
КУЛИКОВ 
Анатолий Сергеевич

Президент Клуба военачальников
Российской Федерации

ЛИ Цзун Лунь 
Председатель Центра 

китайско-русских 
культурных связей

ЛИОКУМОВИЧ 
Дмитрий Семёнович
Генеральный директор 

международной компании 
«АндиФарм»

ЛИПОВОЙ
Сергей Анатольевич 

Герой Российской Федерации
Председатель Президиума

Общероссийской организации
«Офицеры России»

ЕДЫНАК 
Ян Николаевич

Руководитель Аналитической 
группы и Главный редактор 

журнала «Политика»

Председатель Совета Форума 

БОЧАРОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ
Герой Российской Федерации,
Первый заместитель секретаря

Общественной палаты РФ

АЛЁШИН 
Игорь Викторович

Вице-президент 
АФК «Система»

КОЗЛОВ 
Илья Николаевич

Герой Российской Федерации
Руководитель Аппарата Клуба Героев 

РФ, СССР и полных кавалеров 
Ордена Славы (Москвы и МО)

ВОЛКОВ 
Александр Александрович

Герой Советского Союза
лётчик0космонавт

ЗДАНОВИЧ 
Александр Александрович

Руководитель Общества 
изучения истории 

отечественных спецслужб

ЗЯЗИКОВ 
Мурат Магометович

Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Российской Федерации 

в Республике Кипр

МИХАЙЛОВИЧ 
Фёдор Фёдорович
Председатель Совета 

образовательного центра
«Орион»

ТАРЕЛКИН 
Игорь Евгеньевич

Герой Российской Федерации
парашютист-испытатель

МИН АУНГ ХЛАИНГ
Председатель Государственного 

Административного Совета, 
Премьер-министр переходного правительства, 

Верховный главнокомандующий ВС 
Республики Союз Мьянма, старший генерал

НЕМЧИН 
Василий Иванович

Первый заместитель руководителя 
Фонда «Ветераны Лубянки»

ТАРЕЛКИН 
Евгений Игоревич

Герой Российской Федерации
летчик-космонавт

НОЖКИН 
Михаил Иванович

Народный артист, сопредседатель
Союза писателей России

ПОНОМАРЁВ 
Сергей Степанович

Зампред Правления Российского 
отделения Международного 

клуба «Шаффлборд»

ЦАО 
Юн Шань

Председатель Международного 
фонда «Красная память» (КНР)

ШАТИРОВ 
Сергей Владимирович

Советник помощника
Президента Российской Федерации

ТИМОФЕЕВ 
Валентин Фёдорович

Президент Союза 
ветеранов госбезопасности

ШВЕДКОВ 
Олег Константинович

Председатель ЦК Общероссийского 
профессионального союза 

военнослужащих

ХИСАМУТДИНОВА 
Зухра Анфасовна

Директор Казанского медицинского 
колледжа, Заслуженный врач 

Республики Татарстан

ЯХМЕНЕВ 
Пётр Александрович

Руководитель Представительства 
«Россотрудничества» в Финляндии

Председатель Исполкома Форума 

ГРОЗМАНИ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
член Союза писателей 

России

Председатель Президиума Форума 

СОЙМА ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
член Союза писателей 

России

ИЗДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА 

«ПОЛИТИКА ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

СОВЕТ ФОРУМА



Н овый импульс во взаимоотношениях 
России и Республики Союз Мьянма дал 

Восточный экономической форум. Именно 
там, 7 сентября 2022 г. состоялась встреча 
Президента Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина с Председателем 
Государственного административного 
совета, Премьер-министром, Верховным 
Главнокомандующим вооруженными силами 
Республики Союз Мьянма, старшим генералом 
Мин Аунг Хлаингом. 

Во время этой встречи российский лидер 
отметил позитивное развитие отношений 
между нашими странами, что подтверждают 
цифры: в частности,  объем торгово-экономи-
ческих связей между двумя странами увели-
чился в 2,4 раза за первое полугодие текущего 
года. «Мьянма – наш давний, надежный пар-
тнер в Юго-Восточной Азии. На следующий 
год у нас, по-моему, юбилей – 75 лет уста-
новления дипломатических отношений», – 
подчеркнул Владимир Путин.

Рабочую встречу Мин Аунг Хлаинг провёл 
на Форуме и с советником Президента РФ 
Антоном Кобяковым, где были затронуты 
актуальные вопросы экономического, культур-
ного и туристического обмена. По обоюдному 
согласию, одной из площадок для решения 
деловых задач между двумя странами была 
выбрана инвестиционная платформа Фонда 
Росконгресс – Фонд «РК-Инвестиции», дирек-
тор которой Александр Шатиров внёс кон-
кретные предложения по взаимовыгодному 
сотрудничеству, касающемуся обеспечения 
потребностей растущей экономики Мьянмы 
в плане продвижения ее продукции в России 
и на рынках ЕАЭС.

Выбор дочерней структуры Фонда 
Росконгресс в качестве координатора рос-
сийско-мьянманских деловых отношений 
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отнюдь не случаен. Фонд «РК-Инвестиции» 
является центром компетенций по сопрово-
ждению инвестиционных и деловых проектов 
Фонда Росконгресс и ставит перед собой две 
основные цели. Первая – это привлечение 
инвестиций в перспективные российские про-
екты (многие из них представлены на портале 
investinregions.ru). Вторая – продвижение оте-
чественного экспорта. 

Успешной деятельности способствует 
широкая партнерская сеть Фонда Росконгресс, 
насчитывающая 179 организаций, в т.ч. феде-
ральных и региональных органов власти в  
России, а также 173 внешнеэкономических 
партнеров в 78 странах мира. В частности, в 

активе Фонда «РК-Инвестиции» – привлечение 
инвестиций в уникальный Соколиный центр 
«Камчатка» и в сельскохозяйственный кластер 
«Терос» в Забайкальском крае.

Встреча с участием руководства лидера 
Мьянмы и Советника Президента РФ Антона 
Кобякова прошла в позитивном рабочем 
ключе. Присутствующие на ней члены нашей 
делегации, обменявшись мнениями, опреде-
лили основные направления взаимовыгодного 
сотрудничества, выразили надежду на постро-
ение продуктивного партнерства и намерение 
приложить к этому все усилия. 

Мы видим свое предназначение в созда-
нии атмосферы доверия и в разрешении узких 

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

УЧАСТНИКИ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ И БИЗНЕСМЕНОВ 
АЛЕКСАНДР ШАТИРОВ, СЕРГЕЙ ШАТИРОВ, СЕРГЕЙ РЯБУХИН, 

АРТЕМИЙ АЛИМОВ, АНДРЕЙ ЛОЦМАНОВ, РУСЛАН САРКИСОВ, ВАСИЛИЙ СОЙМА 
О  ПЕРСПЕКТИВАХ СОТРУДНИЧЕСТВА С  РЕСПУБЛИКОЙ СОЮЗ МЬЯНМА

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЖУРНАЛА «ПОЛИТИКА»
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мест в торговых взаимоотношениях наших 
стран. Мы готовы представить предложения по 
решению важных вопросов для мьянманской 
экономики, включая поставки в страну дизель-
ного, угольного топлива, удобрений, причем, 
как традиционных так и высокотехнологичных, 
не имеющих мировых аналогов». 

С амое главное – определить режим наи-
большего благоприятствования в торговых 

отношениях, разработать прозрачную схему 
рассчётов в национальных валютах и обеспе-
чить конкурентоспособность товаров и услуг 

России и Мьянмы на внутренних рынках 
обеих стран. В этой связи была в кратчайшие 
сроки сформирована рабочая делегация Фонда 
«РК-Инвестиции» в Мьянму, которая, надеемся, 
будет работать на постоянной основе. В её состав 
включены ведущие эксперты и инвесторы – 
представители бизнес-сообщества России.  

У частники нашей делегации, после встречи 
на площадке Восточного экономического 

форума, ощутили общий дружеский деловой 
настрой. Мы все “заразились” энергией и пози-
тивностью встречи, масштабностью задач, стоя-

Сергей ШАТИРОВ

Советник помощника Президента 

Российской Федерации (секретаря 

Госсовета РФ И.Е. Левитина), заместитель 

председателя Общественного совета 

при Ростехнадзоре РФ, горный инженер, 

кандидат технических наук

Александр ШАТИРОВ

Директор Фонда «РК-Инвестиции»
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щих перед нашими странами и экономиками по 
расширению взаимовыгодного товарооборота 
и культурного обмена. Как специалист, многие 
годы проработавший и связанный с реальным 
сектором экономики, занимавшийся непосред-
ственно формированием промышленной поли-
тики России, в том числе и на законодательном 
уровне, хотел бы отметить безусловно поло-
жительные перспективы в развитии нашего 
сотрудничества. 

Экономика Мьянмы имеет все возможности 
для динамичного и быстрого развития. В свое 
время, занимаясь анализом стремительного 
успеха экономик ряда стран, мы вывели его 
ключевые составляющие. Глубоко убежден, что 
у Мьянмы, возглавляемой ее лидером, имеются 
они все. К ним, прежде всего, следует отнести 
присутствие в данный исторический период 
общенационального лидера, имеющего все-
стороннюю народную поддержку и поддерж-
ку элит. Внимание государства должно быть 
сосредоточено на таких вопросах, как энерге-
тика, топливо, транспорт, а также на тех това-
рах и услугах, в структуре конечной стоимости 
которых эти компоненты являются определя-
ющими. В этих сферах мы готовы поделиться 
опытом и теми реформами, которые проводи-
лись в последние десятилетия в нашей стране. 

М ьянма получила статус наблюдателя в 
Совете Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС). Для развития торгово-экономических 
отношений вопросы технического регулиро-
вания, стандартизации, оценки соответствия 
имеют особенно важное значение.  От степени 
их гармонизации во многом зависит развитие 
экономического сотрудничества Мьянмы с 
Российской Федерацией и странами ЕАЭС.

В Российском союзе промышленников и 
предпринимателей уже на протяжении 18 лет 

успешно работает Комитет по промышлен-
ной политике и техническому регулированию. 
Он объединяет 3000 экспертов, представля-
ющих различные отрасли промышленности. 
Накоплен значительный опыт разработки 
нормативных правовых актов по вопросам 
промышленной политики и технического регу-
лирования, международного сотрудничества в 
области технического регулирования и стандар-
тизации, взаимодействия представителей про-
мышленности стран ЕАЭС.

Комитет РСПП готов принять самое актив-
ное участие в совместной работе с представи-
телями бизнеса Мьянмы для гармонизации 
подходов к решению вопросов технического 
регулирования, стандартизации, оценки соот-
ветствия, созданию благоприятных условий 
для развития экономического сотрудничества 
Мьянмы, как с Российской Федерацией так 
и ЕАЭС в целом. 

C егодняшний мир и те изменения, которые 
в нем происходят, требуют адекватного и 

своевременного ответа на актуальные вызо-
вы. Это, прежде всего, связано с санкционной 
политикой в отношении тех стран, которые 
борются с однополярным видением нашего 
мира, таких стран как Россия, Республика Союз 
Мьянма, Иран и другие, которые на протяже-
нии многих лет сталкиваются с санкционным 
давлением.

Наш институт «Инновационные финансо-
вые инструменты и технологии», сотрудники 
которого последние несколько лет работали 
над созданием неэмиссионных инструментов, 
использующих материально-залоговый прин-
цип обеспечения рассчётов группой дуальных 
товаров (то есть обладающих товарными и 
денежными свойствами одновременно), под-
готовил материал по поиску механизмов дости-
жения финансового суверенитета государства. 
И мы готовы поделиться этим опытом.

Сергей РЯБУХИН

Сенатор, Первый заместитель 

председателя Комитета СФ 

по бюджету и финансовым рынкам, 

Руководитель НИИ «Инновационные 

финансовые инструменты и технологии», 

доктор экономических наук

Андрей ЛОЦМАНОВ

Заместитель Сопредседателя Комитета 

РСПП по промышленной политике 

и  техническому регулированию, 

Председатель Совета по техническому 

регулированию и стандартизации 

при  Министерстве промышленности и 

торговли РФ, советник по техническому 

регулированию Гендиректора ПАО «ТМК»
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Доллар и евро сегодня стали настоящим 
оружием для политического давления. Зави-
си мость бюджета России от продажи энерго-
носителей по-прежнему велика, в связи с чем 
необходимо разрабатывать альтернативные 
решения в части расчётов с иностранными 
партнерами. Таким решением может стать соз-
дание неэмиссионного резервного инвестици-
онного контура двухконтурной национальной 
валютно-финансовой системы.

Центральной частью данной системы явля-
ется использование дуальных товаров. Наша 
научная группа выделила из всей совокупности 
различных товаров порядка 25–30, которые 
имеют валютную ценность и могут служить в 
качестве дуальных товаров. К ним относятся, 
например, золото, пшеница, серебро, медь, пал-
ладий, олово, никель, алюминий, кобальт и ряд 
других. В общей сложности в России находится 
40% мировых дуальных товаров, потенциал 
которых сейчас задействован не в полной мере. 

Мы разработали и предлагаем к внедрению 
мультитоварный и мультивалютный индекс, 
позволяющий увязать существующую в России 
товарную массу с бумажными деньгами. Таким 
образом, можно будет перейти к системе безна-
личных расчетов, в том числе потенциально с 
Мьянмой, со странами ЕАЭС, БРИКС и ШОС, 
используя дуальные товары для клиринговых 
операций, проводя соответствующий взаимо-
зачет. С помощью индекса стоимость товара 
в любой момент времени может быть оценена 
в золотом эквиваленте.

Данный механизм, безусловно, будет спо-
собствовать повышению стабильности наци-
ональной валюты, приближая ее стоимость 
к ее паритетно-покупательной способности 
благодаря расширению базы золотовалютных 
резервов за счет этой особой группы товаров. 
При этом важно особо отметить, что речь не 
идет о привязке национальной валюты к золо-
ту. Предложенный проект позволяет связать 
финансовый и реальный секторы экономики, 
создав резервный инвестиционный контур. 
Инвестиционный контур дополняет существу-
ющий эмиссионный. 

В Российской Федерации большое значение 
уделяется вопросам, связанным с недро-

пользованием, – добычей полезных ископа-
емых. Россия является той страной, которая 
всегда в реальном секторе экономики вкла-

дывала свои ресурсы в геологоразведочные 
работы. Нация должна понимать, какие при-
родные богатства находятся в ее распоряжении, 
и правильно распоряжаться ими. Рациональное 
использование подразумевает определение 
того, что следует разрабатывать в первую оче-
редь, в том числе с точки зрения геополити-
ческого развития страны, что оставить детям 
и потомкам.

