению одарённых и талантливых
детей. Творческие коллективы Краснодарского ПКУ дважды становились призёрами и победителями фестиваля детского и юношеского
творчества «Виват, Суворов!» среди обучающихся довузовских образовательных организаций
Министерства обороны Российской Федерации.
Ежегодным событием в училище является кадетский бал. С особой ответственностью, спокойной учтивость и уважением к девочкам кадеты
участвуют в этом мероприятии. Благородство,
следование офицерским традициям и чёткая
организация дают возможность юному поколению, связавшему свою судьбу с Вооруженными
Силами, приобщаться к российским историческим и культурным традициям, демонстрировать знание правил этикета и умение вести себя
в обществе.
Визитной карточкой училища стали ансамбль
барабанщиков «Ритм» и Рота почётного караула.
Для всех воспитанников они – образец стойкости
характера и дисциплинированности, выправки
и мужества. Значимой для ансамбля барабанщиков «Ритм» Краснодарского ПКУ стала победа
во Всероссийском конкурсе детского творчества
«Нас 20 миллионов».

В рамках проводимого в Краснодарском крае
месячника военно-патриотической и оборонно-массовой работы воспитанники Краснодарского ПКУ являются постоянными участниками совместных мероприятий патриотической
направленности с учениками общеобразовательных школ и курсантами высших военно-учебных заведений города Краснодара. Кадеты
военно-патриотического клуба училища «Кадет»
на протяжении нескольких лет занимают победные и призовые места в муниципальной военно-спортивной игре «Зарница». Парадные расчеты из числа воспитанников училища ежегодно
принимают участие в торжественном прохождении войск Краснодарского гарнизона в честь годовщины Великой Победы. В рамках совершенствования системы социального партнерства,
разработки эффективных механизмов активного взаимодействия училище сотрудничает с Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство», Краснодарской краевой
общественной организацией «Кадетский суворовско-нахимовский союз», Советом ветеранов
Ракетных войск стратегического назначения
и космических войск, военным комиссариатом
города Краснодара и воинской частью в посёлке
Молькино, что позволяет на высоком уровне еже-

– В завершении хотелось бы услышать лично от Вас пожелания тем мальчишкам, которые
мечтают стать суворовцами и кадетами.
– Что пожелать будущим суворовцам, кадетам? Журнал рассчитан на взрослого читателя,
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и я через родителей (законных представителей)
хочу поддержать выбор мальчишек.
Это сложный и интересный путь, школа становления ребят, возмужания, умения побеждать
свои слабости, по-настоящему ценить дружбу,
работать в команде.
Семь лет учебы и жизни в училище –
это фундамент успешности во взрослой
жизни, это беспроигрышный билет на
всю жизнь. Ведь бывших суворовцев и кадет – не бывает! Мы гордимся нашими
выпускниками и всегда рады их видеть.

АНСАМБЛЬ ЮНАРМИИ

«ЮНЫЕ

ПЕРСОНА СТРАНЫ

№3 / 2022

Раскрытие, развитие и владение естественным
звуком, полным диапазоном голоса, данного человеку с рождения от природы.

ШКОЛА ВОКАЛЬНОГО
ИСКУССТВА

14 лет (2007–2021 гг.)
руководители, педагоги,
впитывая в себя традиции,
мастерство, идеи великого
ансамбля, передавали его
своим ученикам. А когда
пришли к пониманию, что
для дальнейшего развития
нужно уже идти самостоятельной дорогой, сделали
выбор без колебания.
Будучи приемниками традиций, мастерства и идей
Ансамбля Александрова,
концертный состав дет-
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Это универсальный метод раскрытия голоса
(академического вокала) у детей и взрослых.

ПАТРИОТЫ»

Авторский метод разработан на основе энергетически-силовых упражнениях, формирующих
диссипативную звуковую систему, и на фонопедических упражнениях доречевой коммуникации
(ФМРГ) В. Емельянова.
Пение по методу «Фонергия» – это пение не в рече
вой позиции, а пение в особом энергетическом состоя
нии, при максимальной собранности певца, самоотдаче
произведению. Надо отметить, что пение по фоно
энергетическому методу сразу выявляет посредствен
ные тексты (касательно русских текстов) – посред
ственные произведения неинтересно исполнять таким
звуком, чего не скажешь про пение в речевой позиции.
В этом смысле «ФОНЕРГИЯ», кроме профессиональных навыков, несёт также и общекультурную задачу.
Начальные упражнения перекликаются с некото
рыми методиками, но особые пояснения к ним сразу

Путь от студии
«Юные Александровцы»
при Академическом
ансамбле песни и пляски Российской армии
им. А. В. Александрова
до Ансамбля Юнармии
«Юные Патриоты» был
пройден коллективом
не случайно.

Аннотация фоноэнергетического
СПОРТ
Метода развития голоса
«ФОНЕРГИЯ»

перенаправляют внимание на энергетическое пони
мание. Все упражнения нужно понимать как тренаж
частей тела, которые отвечают за воспроизведение
естественного, данного природой звучания. Именно над
этой частью и в таком формате в вокальной педаго
гике никто не работает. Восполняющий этот пробел
метод «Фонергия» можно считать новаторским.
Методика находится в начале познания звукоизвле
чения и возможностей влияния голосом на окружающий
мир. Начальные упражнения вполне послужат твердой
опорой как профессиональному певцу, так и не профес
сиональному.
Минькин С. М.

Руководитель Ансамбля «Юные Патриоты» Минькин С. М.,
художественный руководитель Путилина Н. А.
Ансамбль
«Юные Патриоты»
ШКОЛА ВОКАЛЬНОГО
ИСКУССТВА

ского ансамбля и руководящий состав в 2021 году вышли из-под «отцовского
крыла». Опираясь на приобретённые знания, коллектив отправился в самостоятельный путь как Ансамбль Юнармии «Юные Патриоты».
Отличительной чертой хора Ансамбля Александрова от других хоровых
коллективов является то, что каждый артист хора может выйти на сцену
и спеть сольное произведение не хуже солиста. В этом и состоит «секрет»
хора Александрова.
Перед руководителями и педагогами
нового коллектива «Юные патриоты» стояла
непростая задача – научить этому детей,
чтобы каждый из них пел сольным голосом.
Планка была задана, и педагоги принялись
за дело. Артисты взрослого хора Александровцев оканчивали высшие учебные музыкальные заведения, учились пению не один
год, а здесь пришлось вырабатывать систему
воспитания голоса на ощупь, да ещё с учетом
переходного возраста, ломки голоса у мальчиков. В таких условиях и родился метод
«Фонергия» – фоноэнергетический метод
развития голоса. Метод, который открывает
возможность петь детям сольными (академическими) голосами без вреда для них».

объявляет набор
на 2022–2023 гг.

