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Сентябрьский номер журнала за 2022 год, по традиции, напоминает 
читателям о памятных вехах истории Отечества. 

Название выпуска – из выступления Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина 27.10.2022 г. на заседании Международного дискусси-
онного клуба «Валдай», стенограмму которого мы публикуем. Тема фо-
рума в этом году – «Мир после гегемонии: справедливость и без-
опасность для всех».  

Многие статьи этого номера посвящены злободневным вопросам 
современности, прежде всего ситуации вокруг Украины. 

Из памятных дат октября мы расскажем о 115-летии маршала 
авиации Евгения Логинова, о 105-летии Моонзундской операциия – по-
следней в истории Балтийского флота Российской Республики,  
о 105-летии адмирала флота Николая Смирнова. 
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ББК 84(2р)6  

На обложке:  
Лицо:     Коллаж на темы выпуска. 
Оборот: Одна из четырёх открытых позиций 305-мм орудий батареи № 43, 

расположенной на мысе Церель острова Эзель Моондзундского ар-
хипелага. Каждая береговая артиллерийская установка представляла 
собой внушительное сооружение со стволом пушки длиной 16 метров 
и весом более 50 тонн. При этом высота установки составляла 6 мет-
ров, общий вес – более 120 тонн. Каждую установку обслуживала ко-
манда в составе более 120 человек. 
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Взгляд в былое 
Взгляд в былое... Он как застывающий воск 
На погасшей свече, не набравший разбега. 

Сергей Яворский 

Хронология событий октября 
О чём писал ОВВ в октябре 

№ 10 2013 г., № 10 (26) 2014 г., № 10 (42) 2015 г., 
№ 10 (55) 2016 г., № 10 (67) 2017 г., № 10 (79) 2018 г.,  

№ 10 (91) 2019 г., № 10 (103) 2020 г., № 10(115) 2021 г. 
Статьи настоящего номера выделены жирным шрифтом 

1 октября 1550 г. Иван Грозный заложил основы русской  
регулярной армии  ......................................................................  № 10/3 

1 октября 1754 г. родился Павел I – российский император  
(1796–1801)  .........................................................................  № 10(26)/5 

1 октября 2008 г. умер Василий Грязев – советский  
и российский конструктор артиллерийского  
и стрелкового вооружения  ........................................................  № 10/4 

1 октября – День Сухопутных войск РФ  ...............................  № 10(55)/4 

2 октября 1552 г. – взятие Казани войсками Ивана Грозного  ....  № 10/6 
2 октября 1803 г. Москва впервые увидела полёт  

воздушного шара  ................................................................  № 10(26)/6 
2 октября 1847 г. родился Сергей Нечаев – русский революци-

онер, организатор общества «Народная расправа»  .......  № 10(55)/6 
2 октября 1882 г. родился Борис Шапошников – советский  

государственный деятель, военный теоретик,  
Маршал Советского Союза  ................................................  № 10(26)/7 

2 октября 1980 г. умер Валентин Варламов – советский  
лётчик-испытатель  ............................................................  № 10(26)/10 

3 октября 1895 г. родился Сергей Есенин – русский поэт  .. № 10(103)/43 
3 октября 1941 г. город Орёл был захвачен  

немецкими войсками  ................... № 10(67)/8; № 10(79)/9, № 10(91)/9 
3 октября 1993 г. противостояние Парламента и Президента  

в Москве перешло в вооружённое столкновение  № 10/9; № 10(115)/48 
3 октября 2005 г. в Москве состоялась церемония  

перезахоронения останков генерала Антона Деникина  
и философа Ивана Ильина  .....................................................  № 10/20 

3 октября – День ОМОНа в России  .......................................  № 10(55)/7 

4 октября 1800 г. родился Иван Горбачевский – русский  
государственный деятель, декабрист  ..............................  № 10(42)/4 
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4 октября 1800 г. родился Михаил Бестужев –  
русский политический деятель, декабрист  .......................  № 10(42)/4 

4 октября 1894 г. родился Сергей Симонов – крупный советский 
конструктор стрелкового оружия, 
Герой Социалистического Труда  .......................... № 10(91)/13; 71 

4 октября 1957 г. в СССР был произведён вывод  
на околоземную орбиту первого искусственного спутника 
Земли  ....................................................................  № 10/21; № 10(42)/5 

4 октября – День Космических войск  
России  .................................  № 10(26)/11; № 10(55)/11; № 10(103)/59 

4 октября – День войск гражданской обороны МЧС России   № 10(55)/9 

5 октября 1917 г. родился Николай Смирнов – адмирал флота,  
Герой Советского Союза  ................................................................ 72 

5 октября 1918 г. Постановлением НКВД РСФСР основан 
советский уголовный розыск  ........................  № 10(42)/7; № 10(79)/14 

5 октября 1933 г. умер Николай Юденич – российский военный 
деятель, один из руководителей Белого движения  ..............  № 10/23 

5 октября 1992 г. Танк Т-90 постановлением правительства  
Российской Федерации приняли на вооружение Российской  
Армии  ............................................................................... № 10 (67)/133 

5 октября – День города Грозный  ........................................  № 10(55)/19 

6 октября 1885 г. родился Вячеслав Ткачёв – генерал  
от авиации, военный лётчик, Георгиевский кавалер  .......  № 10(42)/8 

6 октября 1977 г. состоялся первый полёт  
истребителя МиГ-29  ..........................................................  № 10(26)/14 

7 октября 1977 г. принята последняя Конституция СССР – 
«брежневская»  ..................................................................  № 10(42)/18 

7 октября 1918 г. были созданы Инструкторский и Информационный 
отделы в составе ГУ РКМ НКВД, ....................................... № 10(79)/23 

7 октября – День образования штабов МВД РФ  ................  № 10(55)/21 
7 октября – День вежливых людей  ......................................  № 10(55)/23 

8 октября 1392 г. умер Сергий Радонежский – основатель  
Троице-Сергиева монастыря  ..................................................  № 10/24 

8 октября 1906 г. Лев Толстой отказался от Нобелевской  
премии  ......................................................................................  № 10/26 

8 октября 1970 г. Александру Солженицыну присуждена  
Нобелевская премия по литературе  ......................................  № 10/27 

8 октября – День командира надводного, подводного  
и воздушного корабля ВМФ России  ...........  № 10(26)/15; № 10(55)/24 

9 октября 1760 г. Берлин капитулировал перед русским корпу-
сом под началом генерала Чернышева  ...........  № 10/28; № 10(42)/19 
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9 октября 1943 г. завершилось контрнаступление  
советских войск в битве за Кавказ  ..................................  № 10(42)/23 

 

10 октября 1577 г. в Московском Кремле создан  
Пушечный приказ  ..............................................................  № 10(26)/16 

10 октября 1916 г. родился Андрей Умников –  
Герой Советского Союза  .................................................  № 10(55)/26 

10 октября 1919 г. международные санкции достигли апогея:  
Верховный совет Антанты попробовал привлечь к изоляции 
нашей страны весь мир  .................................................. № 10(115)/62 

 

11 октября 1931 г в СССР принято решение о полной ликвидации 
частной торговли  ............................................................. № 10(115)/65 

11 октября 1961 г. на Семипалатинском полигоне произведён  
первый подземный ядерный взрыв  ...............................  № 10(26)/140 

11 октября 2018 г. при запуске «Союза МС-10» произошла авария  
ракеты-носителя  ............................................................... № 10(79)/36 

 

12 октября 1350 г. родился Дмитрий Донской  ..........................  № 10/29 
В октябре 1917 года немецкие армия и флот начали операцию  

по захвату Моонзундских островов  ............................................ 83 
12 октября 1918 г. начала организовываться деятельность 

кадровых аппаратов органов внутренних дел России  ... № 10(79)/27 
 

13 октября 1827 г. основана гидрографическая служба  
российского военного флота  ...........................................  № 10(42)/25 

13 октября 1919 г. город Орёл был захвачен 
корниловскими войсками  ......................................... № 10(91)/29,157 

13 октября 1928 г. умерла Мария-Дагмара Романова –  
российская императрица, супруга Александра III  ..........  № 10(26)/18 

13 октября 1941 г. создаётся ОКБ – родоначальница  
«Конструкторского бюро химавтоматики» (АО КБХА)  .... № 10(79)/41 

 

14 октября 1165 г. завершено строительство храма Покрова  
на Нерли  ...................................................................................  № 10/31 

14 октября – праздник Покрова Божией Матери – полковой праздник  
17-го гусарского / 51-го драгунского Черниговского полка  . № 10(79)/57 

14 октября 1759 г. Родилась Мария Романова – российская 
императрица, жена Павла I, мать Александра I и Николая I  № 10(26)/17 

14 октября 1827 г. русскими войсками была взята крепость 
Эривань  .............................................................................  № 10(55)/31 

14 октября 1892 г. родился Андре́й Ива́нович Ерёменко – 
Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза  ..  № 10(55)/35 

14 октября 1943 г. произошло единственное успешное  
восстание в нацистском лагере смерти Собиборе  ......... № 10 (67)/31 
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14 октября 1978 г. умер Влади́мир Мяси́щев – советский  
авиаконструктор  ................................................................. № 10(79)/70 

15 октября 1814 г. родился Михаил Лермонтов – русский поэт, 
прозаик, драматург, художник, офицер  ...........................  № 10(26)/19 

15 октября 1990 г. Президенту СССР Михаилу Горбачёву 
присуждена Нобелевская премия мира  ..........................  № 10(42)/25 

16–19 октября 1813 г. состоялась Би́тва под Ле́йпцигом,  
известная в истории как Би́тва наро́дов  .......................... № 10(79)/98 

16 октября 1855 г. умер Тимофей Николаевич Грановский –    
русский историк, философ  ...............................................  № 10(42)/28 

16 октября 1879 г. умер Сергей Соловьёв – русский историк,  
академик Петербургской Академии наук  .........................  № 10(26)/35 

17 октября 1734 г. родился Григорий Орлов –  
российский государственный деятель, граф  ...................  № 10(26)/37 

17 октября 1903 г. родился Андрей Гречко – советский 
военный деятель, Маршал Советского Союза  ...............  № 10(42)/29 

17 октября 1938 г. в СССР учреждена медаль «За отвагу»  ....  № 10/33 
17 октября 1945 г. Кенигсберг включён в состав СССР   № 10(42)/30; 93 

18 октября 1723 г. Пётр I заложил на острове Котлин крепость 
Кронштадт   ...............................................................................  № 10/35 

18 октября 1744 г. родился Сергей Вязмитинов – первый военный 
министр Российской Империи  ........................................ № 10(115)/66 

18 октября 1867 г. Аляска передана США  ..........................  № 10(26)/38 
18 октября 1947 г. на полигоне Капустин Яр состоялся запуск 

первой отечественной баллистической ракеты А-4  .....  № 10(26)/136 
18 октября 1967 г. космическая станция «Венера-4» получила первые 

научные данные с поверхности Венеры  ..........................  № 10(26)/57 

19 октября 1097 г. на совете князей в Любече узаконено  
разделение Руси на удельные княжества  .......................  № 10(26)/58 

19 октября 1941 г. в Москве объявлено осадное положение  № 10(26)/59 
19 октября 1956 г. подписана Совместная советско-японская  

декларация о прекращении войны и восстановлении  
дипломатических отношений  ...................... № 10(26)/61; № 10(55)/42 

20 октября 1350 г. родился Дмитрий Донской – великий князь  
Московский и Владимирский (1368-1389)  ........................  № 10(26)/62 

20 октября 1480 г. началось знаменитое «стояние на Угре»  ..  № 10/39 
20 [30]октября 1696 г. по воле Петра Первого Боярская дума 

приняла решение о создании регулярного  
русского флота  ....  № 10/41; № 10(26)/63; № 10(55)/96; № 10(115)/87 
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20 октября 1827 г. произошло Наваринское  
морское сражение  .......................................  № 10(26)/69; № 10(55)/46 

20 октября 1904 г. родился Сергей Руденко – советский 
 военачальник, маршал авиации (1955 г.),  
Герой Советского Союза (19 августа 1944 г.)  ............... № 10(91)/54 

20 октября – День военного связиста  .................................  № 10(55)/52 
 

22 октября 1702 г. русские войска взяли крепость Нотебург  № 10(26)/72 
22 октября 1962 г. – начало Карибского кризиса  ...............  № 10(42)/31 
 

23 октября 1715 г. родился  Пётр II – император всероссийский 
(1727–1730), внук Петра I  ..........................  № 10(42)/33, № 10 (67)/34 

23 октября 1812 г. французские войска попытались взорвать  
московский Кремль  ........................................................... № 10 (67)/41 