Мы имеем опыт в этой сфере, в добыче 
редкоземельных и драгоценных полезных иско-
паемых, кварцесамоцветного сырья. Мы наде-
емся найти партнеров и оказать максимальное 
содействие в организации совместных торговых 
операций и инвестиций в этот сектор экономи-
ки Мьянмы. 

З адачей созданного в конце 2021 года вен-
чурного фонда «Восход» является развитие 

высокотехнологичных компаний для решения 
индустриальных задач. Основными направле-
ниями инвестиций являются биотехнологии и 
медицина, робототехника, новая мобильность, 
«зеленые» технологии, агротехнологии и фуд-
тех, микро и оптоэлектроника.

Как опытный инвестор в эти сферы с нара-
ботанным пайплайном проектов в России, 
надеюсь на организацию сотрудничества 
в области трансфера передовых технологий 
в экономику Мьянмы. 

Артемий АЛИМОВ

Владелец компании «Союзнедра», 

представитель горнодобывающих 

компаний «ХакасИнтерсервис», 

«АргусСервис» и Корал Энерджи ЛТД

Руслан САРКИСОВ

Генеральный директор 

Управляющей компании «Восход» 

(управляет венчурным фондом группы 

«Интеррос» объемом 10 млрд руб).
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И вот, наконец, мы в Мьянме. Страна – 
удивительная! Природа, архитектура, 

люди – всё замечательное. Но главной для чле-
нов нашей делегации являлась всё-таки тема 
делового сотрудничества в определённых обла-
стях. И, в этом плане, наш визит стал, можно 
сказать, эпохальным. Мы провели ряд важных 
встреч, обговорили с высокопоставленными 
сотрудниками Правительства и представителя-
ми деловых кругов Мьянмы конкретные вопро-
сы, разработали планы, касающиеся наших 
предложений и даже наметили сроки начала 
их внедрения.

Особо запомнился, конечно, деловой приём 
на высшем уровне: беседа с Главой Республики 
Союз Мьянма – Председателем Государствен-
ного Административного  Совета, Премьер-
министром переходного Правительства, 

Василий СОЙМА

Председатель Президиума 

Международного политического 

Форума «Политика во имя 

человечества», член Союза 

писателей России 
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Вер хов ным Главнокоман дующим ВС, старшим 
генералом Мин Аунг Хлаингом. Его чуткое 
понимание важности перспективного взаимо-
сотрудничества и проявление искреннего 
уважения к каждому из членов нашей деле-
гации – безусловно свидетельствуют о его 
высокой образованности и дальновидности.

Ряд фотографий с той встречи, конечно, 
не полностью отражают дружескую атмосферу, 
которая сложилась во время этой беседы. И всё 

же некоторые фото я считаю необходимым опу-
бликовать на страницах журнала «Политика».

Добрая память – великая вещь! Надеюсь, 
что первый наш визит в прекрасную страну 
Мьянму станет началом наших серьёзных и вза-
имополезных деловых отношений на долгие-
долгие годы! Мы, со своей стороны постараем-
ся сделать для этого всё возможное и привлечь 
к нашим проектам значительное число россий-
ских политиков и бизнесменов. 
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ГРОЗ МА НИ Та ть я на Ни ко ла ев на 

Образование:  ф-т журналистики МГУ, филологичес кий ф-т ИВЯ (ИСАА), спецкурсы со специализацией «Воздействие на ассо-

циативные рефлексы массового сознания». 

Ра бо та , должности:  Агентство печати Новости; Официальный  представитель Российской Федерации на  парламентских 

выборах в  Нагорном Карабахе; ви це-гу бер на то р Ка ли ни нг ра д ской об ла с ти по информационной безопасности; советник 

Главы  Республики Карелия по взаимодействию с  Правительством Москвы; советник Мэра Москвы. 

В  на сто я щее вре мя: советник Руководителя Фонда «Ветераны Лубянки»; зампед Исполкома Общероссийского профсоюза 

военнослужащих; Председатель Исполкома Международного форума «Политика  во  имя человечества»; издатель журнала 

«Политика»; член Союза писателей России. Имеет награды.

С П Р А В К А

О скар Шпенглер назвал свою самую знаме-
нитую книгу «Закат Европы». Написана она 

была в 1918-1922 годах и вызвала большой ажи-
отаж. Её немедленно перевели на все основные 
языки мира, в том числе – японский, китай-
ский, персидский, турецкий. Русский перевод 
вышел в 1923 году. С тех пор она стала своео-
бразным маркером: если Шпенглера начинают 
цитировать даже те люди, которые отродясь 
книг не читали, – жди беды! Сегодня досточти-
мый мюнхенский профессор по уровню цити-
рования обогнал всех философов, существовав-
ших на протяжении человеческой истории. 

Но беды ждать не стоит – она УЖЕ здесь. 
И пришла эта беда не 24 февраля с.г и даже 
не в 2014 году. Она незаметно появилась 
в те годы, когда принято было цитировать 
не Шпенглера, а Фукуяму и рассуждать о 
конце истории. Именно тогда начался закат 
не Европы даже, а всей западной цивилиза-
ции. Той самой цивилизации, которая роди-
лась в эпоху крестовых походов на руинах 
Иерусалима и Константинополя и, начаная 
со времени Великих географических открытий, 
захватила весь мир.

Последним очагом сопротивления был 
СССР, разрушенный в 1991 году. Причём раз-
рушил он себя самостоятельно, обошлось без 
военной интервенции. И тут оказалось, что 
процесс самоуничтожения – заразен. И побе-
дители, вместо того, чтобы, как советовал 
Фукуяма, почить на лаврах и наслаждаться пло-

дами победы – начали гробить свой собствен-
ный мир.

Первые тревожные звоночки начались 
давно, ещё до Шпенглера. Но спасал инстинкт 
самосохранения. В своё время классики 
марксизма заметили, что капитализм может 
существовать только в условиях постоянной 
экспансии. А когда двигаться стало некуда, – 
накопленная веками энергия рванула внутрь. 
Начался процесс самопоедания. Единая запад-
ная цивилизация фактически прекратила своё 
существование. Глобализация, о которой её 
сторонники говорили с придыханием (почти 
как советские агитаторы о коммунизме), вдруг 
куда-то исчезла. В мире, неземетно для запад-
ных элит, появились новые центры силы: 
Китай, Индия, и возродилась Россия, которую 
три десятилетия назад просто списали со сче-
тов. Не удалось сломить Иран, и почувствовал 
свою силу Арабский мир. 

Раньше самым простым способом пере-
форматировать мир и, тем самым, спасти 

НОВЫЕ ЦЕНТРЫ СИЛЫ

Татьяна ГРОЗМАНИ

издатель журнала «Политика»,

член Союза писателей России
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себя – была война. Тридцатилетняя война 
закончилась Вестфальским миром (1648), 
семилетняя – Губертусбургским и Парижским 
(1763), наполеоновские войны – Венским кон-
грессом (1814-1815), Первая мировая война – 
Версальским миром (1918), итоги Второй 
мировой подвели Ялтинская и Потсдамская 
конференции. И каждый раз, вне зависимости 
от того, кто победил, кто проиграл, – главным 
выгодоприобретателем оказывался Запад. 
Точнее те, кто его в этот момент возглавляли. 
Исключением была, разве что, Вторая миро-
вая война. В Ялте и Потсдаме Сталин всё-таки 
сумел заполучить свою часть добычи. Но спустя 
46 лет Запад нивелировал эту победу. 

Вот и сечас, исходя из логики событий, самое 
бы время затеять очередную мировую бойню 
и, по её итогам, отвоевать себе ещё несколько 
десятилетий безбедного существования. Но вме-
шался научно-технический прогресс: появилось 
ядерное оружие. Именно его наличие вынудило 
президента США вести переговоры с Северной 
Кореей и не даёт решить русский и китайский 
вопросы. И если в будущем возникнут пробле-
мы с Индией и Пакистаном, то и они окажутся 
неразрешимыми.

Ну что ж, нет чужих – будем бить своих. 
С точки зрения американского истеблишмен-
та, на Украине они играют в беспроигрышную 
игру: не удасться ослабить Россию – разрушим 
европейскую и, прежде всего, немецкую эко-
номику. На китайском фронте та же картина. 
Не зря создаётся новый блок из Австралии, 
Великобритании, Канады, в который США изо 
всех сил пытаются втянуть робко сопротивляю-
щихся Японию и Южную Корею. Американцы 
действуют, как в Европе, только вместо 

Украины – Тайвань. Главное для них – расше-
велить этот муравейник и бросить в него сна-
чала Японию с Южной Кореей, потом Канаду. 
А если Китай не дрогнет, – придёт черёд бра-
тьев британцев: «Их, конечно, жалко – ведь это 
всё же не украинцы. Но, – прежде всего, – надо 
думать о себе».

Мы всё время изумляемся охватившему 
Запад безумию. А на самом деле все те, кто это 
затеял, – умны и расчётливы. Существуй сейчас 
Европа национальных государств, возглавля-
емая, как в пятидесятые годы, лидерами типа 
Де Голля, – никакому Вашингтону не удалось 
бы просто так взять и заставить её идти в топку. 
Именно для того, чтобы разрушить националь-

ную самоидентичность, сломить 
волю к сопротивлению, – и потре-
бовались политкорректность, 
толерантность, поиски тысячепер-
вого гендера и гей-парады вместо 
крестных ходов.

Собственно говоря, такая же 
участь ожидала и нас. Мы в самый 
последний момент сумели уйти с 
европейского тракта и вернуться 
на свой Исторический Путь.

К сожалению, наше российское 
самосознание – евроцентрично. 
И в этом – главная для нас опас-
ность. Наши либералы свято 

убеждены, что цивилизация не может погиб-
нуть: «человек смертен, государство тоже, а 
вот цивилизация – вечна. Мол, Рим, как госу-
дарство погиб, а вот цивилизация осталась». 
Но, в таком случае, покажите мне хоть одного 
человека, для которого латынь – родной язык. 
В мире сотни кафедр латыни, но НИКТО не 
умеет на ней правильно говорить, потому что 
нет носителей. Так и с современной европей-
ской цивилизацией: погибнет, – и никто этого 
не заметит. А через тысячу лет несчастные 
студенты будут изучать стенограммы прений 
в Европейском парламенте.

Мы никак не можем понять, что нет смысла 
тонуть за компанию с Западом. В конце кон-
цов, – это их проблемы, так пусть и погибают 
самостоятельно. А нам надо усвоить, нако-
нец, что Россия – это особая, самостоятельная 
цивилизация: НЕ европейская, НЕ азиатская, 
а Русская! И от того, как быстро мы это усвоим, 
поймём, впитаем в каждую свою клеточку, – 
зависит: есть ли у нас будущее. 

МЫ НИКАК НЕ МОЖЕМ ПОНЯТЬ, ЧТО НЕТ СМЫСЛА ТОНУТЬ 
ЗА КОМПАНИЮ С ЗАПАДОМ. В КОНЦЕ КОНЦОВ, – ЭТО ИХ 
ПРОБЛЕМЫ, ТАК ПУСТЬ И ПОГИБАЮТ САМОСТОЯТЕЛЬНО. 
А  НАМ НАДО УСВОИТЬ, НАКОНЕЦ, ЧТО РОССИЯ – ЭТО ОСОБАЯ, 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ: НЕ  ЕВРОПЕЙСКАЯ, 
НЕ  АЗИАТСКАЯ, А РУССКАЯ! И ОТ ТОГО, КАК БЫСТРО МЫ ЭТО 
УСВОИМ,ПОЙМЁМ, ВПИТАЕМ В КАЖДУЮ СВОЮ КЛЕТОЧКУ, – 
ЗАВИСИТ: ЕСТЬ ЛИ У НАС БУДУЩЕЕ
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В последнее время много говорится, в том 
числе и с самых высоких трибун, о необ-

ходимости изучения истории, бережного 
отношения к прошлому и т.д и т.п. Но что, 
помимо громких заявлений, мы имеем в дей-
ствительности? С начала специальной военной 
операции (СВО) оказалось, что большинство 
наших чиновников, депутатов, журналистов 
до сих пор убеждены, что Украина вошла 
в состав России после Переяславской рады 
(в 1654 году), причём вошла добровольно и 
бескровно. На самом деле – никакая Украина 
в состав России не входила, потому что такого 
государства не существовало вообще! Были все-
го-навсего приграничные (украинные, как в те 
времена говорили) земли между Московским 
царством и Речью посполитой. Это были тер-
ритории нескольких древнерусских княжеств, 
населённых русскими православными людьми, 
оказавшимися под властью Польской короны. 
И в Москве, наконец, остро встал вопрос о спа-
сении своих единоверцев от власти польских 
панов-католиков. Возникший на этой почве 
конфликт был изначально русско-польским, 
и само слово «украина» в документах того 
времени даже не фигурирует.

В тот период истории на данной части 
Евразии действовали четыре главных игрока: 

Россия, Польша, Швеция и Турция. Интересы 
России и Польши понятны: речь шла о разделе 
конкретных территорий. Понятны интересы и 
Османской империи, занимавшей тогда прак-
тически всю территорию современной Юго-
Восточной Украины, Крым и Балканы (Чёрное 
море было внутренним турецким морем). А вот 
интерес Швеции в этих раскладах необходимо 
разъяснить. 

Дело в том, что Польшей с 1587 по 1672 
годы правила шведская династия Ваза, а их бли-
жайшие родственники – правили Швецией. Но 
так как шведские Ваза приняли лютеранство, а 
польские Ваза оставались ревностными католи-
ками – отношения между ними были отнюдь не 
родственными. К России у польской династии 
Ваза тоже были свои претензии, и вот почему. 
Во время смуты, в 1610 году Семибоярщина 

ЧЕТЫРЕ ГЛАВНЫХ ИГРОКА
В российской политике нет более сложной внутренней проблемы, 

чем взаимоотношения с Малороссией. 
Некогда единое и потом насильственно разъединённое 

пространство Русского Мира 
стало сближаться в середине XVII века. 

Этот процесс продолжается до наших дней. 
Сегодня очень важно разобраться в прошлом, 

чтобы избежать ошибок в будущем.