детей от 6 до 17 лет
Программа обучения
представляет единый
комплекс трёх видов
искусства

1. Вокал (академический)
2. Хореография
3. Мастерство актёра
Программа рассчитана на
5 (6); 7 (8) лет обучения

тел. +7(926)555-46-96 +7(926)572-29-25
e-mail: silverroad@mail.ru

Выдаётся свидетельство об
окончании школы для лиц,
освоивших дополнительные
общеобразовательные
программы в области искусств.
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Юрий Шурчков – писатель,
Секретарь Союза писателей
России, член Союза писателей
Союзного государства. Автор (под
псевдонимом «Юрий Шубин») цикла
остросюжетных романов о работе
российских спецслужб. Общий
тираж его книг превысил 1 млн экз.
Награжден медалью
«За большой вклад в литературу»
Союза писателей Беларуси

ИЗОЛЯЦИЯ

ИЛИ ВОЗРОЖДЕНИЕ

К

Как говорится, если бы Запада не было, его
нужно было бы придумать! И это, в том числе,
про культуру. Раз уж по всему «просвещенному»
миру Россию запрещают, агрессивно вытравливая русских писателей, музыкантов, артистов
и художников, то культуру надо считать ещё
одним фронтом, который нужно, как минимум,
удержать. Раз уж Россию пытаются отправить
в полный изоляционизм и игнор, значит для
нашей культуры снова наступает время рассвета.
Появилась уникальная возможность перетряхнуть пыльные закулисы, провести генеральную уборку и очиститься от дурного
западного влияния.

Надо сказать, что в конце ХХ века западная
культура была для нас свежим воздухом из приоткрытой форточки, показавшим новые горизонты
и направления развития. Их фильмы, литература, музыка стали для нас катализатором, новой
планкой, к которой «отсталая» российская культура начала тянуться, словно ребёнок за яркой

конфеткой. Книги в красочных
обложках, голливудские фильмы отличались качеством и заходили у нас на ура.

НО БЕДА В ТОМ, ЧТО МЫ
РАСКРЫЛИ ВОРОТА ДЛЯ
ТРОЯНСКОГО КОНЯ, ПОЛНОСТЬЮ
ОТКЛЮЧИВ ВНУТРЕННИЙ
«АНТИВИРУС». НИКАКОГО
РАЗВИТИЯ ДЛЯ НАС ЭТИ ВЕЩИ,
ЛАДНО СКРОЕННЫЕ ЗАПАДНЫМИ
ПРОПАГАНДИСТАМИ, НЕ ДОЛЖНЫ
БЫЛИ НЕСТИ И НЕ НЕСЛИ.

Скорее наоборот, их цель
была ясна – «разложение и разрушение умов», ведь эффектная
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картинка имела тайную закладку, которая проникала в массовое сознание, закреплялась и пускала
корни. Помните многочисленные сюжеты про то,
как условный Рэмбо лихо боролся с «красными»
вьетнамцами, которым помогал тоталитарный
СССР? Как мы восхищались бесстрашным героем.
Беда в том, что все смотрели
на Рэмбо, не замечая закладку
в виде тех «красных вьетнамцев».
Ведь на самом деле Рэмбо воевал
с нами, с русскими, с Россией, а мы
этого не замечали, словно на сюжеты была надета шапка-невидимка. Мы не придавали значения
идеологии, ведь это просто кино.
Мы хлопали в ладоши победам
бесстрашного американского солдата, воевавшего… с нами! И могла ли быть на свете ещё большая
массовая слепота, которая завела
нас в трагическую ловушку?

Впрочем, потом эту идеологию расчеловечивания русских не стали особенно и прятать, называя вещи своими именами. В их искусстве стало
привычным шаблоном – если бандит, террорист
и негодяй, то с долей вероятности 90% – это русский. Если хакер, то сами знаете какой. Хотя были
и хорошие фильмы. Были хорошие книги. Они
заставляли мечтать и вели вперед. Была идея
свободного мира с равными возможностями для
развития и высокими технологиями. Была картинка! Белый град на холме воспринимался почти
буквально. Отсюда и повальные мечты «богемы»
свалить в «град» навсегда из этой «рашки».

И вот во Вселенной щёлкнуло: настал век
№ 21. Нет больше качественной культуры
на Западе. Культура стала глобалистской
и вырожденческой. Ржа поползла и к нам.
Закон сообщающихся сосудов.

Модные писатели, кинематографисты и музыканты стали озабочены фальсификацией истории,
воспеванием и оправданием извращений и человеческих пороков. Они с упорством отбойного молотка транслируют это в общество, заражая вирусами
вырождения всё новых людей, не имеющих «антивируса». А вот ещё. Казалось бы, если ты имеешь сексуальные отклонения, то держи их при себе: никто
о них не узнает и тебя не осудит. Но «культурные»
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извращенцы пропитали «толерантное» общество
насквозь, словно споры плесени. Они действуют
по-другому, всячески выпячивая свои отклонения,
и нормальным людям это кажется нелогичным.
Но логика есть, и она очень проста. Экспонируя свои психические отклонения и воспевая их до размеров благодетели, эти люди
пытаются получить себе привилегии и занять
более высокие места в творческой и социальной иерархии. Более высокие места подразумевают распоряжение финансовыми потоками.

И им это удается, с одобрения чиновников от
культуры, чьи взгляды странным образом совпадают со взглядами этой узкой прослойки общества – творческой интеллигенции. Но если «светлоликих» из касты вдруг ловят на воровстве сотен
миллионов бюджетных рублей, то поднимается
вой на болотах о притеснении творческих меньшинств. Очень удобная консолидированная позиция профессиональных манипуляторов. С другой
стороны, если у касты моральных извращенцев
полно денег, то остальной народ, который бедный,
он же, как бы, ниже их, где-то там – у плинтуса. Чего
покажут ему, то и будет хавать. Голые мужики на
сцене театра, натурально изображающие содомию? Целующиеся тётки? Театральная премия за
спектакль о смелой украинке, борющейся с агрессором, сюжет которого очень ловко вплетён в тему
и время специальной военной операции России
на Украине. Это модно, современно и по-европейски. Не нравится? Валите из моего театра! Мы тут
власть! Я художник, я так вижу!
Но есть тут одно НО. Извращенцы и коллаборационисты, конечно, могут ставить свои спектакли, раз им нравится. Только не за наш с вами
счет, не за бюджетные деньги, и уж точно – без
одобрения и поддержки чиновников любого
ранга. И, как не крути, ключевое в этой связке –
чиновники, призванные стоять на страже интересов государства, народа, нравственности, но,
очевидно, не исполняющие этих обязанностей.
Хотя, может быть, у них и нет этого в должностных обязанностях? Может быть, в их либерально-капиталистической картине мира нет места
нравственности и интересам народа?
Когда-то через западную литературу в Россию
транслировали марксистскую заразу, которой
потом разложили умы интеллигенции и уничтожили Российскую Империю вместе с самодержавием. А воспринималось это тогда точно так
же, как и сейчас – это модно, свежо и интересно.