23 октября 1904 г. родился Владимир Судец – советский 
военачальник, маршал авиации, Герой Советского  
Союза (1945), .................................................................... № 10(91)/63 

23 октября 1922 г. родилась Маншук Жиенгалиевна Маметова –  
первая казахская женщина, которой было присвоено звание 
Герой Советского Союза  ................................................ № 10(115)/69 

23 октября 1956 г. начался венгерский мятеж  ...................  № 10(55)/54 
23 октября 2002 г. в Москве произошёл теракт на Дубровке   № 10(42)/35 
 

24 октября 1648 г. заключён Вестфальский мир  ...............  № 10(42)/37 
24 октября 1886 г. родился Серго Орджоникидзе советский  

государственный и политический деятель  ....................  № 10(55)/57 
24 октября 1908 г. родился Алексей Исаев – советский  

инженер-двигателист  ...................................................... № 10(79)/116 
24 октября 1960 г. произошла самая крупная в истории  

ракетостроения катастрофа на Байконуре  .....................  № 10(26)/73 
24 октября – День подразделений специального 

назначения в РФ  ........................................  № 10(55)/58, № 10(91)/77 
 

25 октября 1854 г. произошло Балаклавское сражение –  
крупнейшая битва Крымской войны (1853–1856)  ...........  № 10(26)/77 

25 октября 1883 г. родился Александр Егоров – советский       
военачальник, Маршал Советского Союза  ....................  № 10(42)/38 

25 октября 1922 г. в Советской России завершилась 
Гражданская война  ...........................................................  № 10(26)/78 

25 октября – День таможенника Российской Федерации  .  № 10(55)/60 
26 октября 1877 г. от ран скончался  

генерал Василий Лавров  ................................................. № 10 (67)/43 
26 октября 1941 г. погиб Аркадий Гайдар  ..........................  № 10(26)/79 
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26 октября 1973 г. умер Семён Будённый – Маршал Советского  
Союза, трижды Герой Советского Союза  .......................  № 10(55)/61 

27 октября 1919 г. родился командир партизанского отряда  
«Свобода» Иван Фёдорович Самарин  ......................... № 10(91)/127 

27 октября 1930 года ТАСС сообщило советским гражданам 
о большом успехе ОГПУ: раскрыт заговор «Промпартии»  .... 105 

27 октября 1991 г. – выборы президента  
и парламента Чечни  .........................................................  № 10(55)/79 

28 октября 1924 г. родился Овидий Горчаков – советский 
разведчик  ...........................................................................  № 10(26)/84 

28 октября – День создания армейской авиации России  ..  № 10(55)/87 
29 октября 1706 г. состоялось Калишское сражение  ........ № 10(115)/94 
29 октября 1904 г. родился Александр Морозов – советский 

инженер-конструктор, прославленный конструктор  
советских танков  .............................................................. № 10(91)/84 

29 октября 1918 г. День рождения комсомола  .........................  № 10/43 
29 октября 1918 г. был создан Российский коммунистический  

союз молодёжи (РКСМ) – комсомол  .............................. № 10(79)/128 
29 октября 1944 г. началась Будапештская наступательная     

операция советских войск  ................................................  № 10(42)/40 
29 октября 1955 г. погиб «Новороссийск» – советский военный  

корабль, линкор Черноморского флота ВМФ СССР  .......  № 10(26)/84 
29 октября – День вневедомственной охраны Росгвардии  .. № 10(103)/74 
30 октября 1905 г. Николай II подписал Манифест  

«Об усовершенствовании государственного порядка»  .  № 10(42)/42 
30 октября 1908 г. родился Устинов Дмитрий Фёдорович –

Маршал Советского Союза  ..............................................  № 10(55)/95 
30 октября 1917 г. родился Николай Огарков – советский  

военачальник, Маршал и Герой  
Советского Союза  ..............  № 10(42)/43; № 10 (67)/47, № 10(91)/117 

30 октября 1941 г. началась героическая оборона Севастополя  
в Великой Отечественной войне (1941–1942)  .................  № 10(26)/96 

30 октября – День моряка-надводника  ............................... № 10(79)/143 
30 октября – День инженера-механика  

в России  .....................................................  № 10(55)/94; № 10(79)/155 
30 октября – День памяти жертв политических 

репрессий  .......... № 10/103; № 10(26)/91; № 10 (67)/50, № 10(91)/121 
31 октября 1961 г. в ночь с 31 октября на 1 ноября  

тело Сталина вынесли из Мавзолея  ...............................  № 10(42)/44 



«       » 
 

 9

 
 

«Будущее мировое устройство формируется 
на наших глазах»: о чем говорил Владимир 

Путин на заседании Международного  
дискуссионного клуба «Валдай» 

 

Глава государства принял участие в итоговой пленарной 
сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба 
«Валдай». 

Тема форума в этом году – «Мир 
после гегемонии: справедливость и 
безопасность для всех». Четырёх-
дневное заседание собрало 111 экс-
пертов, политиков, дипломатов и эко-
номистов из России и 40 иностранных 
государств, включая Афганистан, Бра-
зилию, Германию, Египет, Китай, Ин-
дию, Индонезию, Иран, Казахстан, 
США, Турцию, Францию, Узбекистан, 
ЮАР и другие. 

 
Стенограмма заседания Международного 

дискуссионного клуба «Валдай» 27.10.2022 г.* 
 

Ф. Лукьянов: Дорогие друзья, уважаемые гости! 
Мы открываем заключительное пленарное заседание XIX ежегод-

ного форума Международного дискуссионного клуба «Валдай». 
Очень рад видеть вас всех в зале и тем более рад я сейчас пред-

ставить нашего гостя на пленарном заседании – Президента Россий-
ской Федерации Владимира Владимировича Путина. 

Владимир Владимирович, здравствуйте! 
Мы Вас каждый год ждём с нетерпением, но в этом году, навер-

ное, нетерпение было ещё более нетерпеливым, чем обычно: очень 
много есть тем для обсуждения. 

В. Путин: Да, я догадываюсь. 
Ф. Лукьянов: Сам форум у нас был в основном посвящён теме 

мироустройства: как он меняется и, самое главное, кто, вообще гово-
ря, сейчас в мире власть – кто управляет, можно ли им управлять в 
принципе. 

Но мы-то обсуждаем как наблюдатели, а Вы всё-таки власть, по-
этому поделитесь, пожалуйста, с нами Вашим мнением. 
                                                 
* Печатается в сокращении (Прим. ред.). 
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В. Путин: Спасибо большое. 
Уважаемые участники пленарного заседания! Дамы и господа! 

Друзья! 
Я немножко познакомился с дискуссиями, которые здесь проходи-

ли в предыдущие дни, – очень интересно, содержательно. Надеюсь, 
вы не пожалели, что приехали в Россию и общаетесь друг с другом. 

Рад всех вас видеть. 
На площадке Валдайского клуба мы с вами не раз говорили о тех 

сдвигах – серьёзных, больших сдвигах, которые уже произошли и про-
исходят в мире, о тех рисках, которые связаны с деградацией миро-
вых институтов, с размыванием принципов коллективной безопасно-
сти, с подменой международного права так называемыми правилами – 
хотел сказать, понятно кем придуманными, но, пожалуй, и это неточно 
– вообще непонятно кем придуманными, на чём основаны эти прави-
ла, что внутри этих правил. 

Судя по всему, есть только попытка утвердить одно правило, что-
бы власти предержащие – сейчас о власти говорили, я говорю о гло-
бальной власти – имели возможность жить вообще без всяких правил 
и всё им было позволено, всё бы сходило с рук, чего бы они ни делали. 
Вот, собственно говоря, эти самые правила, о которых нам постоянно, как 
в народе говорят, талдычат, то есть постоянно об этом говорят. 

Ценность валдайских дискуссий в том, что здесь звучат самые 
разные оценки и прогнозы. Насколько они были верны, показывает 
сама жизнь, самый строгий и объективный экзаменатор – жизнь. Вот 
он и показывает, насколько были верны наши предварительные дис-
куссии в предыдущие годы. 

Увы, события пока продолжают развиваться по негативному сце-
нарию, о котором мы говорили не раз и не два в ходе предыдущих 
встреч. Более того, они, эти события, переросли в масштабный, си-
стемный кризис, и не только в военно-политической, но и в экономиче-
ской и в гуманитарной сферах. 

Так называемый Запад – условно, конечно, там нет никакого 
единства, – понятно, что это очень сложный конгломерат, тем не ме-
нее скажем так, что этот Запад в последние годы и особенно в по-
следние месяцы предпринял целый ряд шагов на обострение. Соб-
ственно говоря, они всегда играют на обострение, ничего здесь нового 
тоже нет. Это разжигание войны на Украине, это провокации вокруг 
Тайваня, дестабилизация мирового продовольственного и энергети-
ческого рынков. Последнее, конечно, было сделано не специально, 
здесь нет никаких сомнений, а в силу ряда системных ошибок как раз 
тех западных властей, о которых я уже упоминал. А как мы сейчас ви-
дим, плюс к этому – ещё и уничтожение общеевропейских газопрово-
дов. Это вообще запредельная вещь, но тем не менее мы являемся 
свидетелями этих печальных событий. 
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Власть над миром – как раз то, что так называемый Запад поста-
вил на кон в своей игре. Но игра эта, безусловно, опасная, кровавая и, 
я бы сказал, грязная. Она отрицает суверенитет стран и народов, их 
самобытность и уникальность, не ставит ни во что интересы других 
государств. Во всяком случае, если прямо не говорится об отрицании, 
но на практике именно это и проводится в жизнь. Никто, кроме тех, кто 
формулирует эти самые правила, о которых я сказал, не имеет права 
на самобытное развитие: все остальные должны быть «причёсаны» 
под эти самые правила. 

В этой связи напомню о предложениях России западным партнё-
рам по укреплению доверия и выстраиванию системы коллективной 
безопасности. В декабре прошлого года их в очередной раз просто 
отшвырнули в сторону. 

Но в современном мире отсидеться вряд ли получится. Посеяв-
ший ветер – как говорится – пожнёт бурю. Кризис действительно при-
обрёл глобальный характер, он затрагивает всех. Тут не надо питать 
никаких иллюзий. 

Перед человечеством сейчас, по сути, два пути: или дальше 
накапливать груз проблем, который неизбежно всех нас раздавит, или 
всё же вместе попытаться найти решения, пусть и неидеальные, но 
работающие, способные сделать наш мир более стабильным и более 
безопасным. 

Вы знаете, я всегда верил и верю в силу здравого смысла. Потому 
убеждён: рано или поздно и новым центрам многополярного миро-
устройства, и Западу придётся начать равноправный разговор об об-
щем для нас будущем, и чем раньше, тем лучше, разумеется. И в этой 
связи обозначу некоторые крайне важные для всех нас акценты. 

Сегодняшние события отодвинули на второй план экологические 
проблемы – как ни странно, но хотел бы начать именно с этого. Во-
просы климатических изменений перестали быть в первых строчках 
повестки дня. Но эти фундаментальные вызовы никуда не исчезли, 
никуда не делись, они только нарастают. 

Одно из опаснейших последствий нарушения экологического ба-
ланса – это сокращение биоразнообразия в природе. И сейчас пере-
хожу к основной теме, ради которой мы все и собрались: разве менее 
важно другое разнообразие – культурное, социальное, политическое, 
цивилизационное? 

Вместе с тем упрощение, стирание всех и всяких различий стали 
чуть ли не сущностью современного Запада. Что стоит за таким упро-
щением? Прежде всего это исчезновение творческого потенциала са-
мого Запада и стремление сдержать, блокировать свободное развитие 
других цивилизаций. 

Есть здесь и прямой меркантильный, конечно, интерес: навязывая 
свои ценности, потребительские стереотипы, унифицирование, наши 
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оппоненты – так аккуратненько их назову – пытаются расширить рынки 
сбыта для своей продукции. Всё очень в конечном итоге на этом треке 
примитивно. Не случайно Запад утверждает, что именно его культура 
и мировоззрение должны быть универсальными. Если это прямо и не 
говорится – хотя и прямо тоже говорят частенько, – но если прямо не 
говорят, то именно так себя и ведут и настаивают на том, по сути, по 
факту жизни, своей политикой настаивают на том, чтобы именно эти 
ценности были безоговорочно приняты всеми остальными участника-
ми международного общения. 

Приведу цитату из знаменитой гарвардской речи Александра Ис-
аевича Солженицына. Ещё в 1978 году он отмечал, что для Запада 
характерно «длящееся ослепление превосходства» – это всё и проис-
ходит до сих пор, – которое «поддерживает представление, что всем 
обширным областям на нашей планете следует развиваться и дораз-
виться до нынешних западных систем…». 1978 год. Ничего не поме-
нялось. 