Ян ЕДЫНАК

Руководитель 

Аналитической группы 

холдинга «Политика»,

Главный редактор 

журнала «Политика»

О Б  А В Т О Р Е

ЕДЫНАК Ян Николаевич – историк, публицист, соавтор и  соведущий отмеченных Премией ФСБ России документальных 

телесериалов «Лубянка: секретные материалы» и  «Тайная война»; член СВГБ, Руководитель Аналитической группы холдинга 

«Политика»,  Главный редактор журнала «Политика»; автор книги «Политическая мозаика» и  многочисленных публикаций 

по  вопросам истории и  современной политики. Имеет награды.
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пригласила на русский престол польского 
королевича Владислава. И вот тут начался спор 
между католическим и православным духо-
венством по поводу вероисповедания ново-
испечённого царя, которому, однако, поцар-
ствовать на русском престоле не удалось из-за 
вовремя подоспевшего ополчения Минина и 
Пожарского. Царём стал Михаил Феодорович 
Романов. Так что у польского королевского 

дома затаилась на Россию обида, и амбиции 
дошли до того, что новоиспечённый польский 
король Ян Казимир считал себя не только 
королём Польши, но и русским царём.

В 1654 году отреклась от престола короле-
ва Швеции Кристина. Королём стал её кузен 
Карл Х Густав из новой Голштейн-Готторбской 
династии, и Ян Казимир вдруг вспомнил, что 
он настоящий Ваза, по крови, и предъявил свои 
права на шведский престол. Он, как рьяный 
католик, ставленник Ватикана и в прошлом 
кардинал, представлял для шведской люте-
ранской элиты особую опасность. И эта самая 
шведско-лютеранская элита решила воспользо-
ваться русско-польскими разборками. Так что 
Переяславская рада стала детонатором большой 
европейской войны.

В русской историографии об этих событиях и 
личности Хмельницкого есть два основных мнения. 
Первое – сформулированное историками-монар-
хистами, православной церковью и современной 
патриотической общественностью – определяло все 
эти события, как борьбу за воссоединение едино-
го православного русского народа под скипетром 
Романовых. После Рады, мол, наступил Золотой век 
Малороссии, и Хмельницкий – величайший герой 
нашей истории.

Второй взгляд, который условно можно 
назвать советским, предлагал иные формули-
ровки: мол. имела место борьба угнетённого 
украинского  крестьянства против польских 
магнатов и, не смотря на то, что потом трудо-
вое крестьянство закабалили русские вельможи 
и «казацкая старшина» – это воссоединение 
братских народов является исторически про-
грессивным.

И в том и в другом 
лагере не обошлось без 
диссидентов. Русские 
националисты утверж-
дают, что хохлы испо-
ганили Русь Святую, 
из-за них все беды: и 
церковный раскол, 
и коррупция, и даже 
Медный бунт. Другие 
утверждают, что была 
межнациональная рус-
ско-польская, а заодно 
и православно-католи-

ческая резня, и что Хмельницкий не так прост, 
как  казалось советскому агитпропу.

В «нэзалэжной» – свои заморочки. Одни 
утверждают, что Хмельницкий хотел создать 
независимое украинское государство, но не 
получилось. Другие, наоборот, обвиняют его 
в том, что он продал украинскую державу 
москальским боярам.

Однако исторические факты доказывают 
иное: события в Польше в 1649-1654 гг. были 
НЕ крестьянским восстанием, НЕ националь-
но-освободительной войной и НЕ религиозной 
распрей. Всё сводилось к одному, не совсем 
сегодня понятному слову: РЕЕСТР. Здесь необ-
ходимо разъяснить, что всё русское православ-
ное население Речи посполитой делилось на 
две части: крестьяне (в основном крепостные) 
и казаки. Казаки, в свою очередь, делились на 
простых и реестровых. Реестровые – привиле-
гированное сословие, входившее в так назы-
ваемый «Королевский реестр». Они получали 

НА САМОМ ДЕЛЕ – НИКАКАЯ УКРАИНА В СОСТАВ РОССИИ  НЕ  ВХОДИЛА, 
ПОТОМУ ЧТО ТАКОГО ГОСУДАРСТВА НЕ СУЩЕСТВОВАЛО ВООБЩЕ! БЫЛИ 
ВСЕГО-НАВСЕГО ПРИГРАНИЧНЫЕ (УКРАИННЫЕ, КАК В ТЕ ВРЕМЕНА 
ГОВОРИЛИ) ЗЕМЛИ МЕЖДУ МОСКОВСКИМ ЦАРСТВОМ И  РЕЧЬЮ 
ПОСПОЛИТОЙ. ЭТО БЫЛИ ТЕРРИТОРИИ НЕСКОЛЬКИХ ДРЕВНЕРУССКИХ 
КНЯЖЕСТВ, НАСЕЛЁННЫХ РУССКИМИ ПРАВОСЛАВНЫМИ ЛЮДЬМИ, 
ОКАЗАВШИМИСЯ ПОД ВЛАСТЬЮ ПОЛЬСКОЙ КОРОНЫ. И В МОСКОВИИ, 
НАКОНЕЦ, ОСТРО ВСТАЛ ВОПРОС О СПАСЕНИИ СВОИХ ЕДИНОВЕРЦЕВ.

САМО СЛОВО «УКРАИНА» В ДОКУМЕНТАХ 
ТОГО ВРЕМЕНИ ДАЖЕ НЕ ФИГУРИРУЕТ.
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жалование, пользовались личной свободой, 
имели право владеть землёй, боевыми лошадь-
ми, оружием и даже крепостными. Взамен они 
обязаны были, по первому приказу короля, 
воевать за интересы государства. Численность 
Реестра колебалась от 10 до 100 тысяч чело-
век. В мирное время он был меньше, в воен-
ное – больше. Уменьшение Реестра каждый 
раз, традиционно, приводило к социальному 
взрыву. Бывшим реестровикам 
не хотелось пополнять ряды 
казацкой голытьбы, которую 
все – и польские паны, и соб-
ственная «старшина» – пыта-
лись првратить в крепостных 
землепашцев. У «старшины» 
были свои резоны: они стреми-
лись воспользоваться массо-
вым недовольством и вынудить 
короля уравнять их в правах с 
шляхтой. Разумется, польские 
паны от подобных требований 
были не в восторге – Боливар, 
то бишь казна, двоих не выдер-
жит. Именно поэтому практи-
чески все казацкие восстания 
подавлялись с невероятной 
жестокостью. Но опять начина-
лась война, опять необходимо 
было «пушечное мясо», и воз-
обновлялся набивший оскоми-
ну спор о Реестре. 

Возможно и в 1649 году закончилось бы всё, 
как обычно. Но Чигиринским полковником в 
то время был Богдан Зиновий Химельницкий – 
человек, безусловно обладавший личной 
храбростью, хорошим образованием, умом, 
харизмой и железной волей. Благодаря ему, 
казацкая заварушка переросла в настоящую 
войну. Тем более что и союзник нашёлся. 
И это был вовсе не православный Московский 
царь, а Османский султан. По его приказу, 
Хмельницкого поддержал Крымский хан – 
основу якобы казацкого войска составляла 
татарская конница. Крымцы славились своим 
небескорыстием: бесплатно воевать они отка-
зывались даже по приказу из Константинополя. 

Денег султан не дал. Казна у Хмельницкого 
тоже была пуста. Расплачиваться пришлось тем 
самым народом, который он якобы освобож-
дал. Десятки тысяч жителей так называемой 
Украины были угнаны на невольничьи рынки 

в Кафу и Стамбул. Зато Хмельницкий одержал 
ряд блестящих побед, среди которых главная – 
под Жёлтыми Водами, где наголову был разбит 
гетман коронный Николай Потоцкий. 

Но татары воевали сезонами. Получив 
добычу, они отправились к себе за Перекоп, 
мало интересуясь судьбой союзника. Ян 
Казимир, опомнившись, начал действовать 
решительней: собрал шляхетское ополчение 

и вытряс из городских нотаблей огромные 
деньги, на которые было нанято наёмное 
войско. Удача отвернулась от Хмельницкого. 
Зато неудачи – посыпались одна за другой. 
Самым страшным был разгром под Берестечко 
в 1651 году. 

Именно тогда и возникла мысль обра-
титься за помощью к русскому царю Алексею 
Михайловичу. Просьба эта была воспринята 
в штыки боярами. Они понимали, что приход 
России на помощь Хмельницкому автоматиче-
ски означает войну с Польшей, которая была 
тогда одной из самых могущественных держав 
Европы. Большинство членов Думы не про-
сто помнили Смуту – они успели повоевать 
и с ляхами, и с теми самыми запорожцами, 
которых теперь им предлагали спасать. 

В польском войске находились казаки во 
главе с Петром Сагайдачным, отличавшиеся 
особой жестокостью и склонностью к грабежам. 
Бесконфликтному царю Алексею Михайловичу, 

В «НЭЗАЛЭЖНОЙ» – СВОИ ЗАМОРОЧКИ. ОДНИ УТВЕРЖДАЮТ, 
ЧТО ХМЕЛЬНИЦКИЙ ХОТЕЛ СОЗДАТЬ НЕЗАВИСИМОЕ 
УКРАИНСКОЕ ГОСУДАРСТВО, НО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. ДРУГИЕ, 
НАОБОРОТ, ОБВИНЯЮТ ЕГО В ТОМ, ЧТО ОН ПРОДАЛ 
УКРАИНСКУЮ ДЕРЖАВУ МОСКАЛЬСКИМ БОЯРАМ.

РАСПЛАТИЛИСЬ ПОЛЯКИ С КРЫМСКИМ ХАНОМ, КАК 
ВСЕГДА – ПОЛОНОМ. В  РАБСТВО БЫЛО УГНАНО БОЛЬШЕ 
ДВУХСОТ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК!
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не зря носившему прозвище Тишайший, потре-
бовалось почти два года и помощь патриарха 
Никона, чтобы убедить Думу принять непро-
стое и для России решение. Только вот не 
всё так просто складывалось и в окружении 

Хмельницкого. От помощи «старшина» конеч-
но  не отказалась бы, но становиться подданны-
ми Московского царя – желания не было. Для 
них идеалом являлась польская шляхта, плевав-
шая на короля и жившая в своё удовольствие. 
Такими «качествами», кстати, шляхта резко 
отличалась от русского дворянства: русский 
дворянин служил царю и Отечеству беззаветно, 
причём с 13-14 лет и до самой смерти. Деньги 
за службу, конечно, платили немалые, но зачем 
деньги, если их некогда тратить?

Война началась сразу после Рады. Царские 
послы, во главе с боярином Бутурлиным, даже 
не успели покинуть Переяславль. Крымский 
хан, узнав о грядущем прибытии русских войск, 
заключил Договор с Польшей и неожиданно 
ударил по войскам Хмельницкого, наголову 
разбив его под Охматовом. Расплатились поля-
ки с ним, как всегда – полоном. В рабство было 
угнано больше двухсот тысяч человек! 

И тут дела приобретают совершенно неожи-
данный поворот: в дело вмешивается Швеция. 
Её войска молниеносно захватили большую 
часть Речи посполитой, включая Варшаву и 
Краков. Бежавший в Силезию король начал 
переговоры с Москвой о мире или хотя бы 

перемирии. Но параллельно он вступает в тай-
ную переписку с Хмельницким, уговаривая 
того разорвать Договор с Москвой. Взамен он 
предлагает Хмельницкому увеличить Реестр 
и расширить права казацкой «старшины». 

Хмельницкий отчаянно тор-
гуется, причём не только 
с Яном Казимиром, но и с 
Османским султаном, пыта-
ясь всучить ему Украину в 
качестве вассала.

Обиженные поляки, узнав 
о шашнях Хмельницкого с 
турками, сливают информа-
цию о измене Хмельницкого 
через князя Сапегу, имевше-
го обширные связи в Москве. 
В результате, в 1656 году был 
заключён Виленский договор 
с Польшей, которая обеща-
ла взамен на отказ России 
от союза с Швецией отдать 
Алексею Михайловичу поль-
скую корону после смерти 
Яна Казимира. Вряд ли в 
Кремле поверили панским 

посулам, но имея за спиной такого «союзни-
ка» как Хмельницкий, – продолжать войну с 
Польшей было опасно.

И действительно: гетман, войдя во вкус гео-
политических интриг и, очевидно, совсем сойдя 
с ума, вступил в переговоры с Семиградским 
князем Дьёрдем Ракоци и Бранденбургским 
курфюрстом Фридрихом Вильгельмом, составив 
план раздела Польши совместно с шведами. По 
этому плану шведы получали Великую Польшу, 
Ливонию, Гданьск; Ракоци – Малую Польшу, 
Литву, Мазовию и Червонную Русь (нынешнюю 
Западную Украину). Остальные области Речи 
посполитой доставались лично Хмельницкому. 
А вот спасшая его только что от гибели Россия 
оставалась ни с чем. При этом он продолжал 
клястся царю Алексею Михайловичу в любви 
и слать ему верноподданнические письма.

Проблемы начались сразу же. Но не в 
Москве, а в Стамбуле. Кинутым оказался не 
только русский царь, но и османский сул-
тан, которому очень не понравилось, что 
его вассал Ракоци делит мир без его ведома. 
Семиградского князя немедленно осадили. 
Хмельницкий же вышел сухим из воды, умерев 
в 1657 году. То, что началось на территории 

СУДЬБА РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ ВИСЕЛА НА ВОЛОСКЕ. 
ФАКТИЧЕСКИ СПАС ЕЁ АНДРУСОВСКИЙ МИР, ЗАКЛЮЧЁННЫЙ 
НАКАНУНЕ С  РОССИЕЙ. ПО НЕМУ РОССИИ ОТХОДИЛА ВСЯ 
ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ УКРАИНА И ГОРОД КИЕВ.

В ТО ВРЕМЯ КАК РУССКИЕ СТРЕЛЬЦЫ И ДВОРЯНСКИЕ 
ОПОЛЧЕНЦЫ ПОГИБАЛИ НА ПОЛЯХ МАЛОРОССИИ ЗА 
СВОБОДУ ПРАВОСЛАВНЫХ БРАТЬЕВ, – ЭТИ САМЫЕ «БРАТЬЯ» 
ЗАНИМАЛИСЬ В РОССИИ ГРАБЕЖАМИ И НАСИЛИЕМ.
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нынешней Украины после его смерти – уже 
настоящая «свадьба в Малиновке»: снача-
ла гетманом стал Генеральный писарь Иван 
Выговский, который уже в 1658 году разорвал 
Переяславские договорённости и подписал 
Гадячский договор, по которому Украина воз-
вращалась в состав Польши без всяких условий. 
Результатом такой щедрости стало восстание 
Богуна. Выговский был свергнут и бежал в 
Варшаву, где вступил в тайные переговоры с 
Турцией, Швецией и даже Москвой, но был 
разоблачён поляками и расстрелян.