У интеллигенции тогда так же отключился «антивирус» и они инфицировались опасными вирусами – идеями
развала собственной страны. И потом,
при участии зарубежных политтехнологов и наших национал-предателей,
уничтожили державу и подорвали православие. В 1990‑х та же зараза инфицировала умы одной шестой части суши
и – СССР распался.

НАДО ЛИ ЕЩЁ ГОВОРИТЬ ОБ ОСОБОЙ
ОПАСНОСТИ «БЕСКОНТРОЛЬНОЙ»,
ОТПУЩЕННОЙ НА САМОТЁК КУЛЬТУРЫ,
ЗАБОТЛИВО КУРИРУЕМОЙ И ЗАВОЗИМОЙ
ИЗ СТРАН НАТО? НЕ ПОНИМАТЬ ЭТО МОЖЕТ
ТОЛЬКО ПОЛНЫЙ ДУРАК ИЛИ ЗАПАДНЫЙ
АГЕНТ И ИЗМЕННИК РОДИНЫ.

Впрочем, сегодня России повезло. Мы оказались
в уникальной ситуации, когда помимо нашей воли,
нам перекрывают доступ к токсичной западной
мультикультуре. Это время нужно использовать
по полной для включения пробудившегося самосознания российских деятелей культуры и очищения
этой площадки от либерально-буржуазного крена. Мы долго запрягали, позволяя себе нежиться
в розовых мечтаниях о всемирной демократии
и западных человеческих ценностях. Всё, хватит!
Нет там никакой демократии! Нет там общечеловеческих ценностей! Наш гром грянул. Надо
быстрее ехать!
Из очевидного – нужно возвращать литературу в школы. Ту, настоящую литературу, которую
проходили поколения «доЕГЭ». Нужно очищать
культуру от грязи, чтобы на сцену, в книги, на экраны попадали настоящие произведения искусства,
сияющие чистотой или зовущие на свершения,
а не вызывающие беспросветную тоску. Теперь
это должны быть произведения русского искусства. Не по национальности, а по духу. Возрастает
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роль всех деятелей культуры
как боевых единиц просветительства и возрождения нации.
И, может быть, хоть теперь у нас
появится такая профессия, как
писатель. Ведь сейчас члены
Союза писателей России у нас
есть, а профессии писателя –
нет. Кажется, это единственные
представители культуры, находящиеся «на передовой», которые фактически делают свою
непростую работу в качестве
хобби. Они даже пенсию себе писательством не заработают – не
будет трудового стажа! В отличии от композиторов, художников, журналистов, кинематографистов, актеров, фотографов…,
имеющих аналогичные союзы.
Писатели сегодня – это как
наши инженеры и ученые из
девяностых, имевшие хорошее
образование, потенциал, но работавшие в НИИ за идею. А чтобы кормить семью они подрабатывали где-то ещё. Согласитесь,
что это ненормально.

НУ, ТАК ЧТО МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ,
ОТЛУЧЁННЫЕ ОТ ПЕРЕДОВОЙ
ЗАПАДНОЙ КУЛЬТУРЫ? ПЛАКАТЬ?
СОВСЕМ НЕТ! БУДЕМ РАЗВИВАТЬ
СОБСТВЕННУЮ. ОЧИЩАТЬ РУССКИЙ
ЯЗЫК ОТ АНГЛОЯЗЫЧНОГО
МУСОРА. ТАК СКАЗАТЬ –
ИМПОРТОЗАМЕЩАТЬСЯ НА РОДНОЕ
И БЛИЗКОЕ.

Тем более сегодня это
в тренде и публично поддержано правительством. Как
когда-то, в двадцатые годы
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прошлого столетия, когда у молодой советской
власти была такая же изоляция. Эта возможность
дается России не часто, может быть один раз в сто
лет. И она может привести страну к золотому
веку… Может.
Если только удастся преодолеть
внутреннее сопротивление устоявшейся годами либеральной «культурной» вертикали, состав адептов
которой остался неизменным. Без
должных выводов и глубоких перемен не выжить не только культуре,
но и стране.

Давайте скажем честно – страна находится
в состоянии войны. По всем классифицирующим
признакам это и есть начало горячей фазы,
ожидавшейся многими провидцами и аналитиками Третьей мировой войны. Это уже даже
не метафора. А если мы говорим «война», то
и управление культурой должно встать на военные рельсы. Расслабленный и западно ориентированный управленческий аппарат не подходит
под жесткие требования времени, а значит,
должен быть модифицирован. Культура должна развернуться лицом к людям и стране.
Но этот Рубикон ещё не пройден, и новые идеи
в этой сфере общества ещё не предложены ни
сверху, ни снизу. Вероятно, некоторые ещё надеются вернуться в то комфортное прошлое,
которое было до 24 февраля… Хотя рефлексия
по нему в столь тревожное время абсолютно
недопустима.
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2022 – Году народного искусства и нематериального
культурного наследия народов посвящается

Народный учитель России, поэтесса Светлана Медведева

«Макай перо в правду»
Живи, цвети, земля моя, с молитвой христианской.
Богаче где-то есть края, – мне люб мой край Кубанский!
Светлана Медведева
ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО НАРОДНОГО
УЧИТЕЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕТЛАНЫ
АФАНАСЬЕВНЫ МЕДВЕДЕВОЙ ШИРОКО ИЗВЕСТНО
В РОССИИ, НА КУБАНИ, ВЫСОКО ОЦЕНЕНО КРИТИКАМИ,
ОТМЕЧЕНО РЯДОМ ПРЕСТИЖНЫХ НАГРАД.
ПОЭТЕССА С ГОРДОСТЬЮ НОСИТ ОРДЕН ДРУЖБЫ
НАРОДОВ. ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ
КУБАНИ, ЯВЛЯЕТСЯ ЛАУРЕАТОМ ЛИТЕРАТУРНОЙ
ПРЕМИИ ИМ. А. Д. ЗНАМЕНСКОГО, ПОБЕДИТЕЛЕМ
МНОГИХ ВСЕРОССИЙСКИХ, КРАЕВЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ
И КОНКУРСОВ, СРЕДИ КОТОРЫХ «КУБАНЬ – МОЯ
ГОРДОСТЬ». С. А. МЕДВЕДЕВА – АВТОР 14 ЛИТЕРАТУРНЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ И СОАВТОР ТРЁХ ПЕСЕННЫХ СБОРНИКОВ.
ЛИТЕРАТУРОВЕД-ПУШКИНИСТ.
Было бы несправедливо, исследуя казачью культуру в парадигме народного искусства, не сказать ни
слова о кубанской поэтессе, которую по праву сравнивают с русскими классическими поэтами, прозаиками:
Ахматовой, Барто, Шукшиным, Астафьевым. Значительная часть литературного творчества Светланы
Афанасьевны посвящена родной Кубани, её природе,
славным традициям. Литературный цикл «Мои дорогие кубанцы» может претендовать на самую высокую
оценку критиков-литературоведов. В каждом слове
названия признание в любви к общности, с которой
идентифицирует себя автор – кубанцам.
Причисление себя к определённым группам и сообществам имеет большое значение в жизни человека и существовании различных общностей. Понятие идентичности определяет тождество людей,
их восприятие и поведение, чувство солидарности
и инаковости, самости. В словарных определениях
слово «идентичность» имеет латинский корень idem