За прошедшие почти полвека это ослепление, о котором говорил 
Солженицын, – откровенно расистское и неоколониальное по своему 
характеру – приобрело уже просто уродливые формы, особенно после 
того, как возник так называемый однополярный мир. Что хочу на это 
сказать? Уверенность в своей непогрешимости – очень опасное со-
стояние: от неё один шаг до желания самих «непогрешимых» просто 
уничтожить тех, кто им не нравится. Как они говорят, «отменить» – да-
вайте вдумаемся хотя бы в значение этого слова. 

Даже в самый разгар «холодной войны», на пике противостояния 
систем, идеологий и военного соперничества никому даже в голову не 
приходило отрицать само существование культуры, искусства, науки 
других народов – своих оппонентов. В голову даже никому не прихо-
дило! Да, вводились определённые ограничения на образовательные, 
научные, культурные и, к сожалению, на спортивные связи. Но тем не 
менее и у советских, и у американских руководителей того времени 
хватало понимания, что к гуманитарной сфере нужно относиться де-
ликатно, изучая и уважая соперника, подчас кое-что и заимствуя у не-
го, чтобы сохранить хотя бы на будущее основу для здравых, плодо-
творных отношений. 

А сейчас что происходит? До сжигания книг в своё время дошли 
нацисты, а теперь до запретов Достоевского и Чайковского скатились 
западные «радетели либерализма и прогресса». Так называемая 
культура отмены, а на самом деле – мы уже об этом много раз гово-
рили – настоящая отмена культуры выкашивает всё живое и творче-
ское, не даёт развиваться свободной мысли ни в одной из областей: 
ни в экономике, ни в политике, ни в культуре. 

Сама либеральная идеология сегодня изменилась до неузнавае-
мости. Если изначально классический либерализм понимал свободу 
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каждого человека как свободу говорить что хочешь, делать что хо-
чешь, то уже в XX веке либералы стали заявлять о том, что у так 
называемого открытого общества есть враги – оказывается, у откры-
того общества есть враги, – и свобода таких врагов может и должна 
быть ограничена, а то и отменена. Теперь же и вовсе дошли до абсур-
да, когда любая альтернативная точка зрения объявляется подрывной 
пропагандой и угрозой демократии. 

Что из России ни исходит – это всё «происки Кремля». Но на себя-
то посмотрите! Неужели мы такие всемогущие? Любая критика в ад-
рес наших оппонентов – любая! – воспринимается как «происки Крем-
ля», «рука Кремля». Бред какой-то. До чего скатились-то? Хоть мозга-
ми-то пошевелите, поинтересней что-нибудь изложите, свою точку 
зрения изложите как-то концептуально. Нельзя же всё сваливать на 
козни Кремля. 

Всё это ещё в XIX веке пророчески предсказал Фёдор Михайлович 
Достоевский. Один из персонажей его романа «Бесы» – нигилист Ши-
галёв, так описал выдуманное им светлое будущее: «выходя из без-
граничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом» – к это-
му, кстати говоря, и пришли наши западные оппоненты. Ему вторит и 
другое действующее лицо романа – Пётр Верховенский, утверждая, 
что необходимо повсеместное предательство, доносительство, шпи-
онство, что общество не нуждается в талантах и высших способно-
стях: «Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, 
Шекспир побивается каменьями». Вот к этому и приходят наши запад-
ные оппоненты. Что это, как не современная западная культура отмены? 

Великие были мыслители, и я благодарен, скажу по-честному, мо-
им помощникам, которые нашли эти цитаты. 

Что можно на это сказать? История, безусловно, всё расставит на 
свои места и отменит не величайшие произведения общепризнанных 
гениев мировой культуры, а тех, кто сегодня почему-то решил, что 
вправе этой мировой культурой распоряжаться по своему усмотре-
нию. Самомнение у таких деятелей, что называется, зашкаливает, вот 
только имён их через несколько лет никто даже и не вспомнит. А До-
стоевский будет жить, как и Чайковский, Пушкин, – как бы кому этого 
ни не хотелось. 

Именно на унификации, на финансовом и технологическом моно-
полизме, на стирании всех и всяческих различий строилась и запад-
ная модель глобализации, неоколониальная по своей сути. Задача 
была понятная – укрепить безоговорочное доминирование Запада в 
мировой экономике и политике, а для этого поставить себе на службу 
природные и финансовые ресурсы, интеллектуальные, кадровые и 
экономические возможности всей планеты, сделать это под соусом так 
называемой новой глобальной взаимозависимости. 
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Здесь хотел бы вспомнить ещё одного русского философа – 
Александра Александровича Зиновьева, столетие со дня рождения 
которого мы будем отмечать буквально на днях, 29 октября. Ещё бо-
лее 20 лет назад он говорил, что для выживания западной цивилиза-
ции на достигнутом ею уровне «необходима вся планета как среда 
существования, необходимы все ресурсы человечества». Они на это и 
претендуют, всё так и есть. 

Причём в этой системе Запад изначально заложил себе огромную 
фору, так как сам разрабатывал её принципы и механизмы – как сей-
час те самые принципы, о которых постоянно твердят и которые яв-
ляются непонятной «чёрной дырой»: что это такое – никто не знает. 
Но как только выгоду из глобализации стали извлекать не западные 
страны, а другие государства, и прежде всего речь идёт, конечно, о 
крупных государствах Азии, Запад сразу же поменял или вовсе отме-
нил многие правила. И о так называемых священных принципах сво-
боды торговли, экономической открытости, равноправной конкурен-
ции, даже о праве собственности вдруг сразу забыли, напрочь. Как 
стало выгодно что-то для себя – так сразу, на ходу, по ходу игры ме-
няют правила. 

Или другой пример подмены понятий и смыслов. Западные идео-
логи и политики много лет говорили и твердили всему миру: демокра-
тии нет альтернативы. Правда, речь они вели именно о западной, так 
называемой либеральной модели демократии. Все остальные варианты 
и формы народовластия они с презрением и – хочу это подчеркнуть – 
через губу, высокомерно отвергали. Такая манера сложилась уже давно, 
ещё с колониальных времён: всех считают людьми второго сорта, а се-
бя – исключительными. Так и продолжается столетиями до сих пор. 

Но вот сегодня абсолютное большинство мирового сообщества 
как раз и требует демократии в международных делах, не принимает 
любые формы авторитарного диктата отдельных стран или групп гос-
ударств. Что это, как не прямое применение принципов народовластия 
на уровне международных отношений? 

И какова же позиция «цивилизованного» – в кавычках – Запада? 
Если вы демократы, то, казалось бы, должны приветствовать такое 
естественное стремление к свободе миллиардов людей – но нет! За-
пад называет его подрывом либерального порядка, основанного на 
правилах, пускает в ход экономические и торговые войны, санкции, 
бойкоты, цветные революции, готовит и проводит разного рода пере-
вороты. 

Один из них привёл к трагическим последствиям на Украине в 
2014 году – поддержали же, даже сказали, сколько денег истратили на 
этот переворот. Вообще, охамели просто, не стесняются ничего. Взя-
ли Сулеймани убили, иранского генерала. Можно было как угодно от-
носиться к Сулеймани, но это официальное лицо другого государства! 



«       » 
 

 15

Убили на территории третьей страны и сказали: да, мы убили. Что это 
такое вообще? Мы где живём? 

Вашингтон по привычке продолжает называть нынешний миропо-
рядок по-американски либеральным, но на самом деле с каждым днём 
этот пресловутый «порядок» умножает хаос и, добавлю, становится 
всё более нетерпимым даже по отношению к самим западным стра-
нам, к их попыткам проявить любую самостоятельность. Всё подавля-
ется прямо на корню, и вводят ещё санкции против своих собственных 
союзников – без всякого стеснения! А те со всем соглашаются, низко 
опуская голову. 

Например, июльские предложения венгерских парламентариев 
закрепить в договоре о Евросоюзе приверженность европейским хри-
стианским ценностям и культуре были восприняты даже не как фрон-
да, а как прямая враждебная диверсия. Это что такое? Как это пони-
мать? Да, кому-то это может нравиться, кому-то не нравиться. 

У нас в России за тысячу лет сложилась уникальная культура вза-
имодействия между всеми мировыми религиями. Не надо ничего от-
менять: ни христианские ценности, ни исламские, ни иудейские ценно-
сти. Другие мировые религии у нас присутствуют. Надо просто с ува-
жением относиться друг другу. У нас в целом ряде регионов страны – 
я просто знаю это не понаслышке – люди ходят вместе, отмечают и 
христианские праздники, и исламские, и буддийские, и иудейские, и 
делают это с удовольствием, поздравляя друг друга и радуясь друг за 
друга. 

А здесь нет. Почему нет? Хотя бы пообсуждали бы. Удивительно! 
Всё это без преувеличения даже не системный, а доктринальный 

кризис неолиберальной модели мироустройства по-американски. У 
них нет идей созидания и позитивного развития, им просто нечего 
предложить миру, кроме сохранения своего доминирования. 

Убеждён, настоящая демократия в многополярном мире прежде 
всего предполагает возможность любого народа – хочу это подчерк-
нуть, – любого общества, любой цивилизации выбирать свой соб-
ственный путь, собственную социально-политическую систему. Если 
такое право есть у США, у стран Евросоюза, то оно, безусловно, есть 
и у стран Азии, у исламских государств, монархий Персидского залива, 
государств других континентов. Есть оно, конечно, и у нашей страны, у 
России, и никто никогда не сможет диктовать нашему народу, какое 
общество и на каких принципах мы должны строить. 

Прямая угроза для политической, экономической, идеологической 
монополии Запада в том, что в мире могут возникнуть альтернативные 
общественные модели – более эффективные, хочу это подчеркнуть, 
более эффективные в сегодняшнем дне, яркие, привлекательные, чем 
те, что есть. Но такие модели обязательно будут развиваться – это 
неизбежно. Кстати говоря, американские политологи, специалисты, 
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они же пишут об этом прямо. Правда, их власть ещё не очень-то слу-
шает, хотя не могут не видеть эти идеи, которые высказывают на 
страницах политологических журналов и в дискуссиях. 

Развитие должно идти именно в диалоге цивилизаций, с опорой 
на духовно-нравственные ценности. Да, у разных цивилизаций разное 
понимание человека, его природы – оно часто на поверхности только 
разное, но все признают высшее достоинство и духовную сущность 
человека. И чрезвычайно важно общее, общий фундамент, на котором 
мы, безусловно, можем строить и должны строить своё будущее. 

Что здесь хочу особо подчеркнуть? Традиционные ценности – это 
не какой-то фиксированный свод постулатов, которых надлежит при-
держиваться всем. Конечно же, нет. Их отличие от так называемых 
неолиберальных ценностей в том, что в каждом случае они неповто-
римы, потому что вытекают из традиции конкретного общества, его 
культуры и исторического опыта. Поэтому традиционные ценности 
нельзя никому навязать – их необходимо просто уважать, бережно от-
носиться к тому, что выбирал веками каждый народ. 

Таково наше понимание традиционных ценностей, и этот подход 
разделяет и принимает большинство человечества. Это закономерно, 
ведь именно традиционные общества Востока, Латинской Америки, 
Африки, Евразии составляют основу мировой цивилизации. 

Уважение к особенностям народов и цивилизаций – в интересах 
каждого. На самом деле это в интересах и так называемого Запада. 
Теряя превосходство, он быстро превращается в меньшинство на ми-
ровой арене. И, безусловно, право этого западного меньшинства на 
собственное культурное своеобразие, безусловно, хочу это подчерк-
нуть, должно быть обеспечено, относиться нужно к этому, безусловно, 
с уважением, но, подчеркну, наравне с правами всех остальных. 

Если западные элиты полагают, что смогут внедрить в сознание 
своих людей, своих обществ странноватые, на мой взгляд, новомод-
ные тенденции вроде десятков гендеров и гей-парадов – так тому и 
быть. Да пускай делают что хотят! Но на что они точно не имеют пра-
ва, так это требовать от других следовать в том же направлении. 

Мы видим, что в западных странах идут сложные демографиче-
ские, политические, социальные процессы. Безусловно, это их внут-
реннее дело. Россия в эти вопросы не вмешивается и не собирается 
этого делать – в отличие от Запада мы в чужой двор не лезем. Но мы 
рассчитываем, что прагматизм восторжествует и диалог России с 
подлинным, традиционным Западом, как и с другими равноправными 
центрами развития, станет важным вкладом в строительство многопо-
лярного миропорядка. 