Следующим гетманом стал сын Хмель ниц-
кого Юрий. Не успев взять в руки булаву, он 
сразу же присягнул польскому королю. Но 
после ряда поражений от русских войск, на Раде 
в Корсуне он сложил полномочия и постригся 
в монахи под именем Гедеон. Гетманом был 
выбран Павел Тетеря, который тоже при-
сягнул полякам, а заодно и донёс на Юрия 
Хмельницкого, в связи с чем тот был посажен 
в Львовскую крепость. Но вскоре Тетеря умер, 
и гетманом стал Пётр Дорошенко. Сначала он 
присягнул Польше, а в 1669 году – Турции.

Год спустя, султан, которому надоел этот 
малороссийский кавардак, ввёл на террито-
рию Речи посполитой войска. Причём, войска 
состояли не из татар, – это были отборные яны-
чарские части. А Дорошенко в то время воевал 
с другим гетманом, избранным на Чёрной 
раде Иваном Брюховецким, 
который усиленно лавировал 
между Москвой и Турцией. 
Внутренняя свара длилась 
целых пять лет и закончилась 
убийством Брюховецкого сто-
ронниками Дорошенко. 

К тому времени Турция 
захватила казавшуюся непри-
ступной турецкую крепость 
Каменец Подольский. Судьба 
Речи посполитой висела на 
волоске. Фактически спас её 
Андрусовский мир, заключён-
ный накануне с Россией. Этот 
Договор был несомненно круп-
ной победой русской диплома-
тии и лично Главы посольского 
приказа Ордин-Нащокина. 
По нему России отходила вся 
Левобережная Украина и город 
Киев. Взамен Россия выплачи-

вала компенсацию, но не за всю территорию, а 
только за Киев, находившийся на Правом бере-
гу Днепра. Сначала поляки хотели четыреста 
тысяч рублей, однако согласились на двести 
(сумма по тем временам огромная!), подчер-
кнув притом, что «отдают Киев во временное 
пользование».

ДЛЯ ОКРУЖЕНИЯ ХМЕЛЬНИЦКОГО ИДЕАЛОМ ЯВЛЯЛАСЬ 
ПОЛЬСКАЯ ШЛЯХТА, ПЛЕВАВШАЯ НА КОРОЛЯ И ЖИВШАЯ 
В СВОЁ УДОВОЛЬСТВИЕ. ТАКИМИ «КАЧЕСТВАМИ», КСТАТИ, 
ШЛЯХТА РЕЗКО ОТЛИЧАЛАСЬ ОТ РУССКОГО ДВОРЯНСТВА: 
РУССКИЙ ДВОРЯНИН СЛУЖИЛ ЦАРЮ И ОТЕЧЕСТВУ 
БЕЗЗАВЕТНО, ПРИЧЁМ С 13-14 ЛЕТ И ДО САМОЙ СМЕРТИ.

В 1685 ГОДУ КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ ГОЛИЦИН ЗАКЛЮЧИЛ 
С  ПОЛЬСКИМ КОРОЛЁМ ЯНОМ III СОБЕССКИМ «ВЕЧНЫЙ МИР», 
КОТОРЫЙ ПОДТВЕРЖДАЛ ВСЕ УСЛОВИЯ АНДРУСОВСКОГО 
ДОГОВОРА И РЕГУЛИРОВАЛ ПРАВОВОЙ СТАТУС КИЕВА – 
ГОРОД БЫЛ ПРОДАН РОССИИ ЗА 156 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин 
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C первых дней проведения СВО стало 
понятно, что в силовых министерствах и 

ведомствах не до конца проработаны такие 
вопросы, как идентификация убитых,  тяже-
лораненых, потерявших память. Так, напри-
мер, мы почти 2 недели искали по всем воен-
ным госпиталям доставленного в Москву 
военнослужащего- прапорщика, в то время 
как он, к сожалению, уже находился в морге. 

После десятка подобных случаев, мы еще 
в мае 2022 года предложили одному из чле-
нов Комитета Госдумы по обороне  рассмо-
треть возможность законодательного регули-
рования вопроса создания единой базы ДНК 
для всех военнослужащих, поступающих на 
военную службу, что значительно облегчило 
бы их опознание в случае гибели.

Как и большинство политических партий, 
общественных организаций, граждан нашей 
страны, наш профсоюз с первых дней СВО 
включился в процесс направления гуманитар-
ной помощи жителям Донбасса и освобож-
денных районов Украины. Но уже к середине 
марта, опираясь на информацию наших чле-
нов, мы поняли, что основные усилия надо 
направить на передачу необходимых вещей 
для наших военнослужащих – участников 
СВО. По поручению Председателя профсою-
за, в эту работу включились практически все 
наши региональные организации, которым 
позволяла логистика. 

Под руководством Секретаря профсоюза 
Дениса Токунова, в воинские части Минобо-
роны и Росгвардии организциями Крыма, 
Краснодарского края, Севастополя,было 
совершено более 50 поставок необходимых 
предметов и вещей. В их числе: дроны, при-
боры ночного видения, спальники, предметы 
амуниции, тепловентиляторы, дизельгене-
раторы, теплые вещи и, конечно, продукты 
питания. В этой работе так же активно уча-
ствовали региональные организации ОПСВ 
Адыгеи, Смоленска, Хабаровска, Москвы и 
Московской области. Например, активисты 
Москвы осуществили  несколько отправок 
разгрузок, аптечек, бронежилетов и касок 
для наших спецподразделений. Понимая, что 
надо заниматься  одновременно и русифика-
цией процесса воспитания на освобожден-
ных территориях, мы отправили книги на 
русском языке в библиотеки освобожденных 
регионов.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Но события в Малороссии на какое-то 
время потеряли для России первостепенное 
значение – начался Разинский бунт. Были 
разорены десятки городов, в том числе бога-
тейшая Астрахань; сожжена Каспийская 
флотилия, и наконец, объявился самозва-
нец – «царевич» Симеон Алексеевич (беглый 
уголовник Семён Воробьёв). В этих событиях 
активное участие принимали отряды запо-
рожских казаков. В то время как русские 
стрельцы и дворянские ополченцы погибали 
на полях Малороссии за свободу православ-
ных братьев, – эти самые «братья» занима-
лись в России грабежами и насилием. Не зря 
Воробьёв, после разгрома Разина, бежал на 
Запорожскую сечь.

В 1676 году Дорошенко, разругавшись с 
турками, присягнул опять России. Приехал в 
Москву, дарил боярам богатые подарки, делал 
многотысячные взносы в монастыри, рвал 
на себе волосы и каялся, каялся, каялся... Его 
простили, но на Родину не отпустили, отпра-
вив сначала воеводой в захолустную по тем 
временам Вятку, а потом и вовсе загнали под 
Волоколамск: дали поместье и запретили его 
покидать. Там он и умер через десять лет.

А на Украине тем временем объявился 
новый-старый гетман Юрий Хмельницкий. 
Правда, опять ненадолго: спустя пять лет 
турки, устав от его интриг и нервных при-
падков, заменили его на молдавского госпо-
даря Дуку, который вскоре попал в плен к 
полякам. И турки снова вытащили на Свет 
Божий Хмельницкого, а он – снова начал 
интриговать. Турки озверели и в 1685 году 
утопили Юрия Хмельницкого в выгребной 
яме. Жуткий конец.

Россия тем временем назначила на Украине 
своего гетмана: Демьяна Многогрешного. На 
должности он пробыл всего три года, прово-
ровался и был отправлен в Сибирь мелким 
урядником. А гетманом следующим стал Иван 
Самойлович. Именно ему, Самойловичу, суж-
дено было подвести черту под тем историче-
ским периодом, который польские хроногра-
фы называют Потопом, а украинские – Руиной. 
В 1685 году князь Василий Голицын заклю-
чил с польским королём Яном III Собесским 
«Вечный мир», который подтверждал все 
условия Андрусовского договора и регулиро-
вал правовой статус Киева – город был продан 
России за 146 тысяч рублей. 
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Спецоперация подтвердила нашу правоту и 
в стремлении решить еще один важный вопрос 
для наших военнослужащих и, прежде всего, 
военных летчиков. Еще с октября 2021 года мы 
пытаемся добиться у депутатов Госдумы внесе-
ния изменений в Закон о материальной ответ-
ственности военнослужащих. Статья 5 этого 
Закона предусматривает, что военнослужащие 
несут материальную ответственность в полном 
размере ущерба, в том числе в случаях, когда 
ущерб причинен как в результате преступных 
действий военнослужащего (то есть с умыслом), 
так и по неосторожности. На наш взгляд, такой 
подход к данному вопросу не совсем правиль-
ный и требует безусловной корректировки.

Наверное у всех на слуху случай с гене-
ралом Баташовым, погибшим на Украине, 
который несколько лет назад был уволен из 
Вооруженных Сил и по суду выплачивал пяти-
миллионный штраф. И если ситуацию с его 
выплатой можно назвать пограничной, то у 
нас на контроле случаи, когда высококласс-
ным военным летчикам присуждены штрафы 
в несколько сотен миллионов рублей, при этом 
отдельные из них участвуют в боевых действи-

ях. На наш взгляд, нельзя ставить в равные 
условия умышленные преступные действия, 
ведущие к ущербу, и действия, совершенные 
по неосторожности. Свои предложения по этой 
проблеме Председатель профсоюза направил 
Председателю Комитета ГД по обороне Андрею 
Картаполову, Председателю Общественного 
Совета при Минобороны Павлу Гусеву.

Наш Профсоюз предложил также рассмо-
треть вопрос о разрешении участвовать в каче-
стве добровольцев гражданам, изъявившим 
соответствующее желание, в боевых действиях 
в случаях, когда они находятся под следствием 
за совершение нетяжких преступлений – напри-
мер, хулиганство. Ведь дали право искупать вину 
уже осужденным. Соответствующие предложе-

РАБОТА ОПСВ В УСЛОВИЯХ 

ВОЕННОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПРОВЕЛ СВОЙ 
ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЪЕЗД. В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ДНЕЙ ДЕЛЕГАТЫ ИЗ ПОЛОВИНЫ РЕГИОНОВ 
РОССИИ ОБСУЖДАЛИ ВОПРОСЫ РАБОТЫ  ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ 
СТРАНОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ. В ДОКЛАДАХ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФСОЮЗА 
АНДРЕЯ ПОЛЕЩУКА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ОЛЕГА ШВЕДКОВА, 
ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ ВЫСШЕГО ФОРУМА ОРГАНИЗАЦИИ, БЫЛИ ОБОЗНАЧЕНЫ ПРОБЛЕМЫ, 
С КОТОРЫМИ СТОЛКНУЛАСЬ ОРГАНИЗАЦИЯ В НОВЫХ ДЛЯ СЕБЯ УСЛОВИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Олег ШВЕДКОВ

Председатель ЦК 

Общероссийского 

профессионального 

союза военнослужащих

ШВЕДКОВ Олег Константинович родился в  семье моряка-подводника, окончил Киевское высшее военно-морское политическое 

училище и  Военно-морской факультет Военно-политической академии им. В.И. Ленина. Служил на  дизельных подводных лод-

ках Краснознаменного Северного флота и  атомном подводном крейсере «Краснодар», был заместителем командира дивизии 

атомных подводных крейсеров Северного Флота. Капитан 1 ранга запаса. Награждён Орденом «За службу Родине в  ВС СССР» 

III  степени, двенадцатью ведомственными медалями, Золотым почётным знаком Святейшего Патриарха Московского и  Всея 

Руси, Грамотой и  наручными часами от Президента России В.В. Путина. В  настоящее время возглавляет ЦК Общероссийского 

профес сионального союза военнослужащих.

О Б  А В Т О Р Е
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ния направлены в Администрацию Президента 
и Председателя Следственного Комитета РФ.

Неоднократно руководители ОПСВ, его 
территориальных организаций, вмешивались 
в ситуации невыплат положенного денежного 
довольствия добровольцам. Особенно часто 
подобные случаи происходили в первой волне 
набора добровольцев. В решении этого вопроса 
нам помогал депутат, член Комитета по оборо-
не Андрей Гурулев.

Организации Адыгеи и  Севастополя орга-
низовали проведение шефских концертов в 
военных госпиталях для раненых участников 
СВО. А узнав о том, что подобные мероприятия 
не проводятся для тех, кто после ранения нахо-
дится на реабилитации в военных санаториях, – 
руководители Профсоюза не только обратили 
на это внимание Департамента культуры МО 
РФ, но и силами Московской городской орга-
низации ОПСВ провели несколько концертов 
и шефских спектаклей. 

В круг решаемых проблем попали вопросы 
поддержки семей военнослужащих и добро-
вольцев, в частности – предоставление мест в 
детских садах и школах, бытовые сложности, 
организация связи членов семей с близкими, 
ушедшими в регион боевых действий. К сожа-
лению, на местах еще не все ответственные за 
эти вопросы люди понимают, как важно это 
нашим бойцам, отстаивающим сейчас интересы 
России в зоне боёв на Украине.

Особый интерес у делегатов съезда вызвали  
выступления руководителей организаций ОПСВ 
Краснодарского края и Крыма, которые расска-
зали о своей работе по доставке гуманитарной 
помощи в районы боевых действий и особенно 
для наших военнослужащих. Дело доходило 
даже до курьезов. Так, краснодарцы некоторое 
время на своих авто вместо номера государ-
ственной регистрации использовали номера, 
следующего содержания: вместо обозначения  
госномера – надпись «СВОИ», а вместо обо-
значения региона – герб военного профсоюза. 
Ребята неоднократно попадали под обстрелы, 
но задачу выполняли в соответствии с намечен-
ными планами и данными обещаниями.

Председатель Адыгейского профсоюза 
Геннадий Назаров и Смоленской организа-
ции ОПСВ Александр Бочкарев  поделились 
опытом  военно-патриотической работы в 
регионах. Это выступления в ВУЗах и  школах 
с разъяснением целей и задач СВО, рассказа-

ми о подвигах наших военнослужащих, в том 
числе и жителей их регионов.

Среди делегатов съезда так же были и непо-
средственные участники операции – делега-
ты из Санкт-Петербурга, которые отвоевали 
несколько месяцев в качестве сотрудников 
ЧВК, имели ранения. Они поделились своим 
боевым опытом и рассказали о планах создания 
Центров доподготовки к боевым действиям 
мобилизованных граждан. Такие центры уже 
начали работать в Питере и Краснодаре.