(то же самое) и обозначает свойство вещей оставаться
теми же самыми, сохранять свою сущность при всех
трансформациях. Но оно также используется, когда
речь идёт о единичном бытии личности, её самости
(Self), обеспечивающей её экзистенциальную самотождественность.
Формирование идентичности связано, как правило, с познанием себя, своего окружения, в котором
живёт человек в разные периоды жизни, но особое
значение имеют периоды детства и юношества. Именно на этих периодах жизни формируются основные
жизненные ценности, навыки, элементы культуры
поведения, социальные представления, которые сопутствуют в последующих этапах жизни.
С понятия малой родины начинается понимание большой страны – своей Родины. Каждый человек стремится конструировать, начиная с середины
жизненного пути, свою малую родину, которая, как
утверждают учёные, помогает жить и является основой многих размышлений. Концепт малой родины отражает историю жизни человека в период его
становления как личности, цикла жизни, имеющего
огромное значение для человека, в определении его
жизненной стратегии.
Судьба Светланы Медведевой навсегда связана
с судьбой малой родины: «Без любимой Кубани мне
нет жизни. Здесь жили мои родители, здесь они работали, воспитывали детей, внуков и правнуков. Для
меня воздух Кубани наполнен их дыханием, и оттого
мне он дорог. Кубань – край благодатный. Но, как говорит народная мудрость, без труда и рыбёшку не
достанешь из пруда. Надо ставить задачу и честно
добиваться её выполнения. Дав слово – держать его.
Что может быть проще и сложнее?! Трудить себя на
своём месте. Мысль о житье-бытье в другой стране
ни разу не возникала».
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Художественное осмысление вышесказанного
нашло отражение в ёмком поэтическом признании
к своему роднику «Мой край!»:
Люблю тебя, мой край родной, твои леса и горы.
Судьбой мы связаны одной и в радости, и в горе.
Казачья песня тут живёт, есть русской славы корни.
А поле хлебное твоё державу нашу кормит.

Смотри, какие имена хранят твои страницы,
Ведь нам история дана в событиях и в лицах.
И Ляпидевский, и Носаль, Суворов, Пушкин, Горький…
Дух закаляли наш, как сталь,
			
чтоб взгляд на мир был зорким.
Покрышкин в небе вёл бои с фашистскою ордою.
Игнатовы в разведку шли. Степановы – герои…
Мой Краснодарский добрый край, –
			
ты ста народов братство.
Твой урожайный каравай – душевное богатство.
Земле Кубанской нет цены, в Отчизне каждый знает.
Мы пашней, вольностью сильны
			
и на торги сдать не должны
Поля родного края…
Лежат в землице семена и кости наших предков.
Поля утюжила война, слезами бедыбедки.
Мне дорог дальний хуторок, милы: пичужка королёк,
Глазастый нежный василёк,
			
от маков свет зарничный.
Людей любимых путь пролёг
			
в страду на ток станичный.
Многие писатели создают свою малую родину, возрождают среду, в которой выросли, мир детства и выражают свои переживания, вспоминают счастливые
дни ранней жизни, сопровождающие человека в последующие годы жизни. Публикации о малой родине, её
роли в конструировании личности не прекращаются,
поскольку никто не может отменить особенности
возрастной спецификации жизни человека.
«Родная река» Светланы Медведевой является
основным географическим образом кубанского цикла,
художественно подлинные названия реки показывают
нам историю самой Кубани. С рекой связаны судьбы не одного поколения кубанцев. Многие ли знают,
что родная река Кубань когда-то называлась иначе
и «своим рождением обязана слиянию двух горных
речек Уллукам и Учкулан, вытекающих из-под ледников, расположенных на северо-западном склоне горы
Эльбрус»?! Объясняя происхождение слова «река»,
Светлана Медведева, как профессиональный русист –
носитель пушкинского мировосприятия, просвещает
кубанцев, и не только, в познании русского языка и ли-
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тературы: «Ръка» – от «реять» – течь, общего корня
со словом «речь»? Речи, речить – рекать (говорить,
молвить, сказать), пререкать, предрекать, речистый…
От горя за речку – а оно уже стоит на берегу! Почему
горе, а – не счастье?». И тут же сама, уводя читателя
в историю, отвечает: «Счастье и любовь! Вот об этом
и наш сказ. Если бы древние греки смогли сегодня
взглянуть на реку Кубань, то удивились бы не тому, что
люди крепкие запруды и плотины большие поставили,
не тому, что селения многочисленные по её берегам
понастроили, а тому, что их знакомый Гипанис не туда
течёт, не в Понт Эвксинский, а в Азовское море. Стада
диких лошадей не бродят теперь по прикубанским
степям и Лошадиной рекой её никто не называет. Да
и 3-метровых осётров редко встретишь в бурливых
водах Антикитеса – Осетровой реки. Купцы-аланы,
называя Кубань Широкой рекой, не спорили с арабскими купцами, приезжавшими на реку Кут торговать
шкурами (cutis – шкура, кожа). Великие мореплаватели – итальянцы, видимо, путали остров Кубу с нашей
рекой… Кубой и часто называли её ещё Копой из-за
камышовых зарослей и озёр. (Копа – Куба – Кьобан,
Кобань… Кубань)». Что за мудрёные названия у одной
обычной реки, и почему у каждого народа они звучат
по-своему – вполне аргументированно задаётся вопросом читатель. Но как мил родной певучий слог не
только для поэтессы: «Молодцы-славяне звали свою
реку просто и ясно: раз горная, бурливая – Бурлик,
раз быстро течёт – Быстрик, хотя соседи адыги гордо
величали её Князь-рекой».
Детализируя историю реки, кроме географического образа, автор нам раскрывает её живой, весёлый
нрав, музыкальность (ведь Кубань – певучий край)
со «своими всплесками и звонким пением», отчего «радовались полноводной реке люди и звери!» Не жалея
морских красок для описания «родной реки», Светлана
Медведева показывает и то, как умеет река быть грозной, неуправляемой, «к чему горы давно привыкли за
столетия, а вот люди, поселившиеся в долине, ещё нет»
[Медведева: 2016, 179–181], как она может выйти из берегов своих «при жёстких колыханиях земли». Образ реки
созвучен образу казака – доброго, весёлого, но бесстрашного и сильного, если нужно встать на защиту Отечества.
Известный писатель Варлам Шаламов,
подчёркивая значимость пространственно-временных аспектов малой родины, отмечал, что в период детства и ранней юности
в рамках малой родины «рождается Родина».
Поэтому этот период «самое дорогое, самое
важное для человека время».