Добавлю, что многополярность – это реальный, а по сути, един-
ственный шанс для той же Европы восстановить свою политическую и 
экономическую субъектность. Что греха таить, мы же все понимаем, и 
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говорят об этом в той же Европе прямо: сегодня эта правосубъект-
ность Европы – как бы сказать помягче, чтобы никого не обидеть, – 
сильно ограничена. 

Мир по своей природе многообразен, и попытки Запада загнать всех 
под один шаблон объективно обречены, ничего из этого не выйдет. 

Самонадеянное стремление к мировому лидерству, а по сути, к 
диктату или к сохранению лидерства посредством диктата на самом 
деле оборачивается снижением международного авторитета лидеров 
западного мира, в том числе Соединённых Штатов, ростом недоверия 
к их договороспособности в целом. Сегодня одно говорят – завтра 
другое, документы подписывают – завтра от них отказываются, чего 
хотят, то и делают. Стабильности нет вообще ни в чём. Как документы 
подписывают, о чём говорили, на что можно надеяться – совершенно 
непонятно. 

Если раньше с той же Америкой позволяли себе спорить лишь 
немногие страны, и это выглядело чуть ли не как сенсация, то теперь 
уже обыденность, когда самые разные государства отказывают Ва-
шингтону в его безосновательных требованиях, несмотря на то что он 
по-прежнему пытается надавить на всех. Ошибочная политика абсо-
лютно, в никуда просто. Ну пускай, это тоже их выбор. 

Убеждён, народы мира не станут закрывать глаза на политику 
принуждения, которая дискредитировала себя, и всякий раз за попыт-
ки сохранить свою гегемонию Западу придётся платить и платить всё 
большую и большую цену. На месте этих элит Запада серьёзно заду-
мался бы над такой перспективой, так же как над этим задумываются, 
как я уже говорил, некоторые политологи да и политики в самих Со-
единённых Штатах. 

В нынешних условиях жёсткого конфликта скажу прямо некоторые 
вещи. Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, 
никогда не считала и не считает себя врагом Запада. Американофо-
бия, англофобия, франкофобия, германофобия – это такие же формы 
расизма, как русофобия и антисемитизм – впрочем, как и любые про-
явления ксенофобии. 

Просто нужно чётко понимать, что есть, как я уже и говорил перед 
этим, два Запада – как минимум два, а может, и больше, но как мини-
мум два: Запад традиционных, прежде всего христианских, ценностей, 
свободы, патриотизма, богатейшей культуры, теперь уже и исламских 
ценностей тоже – значительная часть населения многих стран Запада 
исповедует ислам. Этот Запад нам в чём-то близок, у нас во многом 
общие, ещё античные корни даже. Но есть и другой Запад – агрессив-
ный, космополитический, неоколониальный, выступающий как орудие 
неолиберальных элит. Именно с диктатом этого Запада Россия, ко-
нечно же, никогда не смирится. 
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В 2000 году, после избрания Президентом, с чем столкнулся, все-
гда буду об этом помнить – помнить, какую цену мы заплатили за то, 
чтобы уничтожить террористическое гнездо на Северном Кавказе, ко-
торое Запад тогда практически открыто поддерживал. Здесь все 
взрослые люди, большинство из вас, присутствующих в этом зале, по-
нимают, о чём я говорю. Мы же знаем, что именно так оно и было на 
практике: финансовая, политическая, информационная поддержка. 
Все мы это пережили. 

Больше того, [Запад] не только активно поддерживал террористов 
на территории России, но и во многом взрастил эту угрозу. Мы знаем 
это. И тем не менее после стабилизации ситуации, когда основные 
банды террористов были разгромлены, в том числе и благодаря му-
жеству чеченского народа, нами было принято решение не оборачи-
ваться назад, не строить из себя обиженных, идти вперёд, строить от-
ношения даже с теми, кто фактически работал против нас, налаживать 
и развивать отношения со всеми, кто этого хочет, на базе взаимной 
выгоды и уважения друг к другу. 

Думалось, это в общих интересах. Россия, слава богу, пережила 
все трудности того времени, выстояла, укрепилась, с внутренне-
внешним терроризмом справилась, экономика сохранилась, начала 
развиваться, обороноспособность начала повышаться. Мы пытались 
выстроить отношения и с ведущими странами Запада, и с НАТО. По-
сыл был один: давайте перестанем быть врагами, давайте жить друж-
но, давайте вести диалог, укреплять доверие, а значит, и мир. Мы бы-
ли абсолютно искренними, хочу это подчеркнуть, отчётливо понимали 
всю сложность подобного сближения, но шли на это. 

И что же мы получили в ответ? Получили, коротко говоря, по всем 
основным направлениям возможного сотрудничества «нет». Получили 
постоянно растущее давление на нас и создание очагов напряжённо-
сти у наших границ. А цель, с позволения спросить, этого давления-то 
какая? Ну какая? Потренироваться так просто, что ли? Конечно же, 
нет. Цель – сделать Россию более уязвимой. Цель – превратить Рос-
сию в инструмент для достижения своих собственных геополитических 
целей. 

Собственно говоря, это универсальное правило: всех стараются 
превратить в инструмент, для того чтобы использовать эти инстру-
менты для своих целей. А тех, кто не подчиняется этому давлению, не 
хочет быть таким инструментом, – против них вводятся санкции, про-
тив них и в отношении их проводятся всякого рода экономические 
ограничения, перевороты готовятся или там, где возможно проводить, 
проводятся и так далее. А в конечном итоге, если не удаётся вообще 
ничего сделать, цель одна – уничтожить, смахнуть с политической 
карты. Но не получилось и не получится никогда в отношении России 
развернуть и реализовать такой сценарий. 
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Что хотел бы ещё добавить? Россия не бросает вызов элитам За-
пада – Россия просто отстаивает своё право на существование и сво-
бодное развитие. При этом мы сами не собираемся становиться ка-
ким-то новым гегемоном. Россия не предлагает заменить однополяр-
ность двуполярностью, трёхполярностью и так далее, доминирование 
Запада – доминированием Востока, Севера или Юга. Это неизбежно 
привело бы к новому тупику. 

И хочу здесь привести слова великого русского философа Нико-
лая Яковлевича Данилевского, который считал, что прогресс состоит 
не в том, чтобы идти всем в одном направлении, как нас подталкивают 
некоторые наши оппоненты, – в таком случае прогресс скоро бы пре-
кратился, говорит Данилевский, – а в том, чтобы «исходить всё поле, 
составляющее поприще исторической деятельности человечества, во 
всех направлениях». И он добавляет, что ни одна цивилизация не мо-
жет гордиться тем, чтоб она представляла высшую точку развития. 

Убеждён, диктатуре можно противопоставить только свободу раз-
вития стран и народов, деградации личности – любовь к человеку как 
к творцу, примитивному упрощению и запретам – цветущую сложность 
культур и традиций. 

Смысл сегодняшнего исторического момента как раз и состоит в 
том, что перед всеми цивилизациями, государствами и их интеграци-
онными объединениями действительно открываются возможности для 
своего, демократического, оригинального пути развития. И прежде 
всего мы считаем, что новый миропорядок должен основываться на 
законе и праве, быть свободным, самобытным и справедливым. 

Так, более справедливыми и открытыми должны стать мировая 
экономика и торговля. Россия считает неизбежным процесс формиро-
вания новых международных финансовых платформ, в том числе для 
целей международных расчётов. Такие платформы должны находить-
ся вне национальных юрисдикций, быть безопасными, деполитизиро-
ванными, автоматизированными и не зависеть от какого-либо единого 
центра управления. Возможно это сделать или нет? Конечно, да. По-
требует немало усилий, объединения усилий многих стран, но сделать 
это можно. 

Это исключит возможность злоупотреблений в сфере новой гло-
бальной финансовой инфраструктуры, позволит эффективно, выгодно 
и безопасно обходиться при международных сделках без доллара и 
других так называемых резервных валют. Тем более что, используя 
доллар как оружие, Соединённые Штаты да и Запад в целом дискре-
дитировал институт международных финансовых резервов. Сначала 
их обесценил за счёт инфляции в зоне доллара и евро, а потом и во-
все – цап-царап – прикарманил наши золотовалютные резервы. 

Переход к расчётам в национальных валютах будет активно 
набирать обороты – неизбежно. Это, конечно, зависит от уровня со-
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стояния эмитентов этих валют, от состояния их экономик, но они будут 
укрепляться, и такие расчёты, безусловно, постепенно станут домини-
ровать. Такова логика суверенной экономической и финансовой поли-
тики многополярного мира. 

Далее. Сегодня новые центры мирового развития уже обладают 
уникальными технологиями и научными разработками в самых разных 
областях и по многим направлениям могут успешно конкурировать с 
западными транснациональными компаниями. 

Очевидно, что у нас есть общая, вполне прагматичная заинтере-
сованность в честном и открытом научно-технологическом обмене. 
Вместе каждый выиграет больше, чем по отдельности. Пользу должно 
получать большинство, а не отдельные сверхбогатые корпорации. 

Как обстоит дело сегодня? Если Запад продаёт другим странам 
лекарства или семена продовольственных культур, то приказывает 
убить национальную фармацевтику и селекцию, по сути, на практике 
всё сводится к этому; поставляет станки и оборудование – губит мест-
ное машиностроение. Я, ещё будучи Председателем Правительства, 
это понял: стоит только рынок открыть для определённой товарной 
группы – всё, местный производитель «лёг», и уже почти невозможно 
поднять голову. Выстраивают так отношения. Таким образом происхо-
дит захват рынков и ресурсов, страны лишаются своего технологиче-
ского, научного потенциала. Это не прогресс, а закабаление, сведение 
экономик до примитивного уровня. 

Технологическое развитие должно не усиливать мировое нера-
венство, а сокращать его. Именно так традиционно реализует свою 
внешнюю технологическую политику Россия. Например, строя в других 
государствах атомные электростанции, мы одновременно создаём 
там центры компетенций, готовим национальные кадры – мы отрасль 
создаём, мы не строим просто предприятие, а создаём целую отрасль. 
По сути, даём другим странам возможность совершить реальный про-
рыв в своём научно-технологическом развитии, сократить неравен-
ство, вывести свою энергетику на новый уровень эффективности и 
экологичности. 

Вновь подчеркну: суверенитет, самобытное развитие ни в коем 
случае не означают изоляцию, автаркию, а, наоборот, предполагают 
активное, взаимовыгодное сотрудничество на справедливых и равно-
правных принципах. 

Если либеральная глобализация – это обезличивание, навязыва-
ние всему миру западной модели, то интеграция, напротив, – раскры-
тие потенциала каждой цивилизации в интересах целого, ради общего 
выигрыша. Если глобализм – это диктат, к этому всё сводится в ко-
нечном итоге, то интеграция – это совместная выработка общих стра-
тегий, выгодных всем. 
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В этой связи Россия считает важным активнее запускать меха-
низмы создания больших пространств, построенных на взаимодей-
ствии стран-соседей, чья экономика, социальная система, ресурсная 
база, инфраструктура дополняют друг друга. Такие большие про-
странства, по сути, и есть основа многополярного мироустройства – 
экономическая основа. Из их диалога и рождается подлинное единство 
человечества, гораздо более сложное, самобытное и многомерное, чем 
в упрощённых представлениях некоторых западных идеологов. 

Единство человечества не строится по команде «делай как я», 
«будь как мы». Оно формируется с учётом и на основе мнения всех, с 
бережным отношением к идентичности каждого общества и народа. 
Именно на таком принципе может развиваться долгосрочное взаимо-
действие в многополярном мире. 

В этой связи, возможно, стоит подумать и о том, чтобы структура 
Организации Объединённых Наций, в том числе её Совета Безопас-
ности, в большей степени отражала именно многообразие мировых 
регионов. Ведь от Азии, Африки, Латинской Америки в мире завтраш-
него дня будет зависеть намного больше, чем принято считать сего-
дня, и такой рост их влияния, безусловно, позитивен. 

Напомню, что западная цивилизация не является единственной 
даже на нашем общем евразийском пространстве. Более того, боль-
шинство населения сосредоточено именно на востоке Евразии – там, 
где возникли очаги древнейших цивилизаций человечества. 

Ценность и значение Евразии в том, что этот материк представ-
ляет собой самодостаточный комплекс, обладающий гигантскими ре-
сурсами любого рода и огромными возможностями. И чем усерднее 
мы работаем над повышением связанности Евразии, созданием новых 
путей, форм сотрудничества, тем более впечатляющих успехов доби-
ваемся. 