Новые задачи перед нашим Профсоюзом 
поставил и Президентский Указ о частичной 
мобилизации. Организация старалась обе-
спечить законность при мобилизации, ведь 
повестки получили и многие из тех граждан, 
кто не соответствует критериям мобилизации 
по составу семьи, заболеваниям, возрасту и 
военно-учетной специальности. Для решения 
этих вопросов был налажен контакт с органами 
военного управления, военной прокуратуры, 
комиссариатами. Активисты Профсоюза дели-
лись с мобилизованными опытом укомплекто-
ванности необходимыми на войне предметами 
и вещами, оказывали содействие в их приобре-
тении. Председатель  Профсоюза А.А. Полещук  
в своих обращениях акцентировал  внимание 
депутатов ГД и Главного военного прокурора 
на юридическую неопределенность п.4 Указа 
Президента в отношении продолжения дей-
ствия контрактов в период частичной моби-
лизации тех военнослужащих, у которых дата 
окончания выпадает на данный период време-
ни. Есть необходимость издания нормативного 
документа регулирующего данное положение.

Уже в первые дни после съезда стала ясна 
его мобилизационная роль. К акциям Военного 
профсоюза по решению социальных вопро-
сов наших военнослужащих присоединились 
многие другие организации. Расширилась и 
география влияния ОПСВ – прошли конферен-
ции еще в двух регионах России, где были соз-
даны наши новые региональные организации. 
Присоединиться к нам, включиться в необ-
ходимую стране, действенную работу, можно 
всегда, обратившись в Центральный Комитет 
Общероссийского профессионального союза 
военнослужащих. 

Наши координаты:
119119, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 42, 
оф. 25-27, тел. 8(925)771-20-54, 
ОПСВ.РФ, ck-opsv@yandex.ru
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Данные Аналитической группы холдинга «Политика»
Опрошено 3500 человек в 52 регионах Российской Федерации

4. Нужно ли сейчас вести переговоры с Киевом?

Нет

Нужно, но не с Киевом, а с Западом

Затруднились ответить

Да 8 %8 %

63%63%

19%19%

10%10%

1. Одобряете ли Вы решение Президента России начать СВО на Украине?

Нет

Затруднились ответить 

Да 83 %83 %

8%8%

9%9%

2. Удовлетворены ли Вы ходом СВО?

Нет

Затруднились ответить 

Да 40 %40 %

34%34%

26%26%

3. Что Вас не удовлетворяет в ходе СВО?

Плохое информационное сопровождение

Инертность общества

Всё 

Затруднились ответить 

Медлительность 28 %28 %

33%33%

17%17%

10%10%

12%12%

5. Где должна закончиться СВО?

На административной границе четырёх новых субъектов РФ

На государственной границе СССР лета 1939 года

На Западной границе Украины

На границе до 24 февраля с.г.

Затруднились ответить 

На сегодняшней линии соприкосновения 11 %11 %

12%12%

42%42%

19%19%

3%3%

13%13%

6. Кто, по-вашему, является союзником России в СВО? (Можно дать несколько ответов)

Белоруссия 

Китай 

Иран 

Северная Корея

БРИКС 

ОДКБ 

Затруднились ответить 

Никто 45 %45 %

52%52%

49%49%

45%45%

27%27%

31%31%

9%9%

6%6%
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В состав России вошли 4 новых регио-
на: Донецкая и Луганская республики 

плюс Херсонская и Запорожская области. 
Хотя вряд ли эти регионы можно назвать 
новыми. Они в составе России были со вре-
мён Екатерины Великой: Луганск основан в 
1795 году, Мариуполь – в 1779, Запорожье 
(Александровск) – в 1770, Херсон – в 1783.

По прихоти истории, эти территории и 
люди, на них живущие, оказались в соста-
ве УССР, потом бывшей «незалежной». 
Но они всегда считали себя русскими и 
мечтали о том, чтобы вновь оказаться на 
исторической Родине. Так что, произошед-
шее  – не более чем восстановление спра-
ведливости. И сейчас для всех нас особенно 
важно  – не остановиться, не отступить, на 
деле доказать, что страна наша – действи-
тельно сильная и могущественная, способ-
ная выстоять под натиском любых враж-
дебных нам провокаций!

Мы должны помнить, что справедливо-
сти ждут: 

– Николаев, основанный всё при той же 
Государыне в 1789 году;

– бывшая османская крепость Хаджибей, 
доставшаяся России по Ясскому миру в 1791 

году и, спустя три года, превратившаяся в 
русский город Одессу; 

– и ещё десятки городов, сёл, деревень, 
хуторов, а главное – миллионы людей, 
основное желание которых быть русскими 
и жить в России.

Историческое предназначение нашего 
поколения – эти мечты воплотить в жизнь. 
И большинство россиян верит, что мы 
дойдём до конца, до естественных границ 
Русского мира!

Конечно, вопросы есть. В частности, – 
Херсон. Но и я и мои друзья знаем, что 
при любом раскладе, – здравомыслие возь-
мёт верх. Ведь противник не утихомирится: 
украинские неонацисты и бок о бок с ними 
воюющие против нас западные наёмники 
продолжают бомбить Донбасс и прилегаю-
щие к нему регионы. Они зверствуют над 
мирным населением и пленными, грозят 
нам грязной бомбой, забрасывают диверси-
онные группы в глубь нашей страны. 

Но народ России и не с такими вырод-
ками справлялся. В самые трудные времена 
мы умели сплотиться, выстоять и победить!

Татьяна ГРОЗМАНИ
издатель журнала «Политика»,

член Союза писателей России

ВЫСТОИМ,

ВЫДЕРЖИМ,

ПОБЕДИМ!



22 ПОЛИТИКА № 123 2022

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Д еятельность «Клуба Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации 

и полных кавалеров ордена Славы г. Москвы 
и Московской области» началась более 30 лет 
назад, объединив вокруг общей идеи активного 
участия в общественной жизни нашей страны 
истинных патриотов России. В настоящее время 
Клуб располагается под эгидой Департамента 
культурного наследия в старинном особняке 
1822 года, переданного Клубу в 2018 году по 
решению Мэра Москвы С.С. Собянина. 

Перечислю основные направления деятель-
ности нашей Организации:

– широкое ознакомление общественности с 
идеологией фашизма и преступлениями, совер-
шенными фашистами против человечества;

– активное участие в мероприятиях патрио-
тического и гражданского воспитания подрас-
тающего поколения, проводимых госструктура-
ми и общественными объединениями;

– борьба против искажения истории нашего 
Государства. 

Сегодняшняя неоднозначная ситуация, 
созданная вокруг России фашиствующими 
элементами с подачи НАТО, обязывает не 
только членов нашего Клуба Героев, но и всех 
здравомыслящих россиян, сплотиться для 
решительного противодействия врагам. Врагам 
и внешним и внутренним, которые, к сожа-

лению, в последнее время активизировались, 
и мы все это видим. Я говорю о так называемой 
«либеральной общественности» (иногда, и чаще 
всего – это иноагенты). Их цель: поколебать 
стойкость в народе, пошатнуть его уверенность 
в самом себе, заронить сомнение в целесообраз-
ности и необходимости жертв, дискредити-
ровать власть вообще и, наконец, развенчать 
и испачкать фигуру Президента, действия 
Правительства. Проводимая СВО вскрыла все 
недомолвки «коллективного Запада» по отно-
шению к России. Выявила тех из «либеральной 
общественности», кто паразитировал, обога-
щался за счёт подачек от Запада.

Однако, в основе своей, наше общество 
понимает цели и задачи СВО. Сомневающимся 
необходимо все это осознать, опомниться, вра-
зумиться.

Что касается руководителей Украины, 
а также руководителей стран Запада, – налицо 
феномен удавшейся «психокоррекции» (или 
просто коррекции), мировоззрения в резуль-
тате их обучения, обработки, в том числе идео-
логами США, с распространением результатов 
этой «коррекции», уже как заразного заболева-
ния, и на другие слои населения этих стран.

В результате коррекции мировоззрения, 
человек неощутимо для самого себя, на созна-
тельном и, что еще важнее, на подсознательном 

ГЕРОИ 
НАШЕЙ СТРАНЫ

Илья КОЗЛОВ

контр-адмирал, Герой Российской Федерации

Руководитель Аппарата Клуба Героев РФ, СССР 

и полных кавалеров Ордена Славы (Москвы и МО)
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уровне, – превращается вначале в фигуру манипули-
рования, а затем и в агента влияния враждебных сил, 
их союзника и активного проводника соответствую-
щей идеологической и политической линии, выгодной 
отнюдь не его стране и народу, а их злейшим врагам.

30 лет обработки сознания нескольких поколений 
населения Украины привело к вышесказанным послед-
ствиям. Возродился национализм, фашизм, идеология 
исключительной нации в изощренной человеконена-
вистнической форме. Наши руководители на протяже-
нии долгих лет пытались найти оптимальные для всех 
решения мирного урегулирования с когда-то братским 
государством. Последним шагом для начала СВО стал 
отказ режима Зеленского от Минских соглашений 
и все нарастающий геноцид русскоязычного населе-
ния вообще и истребление населения непризнанных 
республик.

Члены Клуба поддержали и поддерживают СВО. 
Как говорится: если позже, то было бы еще хуже.

Стратегические и тактические замыслы и действия – 
это прерогатива командования Вооруженных Сил, поэ-
тому оценивать действия и качество проводимых опера-
ций можно только по сообщениям СМИ. Ну и, конечно, 
свидетельств участников специальной операции.

Члены Клуба проводят работу в части передачи 
опыта и моральной поддержки и с воинами операции, 
и с ранеными в госпиталях, и с мобилизованными. 
Надеемся на обеспечение наших Вооруженных Сил 
всем необходимым для скорейшего победоносного 
завершения СВО и, конечно же, будем продолжать 
делать всё возможное для поддержки воюющих сегод-
ня наших ребят! 

КОЗЛОВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ

Контр-адмирал, Герой Российской Федерации 

Образование:  Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А.С. Попова; Высшие специальные офицерские 

классы ВМФ; Военно-морская академия имени Н.Г. Кузнецова; Академия государственной службы при Президенте РФ. 

Ра бо та , должности:  Начальник службы по проведению поисково-спасательных работ на акваториях («ГОСАКВАСПАС») МЧС 

РФ; зам. генконструктора и исполнительный директор концерна «Радиотехнические и информационные системы»; командир 

подводных лодок К-212, К-410 «Смоленск», К-173 «Красноярск». Входил в состав Государственной комиссии по приемке под-

водных лодок проекта 949А «Антей». Командир 10-й дивизии подводных лодок Краснознамённого Тихоокеанского флота.   

Трижды участвовал в переводе новых атомоходов с Краснознамённого Северного на Краснознамённый Тихоокеанский флот: 

1) в должности начальника походного штаба на атомной подводной лодке «Касатка»; 2) старшим на борту атомной подво-

дной лодки К-186 «Омск» (за 15 суток эта подлодка прошла подо льдами около 4000 миль, из них 500 миль  – в опасных в 

навигационном отношении районах в условиях мелководья Чукотского моря); 3) возглавил переход атомной подлодки К-150 

«Томск» Северным морским путём в бухту Крашенинникова. 

Имеет государственные награды.

С П Р А В К А
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В одном из своих посланий Федеральному 
собранию Российской Федерации президент 

РФ Путин В.В. обратил внимание на сохранение 
исторической ратной памяти Отечества. В част-
ности, он сказал: «Боевой дух Вооруженных сил 
держится на традициях, на живой связи с истори-
ей, на примерах мужества и самопожертвования 
героев. В российской армии нужно возродить 
имена наиболее прославленных полков, воинских 
частей и соединений прошлых эпох…».

Боевые традиции русской армии – это её боевое 
наследие, передающееся из поколения в поколе-
ние и сохраняющее свою актуальность в течение 
длительного времени. В основе боевых традиций 
русской армии лежали три основополагающих 
нравственных понятия – «патриотизм», «воинская 
честь» и «воинский долг». 

К основным боевым традициям русской 
армии относятся: 

– любовь к своему Отечеству;
– верность военной присяге, Боевому знамени; 
– героизм, стойкость и мужество;
– самоотверженность и самопожертвование 

в бою ради достижения общей победы;
–  личный пример командира в бою, забота 

о сохранении жизни подчиненных при ведении 
боевых действий; 

– взаимная выручка, боевое братство и вой-
сковое товарищество;

–  уважение к командиру и его защита в бою;
–  презрение к трусам и предателям, предпо-

чтение достойной смерти пленению;
–  верность союзническому долгу в рамках 

заключенных договоренностей в борьбе против 
общего врага;

– признание заслуг отличившихся в бою, про-
паганда их боевого опыта;

– отдание воинских почестей погибшим в бою; 
– гуманное отношение к поверженному врагу, 

населению стран противника и пленным. 
Воинские традиции были заложены русским 

воинством не в одночасье, они передавались от 
одного поколения служивого сословия другому, 
передавались и приумножались. Это особенно 
важно осознавать в период, когда Вооруженные 

ТРАДИЦИИ РУССКОЙ АРМИИ
ЖУРНАЛ «ПОЛИТИКА» ОТКРЫВАЕТ НОВУЮ РУБРИКУ: «РАТНАЯ ПАМЯТЬ ОТЕЧЕСТВА». 
ДУМАЮ, СЕГОДНЯ ЭТО НЕОБХОДИМО ОСОБЕННО. МЫ ВСЕ – ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА – 
ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ НАШУ ПОДЛИННУЮ ИСТОРИЮ. ЗНАТЬ, И ГОРДИТЬСЯ ПОДВИГАМИ 
НАШИХ ОТЦОВ, ДЕДОВ, ПРАДЕДОВ И ДАЛЁКИХ-ДАЛЁКИХ ПРЕДКОВ!

Вячеслав БОЧАРОВ

Герой Российской Федерации,

Первый заместитель секретаря

Общественной палаты РФ

БОЧАРОВ Вячеслав Алексеевич  

Образование:  Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище; Военная академия им. М.В. Фрунзе; Академия 

народного хозяйства при Правительстве РФ. 

Служба: Комвзвода школы прапорщиков в Гайжюнае (Литовская ССР); зам. командира разведроты 317-го парашютно-

десантного полка; командир роты охраны резиденции президента ДРА Бабрака Кармаля; командир роты 51-го полка 106-ой 

воздушно-десантной дивизии; начальник штаба полка в Гайжюнае; переведён в Москву в Управление командующего ВДВ; 

затем служба в спецподразделении «Вымпел» Управления «В» ФСБ РФ. Доверенное лицо Президента России В.В. Путина.

В настоящее время: Первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ; член Исполкома Паралимпийского комитета России.

Награды и звания: Герой Российской Федерации, Орден Красной Звезды, Орден «За военные заслуги», Орден Дружбы, 

медаль «За отвагу», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, Орден Звезды III степени (Афганистан).

С П Р А В К А
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силы России, совместно с добровольческим 
корпусом, ведут боевые действия в ходе специ-
альной военной операции на Украине с задачами 
и целями, определенными Верховным глав-
нокомандующим – Президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным. 