Кубанская идентичность поэтессы не противоречит общегражданской, она является её частью.
Ценности малой родины, поиск национального идёт
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в рамках ценностей и интересов развития большой
родины – России и современного цивилизационного
процесса. В стихотворении «Три колоска» главной
идеей поэтического мира Светланы Медведевой является образ малой родины как части живописного
уголка большой России:
Мой край – краса России всей.
И моря Чёрного волна,
И воды маленькой речушки
Мои, как Лермонтов и Пушкин…

Богатство души поэтессы разбудили всего лишь
три колоска – «ржаной, ячменный и пшеничный»,
впитавшие в себя «тепло распаханных полей» Кубани.
Корневые традиции народа, его истоки –
это та благодатная почва, которая рождает созидателей. Любовь к малой родине, слившаяся
с образами великих гениев земли кубанской,
звучит в ряде стихотворений поэтессы, посвящённых знаменитым друзьям-землякам.

«Мой Краснодар» – автору романа-эпопеи «Мой маленький Париж» Виктору Лихоносову, первому, кто город
русского казачества текстуально сравнил с Парижем,
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уловил этот таинственный дух прошедшего времени
и с особым трепетом возвратил нас к тем улочкам и людям, которые ушли в вечность, оставив на земле память.
И не надо для этого мечтать о Париже, когда медведевские строки «Пусть Париж далеко – не беда. / Краснодар
мой со мною всегда. / Влюблена я в тебя, город мой,– / Ты
навек стал моею судьбой» раскрывают идейный смысл
великой самобытной книги русского писателя. Многие
коллеги по перу отмечают, что Виктору Лихоносову
удалось невозможное: «слить слово и музыку, грусть
и восторг, гордость и скорбь, современность и исторический материал…» Придав художественный образ удивительно певучему языку Лихоносова, поэтесса посвятила
мастеру народной прозы стихотворение и назвала его
просто «Музыка»:
Музыку моря услышит не каждый.
Музыку ветра – немногие.
В музыку слова проникнув однажды,
Выплывешь с мыслями строгими.
Станешь добрее, бодрее, отважней,
Чувствами – музыкальнее,
Смело решения времени важные
Примешь, увидев зеркальное
Жизни своей и судьбы отражение –
Это – победа, это – движение».
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Сила народной мысли Медведевой проявляется и в описании известного отечественного хирурга – академика В. А. Порханова, которого Светлана
Афанасьевна охарактеризовала лаконично, но ёмко:
«Широкая русская душа, золотые руки хирурга от Бога,
острый ум, зоркий взгляд серо-голубых глаз, оперный – о чём многие не знают! – голос, бьющая через
край энергия. В этом «небольшом наброске к портрету
известного кубанского хирурга» следы настоящего
русского богатыря. Называя Героя Труда России «Братом Гиппократа», автор делает главный упор на слово
«кубанский», показывая родство духовного триединства: Гиппократа, Порханова и Медведевой.
Основным источником вдохновения Светланы
Медведевой является «космическая» тема, которая
также отождествляется с лицами знаменитых кубанских космонавтов. Безусловно, имя первого космонавта для писательницы свято, так же как и её великая
страна, в которой она родилась и трудилась – СССР.
Юрий Гагарин – фигура планетарная:
Гагарин – первый, он победоносец.
И сколько бы веков не пронеслось,
Ответит умный, если люди спросят:
Гагарин выстроил межзвёздный мост.

Но в глубине своей души поэтесса гордится ещё
и тем, что Кубань дала любимой стране плеяду героевкосмонавтов. Образ мирного неба С. А. Медведева
связала с образом своего друга, лётчика-космонавта СССР Виктора Горбатко. Чтобы показать первого
космонавта Кубани в соборном единении с малой
родиной, Светлана Афанасьевна пишет:
Улетая утром ранним
В небо, в космос высоко,
Горсть родной земли с Кубани
Взял с собою Горбатко.
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А от Героя Советского Союза, лётчика-космонавта
А. Н. Березового «исходит потоком, льётся сказочная
небесная космическая энергия», оставившая в памяти соотечественницы «нежный ожог от поцелуя
небожителя».
Кубань невозможно представить без песни. Поэтесса на протяжении тридцати трёх лет являлась
солисткой вокальной студии городского Дома учёных
и инженеров. Была знакома с народным артистом
СССР П. Г. Лисицианом, не раз представляла на различных литературно-музыкальных событиях творческий
дуэт с композитором И. М. Корчмарским. Консультировалась по мастерству вокала с патриархом кубанской песни В. Г. Захарченко («На концерте Кубанского
хора», «Песней спасёмся»). После очередной беседы
с великим гением балета Ю. Н. Григоровичем, она считаетего наполовину кубанцем, у поэтессы родилось
стихотворение «Посвящение»:
… А я беседовала с гением,
Глядела трепетно в глаза.
Их тихой грусти бирюза
Меня пленяла в те мгновения.
Слова срывались с губ взволнованно:
«Благодарю Вас за балет,
За Ваш душевный яркий свет,
Вы… Вы талантом коронованы!..»
Дрожало сердце перед гением,
Горячей полнилось волной,
Взметнулись крылья за спиной –
Во мне рождалось вдохновение…

Искренняя любовь народа, почитателей самобытного и уникального таланта поэтессы оправдана наличием русского духа в её писательском труде. Основополагающими для словесницы были и остаются мотивы
Родины, природы, патриотизма, проблемы сохранения
исторического и духовного богатства русского народа.
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Поэтический мир Светланы Афанасьевны держится на
подлинно народном мировосприятии, пронизанном
фольклорным плетением и узорами живой родниковой речи: «Каждый сознательный человек должен
постигать мир через поэзию великого А. С. Пушкина.
Пушкин даёт нам ответы на многие
вопросы жизни. Обращаясь к нему, мы становимся умнее, благороднее, а главное –
патриотами своего Отечества», – так звучит один из постулатов жизненного кредо
С. А. Медведевой.