Успешная деятельность Евразийского экономического союза, 
быстрый рост авторитета и влияния Шанхайской организации сотруд-
ничества, масштабные инициативы в рамках «Одного пояса, одного 
пути», планы многостороннего сотрудничества по реализации транс-
портного коридора «Север – Юг» и другие, многие другие проекты в 
этой части мира, уверен, – это начало новой эры, нового этапа в раз-
витии Евразии. Интеграционные проекты здесь не противоречат, а 
взаимно дополняют друг друга, конечно, если они осуществляются 
странами-соседями в собственных интересах, а не внедряются внеш-
ними силами, чтобы расколоть евразийское пространство, превратить 
его в зону блокового противостояния. 

Естественной частью Большой Евразии могла бы быть и её за-
падная оконечность – Европа. Но многим её лидерам мешает убеж-
дённость, что европейцы лучше других, что им не пристало участво-
вать в каких-то начинаниях на равных с остальными. За таким высо-
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комерием они как-то и не замечают, что сами стали уже чужой пери-
ферией, превратились по сути в вассалов – часто и без права голоса. 

Уважаемые коллеги! 
Развал Советского Союза разрушил и равновесие геополитиче-

ских сил. Запад почувствовал себя победителем и провозгласил од-
нополярное мироустройство, в котором только его воля, его культура, 
его интересы имели право на существование. 

Теперь этот исторический период безраздельного доминирования 
Запада в мировых делах завершается, уходит в прошлое однополяр-
ный мир. Мы стоим на историческом рубеже, впереди, наверное, са-
мое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со 
времён окончания Второй мировой войны. Запад не способен едино-
лично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, а 
большинство народов мира уже не хочет с этим мириться. В этом и 
есть главное противоречие новой эпохи. Говоря словами классика, си-
туация в известной степени революционная: верхи не могут, а низы не 
хотят так уже жить, если говорить словами классика. 

Такое положение вещей чревато глобальными конфликтами или 
целой цепью конфликтов, что представляет собой угрозу для челове-
чества, в том числе и для самого Запада. Конструктивно, созидатель-
но разрешить такое противоречие – вот главная сегодняшняя истори-
ческая задача. 

Смена вех – процесс болезненный, но естественный и неизбеж-
ный. Будущее мировое устройство формируется на наших глазах. И в 
этом мировом устройстве мы должны выслушать всех, принять во 
внимание каждую точку зрения, каждый народ, общество, культуру, 
каждую систему мировоззрений, идей и религиозных представлений, 
не навязывая никому единой истины, и только на этом основании, по-
нимая свою ответственность за судьбу – судьбу народов, планеты, 
строить симфонию человеческой цивилизации. 

На этом бы и хотел закончить со словами благодарности за то 
терпение, которое вы проявили, выслушивая моё сообщение. 

Спасибо вам большое. 
Ф. Лукьянов: Спасибо большое, Владимир Владимирович, за 

столь всеохватный текст речи. 
Не могу спонтанно не уцепиться за Ваш финал, раз уж Вы вспом-

нили про революционную ситуацию, верхи и низы. Те, кто чуть по-
старше, всё это в школе учили, естественно. А Вы сами себя с кем 
больше ассоциируете: с верхами или с низами? 

В. Путин: С низами, конечно, я же с низу. 
Мама у меня была… Как вы знаете, много раз об этом говорил: 

семья рабочая. Отец – рабочий, мастером работал в последнее вре-
мя, техникум закончил; у мамы не было образования, даже среднего, 
она просто была рабочей – и нянечкой работала в больнице, и кем 
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только ни работала: и дворником работала, и сторожем ночным. Не 
хотела меня оставлять в детском саду, в яслях. 

Поэтому, конечно, я всегда очень тонко чувствую – слава богу, до 
последнего времени это было и есть, надеюсь, сохранится, – очень 
тонко чувствую пульс того, чем живёт рядовой человек. 

Ф. Лукьянов: То есть на мировом уровне Вы на стороне тех, кто 
«не хочет»? 

В. Путин: На мировом уровне – конечно, это входит в круг моих 
обязанностей, смотреть, что происходит на мировом уровне, – я за то, 
о чём только что сказал: за демократические отношения с учётом ин-
тересов всех участников международного общения, а не только инте-
ресов так называемого золотого миллиарда. 

Ф. Лукьянов: Понятно. 
Мы с Вами встречались ровно год назад. Тогда атмосфера и об-

становка международная были вполне уже напряжённые, но, конечно, 
когда мы смотрим на тот октябрь из этого, кажется, что там просто 
идиллия была. Очень многое изменилось за год, буквально мир пере-
вернулся, как некоторые говорят. Для Вас лично что изменилось за 
этот год – внутри, в Вашем восприятии мира, страны? 

В. Путин: То, что происходило и происходит сейчас, в том числе, 
скажем, на том же украинском направлении, – это не изменения, кото-
рые происходят вот сейчас или после начала специальной военной 
операции России, нет. Все эти изменения идут в течение многих лет, 
уже давно, просто на это так или иначе кто-то обращает внимание, а 
кто-то нет, но это тектонические изменения всего миропорядка. 

Знаете, эти тектонические плиты, они же постоянно находятся в 
движении там где-то, в коре земной, когда, как специалисты говорят, 
двигаются, двигаются, всё спокойно и тихо, но изменения всё равно 
происходят. Потом – раз! – зацепились. Энергия накапливается, 
накапливается, потом сдвинулись – происходит землетрясение. 
Накопление этой энергии и потом её такой всплеск привели к тем со-
бытиям, которые происходят. 

Но они происходили и раньше. Ведь в чём суть этих происходя-
щих событий? Возникают новые центры силы. Я всё время об этом го-
ворю да и не только я – разве во мне дело? Они происходят по объек-
тивным обстоятельствам. Что-то из прежних центров сил уже увядает. 
Сейчас даже не хочу говорить, почему это происходит. Но это есте-
ственный процесс роста, отмирания, изменений. Нарождаются новые 
центры силы, в основном в Азии, конечно. Африка впереди ещё. Да, 
Африка – очень бедный континент пока, но смотрите, потенциал какой 
колоссальный! Латинская Америка. Всё это будет точно совершенно 
развиваться. Происходят вот эти тектонические изменения. 

Но то, что не мы, а именно Запад довёл до сегодняшней ситуа-
ции… Если вопросы будут, я готов ещё раз к этому вернуться, к тому, 
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что происходит на Украине. Мы, что ли, совершили там госпереворот, 
который привёл к серии трагических событий, включая нашу специ-
альную военную операцию? Нет, не мы же это сделали. 

Но не важно, а важно то, что тектонические изменения происходят 
и будут происходить. Наши действия здесь ни при чём. Да, действи-
тельно, происходящие события просто высвечивают более ярко и 
подталкивают некоторые процессы, которые начинают развиваться, 
может быть, быстрей, чем это было до сих пор. Но в целом они явля-
ются неизбежными, и это происходило бы вне зависимости от того, как 
действовала бы Россия на украинском направлении. 

Ф. Лукьянов: Если про наше государство говорить, Вы что-
нибудь новое за год о нём узнали? 

В. Путин: Вы знаете, что касается нашего государства… Конечно, 
у нас есть издержки, и прежде всего это касается потерь, связанных с 
проведением специальной военной операции, я всё время об этом 
думаю, есть и экономические потери. Но есть огромные приобретения, 
и то, что происходит, без всякого сомнения, в конечном счёте – я хочу 
это подчеркнуть, – в конечном счёте идёт на пользу России и её бу-
дущего. 

С чем связано? Это связано с укреплением нашего суверенитета, 
причём по всем направлениям, и в данном случае прежде всего в эко-
номической сфере. Ведь совсем недавно ещё мы сами с тревогой ду-
мали о том, что мы превращаемся в какую-то полуколонию, мы ничего 
не можем сделать без наших западных партнёров: ни финансовых 
расчётов не можем произвести, ни технологий у нас не будет, рынков 
не будет, ни рынков сбыта, ни источников приобретения новейших 
технологий – ничего нет; стоит им только щёлкнуть, и у нас всё разва-
ливается. Ан нет, ничего не развалилось, и фундаментальные основы 
существования российской экономики и самой Российской Федерации 
оказались гораздо более сильными, чем кто-то об этом думал – даже, 
может быть, мы сами. 

Это очищение, это понимание своих возможностей, умение быст-
ро перестроиться в сегодняшней ситуации и объективная необходи-
мость не только ускорить процессы импортозамещения, но и заменить 
тех, кто уходит с нашего рынка… А оказалось, что по большинству 
направлений наш бизнес перехватывает всех тех, кто уходит. Они ещё 
на ухо шепчут: мы ненадолго уходим, мы скоро вернёмся. Ну а как? 
Продают за один доллар многомиллиардное имущество. Почему? Ме-
неджменту перепродают. Это что такое? Значит, договорённость с 
менеджментом есть, что вернутся. А как иначе-то? Что, подарки такие 
двум-трём конкретным физическим лицам, что ли, делают? Нет, ко-
нечно. Мы знаем эти настроения. 
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Поэтому это чрезвычайно важная вещь: мы сами наконец осозна-
ли – мы всё время говорим, что мы великая страна, – мы [осознали, 
что мы] великая страна, мы можем это сделать. 

Мы понимаем среднесрочные последствия негативного характе-
ра, связанные с закручиванием технологий. Так нам и так закручивали 
все критически важные технологии! Кокомовские списки вроде отме-
нили, а они реально действовали на протяжении десятилетий. Сейчас 
обострили, конечно, – ничего, выяснилось, что получается у нас, ока-
зывается. 

Ещё одна очень важная составляющая, она носит такой духовный 
характер, и, может быть, это самое главное. Во-первых, вот этот ши-
рокий лозунг – «Своих не бросаем» – на самом деле сидит глубоко в 
сердце каждого русского и представителя других этнических групп 
россиян, и готовность бороться за своих людей ведёт к сплочённости 
общества. В этом всегда была огромная сила нашей страны. Мы её 
подтвердили и укрепили, и вот это самое главное. 

Ф. Лукьянов: А есть что-то за этот год в нашей стране, что Вас 
по-настоящему разочаровало? 

В. Путин: Нет. 
Ф. Лукьянов: То есть оргвыводы не нужны? Никаких особых из-

менений не следует? 
В. Путин: Оргвыводы всегда нужны. Если Вы имеете в виду ка-

кие-то кадровые решения, это естественный процесс: всё время нужно 
думать об обновлении по различным направлениям, готовить новые 
кадры, выводить на новый уровень людей, которые способны рабо-
тать над задачами более высокого уровня, чем те, над которыми они 
работали раньше. Конечно, это естественное дело. Но так, чтобы ска-
зать, что кто-то меня в чём-то разочаровал, нужно кого-то разгонять, – 
такого нет, конечно. 

Ф. Лукьянов: Отлично. 
Владимир Владимирович, Ваше решение начать специальную во-

енную операцию в феврале было, конечно, большой неожиданностью 
для всех, в том числе и для большинства граждан России. Вы много-
кратно объясняли логику и причины, мы знаем, но всё-таки это реше-
ния такого масштаба, которые, наверное, не делаются без какого-то 
особого толчка. Что случилось перед этим решением? 

В. Путин: Уже много раз говорил, вряд ли сейчас скажу что-то но-
вое в этой аудитории. Ведь что произошло? Я уже не говорю про рас-
ширение НАТО за счёт Украины, которое было абсолютно неприем-
лемым для нас, и все это знали, но просто напрочь игнорировали 
наши интересы в сфере безопасности. И очередная попытка в конце 
прошлого года в очередной раз провалилась – нас просто послали по-
дальше, и всё, сказали: ладно, сидите там и… Ладно, не буду гово-
рить лишних слов, но, в общем, проигнорировали. Это первое. 
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Второе, что важно, – при поддержке своих западных кураторов 
представители киевского режима публично ведь отказались от выпол-
нения Минских соглашений. Руководитель сказал, что ему не нравится 
ни один пункт в Минских соглашениях. Публично же сказано! Другие 
высшие должностные лица прямо заявили, что они не собираются 
этого делать. Бывший Президент сказал, что он подписывал Минские 
соглашения, но исходил из того, что они не будут никогда реализова-
ны. Чего ещё больше-то нужно? 

Ведь одно дело – когда что-то нужно внедрить в сознание милли-
онов с помощью средств массовой информации и интернета, а другое 
дело – реальные дела, реальная политика. Вот это всё, о чём я сейчас 
сказал, проходит для миллионов людей незаметно, потому что это то-
пится в информационном поле, но мы-то это знаем. 