Любовь к своему Отечеству

Р усский солдат отличался высоким чувством 
патриотизма, любовью к своей Родине, 

Отечеству. Высокое слово 
«Отечество» всегда отзыва-
лось в его душе гордостью за 
свою страну и принадлеж-
ностью к великому народу. 
Любовь к родной земле 
ярко выразилась в истории 
жизни Сергея Леонтьевича 
Бухвостова. В конце XVII 
века Петр I приступил к соз-
данию регулярной армии, 
набираемой из добровольцев. «...Побуждаемый 
собственной охотой, стал перед государем» бога-
тырского сложения первый доброволец – Сергей 
Бухвостов. По приказу Петра I ему было при-
своено почетное звание – Первый Российский 
Солдат. 

Бухвостов участвовал во многих битвах, про-
служив в армии до 68 лет! Желая отметить его 
заслуги перед Родиной, Петр I приказал скуль-
птору Растрелли отлить из бронзы скульптур-
ный портрет Бухвостова. В 2005 году памятник 
солдату-герою установлен в Москве в районе 
Преображенской площади. 

Верность военной присяге

C лавная боевая традиция, пронесенная рус-
ской армией через столетия великих побед. 

Любовь к Отечеству и верность присяге взаимос-
вязаны.  Основным требованием, предъявляемым 
к русским воинам в отношении верности при-
сяге, было и остается безусловное выполнение 
воинского долга в любых ситуациях. Немало 
примеров верности военной присяге сохра-
нила летопись истории российского воинства. 
Русский солдат был готов умереть, но не изме-
нить присяге на верность своему народу, свое-
му Отечеству.

Ярким образцом мужества и сохранения офи-
церской чести, может служить жизнь и смерть 
генерала Дмитрия Михайловича Карбышева. 
Он – участник Русско-японской, Первой миро-

вой, Гражданской, Советско-финской и Великой 
Отечественной войн. В августе 1941 года, будучи 
контуженным, попал в плен. Плен не сломил 
волю русского генерала.  
В феврале 1945 года в кон-
цлагере Маутхаузен он при-
нял мученическую смерть, 
но не изменил присяге на 
верность своему Отечеству. 
Имя Героя Советского 
Союза Карбышева носят 
школы, улицы, геогра-
фические объекты.  

 В наше время приме-
ром беззаветного мужества стали десантники из 6 
парашютно-десантной роты 76 гвардейской воз-
душно-десантной дивизии. В ночь с 29 февраля 
на 1 марта 2000 года 90 десантников непоколе-
бимым щитом встали на пути почти двухтысяч-
ной группировки бандитов, продвигающейся по 
Аргунскому ущелью. Бой был жестоким, переходя-
щим в рукопашную схватку. Когда большая часть 
десантников пала смертью храбрых, оставшиеся в 
живых вызвали огонь артиллерии на себя. В том 
бою погибло 84 гвардейца, среди них – все офи-
церы. Указом Президента РФ 22 десантника были 
удостоены звания «Герой Российской Федерации» 
(21 посмертно). 

В Сирийской Арабской Республике россий-
ские военнослужащие выполняли задачи по 
уничтожению бандформирований международ-
ных террористов, действующих под знаменами, 
так называемого, «Исламского государства». 
За проявленное мужество и героизм ряд воен-
нослужащих были удостоены высшего звания – 
«Герой Российской Федерации». 

Оказавшись в окружении террористов, 
авиационный наводчик старший лейтенант 
Александр Прохоренко, вызвал огонь нашей 
авиации на себя. Восхищенные мужеством и 
жертвенным подвигом русского офицера, жители 
итальянского городка Вальи-Сотто, на собствен-
ные средства, в августе 2016 года, установили ему 
памятник. В апреле этого же  года, французская 
семья Маге из города Монпелье, в знак своего 
восхищения мужеством Александра, передала 
семье Героя  орден Почётного легиона и Военный 
крест с пальмовой ветвью. Эти награды при-
надлежали их родственникам и были семейной 
реликвией. На родине Героя в городе Оренбурге, 
на одной из площадей, воздвигнут величествен-
ный монумент отважному воину. 
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Верность Боевому знамени 

И здревле присуща она русскому воинству. 
Боевые знамена на Руси существовали с неза-

памятных времен. Испокон веку в нашей армии 
стяг служил не только средством управления вой-
сками, но и символом чести и славы. Дружина, 
вступавшая в бой, защищала знамя до последнего 
человека. Подрубленный стяг означал гибель 
военачальника или поражение. Знамена врагов 
являлись самой дорогой военной добычей, в них 
была слава и гордость победителей. Требования 
к чести Боевого Знамени и Военно-морского 
флага были лаконичны и емко сформулирова-
ны Петром I: «Ни при каких обстоятельствах не 
спускать флаг перед неприятелем...». В одном из 
воинских уставов прямо говорилось: «Кто знамя 
свое или штандарт до последнего часу своей 
жизни не оборонит, оный не достоин того, чтобы 
он имя солдата носил». Полк, утративший знамя, 
подлежал расформированию, а офицеры и солда-
ты лишались в дальнейшем права носить форму 
русской армии. 

В Указе Президента РФ от 18 декабря 2006 г. 
№1422: «О Боевом знамени воинской части» гово-
рится: «Боевое знамя всегда находится с воинской 
частью, а в районе боевых действий в условиях, 
исключающих захват Боевого знамени против-
ником. В исключительных случаях при непосред-
ственной опасности захвата Боевого знамени про-
тивником и отсутствии реальной возможности его 
защиты и спасения, Боевое знамя подлежит унич-
тожению по приказу командира воинской части. 
Военнослужащие, виновные в утрате Боевого 
знамени, привлекаются к ответственности. Если 
утрата Боевого знамени произошла по вине лич-
ного состава воинской части, 
то она лишается всех своих 
отличий…».

В сентябре 1941 года 
немецкие войска вошли в 
Киев. Десятилетний житель 
города Костя Кравчук слу-
чайно натолкнулся на двух 
тяжелораненых красноар-
мейцев, которые попросили 
его укрыть находившиеся при них два полковых 
знамени – 968-го и 970-го стрелковых полков. 
Это было смертельно опасно, но десятилетний 
мальчик сохранил знамена, спрятав их в укром-
ном месте, а когда Красная Армия в 1944 году 
освободила Киев от немецких захватчиков, при-
нес их в одну из воинских частей. За сохранение 

боевых знамен, проявленное при этом муже-
ство, мальчик был награжден Орденом Боевого 
Красного Знамени.  

Символом Победы над нацистской Германией 
является Знамя Победы, которое было водруже-
но над Рейхстагом 1 мая 1945 года (по москов-
скому времени). Им стало знамя 150 стрелковой 
Идрицкой дивизии. Это наименование дивизия 
получила в июле 1944 года за освобождение горо-
да Идрица Псковской области.    

Стойкость в бою, 

массовый героизм и мужество

В европейских странах XVIII-XIX вв. армия 
считалась не сломленной морально, если 

потери в сражении не превышали 20 %. Русская 
армия намного превосходила по этому показа-
телю зарубежные войска. Стоило только когда-
либо, какой-нибудь европейской армии претен-
довать на звание «первой в мире», как всякий раз 
на своём победном пути она встречала неунываю-
щие русские полки – и становилась второй.  

Издревле добровольная сдача крепости на 
Руси считалась величайшим позором. «Этих 
людей легче перебить, чем победить», – с досадой 
отзывался Фридрих II о русских. До Семилетней 
войны 1756-1763 гг. он считал прусскую армию 
непобедимой. Но после сражений с нашими 
полками был вынужден признать, что ни один 
солдат в мире не может сравниться с русским 
гренадёром.

После поражения русской армии под Нарвой, 
Петр I отдал приказ по войскам: «Я приказываю 
всем стрелять во всякого, кто отныне бежать 
будет, и даже убить меня самого, ежели я буду 
столь малодушен, что стану ретироваться от 
неприятеля». Он также решительно пресекал 
панику: «Ежели, в которой роте или полку слу-
чится крик, то без всякого милосердия офицеры 
тех рот будут повешены». Позднее фельдмаршал 
П.А. Румянцев требовал, чтобы «те офицеры, 
которые от сражения в бегство обратились, 
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попадали под лишение всех прежних чинов». 
Трусость в бою он расценивал как величайший 
позор и требовал «сию заразу» с самого начала 
«искоренять».

При ведении боевых действий русские войска 
неизменно отличались самоотверженностью. 
Русская армия XVIII в. по праву считалась силь-
нейшей в мире. В 1792 году журнал «Зритель» 
писал по этому поводу: «Петр Великий занял 
у иностранцев строй воинский, но сообразовал 
его со свойствами воинов своих... и оттого пре-
взошел своих учителей». Именно в XVIII веке 
русская армия одержала блестящие победы под 
Полтавой, при Кагуле, Фокшанах, Рымнике, 
Измаиле, совершила под командованием 
Александра Васильевича Суворова удиви-
тельные по воинской доблести Итальянский 
и Швейцарский походы. Эта традиция нашла свое 
подкрепление временем и боевыми победами 
в период многочисленных русско-турецких войн, 
Отечественной войны 1812 года, Первой миро-
вой войны, на полях Великой Отечественной 
войны, в Афганистане, в борьбе с террористами 
на Кавказе и в Сирии.  

Младший политрук 
Александр Константинович 
Панкратов 28 августа 1941  
года, в критический момент 
боя, закрыл своим телом 
амбразуру огневой точки 
противника. Он стал пер-
вым, кто совершил такой 
подвиг самопожертвования. 
Первым, но не единствен-
ным. Около 450 воинов 
Красной Армии повторили этот поступок, 106 
из них было присвоено высшее звание – «Герой 
Советского Союза». Среди них был и рядовой 
Александр Матросов, имя которого стало симво-
лом подвига самопожертвования. 

Уже в первые дни войны, начальник 
Генерального штаба сухопутных войск Германии 
Ф. Гальдер отмечал исключительно упорный 
характер боев с русскими. «Экипажи повреж-
денных танков противника, – писал он в своем 
дневнике, – в большинстве случаев запираются 
в танках и сражаются до последней возможности 
и предпочитают сгореть в машине, но не быть 
плененными».

Весь мир зимой 1943 года ожидал падения 
Сталинграда. Но наш солдат в неимоверно тяже-
лых боях выстоял, разгромил отборные части 

врага, перешел в наступление, окружил двадцать 
две дивизии, пленил их, похоронив тем самым 
миф о непобедимости германской армии.

История Великой Отечественной войны знает 
целые подразделения воинов-героев. В марте 1944 
года отряд морских пехотинцев во главе со стар-
шим лейтенантом Константином Федоровичем 
Ольшанским, получил приказ проникнуть на 
территорию порта в Николаеве, занять оборону 
и отвлечь часть сил немецкого гарнизона на себя, 
что будет способствовать овладению городом 
войсками Красной Армии. Двое суток красно-
флотцы вели неравный бой. Только шестеро оста-
лись в живых, но задачу десант выполнил. В ходе 
двухсуточного боя было уничтожено более 700 
гитлеровцев. Всем участникам десанта было при-
своено звание «Герой Советского Союза».

В феврале 1945 года 
коллективный подвиг совер-
шил танковый взвод лейте-
нанта Ивана Степановича 
Депутатова. Во время 
боя у населенного пункта 
Солдины (Чехословакия), 
продолжавшегося восемь 
суток, три экипажа взвода 
уничтожили 27 танков и 12 
бронетранспортеров про-

тивника. Всем командирам танков, механикам-
водителям и наводчикам орудий было присвоено 
звание Героя Советского Союза. Девять Героев в 
одном взводе! Остальные члены экипажей были 
награждены Орденом Боевого Красного Знамени.

В ходе Свирско-Петрозаводской операции 
в 1944 году предстояло форсировать реку Свирь. 
Обозначать ложную переправу вызвались 12 
добровольцев из 98-й стрелковой дивизии, 
сформированной из 13-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии. Они шли на верную гибель, 
но понимали, что это позволит сохранить жизни 
сотням и тысячам красноармейцев и выполнить 
задачу с меньшими потерями. Удивительно, но 
храбрецы остались живы, хотя немецкая артилле-
рия снарядов не жалела. Все 12 десантников стали 
Героями Советского Союза. В настоящее время 
в состав ВДВ РФ входит 98-я гвардейская воздуш-
но-десантная Свирская Краснознамённая, ордена 
Кутузова II степени дивизия с пунктом постоян-
ной дислокации в городе Иваново. 

Продолжение следует
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ДВА РЕПОРТАЖА

Д елегация Общероссийской организации 
«Офицеры России» побывала на полигоне, 

чтобы морально поддержать бойцов. Здесь  под 
Наро-Фоминском, днем и ночью не стихает 
канонада. В условиях, приближённых к боевым,  
проходят подготовку мобилизованные резерви-
сты из Москвы и Московской области. 

Офицер с позывным «Торпеда» формирует 
разведподразделения. Мы знакомы с ним еще 
по командировке в Сирию. Теперь он сопрово-
ждает нас по учебным местам, знакомя со свои-
ми подопечными.

На полигоне полным ходом идет боевое 
слаживание подразделений. Невооруженным 
взглядом видно, что темп достаточно интен-
сивный, людей очень много, и все они заня-
ты именно боевой и огневой подготовкой. 
Достаточно сказать, что рота за сутки огневой 
подготовки отстреливает 30 тыс. патронов 
калибра 5.45 мм и большое количество боепри-
пасов других калибров.

Мы беседуем с начальником разведки – 
высоким капитаном с позывным «Бурлук». 
Он призван из запаса, выпускник РВДКУ 1994 
года. За плечами -- Первая чеченская. Он рас-

сказал, что все резервисты – офицеры-развед-
чики. В нашем полку большинство – выпуск-
ники РВДКУ. Все имеют боевой опыт, многие 
награждены высокими государственными 
наградами. Все они пришли, как и положено 
настоящим десантникам, по повестке и готовы 
выполнить любой приказ Родины.

–  Мы понимаем, что нас ждут на фрон-
те и говорим нашим братьям на передовой: 
«Держитесь, подмога скоро будет!» – сказал 
капитан.

Командир разведроты, старший лейте-
нант с позывным «Школьник», тоже выпуск-
ник РВДКУ. Прошел Вторую чеченскую. 
Немногословен, как любой разведчик:

ПОДДЕРЖИМ     
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– У меня в роте все солдаты и сержанты слу-
жили срочниками или контрактниками в раз-
ведподразделениях ВДВ или армейского спец-
наза. Они уже имеют достаточно высокий уро-
вень базовой подготовки. Сейчас осуществляем 
боевое слаживание, учим людей пользоваться 
новыми средствами связи и разведки. Пришли 
настоящие мужики, взрослые, уверенные в себе 
люди, и я убеждён, что мы выполним постав-
ленную перед нами боевую задачу.