Странствуя по пушкинским местам, где ещё «дух
поэтический живёт», «где дерево тюльпанное растёт»,
литературная сестра Пушкина в коротком стихотворении «Пушкин и Кубань» раскрывает нам интересную
информацию о древнем тюльпановом дереве, обитающем в селе Головинка Лазаревского района в живописном курортном городе Сочи. (Кто бы знал?!) Крона
этого дерева настолько велика, что в тени от солнца
смогут уместиться около ста человек, а диаметр ствола
составляет более трёх метров, высота – сорок метров.
Информационная табличка с надписью гласит: «Лиран
Раевского. Посадка 1840 года. Охраняется законом». По
одной версии, его посадил начальник Черноморской береговой линии, генерал-лейтенант Н. Н. Раевский, сын
героя Отечественной войны 1812 года Н. Н. Раевского.
Увидев гигантское тюльпановое дерево, поэтесса
мысленно приблизилась к Светочу «золотого века»
русской поэзии, у которого в свою очередь, после посещения этих мест, вероятнее всего, родился образ
сказочного дуба его знаменитой поэмы. «Пушкин –
наше всё» – мысль, высказанная русским литератором
Аполлоном Григорьевым, до сих пор актуальна. Творчество А. С. Пушкина и его жизнь пришлись на время
формирования отечественной культуры Нового времени, когда определились её язык и её цивилизационная
будущность. Имя великого поэта возвращает нас к народным истокам русской культуры – «неотъемлемой
составляющей национального кода россиян» [Путин:
https://ria.ru/20200901/rossiyane1576570194.html].
Активная литературная деятельность, патриотическая, воспитательная работа с молодёжью Светланы
Медведевой хронологически совпали с тем периодом
истории нашей страны, когда с начала девяностых
прошлого столетия целенаправленно шла подмена
традиционных ценностей русской культуры, духовное
разложение молодёжи: «Сегодня по всей России в Пушкинские дни, зимой и летом проходят литературные
фестивали, удивительные читательские встречи: «Пушкинский час», «Натальин день», «Светлана и Сверчок»,
«Памятники Пушкину», «Сказки бабушки Арины»…,
которые высвечивают новые страницы жизни великого
поэта, его привычки и слабости как человека обык-
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новенного. Но от этого его гениальность становится
только ближе. И потому я думаю так:
«В одном мы все на Пушкина похожи.
И я горжусь великою чертой,
Осмелюсь дать ответ совсем простой
Душой своею, искренней до дрожи, –
По-русски говорим с Поэтом оба.
Могуч язык. Титан и богатырь.
В нём всё – и высота, и ширь.
Мы русским духом связаны до гроба».

В художественной, мемуарной литературе, краеведении понятие малой родины присутствует достаточно
давно. Слова «малая родина» прочно вошли во многие
языки мира. Например, в английском это “small homeland”
и близкие ему по смыслу “homeland”, “motherland”,
“birthplace”; во французском – “petite patrie” (“patrie”/«родина»); в латинском – “parvum patria” (“patriam”/ «родина»); в итальянском – “piccola patria” (“patria”/«родина»).
Собрав историю семьи в 12 альбомах, Светлана
Афанасьевна создала историческую летопись рода,
гордо прозвучавшую призывом к потомкам в стихо
творении «Не забывайте рода своего»:
Не забывайте рода своего
Всех близких и родителей, и дедов,
Теплом своих сердец
Храня родство,
И чтите их заветы и победы,
Они всегда спасали край родной
И боевой себя покрыли славой.
Не выбросьте ни прялку, ни рядно.
Не жгите старых писем,
Даже справок…
Всей жизнью трудовой,
Душой своей
Дела в судьбе оставьте именные.
Растите в святости своих детей,
Во внуках множьте радости земные.
Заслышав в небе колокольный звон,
Поставьте в красный угол
Богу свечку…
«Не забывайте рода своего» –
И да продлит ваш род
Седая вечность!

С. А. Медведева – поэт-писатель, гражданин,
рождённый в СССР. Ей пришлось принять (возможно, к счастью, для идущих за ней поколений) все издержки межвекового исторического
пересечения в прямом смысле и, не изменяя
принципам и ценностям своих пращуров, пронести их в новую Россию для нового поколения.
Вот она, наглядная русская преемственность.
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Обладая скромной человеческой сутью, государственным мышлением и важным социальным качеством русского пассионария, поэтесса усилила свой
поэтический Голос и вступила в первые ряды литературно-идеологической стези в деле патриотического
воспитания подрастающего поколения.
Как выглядит патриотизм на самом деле, в кругу молодёжи, какого он вкуса, какой национальности?! После
традиционного Всекубанского урока «Земля отцов –
наша земля», проведённого Светланой Афанасьевной
в СШ № 48 для учеников 9 «Г», ребята написали отзывы,
в которых прозвучали размышления о нашем мире:
«Русские воины брали горсть родной земли, и она
одаряла их силой духа, верой в будущее и памятью
прошлого. Мы боимся потерять нить, связывающую
наше поколение и поколение наших мам, бабушек
и прабабушек. Мы черпаем историю, знания и устои
из общения с ними. Чем больше мы их слушаем, тем
больше мы развиваем свой внутренний духовный мир.
Учителя – это те люди, которые постепенно закладывают в нас маленькие «кирпичики» дома нашей души»;
«Главное, что передают нам родители, – это Земля,
наша Родина, наш Язык. Слова «родители» и «родина»
происходят от одного корня, что свидетельствует
об их тесной, неразрывной связи и с нашей малой
родиной – Кубанью. Это – самое дорогое, что есть
у каждого человека. Светлана Афанасьевна рассказала
нам про «древо» жизни и посоветовала нам заняться
созданием своего древа. Мне это идея показалась
очень заманчивой и интересной… И не важно, чем
мы занимаемся, какую профессию выбираем делом
своей жизни – всеми своими поступками и делами
мы служим Родине. Русская земля передаёт нам всю
свою силу, память и веру. Земля отцов – наша земля»
[https://pticagalka.my1.ru/news/vsekubanskij_urok_
zemlja_otcov_nasha_zemlja/2011–09–01–101].
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Тема патриотизма обретает новые краски у кубанской поэтессы Медведевой. В её случае слово «патриотизм» можно заменить на слово «русскость». Без этого
качества нельзя быть патриотом. Русскость характерна
настоящим, истинным патриотам. Это особенность русского человека [Бол.акад.сл.русск.яз.: 2004, 117]. Русский философ, писатель и публицист Иван Ильин пишет:
«Иметь родину – значит любить её… Патриотизм может
жить, и будет жить лишь в той душе, для которой есть на
земле нечто священное: которая живым опытом (может
быть, вполне «иррациональным») испытала объективное
и безусловное достоинство этого священного – и узнала
его в святынях своего народа» [Ильин: 1993, 345].
Завещанный родом багаж Знаний Народный учитель Российской Федерации, подобно
античному мудрецу Бианту, всегда «несёт
с собой». Советские удостоверения, золотую
медаль, пионерский галстук, фронтовую алюминиевую кружку отца, Афанасия Фёдоровича Медведева, осколок, извлечённый из
раненого тела отца, лапти (чуни или онучи,
как писательница любит объяснять школьникам и студентам), в которых ходили предки
писательницы, гусиное перо, керосиновую
лампу, чёрную тарелку, планшетку отца, камни, три пшеничных колоска…

На вопрос журналистов: «Не тяжело ли? Где Вы
берёте силы или Господь Вам помогает в истинном служении Отчизне, своей родной Кубани?» С. А. Медведева
ответила: «Я следовала совету писателя В. М. Шукшина: «Макай своё перо в правду». Правда и честь – основа
русского национального кода кавалера ордена Дружбы
народов Светланы Афанасьевны Медведевой.
Мира ГУКАСОВА
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Возвращение
В Россию раннею весной
Вернулся Крым к себе домой.
Свободным стал Донбасс уже
На боевом креп-рубеже.
И ДНР, и ЛНР –
Народам праведный пример
Упорства, чести и добра
Дороже злата, серебра.
			