Вот это всё было сказано наконец. Что это означало для нас? Для 
нас означало, что мы должны что-то делать с Донбассом. Люди во-
семь лет под обстрелами живут, которые, кстати, продолжаются до 
сих пор, но мы должны были что-то для себя решить. А что мы могли 
решить? Признать их независимость. Но признать их независимость и 
бросить просто на произвол судьбы – это вообще неприемлемо. Зна-
чит, должны были сделать следующий шаг, что мы и сделали, – вклю-
чить их в состав Российского государства. Они одни не выживут, это 
очевидный факт. 

Но если мы признаём, включаем в состав Российского государ-
ства, – по их воле, мы же знаем настроения людей, – а эти самые об-
стрелы и готовящиеся очередные военные операции со стороны киев-
ского режима продолжаются и неизбежны… Они же провели две круп-
номасштабные военные операции, которые закончились безуспешно, 
но они же были. А обстрелы бы, безусловно, продолжались. Дальше 
мы что должны были делать? Проводить операцию. Чего ждать, пока 
они начнут? И мы знаем о том, что они готовятся. Конечно, это просто 
неизбежная логика событий. 

И эта логика была сформирована не нами. В 2014 году зачем 
надо было проводить на Украине госпереворот? Янукович фактически 
отказался от власти, согласился провести выборы досрочно. Ясно бы-
ло, что шансов – Виктор Фёдорович на меня не обидится, – у него бы-
ло мало шансов, если они вообще были. И зачем надо было в этих 
условиях проводить кровавый антигосударственный, антиконституци-
онный переворот? Ответа нет. Но может быть только один ответ – по-
казать, кто в доме хозяин: всем сидеть – извините меня, перед дама-
ми прошу извинения, – всем сидеть на попе ровно и не крякать, будет 
так, как мы скажем. По-другому я просто не могу объяснить эти дей-
ствия. 

Совершили госпереворот – люди не захотели это признавать ни в 
Крыму, ни в Донбассе, и всё пришло к сегодняшним трагическим со-
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бытиям. Но что мешало тому же так называемому Западу реализовать 
договорённости, которые были достигнуты в Минске? 

Мне лично говорили: в тех условиях и ты бы всё подписал, если 
бы был в таких условиях. Но, послушайте меня, они же подписали! 
Подписали и настаивали на том, чтобы руководители двух тогда не-
признанных республик Донбасса поставили свои подписи. Потом взя-
ли одного из них убили вообще – Захарченко. 

Все эти действия и привели к сегодняшним трагическим событи-
ям, вот и всё. 

Ф. Лукьянов: А нет у Вас ощущения, которое, честно говоря, есть 
в обществе, что противника недооценили? 

В. Путин: Нет. Вы знаете, в чём дело? Дело в том, что мы видели, 
что происходит. 

Восемь лет создавали укрепрайон на достаточно большую глуби-
ну в Донбассе, и, конечно, лезть туда, постоянно нести потери безос-
новательно и бессмысленно – это первое. Второе – мы прекрасно пони-
мали и отдавали себе отчёт в том, что этот процесс будет продолжать-
ся, и чем дальше, тем было бы для нас хуже, труднее, опаснее, и мы 
несли бы больше потерь. Вот какими соображениями мы руководство-
вались. Натовское освоение территории полным ходом шло – и сейчас 
идёт, и тогда шло. Эти укрепрайоны были бы не только по сегодняшней 
линии соприкосновения в Донбассе – везде были бы. Вот и всё. 

То, что сейчас мы видим, когда с юга и с севера наши войска «об-
жимают» Донбасс, – это одно. А в условиях, когда бы ещё несколько 
лет создавали там укрепрайоны по всей стране, проводили обучение 
и накапливали бы там системы вооружений, которых никогда не было, 
у многих и сейчас нет, была бы абсолютно другая ситуация для Рос-
сии, даже с точки зрения проведения этой специальной военной опе-
рации. 

Ф. Лукьянов: Вы неоднократно говорили и писали в программной 
статье, что мы один народ. Вы не изменили эту точку зрения за год? 

В. Путин: Нет, конечно. А как можно это изменить? Это историче-
ский факт. 

В IX веке на наших территориях зарождалась российская государ-
ственность – сначала в Новгороде, потом в Киеве, потом всё это вме-
сте росло. Это единый народ. Говорили на одном языке – на древне-
русском, и изменения в языке начали возникать, по-моему, только в 
XIV или в XV веке под влиянием Польши, потому что западные части 
Российского государства оказались в разных странах. Вот отсюда из-
менения пошли. 

Конечно, я уже об этом говорил, с развитием того или иного этно-
са возникают разные процессы. Если какая-то часть этого единого эт-
носа в какой-то момент решила, что они достигли такого уровня, что 
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они считают себя отдельным народом, относиться к этому можно 
только с уважением, конечно. 

Но этот процесс происходил не сам по себе. Он происходил, во-
первых, как я уже сказал, потому что часть древнерусских западных 
земель оказалась в составе других государств по целому ряду причин. 

Эти государства стали продвигать там свои интересы. Те части, 
которые попали в Польшу, там происходило явное ополячивание и так 
далее. Язык начал меняться. Я уже говорил об этом, когда Украина 
присоединялась к России, писали письма-то в Варшаву и в Москву. В 
архиве же лежат документы. Там написано: мы, русские православные 
люди, обращаемся к Вам с тем-то, с тем-то. В Москву обращались с 
просьбой принять в состав России, в Польшу обращались с требова-
нием соблюдать интересы и их православные традиции. Но писали: 
мы, русские православные люди. Это же не я сказал. Это та часть 
народа, которую мы сейчас называем украинцами. 

Да, дальше всё начало происходить по своим законам. Возникла 
огромная Российская империя. Европейские страны пытались и отча-
сти создали такой барьер между собой и Российской империей, из-
вестный принцип ещё с античных времен: разделяй и властвуй. Вот и 
начались попытки раздела единого русского народа. В XIX веке это 
начало происходить, приобретало всё бо́льший и бо́льший размах и 
поддерживалось прежде всего с Запада. Конечно, в части населения 
это культивировалось, кому-то это начало нравиться и по особенности 
своей, и исторической, и языковой. 

Конечно, это начали использовать, именно с этой целью – разде-
ляй и властвуй. Ничего здесь такого необычного нет, но достигли 
определённых целей, безусловно. А потом это выродилось вообще в 
сотрудничество с Гитлером во время Второй мировой войны, когда 
украинских коллаборационистов использовали для проведения акций 
по уничтожению и русских, и поляков, и евреев, и белорусов. Это же 
хорошо известно, это исторический факт: каратели поручали самые 
грязные, кровавые дела прежде всего бандеровцам. Всё это часть 
нашей истории. Но то, что в основе своей русские и украинцы, по сути, 
это один народ, – здесь это исторический факт. 

Ф. Лукьянов: У нас же тогда гражданская война получается с ча-
стью собственного народа. 

В. Путин: Отчасти да. Но мы оказались в разных государствах, к 
сожалению, в силу целого ряда причин, и прежде всего потому что, 
создавая Советский Союз после крушения империи, как я уже писал в 
своих статьях и говорил неоднократно, большевистское руководство 
того времени приняло решения, дабы ублажить националистически 
настроенную часть большевиков, которые были родом с Украины, 
наделить их исконно русскими историческими территориями, не спра-
шивая население, которое проживало на этих территориях. Передали 
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туда всю Малороссию, всё Причерноморье, весь Донбасс, причём 
Донбасс сначала решили отдать в Россию, потом приехала делегация 
с Украины, пришли к Владимиру Ильичу Ленину, он вызвал предста-
вителя Донбасса и сказал, что надо перерешать. Вот перерешили – 
отдали назад, в Украину. 

В этом смысле Украина, конечно, складывалась как искусственное 
государство. Тем более что после Второй мировой войны – это же то-
же исторический факт – Сталин взял и передал в Украину ряд поль-
ских территорий, ряд венгерских, ряд румынских, отобрав у этих стран 
их территории. Он полякам, которые не участвовали в гитлеровской 
коалиции, отдал часть восточных немецких земель. Это же хорошо 
известно всё, это же исторические факты. Таким образом сложилась 
сегодняшняя Украина. 

Честно говоря, я вот просто сейчас вот о чём подумал: откровенно 
говоря, единственным настоящим, таким серьёзным гарантом украин-
ской государственности, суверенитета и территориальной целостно-
сти могла бы быть только Россия, которая и создала сегодняшнюю 
Украину. 

Ф. Лукьянов: Про гарантов говорили, я помню, весной, потом всё 
это куда-то ушло. 

Вопрос, наверное, риторический, учитывая, что идут боевые дей-
ствия, там много всего, но и Вы, и официальные российские лица не-
однократно говорили, что специальная операция идёт по плану. Всё-
таки, какой план, честно говоря, общество не очень понимает. В чём 
план? 

В. Путин: Вы понимаете, мы изначально ведь, я изначально гово-
рил, прямо в день начала операции: самое главное у нас – это по-
мощь Донбассу. Я уже упоминал об этом, и если бы мы действовали 
иначе, мы не смогли бы там с двух сторон вокруг Донбасса разместить 
наши Вооружённые Силы – это первое. 

Второе. Луганская Народная Республика освобождена полностью. 
Идут военные мероприятия, связанные с самой Донецкой Республи-
кой, и, конечно, когда наши войска подошли и с юга, и с севера, и ста-
ло очевидным, что люди, проживающие на этих исторических ново-
российских территориях, видят своё будущее вместе с Россией. Как 
мы могли на это не откликнуться? 

Поэтому произошли и те события, свидетелями которых мы все 
являемся. Они возникли в ходе, как логическое продолжение ситуа-
ции, которая сложилась на данный момент времени. Но план был и 
цель одна – помощь людям, которые проживают на Донбассе. Из это-
го мы исходим. А что конкретно там, что планирует Генеральный 
штаб, я знаю, конечно, что, но, мне кажется, что это не тот случай, ко-
гда нужно в деталях об этом разговаривать. 

Ф. Лукьянов: Спасибо. 
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Дорогие друзья, я удовлетворил своё первичное любопытство, 
монополизируя всё. Теперь, пожалуйста, желающие могут задать во-
просы. 

Давайте начнём. Иван Сафранчук. 
И. Сафранчук: Иван Сафранчук, МГИМО. 
Вы сказали, что нам предстоит очень важное десятилетие в раз-

витии мира и нашей страны. Но создаётся такое впечатление, что есть 
некоторая дверь в это десятилетие. 

Вот у меня как раз вопрос об этой двери. 
В последнее время многократно возрос накал ядерной риторики. 

Украина от просто безответственных заявлений перешла к практиче-
ской подготовке ядерной провокации, представители Соединённых 
Штатов и Британии делают заявления, в которых звучат нотки о допу-
стимости применения ядерного оружия. 

Байден, скажем, говорит о ядерном Армагеддоне, и тут же в Аме-
рике идут комментарии в том духе, что, мол, не страшно. И при этом 
Соединённые Штаты в ускоренном порядке размещают в Европе мо-
дернизированные тактические ядерные бомбы. Получается что-то 
вроде того, что ядерным оружием бряцают, а уроки Карибского кризи-
са признавать отказываются. 

Вот поясните, пожалуйста, Владимир Владимирович: мир дей-
ствительно находится на пороге возможности применения ядерного 
оружия? И как в этих условиях будет себя вести Россия как ответ-
ственная мировая ядерная держава? 

Спасибо. 
В. Путин: Смотрите: пока ядерное оружие существует, всегда су-

ществует опасность его применения – первое. 
Второе – цель сегодняшней возни вокруг угроз и возможного при-

менения ядерного оружия очень примитивная, и я вряд ли ошибусь, 
если скажу, в чём она заключается. 

Я уже говорил о том, что вот этот диктат западных стран, их по-
пытка надавить на всех участников международного общения, в том 
числе на нейтральные или дружественные нам страны, заканчивается 
ничем, и они ищут дополнительные аргументы для того, чтобы убе-
дить наших друзей или нейтральные государства в том, что нужно 
всем вместе противостоять России. 

Провокация с ядерным оружием, нагнетание возможности самого 
тезиса о возможном применении со стороны России ядерного оружия 
используется именно для достижения этих целей – повлиять на наших 
друзей, на наших союзников, повлиять на нейтральные государства, 
сказать им: смотрите, кого вы там поддерживаете, какая Россия 
страшная страна, не надо её больше поддерживать, не надо с ней со-
трудничать, не надо у неё ничего закупать, не надо им ничего прода-
вать. На самом деле это примитивная цель. 
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Что происходит в действительности? Мы ведь инициативно ниче-
го никогда не говорили по поводу возможного применения Россией 
ядерного оружия, а только намёками отвечали на те заявления, с ко-
торыми выступали лидеры западных стран. 