Беседуем с рядовым бойцом, управляю-
щим квадрокоптером. Служил контрактником. 
Разведчик говорит, как и все, уверенно: 

– Да, я еще навыки своей службы не забыл. 
На гражданке был гендиректором строитель-

ной фирмы. Мы даже выиграли 
тендер на восстановление некото-
рых объектов в Мариуполе. Как 
только мне прислали повестку, 
без раздумий прибыл на сборный 
пункт. Для меня, как для мужчи-
ны, важно быть там, где от меня 
больше пользы. Уверен, что пока 
идет война, от меня больше поль-
зы на поле боя. Строить и восста-
навливать будем после войны. 

У одного из офицеров из 
нашей делегации -- сирийский 
шеврон на куртке. К нам подхо-
дит молодой боец и обращается 
на чистом арабском. Мы знако-

мимся: «Садык» – такой позывной носит этот 
парень, всего год назад отслужил срочную в 
разведке. На момент объявления мобилизации, 
учился на 4 курсе РГГУ. Будущий востоковед 
не стал ждать повестки, пришел в военкомат 
добровольно:

– Я пришел в армию добровольно. Хотел 
попасть именно в разведку. Знаю шесть язы-
ков, в основном восточных, ну и английский, 
конечно. Родителей у меня нет. Воспитывала 
бабушка. Уверен, что мы делаем нужное для 
Родины дело. Если мои знания и силы помогут 
победить, – значит, я не зря живу на этом свете.

Наше внимание привлек боец с немецкой 
овчаркой. Интересуемся, чем занимается на 

   НАШИХ  БОЙЦОВ
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полигоне собака и стоит ли она на довольствии 
в разведроте. Старший прапорщик с позывным 
«Дзен» разъясняет:

– Я 14 лет прослужил в армии кинологом. 
Это моя личная собака. Зовут ее Индира. Ей 
10 лет, мы давно с ней служим вместе. Она 
обучена поиску взрывчатых веществ и мин-
но-розыскной службе. На довольствии она 
стоит у меня и моих друзей, в роте все ее любят 
и стараются чем-нибудь угостить. Дома оста-
лись жена и дети, которые будут ждать меня с 
Индирой из этой непростой командировки».

После полигона мы посетили расположение 
резервистов. Порадовало наличие дневального 
и уставного порядка в казарме. Расположение 
чистое и теплое. Единственное, на что сетуют 
ребята – это одна стиральная машинка, которая 

работает практически круглосуточно. Затем нас 
пригласили на обед. И должен вас заверить, что 
кормят тут не хуже, чем на авиабазе в сирий-
ском Хмеймиме.

Делегация наша прибыла на полигон не 
с пустыми руками – ветераны 22-го выпуска 
Алма-Атинского ВОКУ собрали для развед-
чиков все, что они попросили: 150 флисовых 
шапок-подшлемников, столько же пар термо-
носков, ручные фонари, сухую оружейную 
смазку и несколько блоков сигарет. И хотя 
снабжение формируемых подразделений осу-
ществляется Минобороны довольно неплохо 
(полевая форма ВКПО и средства защиты у всех 
ребят есть), но наша маленькая посылка тоже 
не будет лишней, поможет бойцам в холодных 
степях Украины ощутить тепло родного дома. 

ДВА РЕПОРТАЖА
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Д есант Общероссийской организации 
«Офицеры России» побывал в Белго род-

ской области, чтобы передать гуманитарную 
помощь в одну из мотострелковых бригад, 
которая сейчас ведет активные боевые действия 
в зоне проведения СВО. 

Наступила зима, и нашим бойцам не поме-
шают теплые вещи. Ветераны Алма-Атинского 
ВОКУ собрали около полумиллиона рублей и 
закупили большое количество комплектов тер-
мобелья, зимних носков, перчаток, флисовых 
шапок, подшлемников и много других полезных 
в полевом быту мелочей, таких как ручные фона-
ри, перочинные ножи, тактические ремни и часы. 
Также передали в подразделение 50 портативных 
радиостанций, три бензиновых электрогенерато-
ра, 100 метров армированной тепличной пленки 
для обустройства блиндажей и планшеты для 
корректировки артиллерийского огня. 

В условленном месте десант ветеранов 
встречается с нашими бойцами, прибывшими 
прямо с передовой. Их «КАМАЗ» – настоящая 
боевая колесница, весь в пробоинах от пуль и 
осколков. Несмотря ни на что, ребята выглядят 
бодро, по-боевому. Беседуем с заместителем 
командира батальона по военно-политической 
работе майором Сергеем Агеевым. Боевой офи-
цер, кавалер ордена Мужества, участник боевых 
действий в Чечне и Сирии, получивший ране-
ние в Нагорном Карабахе, когда «Урал», в кото-
ром он ехал, подорвался на противотанковой 
мине. Вот что он рассказал:

– Характер боевых действий отличается 
высокой интенсивностью и обилием артил-
лерийских обстрелов. Эту войну, конечно, 
трудно сравнивать с Чечней и Сирией. Скажу 
так: там была только тренировка, а тут уже 
настоящая война. В моем подразделении есть, 

к сожалению, погибшие. Практически каждый 
день – раненые, в основном от артиллерийских 
и минометных осколков. Но мы держимся 
и выполняем поставленную боевую задачу. 
Каждый боец в моем батальоне знает, что мы 
воюем за правое дело. Есть у меня и совсем 
молодые солдаты, подписавшие первый кон-
тракт, и добровольцы, и мобилизованные – 
достаточно взрослые, уверенные в себе мужики. 
Все они буквально за одну неделю боев стали 
единым боевым организмом, можно сказать 
семьей. Все-таки русский солдат непобедим, 
потому как в душе он воин и, если выжил боец 
в первую неделю, значит, будет воевать даль-
ше с задором и, я бы даже сказал, с остерве-
нением. Слова отдельной благодарности хочу 
выразить ветеранам, которые передали нам 
теплые вещи и средства связи. Я сам выпуск-
ник Московского ВОКУ и благодарен нашему 
пехотному братству за столь своевременную 
помощь и поддержку. 

К месту импровизированной стоянки подъ-
езжает синий универсал. Это Геннадий Харлов, 
тоже выпускник Алма-Атинского ВОКУ, капи-
тан запаса, теперь на пенсии и работает в белго-
родской средней школе №45.

– Когда я узнал, что наши ребята собирают 
помощь, – сообщил об этом у себя на работе. 
Завуч Елена Вениаминовна Марусина сразу 
мне сказала, что надо организовать письма от 
детишек нашим бойцам, – все мы знаем, как 
это важно и нужно там, на фронте. И хотя из-за 
постоянных обстрелов нашей области укра-
инскими военными дети проходят обучение 
дистанционно, мы все же поставили им зада-
чу – написать письма с рисунками для наших 
воинов. Кроме писем, женщины и девочки из 
нашей школы связали шерстяные носки для 

ДВА РЕПОРТАЖА

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ – 

БЛИЖНИЙ ТЫЛ АРМИИ
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солдат, а также купили тушенку и сгущенку, все 
это мы передаем пехотинцам и будем ждать их 
дома с Победой, – делится Харлов.

Стоить отметить, что в Белгородской 
области очень широко развито волонтерское 
движение, и жители приграничного региона 
активно помогают нашим бойцам, принимаю-
щим участие в СВО. Вот к нашему «КАМАЗу» 
подъезжают еще две машины – это волонтеры 
Анна и Марина, которые с самого начала спе-
циальной военной операции на Украине помо-
гают российским военным, что дислоцируются 
на территории области или находятся, как это 
принято говорить, тут за лентой.

Анна обнимает здоровяка-замполита, как 
старого знакомого: «Вот привезли нашим 
бойцам пирожки и домашние котлеты, все 
только из печи, с пылу с жару, как говорится. 
Мы понимаем, что их там хорошо кормят, но 
домашняя еда – не казенная, она от души, от 
сердца. Пусть нашим ребятам будет тепло во 
враждебной стороне, пусть они знают, что мы 
их любим и ждем».

Марина продолжает: «Наша область нахо-
дится под постоянным обстрелом, украинская 
армия пытается обстрелять ракетами или бес-
пилотниками Белгород, над городом все время 
работает ПВО. Ближе к границе, куда добивает 
ствольная артиллерия, украинцы обстрелива-

ют населенные пункты ежедневно. Вот, вчера 
в Валуйках убили двух стариков, сидевших 
возле дома на лавочке, а сегодня в Шебекино 
погибла мать и 12-летняя девочка, которые про-
сто шли по улице по своим делам. Так что война 
для нас – это не просто слова, война – это наша 
повседневная реальность. И, когда твой ребенок 
выходит из дома на улицу, – ты не знаешь, вер-
нется он домой живым или попадет под артил-
лерийский удар. Но мы не унываем и уезжать 
никуда не собираемся. Мы – ближний тыл для 
наших солдат. Как же мы уйдем отсюда?!»

Пока осуществляется погрузка, ветера-
ны разговорились с водителем «КАМАЗа». 
Рядовой Александр Григоренко из местных, 
уроженец Ровеньковского района Белгородской 
области.

– Машина у меня боевая, у нее есть соб-
ственное имя: «Шторм», и оно оправдано, 
штормит нас бывает по полной. Вот заменил 
водительскую дверь, – в старую по касательной 
попал танковый снаряд, пробил кабину и выле-
тел через левую фару, снеся бампер. Снаряд 
не разорвался – повезло и мне и «Шторму». 
Стекло лобовое сегодня с утра поменяли, все в 
дырках от осколков, как и тент. Добрые право-
славные люди подарили наклейку «ПокроV и 
Zащита», приклеил ее на свою дверь...  

Храни тебя Бог, русская пехота! 
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В Доме литераторов на Большой Никитской прошла встреча с писателями, произве-
дения которых связаны с военной тематикой и деятельностью спецслужб.

Ведущий – ветеран легендарного «Вымпела» Валерий Киселёв рассказал об особенно-
стях работы военных писателей в сегоднящних непростых политических условиях, пред-
ставил собравшимся приглашённых выступить на этом вечере членов Союза писетелей 
России и, конечно же, интереснейшие новые книги с автографами авторов.

Особенно ярким и актуальным, на мой взгляд, стало выступление Руководителя 
Фонда «Ветераны Лубянки» Василия Соймы. Он, как всегда эмоционально, говорил 
о глубоких проблемах в процессе воспитания патриотизма, о формировании верного 
изложения нашей истории, о высокой позиции качественной литературы, способной 
объединять россиян через могучий русский язык, носителем которого является, незави-
симо от национальности, каждый гражданин Российской Федерации.

Анатолий ЯНОВСКИЙ 
Фото автора

ВОЕННЫЕ ПИСАТЕЛИ В ЦДЛ
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С пециальная военная операция идёт на тер-
ритории когда-то близкой нам Украины. 

На глазах сегодняшних подростков пишется не 
учебник, а сама история. Никого не могли оста-
вить равнодушными такие акции, как «Письмо 
солдату» и «Ангелы Победы». И вот уже дети, 
взяв ручки и склонив головы над тетрадными 
листками, в мгновение повзрослев, старательно 
выводят для наших солдат искренние, тревож-
ные и очень взрослые слова.

И письма, символично свёрнутые солдат-
ским треугольником, дружной стайкой летят на 
Донбасс от школьников со всех уголков страны.

«Здравствуй, уважаемый военнослужащий 
Вооружённых сил России! Вам пишет ученик 
8 «Б» класса гимназии города Зернограда Роман 
Рыжий. Я ежедневно слежу за событиями на 
Донбассе и понимаю всю важность специаль-
ной военной операции. Я поддерживаю нашего 
Президента, который поставил задачу унич-
тожить неонацистскую нечисть и их военные 
базы. Очень хочется, чтоб Украина избавилась 
от этого всего и стала вновь мирной и свобод-
ной страной. Очень хочу, чтоб наши страны 
стали, как раньше, едины, потому что Россия, 
Украина и Беларусь — единый народ! У меня 
есть родственники, которые тоже принима-
ют участие в специальной военной операции. 
Многие живут на территории и Донбасса, 
и Украины. Я очень благодарен вам, нашим 
защитникам, за то, что вы мужественно и геро-
ически выполняете свои служебные обязан-
ности, вы каждый день рискуете своей жизнью 
ради мира на Земле. Искренне желаю Вам, 
дорогой военнослужащий, удачи, здоровья и 
всего наилучшего, как говорится, «ни пули, ни 
осколка»! С уверенностью могу сказать: вы — 
настоящие герои! Я очень горжусь вами!»

«Здравствуй, тебе пишет ученица 8 «Б» 
класса Анастасия Тужакова. Я знаю, тебе сейчас 
приходится нелегко. Тебе приходится идти в 
тяжёлых условиях. Твоя жизнь каждую секунду 
подвергается риску, смертельной опасности, и 
потому тебе, как никогда, важно чувствовать 

поддержку из тыла, поддержку со стороны тех, 
за кого ты сражаешься! Спасибо тебе, солдат, 
за службу! Береги себя! Знай, что мы гордимся 
тобой!»

«Пишет вам Александр Семионов. 
Поддерживая решение нашего Президента об 
уничтожении неонацистов на Украине, хочу 
сказать такие слова: пожалуйста, вернитесь 
домой живыми и невредимыми! Мне бы очень 
хотелось, чтоб наши страны были по-прежнему 
дружны, ведь мы единый славянский народ! 
Не передать словами мою благодарность, ува-
жаемый воин, за то, что Вы защищаете нас. 
Мы знаем и всегда будем помнить, что Вы — 
защитник нашей Родины. Вы войдёте, нет, Вы 
уже вошли в историю как патриот и защитник 
Отечества. Вы — герой! Я вами горжусь! Мы 
ждём вас с Победой домой!»

«…Я хочу выразить Вам огромную благо-
дарность за отвагу, мужество, героизм. Вам сей-
час тяжело, но, самое главное, не опускать руки, 
ведь вы сильнее врага! Вас ждёт домой не толь-
ко Ваша семья, но и вся Российская Федерация! 
Поскорее защитите Родину и возвращайтесь 
домой! Ни шагу назад, ни шагу на месте, а толь-
ко вперёд и только вместе!»