2014–2022
			
Медведь

Не отдаст медведь свою тайгу
И лежанку, значит, не уступит.
Он – хозяин летом и в пургу,
Чужака и встретит, и отлупит.
Посадить себя на цепь не даст,
Разве только в цирке медвежонком,
Взрослый грозно он откроет пасть
Перед тигром или же мышонком.
Пусть с добром приходят
в лес к нему, –
Хватит ягод с мёдом,
вод проточных.
Кто затеет злую кутерьму,
На орехи тот получит точно.
Честь

Я честь имею русской быть.
Не страшен мне мой век суровый.
Страдать, трудиться и любить
Милее под родимым кровом.
По-русски я борюсь с врагом,
Когда он входит в дом без спроса,
И за добро плачу добром
И становлюсь повыше ростом…
Оттиск

Со мной не просто –
Не тихая река,
А древний остов материка.
Кому-то плохо,
Мне –
Во сто раз трудней –
Больна эпоха,
И я страдаю с ней.
Бросаюсь в поиск,
Не зная,
Где вершить
Небесный оттиск
Моей души…
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Становление
Я отдаю долги,
Хотя в долг не брала,
Твержу себе: не лги,
Пусть и не солгала.
Пытаюсь обрести,
Что не дано в судьбе
И пробую расти
Ещё сама в себе.
В душе своей полю
Усердно сорняки
И трепетно кроплю
Слезой добра ростки.
Мы

Собравшись все вместе
Под радужным солнцем,
Очистимся песней
И песней спасёмся.
Мы души раскроем
Навстречу рассвету
И силы утроим
В стремлении к свету.
Любого вражину
В пути одолеем,
Возьмём все вершины
И станем добрее.
Да будет Россия
От дел наших краше,
Дух русский возвысим
Среди дол и пашен.
Отчее

Отчизна – есть начало всех начал,
А дом родительский –
семейный мой причал.
Отечество и отчество – родня,
Неизменяемые для меня.
Русское слово

Кто жаждет слова русского,
От сердца безыскусного,
Богат и счастлив тот,
И он меня поймёт.
Кто жаждет слова русского,
Весёлого иль грустного,
Тот друг и славянин, –
Пойду в разведку с ним.
Код

Мне не нужны в судьбе овации.
Твержу открыто, не тайком:
Владею кодом русской нации –
Великим русским языком!
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Наступивший 2022 год объявлен
Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным

Годом
культурного
наследия
народов
России

КУЛЬТУРА

Знакомьтесь:

Андрей
Коробейников

уникальный мастер ассамбляжа

С художником побеседовал
наш корреспондент
Даниил Фоменко:

Изучая выставку «Уникальная Россия»,
я рассматривал произведения искусства
разных народов нашей страны: изделия
из текстиля и кожи, металла и дерева,
резьбу по кости, ювелирные изделия,
но замер я у стенда с работами Андрея
Коробейникова.

II Художественнопромышленная выставкафорум «Уникальная
Россия» стала первым
масштабным культурным
событием в рамках
этого года.
Она не только показывает
красоту и богатство
нашей великой Родины,
от Калининграда
до Владивостока,
но и соединяет
прошлое, настоящее
и будущее нашей страны,
которая славится
искусством своих
народов, легендарными
промыслами,
уникальными мастерами
и талантливыми
художниками.
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КОРОБЕЙНИКОВ: Я представляю на выставке стенд «Кожевенное искусство». Мы работаем
в современном стиле, используя авторскую технику «ассамбляж». В ней я работаю более 25 лет.
Можно долго и интересно рассказывать об этом
уникальном материале, коже,
но выделю основное: кожевенное мастерство – одно
из древнейших. Выделывать кожу человек научился раньше, чем внятно говорить. Чего только сегодня не делают из
этого материала: одежду,
обувь, элегантные сумки,
кожгалантерею, украшения, всякого рода сувенирную продукцию. Кожу
используют в дизайне интерьеров, мебельной и автомобильной индустрии. Но моё направление – картины из натуральной кожи. Кожа как искусство.
Поэтому выставка «Уникальная Россия» – прекрасная возможность показать своё творчество.
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Красивый французский термин
«Ассамбляж» (фр. assemblage),
введенный в обиход искусствоведов в 1953 году художником,
скульптором и теоретиком
искусства Жаном Дюбюффе
(1901–1985 гг.), подразумевает
технику визуального искусства, родственного коллажу,
но использующего объёмные
детали или целые предметы,
выполненные из обломков естественных материалов или их
фрагментов, скомпонованные
на плоскости в виде картины.

Три грации

Рассматривая картины и скульптуры,
можно заметить, что при их создании
использовалось несколько разных техник: создание инженерного каркаса основы, проволочное плетение, кожное мастерство и изысканный вкус художника,
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а самое важное – фантазия мастера и умение сделать эту фантазию живой. Именно благодаря всем
этим качествам, он добился такого изысканного
результата.

Хари́ ты (др.-греч. Χάριτες от χάρις,
«изящество, прелесть») – в древнегречес
кой мифологии три богини веселья и радости жизни, олицетворение изящества,
прелести и красоты, даровали творческое
вдохновение художникам и покровительствовали искусствам. В современной импровизации художник видит их по-своему.
И продолжает эту линию в работе «Леди
и Доберман».

ПОЗИЦИЯ ГРАЖДАНИНА
КОРОБЕЙНИКОВ: Сейчас каждый человек,
неравнодушный к своей Родине, начинает день
с болью в сердце за наше Отечество и украинский
народ. Восемь лет назад, с тех пор как о своей независимости заявили Донецкая и Луганская народные республики, началось истребление их жителей. Россия и Украина столетиями были вместе,
жили единым народом.
И вдруг на Украине поднимают голову нацисты!
Глядя по телевидению на их шествия с флагами
и факелами, я сразу вспоминаю немецкую хронику 1930‑х годов, когда Гитлер шёл к власти. За восемь последних лет в ДНР и ЛНР под обстрелами
погибло более 15 тысяч человек. Президент России Владимир Путин использовал все возможные
дипломатические и политические способы погасить этот пожар. У России не осталось иного выбора, как применение силы для освобождения Украины от нацизма и захвативших власть русофобов.
Я уверен, что весь народ сплотится вокруг президента России в это тяжелое для нашей страны
и республик ДНР и ЛНР время, когда речь идет
о самом существовании нашего Отечества, России,
и республик Донбасса. Да, сегодня некоторые наши
сограждане, в том числе люди искусства, отмалчиваются либо возмущаются тем, что наша армия
якобы напала на Украину.
Но ведь это, повторяю, военные действия не
против украинского народа, а вынужденная операция по защите русского и украинского народов