Госпожа Лиз Трасс, недавняя премьер-министр Великобритании, 
она же прямо сказала в разговоре с представителем прессы: «Да, Ве-
ликобритания – ядерная держава. В обязанности премьер-министра 
входит возможное применение, и я сделаю это». Это не дословно, но 
близко к тексту. «Я к этому готова». 

Понимаете, и никто ведь никак не отреагировал. Допустим, она 
ляпнула там – девушка немножко не в себе. Как можно такие вещи го-
ворить публично? Сказала. 

Поправили бы её, в Вашингтоне бы публично сказали: мы к этому 
не имеем никакого отношения, мы не знаем. И обижать не надо было, 
а просто отмежеваться. Ведь молчат все. А что мы должны думать? 
Мы думали, что это согласованная позиция, что нас начинают шанта-
жировать. И что, нам совсем молчать и сделать вид, что мы ничего не 
слышали, что ли? 

Серия других заявлений идёт по этому поводу. Руководство киев-
ского режима постоянно говорит о своём стремлении обладать ядер-
ным оружием. Вот это первая часть Марлезонского балета. А дальше? 

Постоянно идут разговоры о том, что мы творим на Запорожской 
атомной электростанции. А что же мы там творим? 

Так прямо иногда говорят. Постоянно намекают на то, что мы об-
стреливаем Запорожскую атомную электростанцию. Ну они сбрендили 
совсем, нет? Мы же контролируем эту атомную электростанцию. Там 
же войска находятся наши. 

Я разговаривал, уже пару месяцев прошло, наверно, с одним из 
западных лидеров. Говорю: что надо сделать? Он говорит: уберите 
тяжёлое оружие с Запорожской атомной электростанции. Я говорю: 
согласен, мы уже сделали это, там нет никакого тяжёлого оружия. 
«Да? Ну, другое уберите». (Смех.) 

Чушь какая-то, понимаете? Вот вы смеётесь, это смешно. Но на 
самом деле это почти дословно. 

Я же говорю: послушайте, вы просили, чтобы там, на станции, 
находились представители МАГАТЭ, мы же согласились, они там. 

Они живут прямо на территории атомной электростанции. Они 
своими глазами видят, что происходит, кто стреляет и откуда снаряды 
летят. Ведь никто не говорит о том, что украинские войска обстрели-
вают атомную электростанцию, – никто. А нагнетают ажиотаж, обви-
няя в этом Россию. Это бред. Казалось бы, бред, но это происходит 
же на самом деле так. 

Тоже уже публично говорил о том, что, по-моему, три или четыре 
линии высоковольтные электропередачи повалили диверсионные 
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группы киевского режима вокруг Курской атомной электростанции. Но, 
к сожалению, ФСБ не смогло их поймать. Поймают, надеюсь, когда-
нибудь. Ушли. Но они же это сделали. 

Мы проинформировали всех западных партнёров – тишина, как 
будто ничего не происходит. То есть они стремятся к какому-то ядер-
ному инциденту, чтобы возложить ответственность на Россию и раз-
дуть какой-то новый виток борьбы с Россией, санкции против России и 
так далее. Другого смысла я просто не вижу. Это же происходит. 

Теперь новая задумка. Мы же не случайно обнародовали данные 
спецслужб по поводу того, что готовят какой-то инцидент с так назы-
ваемой грязной бомбой, это же просто сделать. Мы даже знаем, где 
примерно это делается. Остатки ядерного топлива немножко преобра-
зовали, технологии, имеющиеся на Украине позволяют это сделать, 
загрузили в «Точку-У», подорвали это устройство, сказали, что это 
Россия сделала, нанесла ядерный удар. 

Но нам не нужно этого делать, для нас смысла нет никакого в 
этом – ни политического, ни военного. Нет, это же делают. И это я дал 
указание Шойгу позвонить всем его коллегам и проинформировать об 
этом. Мы не можем проходить мимо таких вещей. 

Сейчас говорят: МАГАТЭ хочет приехать и проверить ядерные 
объекты Украины. Мы – за, и как можно быстрее нужно это сделать, и 
как можно шире, потому что мы знаем, что сейчас киевские власти де-
лают всё для того, чтобы замести следы этой подготовки. Они рабо-
тают над этим. 

Ну и, наконец, по поводу применения-неприменения. Единствен-
ная страна в мире, которая применила ядерное оружие против не-
ядерного государства, – это Соединённые Штаты Америки, они сде-
лали это дважды в отношении Японии. С какой целью? Военной целе-
сообразности не было вообще никакой, ноль. Какая была целесооб-
разность применять против Хиросимы и Нагасаки, практически против 
мирного гражданского населения ядерное оружие? Что, была угроза 
территориальной целостности Соединённых Штатов? Суверенитету? 
Да нет, конечно. Да и военной целесообразности уже не было – воен-
ная машина Японии была сломана, возможности к сопротивлению 
были сведены практически к нулю, зачем нужно было добивать Япо-
нию ядерным оружием? 

Кстати, в японских учебниках, как правило, пишут, что это союзни-
ки нанесли ядерный удар по Японии. Так держат эту Японию, что даже 
в учебниках школьных не могут написать правду. Хотя вроде каждый 
год вспоминают об этой трагедии. Молодцы американцы, просто надо 
брать пример, наверное, в чём-то с них. Просто красавцы. 

Но это происходит, это и есть жизнь. Так вот США – единственная 
страна в мире, которая применила ядерное оружие и сделала это, по-
тому что посчитала, что это в их интересах. 
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Что касается России… У нас есть Военная доктрина, пусть её 
прочитают. В соответствующей статье этой Военной доктрины напи-
сано, в каких случаях, по какому поводу, в связи с чем и каким обра-
зом Россия считает возможным применение оружия массового уни-
чтожения в виде ядерного оружия для защиты своего суверенитета, 
территориальной целостности, для обеспечения безопасности рос-
сийского народа. 

Ф. Лукьянов: У нас буквально завтра 60 лет главного дня Кариб-
ского кризиса – кульминация, когда, собственно, решили отступить. 

Вы можете представить себя в роли одного из лидеров, вернее, 
Хрущёва, получается? Мы можем до такого дойти? 

В. Путин: Ни в коем случае. 
Ф. Лукьянов: Не дойдём? 
В. Путин: Нет, я не могу себя представить в роли Хрущёва, ни в 

коем случае. (Смех.) 
Ф. Лукьянов: Хорошо. А в роли лидера, которому придётся ре-

шать такой вопрос? 
В. Путин: Мы готовы к решению любых вопросов, мы же не отка-

зываемся. Мы в декабре прошлого года предложили Соединённым 
Штатам продолжить диалог по стратегической стабильности, они нам 
ничего не ответили. В декабре прошлого года. Тишина. 

Если хотят, мы готовы, пожалуйста. А если не хотят – не надо, мы 
развиваем свои современные технологии, средства доставки, в том 
числе гиперзвуковое оружие. Нам в принципе-то ничего не нужно, мы 
самодостаточно себя чувствуем. 

Да, понятно, что когда-то они нас догонят и по гиперзвуковому 
оружию, это очевидно: высокотехнологичная страна, – это только во-
прос времени. Но пока не догнали. У нас всё есть, и мы развиваем эти 
технологии. Если кто-то хочет с нами вести диалог на этот счёт, мы 
готовы, пожалуйста. 

Ф. Лукьянов: Расиган Махарадж, пожалуйста. 
Р. Махарадж (как переведено): Большое спасибо. 
Вы ответили на конкретный вопрос, который я поднимал ранее, но 

я хотел бы расширить его. 
Ускорение и обострение кризисов продолжается, всё больше рас-

крывая ту трудную ситуацию, в которой мы находимся, и наши систе-
мы толкают нас на это. Поэтому неравноправные обмены продолжа-
ются, как Вы отметили, неравномерное распределение, в особенности 
человеческого потенциала и компетенций. Всё это делает будущее 
возможное примирение и реформы невозможными. Тем не менее си-
стема гегемонии, её будущее в крайней степени туманно. Будущее, 
похоже, будет довольно мрачным, особенно с точки зрения реформы 
системы платежей. 
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Что Вы думаете, как сейчас может выглядеть более демократич-
ный вариант, работоспособная альтернатива текущей системе расчё-
тов и платежей? 

В. Путин: Это один из ключевых вопросов сегодняшнего развития 
и будущего, не только финансовой системы, но и мироустройства. Вы 
попали прямо в десятку. 

После Второй мировой войны Соединённые Штаты создали Брет-
тон-Вудскую систему, укрепили её многократно, по самым разным век-
торам работали, создали международные институты, которые нахо-
дятся под их контролем и в сфере финансов, и в сфере международ-
ной торговли. Но они дают сбой – очевидно. 

Огромная ошибка со стороны Штатов, я уже говорил об этом, ис-
пользовать доллар в качестве оружия в борьбе за свои политические 
интересы. Это подрывает доверие к доллару и к другим резервным 
валютам, капитально подрывает – поверьте мне, я знаю, что я говорю. 
Потому что все задумались: стоит ли держать золотовалютные резер-
вы в долларах? 

Не так просто выйти из доллара, потому что у американцев со-
здана очень мощная система, которая держит эти резервы, не выпус-
кает их, по сути дела. Выйти очень сложно, но на будущее все заду-
мались. Я уже сказал, могу только повторить, в чём мы видим буду-
щее международной финансовой системы. 

Во-первых, это общий посыл, но тем не менее: всем странам 
должно быть обеспечено суверенное развитие, и нужно относиться с 
уважением к выбору любой страны. Это тоже важно, даже примени-
тельно к финансовой системе. Она должна быть независимой, депо-
литизированной, и, конечно, она должна быть основана на финансо-
вых системах ведущих стран мира. 

И вот если это будет создано, а это непростой процесс, очень 
сложный, но это возможно, тогда более эффективно будут работать и 
международные институты – их нужно либо реформировать, либо со-
здавать заново – помощи тем странам, которые в этой поддержке 
нуждаются. 

И прежде всего нужно будет на базе этой новой финансовой си-
стемы обеспечить трансфер образования и передачи технологий. 

Если всё вместе это суммировать, собрать как палитру необходи-
мых к реализации возможностей, то и сама экономическая модель, и 
финансовая система, она будет отвечать интересам большинства, а не 
только интересам этого «золотого миллиарда», о котором мы говорили. 

Как предтеча, что ли, созданию такой системы – это, конечно, 
необходимость расширения расчётов в национальных валютах. С учё-
том того что финансовые власти США используют доллар как оружие 
и создают проблемы для расчетов не только нам, но и нашим партнё-



«       » 
 

 35

рам, и другим странам, конечно, стремление к независимости, оно 
неизбежно будет развивать расчёт в национальных валютах. 

Например, с Индией у нас по экспорту, по-моему, уже 53 процента 
расчёта в национальных валютах, по импорту 27 процентов примерно. 
И с другими странами очень активно развивается расчёт. С Китаем 
очень активно развиваются расчёты в юанях и в рублях и с другими 
странами – перечислять всех не буду. 

Так что, что касается собственной финансовой системы, на мой 
взгляд, генеральный путь развития – это создание деполитизирован-
ной, основанной на национальных валютных системах, наднацио-
нальной мировой валютной системы, которая бы, безусловно, обеспе-
чила расчёт. Это возможно. В конечном итоге, так или иначе, сделали 
первые шаги в расчётах в национальных валютах, потом – на регио-
нальном уровне. Мне кажется, этот процесс будет развиваться. 

Ф. Лукьянов: Коллеги, пожалуйста, когда задаёте вопросы, пред-
ставляйтесь. Расиган Махарадж – из ЮАР. Чтобы понятно было. 

Александр Искандарян. 
А. Искандарян: Владимир Владимирович, я из Армении приехал, 

и вопрос мой касается моей страны, моего региона. 
В последнее время активизировались дискуссии о подготовке до-

говора между Арменией и Азербайджаном. И эти дискуссии в основ-
ном о том, что существуют два конкурирующих проекта: так сказать, 
российский, предлагаемый российским посредником, и западный. Си-
туация довольно рискованная, и вообще в регионе есть риски, ситуа-
ция не очень спокойная. 

Что Россия в этом смысле думает, каким образом Россия собира-
ется реагировать на эту ситуацию и каким образом Россия планирует 
действовать в дальнейшем в этом контексте? 

В. Путин: Вы знаете, я не знаю даже, говорили об этом публично 
раньше или нет – может, и говорили, а может, нет, – но я скажу, не 
вижу здесь, если даже не говорили, никаких секретов. 