«… Я ежедневно слежу за сообщениями 
из Донбасса. Я понимаю, что перед Вами стоит 
трудная задача, ведь Вы каждый день рискуете 
жизнью. Мы ждём вас домой с Победой! Мы 
знаем, что нет ничего страшнее войны. Мы 
много говорим об этом на уроках, классных 
часах. Мы видим, как отважно вы продвигае-
тесь, освобождая Донбасс, спасая жизни тех, 
кого обстреливают долгие восемь лет. Хочу, 

Елена МЯУКИНА

врач высшей категории 

Детского медицинского центра 

Управления делами Президента 

Российской Федерации

ПИСЬМА СОЛДАТАМ 
ЛЕТЯТ НА ДОНБАСС
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чтобы всех вас обошли невзгоды, желаю, чтобы 
вы не болели, очень прошу, чтобы в любую 
погоду страну защитить вы сумели!»

Авторам этих писем не больше четырнадцати 
лет. Нет отточенных, поставленных, выверенных 
фраз, но есть понимание позиции Верховного 
главнокомандующего страны самыми юными её 
гражданами. Понимание ситуации в мире, тяже-
сти сегодняшнего момента для Родины, для всех, 
проводивших своих дорогих и любимых, кто 
сжимает сегодня приклад автомата.

Ученики московских школ придумали 
обереги для бойцов Российской армии. Пара 
лоскутков белой ткани и золотые нити в руках 
мальчишек и девчонок превратились в бело-
снежных вестников добра. С любовью сде-
ланные маленькие ангелы полетели на фронт, 
чтобы подарить нашим воинам веру, надежду 
и тепло юных сердец. 

О победе и спасении России говорят в 
своих посланиях на фронт ребята, о поддерж-
ке наших героев-солдат. Так формируется у 
подрастающего поколения высокое, великое 
чувство патриотизма к своей Родине, ведь это 
так важно! 

Один из командиров специальной военной 
операции на Донбассе сказал: «Мы – щит, кото-
рый вас защищает. А вы – это рука, которая 
держит щит. И одно без другого не сможет».

И все мы знаем, что вера и сделанные с 
любовью детские послания и обереги защи-
тят наших солдат в бою и спасут любимую 
Родину – Россию! 
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Уважаемый Мурат Магометович!
От имени коллектива Министерства иностран-

ных дел и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 
новым высоким назначением!

За долгие годы добросовестной службы на раз-
личных ответственных постах в федеральных и 
региональных органах власти, Вы зарекомендовали 
себя высококвалифицированным, целеустремлен-
ным управленцем. Внесли большой личный вклад в 
обеспечение поступательного развития Ингушетии, 
поддержание стабильности на Северном Кавказе 
в целом. Ваш богатейший опыт оказался в полной 
мере востребован на посту Советника Президента 
Российской Федерации и заместителя полно-
мочного представителя Президента Российской 
Федерации в Центральном Федеральном Округе. 
Ваши заслуги по праву отмечены многочисленны-
ми государственными наградами.

Убежден, что Вы продолжите трудиться столь 
же эффективно и результативно на внешнепо-
литической стезе. Желаю Вам доброго здоровья, 
благополучия, новых успехов в работе на благо 
Отечества. 
Министр иностранных дел
Российской Федерации      С.В. Лавров

Уважаемый Мурат Магометович поздравляем 
Вас с новым высоким назначением!

Республика Кипр, где в должности 
Чрезвычайного и Пономочного Посла Российской 
Федерации Вы будете представлять нашу страну, – 
регион непростой. Мы понимаем, что Вам придёт-
ся столкнуться с немалыми трудностями. Однако, 
зная Вас уже почти четверть века, как преданного 
интересам России человека с государственниче-
ским мышлением,  – мы глубоко убеждены, что и 
на этом, новом для Вас ответственном и сложном 
посту, Вы проявите все свои лучшие профессио-
нальные качества и оправдаете доверие Президента 
России, который именно Вас избрал для решения 
особых задач, связанных с сегодняшней полити-
ческой обстановкой.

Флаг Вам в руки, Мурат Магометович! Наш, 
россий ский флаг! 

Творческий коллектив журнала «Политика» 
и члены Совета Международного форума 

«Политика во имя человечества»

С П Р А В К А

ЗЯЗИКОВ Мурат Магометович окончил исторический факуль-

тет Чечено-Ингушского госуниверситета и Южно-Российский 

гуманитарный институт по специальности «Юриспруденция». 

Доктор философских наук. Работал замес тителем министра 

безопасности, заместителем начальника УФСБ РФ по 

Республике Ингушетия и одновременно – секретарём 

Совбеза Республики Ингушетия; зам начальника УФСБ РФ по 

Астраханской области; Заместителем полномочного предста-

вителя Президента РФ в ЮФО. С 2002 по 2008 гг. был 

Президентом Республики Ингушетия и с 2004 по 2005 гг. – 

членом Президиума Госсовета РФ. Далее – работа в Москве: 

советник Президента Российской Федерации и Заместитель 

полномочного представителя Президента РФ в ЦФО. 

Генерал-лейтенант. Награжден Орденами «За заслуги перед 

Отечеством» III и IV степени, Орденом Александра Невского, 

двумя Орденами Мужества, медалями, благодарностями 

Президента РФ. Отмечен Орденом Русской Православной 

Церкви «Преподобного Сергия Радонежского» II степени, 

Орденом Почета «Аль-Фахр» I степени Советом муфтиев 

России, «Золотым знаком отличия» ООН. В настоящее время 

– Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской 

Федерации в Республике Кипр.



2022 ПОЛИТИКА № 123 37

ДЕНЬГИ

С егодня многие задаются вопросом: куда вло-
жить деньги, чтобы не потерять их? Отвечу, 

как профессионал: выбирайте (а главное – 
успейте приобрести по разумной пока ещё цене) 
большие квартиры в старинных домах. Именно 
они – самый надёжный вариант, чтобы не толь-
ко сберечь, но и приумножить Ваши деньги.

После реставрации, которую сейчас активно 
проводят власти Москвы и многих других рос-
сийских городов, старинные дома или, как их 
любят именовать, «дома с историей», становят-
ся не только украшением улиц, но и чрезвычай-
но подходят для комфортного проживания.

Коммуналки расселяются, и новые собствен-
ники огромных квартир, делая в них ремонт, 
обязательно предусматривают второй санузел 
и просторную кухню-столовую, метров эдак 
двадцати-тридцати. А какие в этих квартирах 
высоченные потолки! Так и хочется украсить 
их шикарными люстрами.

В таких домах, в пятикомнатных квартирах, 
Вы ощущаете себя великосветскими особами: 
вместо халата да тапочек – тянет надеть длин-
ное платье и туфли, в которых так приятно 
идти по элегантному паркету, переходя из ком-
наты в комнату, наслаждаясь тишиной, сохра-
нённой в этих домах метровыми стенами.

Такая недвижимость – более выгодный 
и надёжный инструмент для инвестиций даже 
в сравнении с заманчивыми банковскими пред-
ложениями. Мы отчетливо видим этот тренд, 
когда покупатели перемещают свои деньги из 
банков, вкладывая их в недвижимость, в связи 
со снижением ставок по депозитам и колеба-
ниями курсов валют. И если, к примеру, через 
5 лет Вы решите свою элитную недвижимость 
продать, – то получите более значительную при-
быль по сравнению с банковскими процентами.

Аналитики не даром советуют придержи-
ваться правила: «В кризисное время инвестируй 
в недвижимость!». Люди, будучи в панических 
настроениях, готовы уезжать из страны, рас-
продавая имущество с большими скидками. 
Покупка «элитки» сейчас поможет сохранить 
деньги, а на длительной дистанции – сильно 
их приумножить. Такие квадратные метры 
дорожают всегда! А значит – покупка имен-
но вторичного элитного жилья в старинных 
домах, как инвестиционный проект в нынеш-
ний период – станет для Вас наиболее практич-
ной сделкой. 

Ведь не просто так преимущества элитных 
квартир в старинных домах давно оценили 
мировые знаменитости – известные актёры, 
звёзды шоу-бизнеса, солидные предприниматели 
и банкиры. Думаю, пора и Вам присоединиться 
к плеяде богатых и знаменитых. Ведь достойная 
квартира в старинном доме – это как дорогой 
шикарный наряд: начинаешь чувствовать себя 
успешным и успешным становишься!  

E-mail:  dorohova-irina@inbox.ru  
Тел.:  8 (966) 376-42-66

Ирина КАЗАНЦЕВА

специалист по недвижимости

г. Москва

ЛУЧШИЕ ИНВЕСТИЦИИ – ЭЛИТНЫЕ КВАРТИРЫ 

В СТАРИННЫХ ДОМАХ
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П резидент России В.В. Путин, на пленар-
ном заседании съезда Общества русской 

словесности, отметил особую роль русского 
языка в создании единой российской нации: 
«Его миссия – быть языком межнациональ-
ного общения. Сбережение русского языка, 
литературы и нашей культуры – это вопро-
сы национальной безопасности, сохранения 
своей идентичности в глобальном мире». 

Думаю, читателям журнала «Политика» 
известно, что в России русские составляют 
абсолютное большинство населения – 83%. 
Им не угрожают ассимиляция, забвение 
родного языка, утрата национальной само-
бытности. Однако, нельзя отрицать наличие 
проблем, с которыми сталкиваются русские, 
проживающие за пределами Российской 
Федерации, обострившихся в связи с воору-
женным конфликтом на Украине. 

Руководители нашего Государства, отме-
чая особую, консолидирующую роль русско-
го языка, всегда подчёркивают тот факт, что 
в РФ проживают представители 193 нацио-
нальностей, которые говорят на почти 300 
языках и диалектах! При этом они напоми-
нают, что письменность для многих языков 
была разработана лишь в советское время 
силами выдающихся русских ученых, линг-
вистов, филологов, а также о богатых тра-
дициях литературных переводов на русский 
язык книг, стихотворений, чьи авторы писа-
ли на своем родном языке, благодаря чему 
эти произведения становились известны 
не только в нашей стране, но и за рубежом. 
Без всякого преувеличения можно сказать: 
подобной поддержки и такого настоящего 
сбережения национальных языков, как в 

нашей стране, никто никогда в мире не обе-
спечивал.

В то же время, Конституция РФ гаран-
тирует право всех народов на сохранение 
родного языка, создание условий для его 
изучения и развития. Республики, входя-
щие в состав РФ, вправе устанавливать свои 
государственные языки и использовать их 
в работе органов государственной власти и 
местного самоуправления наряду с государ-
ственным языком России. В качестве приме-
ра можно привести Крым, где действуют три 
равноправных языка: русский, украинский, 
крымско-татарский.

«Но, – как подчёркивает в своих высту-
плениях В.В. Путин, – мы знаем и другие 
примеры, когда в ряде стран право зна-
чительных этнических общин на исполь-
зование родного языка игнорируется или 
ограничивается, когда проводится жесткая, 
агрессивная политика языковой и культур-
ной ассимиляции. И мы видим, к каким 
последствиям это приводит: к разделению 
общества на “полноценных” и “неполно-
ценных” людей, на “граждан” и “неграждан”, 
а то и к прямым, трагическим внутренним 
конфликтам».

Общий анализ основных стратегий, кон-
цепций и доктрин РФ показывает, сколь 
сложным, многоплановым и многоаспект-
ным феноменом является государственная 
языковая политика, насколько большое 
число сфер общественной жизни и направ-
лений деятельности государства она затра-
гивает, каким комплексным и без преуве-
личения всеохватным является ее влияние 
в современных условиях. И есть все осно-

РУССКИЙ ЯЗЫК – ОСНОВА 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Мурат ЗЯЗИКОВ
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Российской Федерации в Республике Кипр
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вания считать, что данная политика будет 
осуществляться последовательно, с учетом 
исторических отечественных социокультур-
ных традиций, сложившихся современных 
внутрироссийских реалий и внешнеполити-
ческих вызовов.

Как член Союза писателей России, я 
конечно же слежу за интересными новин-
ками в нашей литературной среде. И хочу, 
в этой связи, отметить сборник стихов 
Татьяны Грозмани со значимым названием 
«ЧЁТКИ». Мы знаем Татьяну Грозмани, как 

идейного вдохновителя, издателя и руково-
дителя серьёзнейшего журнала «Политика». 
Но талантливый человек талантлив во всём. 
Татьяна Николаевна так же является членом 
нашего писательского Союза. В этом году 
она отметила свой юбилей, и Московская 
Организация Союза писателей России пре-
поднесла ей в качестве подарка издание её 
новой книги. Одним из стихотворений этой 
неординарной книги я хочу завершить своё 
сегодняшнее выступление на страницах 
«Политики». 

*     *     *

Рождают образы рифмованные строки,
Ночами выплывая из углов.
Видения расплывчаты, далёки –
Лоскутики привидившихся снов.

Нанизываю сны на шнур лиловый
И в чётки собираю длинный ряд 
Прообразов – вплотную, словом к слову,
Сегодня, 
 завтра, 
  много лет назад...

Почему Чётки?
Объясняется просто: обрывки воспоминаний и размышлений будто 

складываются в единую нить с нанизанными на неё бусинами, соединяя сон с 
явью. Они образуют Круг без конца и начала, которым, по сути, и является жизнь, 
перетекающая из одной формы в другую.

Окончив школу с китайским языком, Татьяна Грозмани увлеклась 
древнекитайской философией. Потому, наверное, в её стихах часто встречается 
понятие Путь, по-китайски Дао, символизирующий бесконечность бытия и 
предопределённость Судьбы.

На первый взгляд простые и литературно несовершенные, стихи Татьяны 
Грозмани созвучны словам Конфуция: «Лучше алмаз с изъяном, чем галька без».

Ян ЕДЫНАК

АННОТАЦИЯ
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Н едавно мы поздравляли журнал 
«Политика» с 25-летием. Этот 

значимый, четвертьвековой юбилей 
почти совпал (с разницей в несколь-
ко месяцев) с юбилеем бессменного 
руководителя «Политики», давнего 
нашего друга и соратника Татьяны 
Николаевны Грозмани. Я попросил 
её повспоминать, как всё начиналось. 
И вот что она рассказала:

– Мы начинали в 1996 году, как 
чёрно-белое издание, с нехваткой 
оборудования, средств и сотрудников. 
Но публикуемые материалы с самого 
начала были интересными, политически 
грамотными и актуальными, 
рассчитанными на подготовленную 
аудиторию. Поэтому нас практически 
сразу заметили в определённых 
кругах, особенно среди сенаторов – 
напомню, что Совет Федерации тогда 
состоял из руководителей регионов и 
председателей заксобраний. Это был 
мощный орган исполнительной власти. 

ЮБИЛЕИ, ЮБИЛЕИ
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