Дамы с доберманом
от нацистов, которые их истребляют уже восемь
лет. Это операция по искоренению нацизма, против которого шли когда-то Европа и Америка. А сегодня они поддерживают нацистов и обложили
Россию бесчисленными санкциями, потому что
у них главная задача – ослабить Россию, уничтожить её. Такая же мечта была и у фашистов. Но мы
же абсолютно самодостаточны, у нас в стране для
этого всё есть: и талантливые люди, и природные
ресурсы, а их санкции просто сделают нас ещё более крепкими и независимыми.
Сегодня в угоду политическим требованиям
западные страны обрывают культурные и спортивные связи с Россией. Беспрецедентный момент
изоляции российского искусства и спорта! Спорт
и искусство всегда были послами мира и доброй
воли, создавали возможности для урегулирования
конфликтов. Те санкции, которые были наложены
на российских спортсменов и представителей сферы культуры в связи с ситуацией на Украине, – это
проявление национализма в чистом виде. Наверное, никого из политиков это не смущает.
Считаю недопустимым ни при каких обстоятельствах использовать спортсменов, людей искусства, культурных деятелях как заложников
в интересах достижения целей различных политических сил и отдельных игроков.
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Клуб менеджеров имени Петра Великого создан
14 октября 1999 года делегатами 1-го Всероссийского
конгресса менеджеров.
Он объединяет лучших управленцев России —
представителей политической и деловой элиты,
известных деятелей науки и культуры
Члены Клуба:
• главы субъектов Российской Федерации,
• мэры городов;
• промышленники и предприниматели;
• ученые;
• руководители СМИ;
• представители творческой нтеллигенции;
• представители высших учебных заведений

5
27
23
18
9
3

КЛУБ

ПРОВЕЛ:
Всероссийских конгрессов
менеджеров

презентаций региональных
и национальных социальноэкономических проектов
круглых стола и семинара
по актуальным проблемам
повышения эффективности
менеджмента
Всероссийских
Петровских Ассамблей

документальных кинофильмов
снято о работе Клуба

издано 3 книги, опубликовано более
двух тысяч статей и репортажей
в отечественных и зарубежных СМИ

Вся работа членов клуба имени Петра Великого направлена на повышение престижа,
утверждение делового и нравственного
авторитета отечественного управленца.

Торжественная церемония
открытия Петровской
Ассамблеи
Немалую роль в этом играют общественные
награды имени Петра Великого, присуждаемые
лучшим управленцам решением российской общественной комиссии. Совет Клуба выдвигает на соискание Петровских наград лучших специалистов
в теории менеджмента, руководителей предприятий и организаций, представителей культуры,
искусства и спорта, а Российская общественная
комиссия принимает решение о награждении.

Самым значительным событием
в работе Клуба менеджеров имени
Петра Великого стало возрождение
традиции проведения Петровских
Ассамблей.

Петровские Ассамблеи XXI века, как современная форма светского и делового общения,
отдыха и развлечений представителей российской элиты, является возрождением традиций
Петровской эпохи.
Регламентированные указом Петра I в 1718
году, Ассамблеи служили «не только для забавы,
но и для дела, ибо тут возможно друг друга видеть и о всякой нужде переговорить».
Сегодня Ассамблея – это одновременно и деловое общение, и отдых, и событие светской
жизни. Здесь в непринужденной обстановке,
«без галстуков» могут обсуждаться и решаться
самые серьезные вопросы.
На Петровских Ассамблеях проходят торжественные церемонии награждения лауреатов премий,
презентации общественных проектов и программ.
В связи с новыми реалиями общественнополитической и экономической жизни России,
Клуб менеджеров имени Петра Великого готовит
новые направления своей деятельности в рамках государственных программ.

Клуб опирается на инициативных людей,
создает возможности неформального, творческого общения, генерирует новые проекты,
создает условия для поиска решений задач, стоящих перед предприятиями, организациями,
регионами.
Членство в Клубе предоставляет
уникальную возможность развития
прямого делового сотрудничества со
всеми его участниками, неформального
общения с представителями высшего
звена законодательной и исполнительной власти, руководителями СМИ, деловыми партнерами.

Информация о Клубе менеджеров имени
Петра Великого, об Ассамблеях, о лауреатах
Петровских наград и о самих наградах – на сайте
клуба: peterclub.ru
Совет клуба менеджеров
имени Петра Великого

СПЕЦПРЕСС
ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ
ЖУРНАЛИСТАМ,
ПОЛИТОЛОГАМ И ЭКСПЕРТАМ
ИЗ РОССИИ И ДРУГИХ СТРАН
ПОЛУЧИТЬ ОБЪЕКТИВНУЮ

ИНФОРМАЦИЮ
О СОБЫТИЯХ,
СТАТЬИ: 1) Донбасс работает..,
2) Фоторепортаж российского…
10. Вера Жердева — Интернет
СМИ “Свободная пресса”
ПРОИСХОДЯЩИХ
В ГОРЯЧИХ
СТАТЬИ: 1) Как выживают.., 2) Спецоперация на.., 3) Волноваха: ВСУ.., 4)
ТОЧКАХ
И ДРУГИХ ЗОНАХ
Заметки с Донбасса…
ПОВЫШЕННОЙ
ОПАСНОСТИ,
11. Тужани Бадер — Asharq-news-services-ltd
СТАТЬИ: 1) أوﻛراﻧﯾﺎЕЁ
اﻟﺣرب ﻓﻲ
ﻣﺷﺎھد ﺗظﮭر
И ДОНЕСТИ
ДОآﺛﺎرМЕЖДУНАРОДНОЙ
2) آﺛﺎر اﻟﺣرب ﻓﻲ ﻣﺎرﯾوﺑل
ОБЩЕСТВЕННОСТИ.
12. Артем Широков — ТВЦ

ТВ ПЕРЕДАЧА: «Постскриптум» Эфир от 02.04.2022 г. 21:00 ч.
ПРОЕКТ
ОРГАНИЗОВАН
13. Оксана Волошина — ФОНД «РУССКОЕ СЕРДЦЕ»
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИНФОРМАЦИОННОСТАТЬИ: 1) СПЕЦ ТУР «ZA ПРАВДУ», 2) ДНР/ЛНР…

НЕТ ЛЖИ И ФЕЙКАМ.
«ZA ПРАВДУ»

ПОЛИТИЧЕСКИМ
ЖУРНАЛОМ
14. Владимир Коренев — журнала «Смоленск»
«ПЕРСОНА
СТАТЬЯ: ПоездкаСТРАНЫ»
на Донбасс…
ПРИ СОДЕЙСТВИИ СОЮЗА
ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ.

Связаться с нами
 Адрес
119021, Москва
Зубовский бульвар, дом 4

 Электронный адрес
spez-pressa@ya.ru

 Телефон
8 (495) 637-39-72

Напишите нам

В РАМКАХ ПРОЕКТА ТАКЖЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДОСТАВКА ГУМАНИТАРНОЙ
ПОМОЩИ В ДНР, ЛНР И НА ТЕРРИТОРИИ,
ОСВОБОЖДЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
CПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ.

САЙТ: SPEC-PRESS.RU