Мы в течение многих лет вели диалог с армянской стороной и 
предлагали урегулировать вопрос, связанный с Карабахом, следую-
щим образом. Ведь Армения фактически контролировала семь райо-
нов Азербайджана, мы говорили: давайте будем двигаться к нормали-
зации отношений. Есть два района, Кельбаджарский и южнее, коридо-
ры эти, большие районы. На каком-то этапе договоримся с азербай-
джанской стороной – отдайте пять районов. Они не нужны, бессмыс-
ленны, они просто пустуют, там люди ушли, фактически изгнаны были 
с этих территорий. Зачем их держать? Смысла никакого нет. А для 
связи с Карабахом – два района, огромные между прочим, вполне до-
статочно. 

Мы считаем, что это было бы справедливо – вернуть беженцев и 
так далее, это было бы хорошим шагом к нормализации ситуации в 
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регионе в целом. Армянское руководство пошло своим путём. Как из-
вестно, это привело к той ситуации, которая сложилась на сегодняш-
ний день. 

Теперь вопрос об урегулировании, о мирном договоре. Наша по-
зиция заключается в том, что этот мирный договор, конечно, нужен, и 
мы поддерживаем мирное урегулирование, так же как и делимитацию 
границы, и полное урегулирование пограничного вопроса – мы за это. 
Вопрос, какой вариант избрать. Это дело Армении, армянского народа 
и армянского руководства. В любом случае, какой бы ни был выбран 
вариант, если это приведёт к миру, мы только за. 

Но мы не собираемся ничего навязывать, мы не можем и не соби-
раемся Армении что-то диктовать. Если армянский народ и сегодняш-
нее армянское руководство считают, что нужно выбрать какой-то кон-
кретный вариант этого мирного договора… Так называемый вашинг-
тонский, насколько я понимаю, предусматривает признание суверени-
тета Азербайджана над Карабахом в целом. Если Армения так счита-
ет – пожалуйста. Мы поддержим любой выбор армянского народа. 

Если армянский народ и армянское руководство считает, что Ка-
рабах имеет какие-то свои особенности, что надо эти особенности 
учитывать и как-то это нужно обговорить в будущем мирном договоре, 
такое тоже возможно. Но, безусловно, нужно договариваться с Азер-
байджаном. Надо, чтобы эти договорённости были приемлемы и для 
другой стороны – для Азербайджана. Это очень сложный, прямо гово-
ря, тяжёлый вопрос. 

Но Армения является нашим стратегическим партнёром, союзни-
ком, и мы, конечно, в значительной степени, имея в виду интересы 
Азербайджана, будем ориентироваться на то, что будет предлагать 
сама Армения. 

Ф. Лукьянов: Вы два года назад на наших же беседах очень вы-
соко отозвались о Президенте Эрдогане, что он хвостом не виляет и 
настоящий мужик. За эти два года много чего тоже произошло. Ваша 
оценка осталось той же? 

В. Путин: Да, он крепкий, сильный руководитель, который руко-
водствуется прежде всего, а может быть, исключительно интересами 
Турции, турецкого народа, интересами турецкой экономики. В значи-
тельной степени этим объясняется его позиция и в вопросах энергети-
ки, в вопросах строительства, скажем, «Турецкого потока». 

Мы предложили сейчас создать газовый хаб на территории Тур-
ции для потребителей в Европе. Турецкая сторона согласилась – то-
же, конечно, прежде всего исходя из своих собственных интересов. В 
сфере туризма много интересов, в строительном секторе очень много 
интересов, в сельском хозяйстве. У нас очень много совпадающих 
векторов взаимных интересов. 
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Президент Эрдоган никогда не позволяет сесть себе на шею и ру-
ководствоваться интересами третьих стран. Но он, конечно, защищает 
– и в диалоге с нами – прежде всего свои интересы. В этом смысле 
Турция в целом и Президент Эрдоган в частности являются непро-
стыми партнёрами: многие решения рождаются в длительных и не-
простых спорах, переговорах. 

Но есть стремление с обеих сторон достичь этих договорённостей, 
и мы, как правило, эти договорённости достигаем. В этом смысле Эрдо-
ган, конечно, последовательный и надёжный партнёр. Пожалуй, это, 
наверное, самая главная характеристика: он надёжный партнёр. 

Ф. Лукьянов: Асам он сесть на шею не пытается? Вам, например? 
В. Путин: Вы знаете, я же сказал, что Президент Турции – непро-

стой партнёр, он всегда отстаивает свои интересы – не личные, а ин-
тересы страны, но нельзя сказать, что он пытается сесть на шею. 

Он просто борется за то решение, которое, по мнению его прави-
тельства, его советников, является оптимальным. Мы боремся за то, 
чтобы принимаемые решения были оптимальными для нас. Как прави-
ло, повторяю, находим эти решения даже по очень чувствительным во-
просам: в Сирии, допустим, в вопросах безопасности, в экономике в том 
числе, по инфраструктуре. До сих пор нам всё это удавалось делать. 

Повторяю ещё раз, это чрезвычайно важно: мы понимаем, что, если 
мы прошли трудный путь, было трудно договориться, но мы договори-
лись о чём-то, можно быть уверенным в том, что это будет сделано. Это 
самое важное – надёжность и стабильность в этих отношениях. 

Д. Джаятиллека (как переведено): Меня зовут Даян Джаятиллека, 
я из Шри-Ланки. 

Господин Президент, говорят, что сейчас Россия сталкивается с 
прокси-войной, которую коллективный Запад и НАТО ведут с Вами чу-
жими руками. 

Если это так, возможно, это самая серьёзная угроза, с которой 
Россия сталкивалась с 1941 года – тогда началась Великая Отече-
ственная война. Коммунист, тогдашний лидер СССР решил наладить 
диалог с РПЦ, для того чтобы создать широкий фронт для защиты 
России. 

Могли бы Вы сказать, что схожим образом Вы могли бы вернуться 
к этому наследию, например к наследию 1917 года, для того чтобы 
воспользоваться старым наследием, которое могло бы быть полез-
ным, например наследием Красной Армии? Могли бы, например, вос-
пользоваться помощью коммунистических элементов, как бы мало их 
ни было, для того чтобы и они вошли в этот широкий патриотический 
фронт? 

В. Путин: Моя позиция заключается в том, что я считаю необхо-
димым использовать всё наше историческое наследие. Я считаю, что 
нельзя отказываться ни от чего: ни от того положительного, что в ис-
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тории России было связано с царской империей, ни от того положи-
тельного, а было немало положительного, в истории Советского Сою-
за. И там, и там были свои минусы, свои проблемы, они по-разному 
преодолевались и имели разные последствия. 

Что касается отношений с левой частью нашего политического 
спектра и с другими политическими течениями… Вы знаете, ведь осо-
бенность сегодняшней России заключается в том, что по поводу борь-
бы с внешними угрозами у нас практически полный консенсус. Да, есть 
люди абсолютно прозападной ориентации, которые живут там в ос-
новном: ментально там, семьи у них там, дети там учатся. Да, есть та-
кая небольшая часть, но она всегда была и всегда есть во всех стра-
нах – ничего здесь особенного. Но в целом консолидация очень боль-
шая вне зависимости от политической окраски и взглядов по поводу 
путей развития самой России. 

Люди коммунистических убеждений считают, что нужно в основ-
ном всё национализировать опять, всё «огосударствлять» нужно и так 
далее. Насколько это эффективно – трудно сказать. В чём-то и где-то, 
в какой-то конкретной исторической ситуации мы тоже не отказываем-
ся от этого, у нас даже есть закон о национализации. Но мы этого не 
делаем – нет необходимости никакой. 

Мы исходим из того, что нужно использовать наиболее эффек-
тивные инструменты развития страны, рыночные принципы, но под 
контролем, разумеется, государства, государственной власти, под 
контролем народа и, используя эти преимущества, направлять их на 
главные цели – на повышение благосостояния страны, на борьбу с 
бедностью, на расширение наших усилий и достижение лучших ре-
зультатов в области жилищного строительства, образования, здраво-
охранения, решение других чрезвычайно важных для людей вопросов. 

Поэтому мы работаем и с уважением относимся к тем людям, ко-
торые придерживаются левых взглядов, в том числе коммунистиче-
ских убеждений. Советский Союз, как Вы правильно сказали, сами 
упомянули, жил долгое время под контролем, под руководством Ком-
мунистической партии. Сейчас не буду вдаваться в детали: что было 
хорошо, что плохо. 

Вы упомянули о религиозных организациях, но они у нас все – у 
нас четыре традиционные религии, – все настроены исключительно 
патриотически. Что касается Русской православной церкви, она всегда 
на протяжении всей истории была со своей паствой, со своим наро-
дом – то же самое происходит и сегодня. 

Ключевое отличие, может быть, сегодняшнего дня во взаимоот-
ношениях с конфессиями, с нашими традиционными конфессиями, за-
ключается в том, что мы не только внешне, но мы по существу не 
вмешиваемся в жизнь религиозных организаций. Они у нас, может 
быть, в гораздо более свободном положении находятся, чем во многих 
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странах, которые считают себя демократическими. Мы никогда не ока-
зываем никакого давления. Мы считаем, что мы перед ними в долгу, 
потому что за советское время их имущество разбазарили, вывезли за 
границу, распродали там и так далее, то есть нанесли большой ущерб 
религиозным организациям, в том числе и Русской православной 
церкви. 

Мы стараемся поддержать все наши конфессии, но мы не вмеши-
ваемся в их работу. И, наверное, такого никогда раньше и не было, 
чтобы, с одной стороны, был общий патриотический настрой, связан-
ный с развитием страны и внутри нашего государства и связанный с 
поддержанием наших интересов вовне, но при этом мы предоставля-
ем полную свободу их деятельности. Такое взаимоотношение, такая 
ситуация, мне кажется, приносит нужный нам результат. 

Ф. Лукьянов: Прошу. Кубат Рахимов. 
К. Рахимов: Кубат Рахимов, Киргизская Республика. 
Уважаемый Владимир Владимирович! 
Россия – действительно безусловный лидер нового антиколони-

ального движения. Также во всём мире широкий отклик получает при-
верженность России традиционным консервативным ценностям. Но за 
время работы нашего Валдайского клуба мы увидели очень серьёз-
ный запрос на социальную справедливость, на справедливую органи-
зацию общественных отношений. 

Как Вы это видите и чем могли бы мы быть полезны как эксперты 
Валдайского клуба? Это первый мой вопрос. 

Второй вопрос: как Вы оцениваете перспективы переноса столицы 
Российской Федерации в центр страны, фактически в центр Евразий-
ского континента, для того чтобы быть ближе к странам Шанхайской 
организации сотрудничества? 

В. Путин: Что касается более справедливого социального устрой-
ства в России, то у нас по Конституции Россия является социальным 
государством, и, конечно, всё, что мы делаем, все наши националь-
ные цели развития посвящены именно решению социальных задач. 
Здесь можно говорить часами, времени даже сегодняшнего дня будет 
недостаточно. Всё, что мы делаем, направлено именно на это – на ре-
шение социальных задач, которые стоят перед Российским государ-
ством. И у нас их очень много, в том числе много нерешённых задач. 

Уже об этом говорил, ещё раз повторю: нам нужно развивать эко-
номику и на этой базе решать вопросы здравоохранения, образова-
ния, технологического развития, менять структуру нашей экономики. 
Структурные изменения – самое главное. Будет меняться рынок тру-
да, и в этой связи, конечно, мы должны подумать о тех людях, кото-
рые будут высвобождаться со старых мест работы, давать им новые 
компетенции, проводить переобучение и так далее. 
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Что касается Валдайского клуба, здесь собираются эксперты са-
мых разных направлений. Если на экспертном уровне нам будут под-
сказывать тенденции развития по ключевым направлениям, мы, ко-
нечно, были бы благодарны, для того чтобы иметь в виду ваше мне-
ние при строительстве наших планов, учитывая вашу позицию по этим 
тенденциям, о которых я сейчас сказал. Потому что понимая, что бу-
дет завтра, можно и нужно строить политику сегодня. 

По поводу переноса столицы – да, такие разговоры и у нас есть. У 
нас переносили когда-то столицу, и неоднократно это было в истории 
Российского государства. Исторически, ментально центр России всегда 
ассоциируется с Москвой, и, на мой взгляд, какой-то необходимости… 

Есть проблемы в развитии столицы как мегаполиса, и должен ска-
зать, что под руководством команды действующего мэра Собянина 
они решаются гораздо лучше, чем во многих других странах мира и во 
многих других мегаполисах. 

Был период, когда здесь нарастали – они и сейчас отчасти нарас-
тают – проблемы, связанные с транспортом, с развитием социальной 
инфраструктуры и так далее. Но всё-таки за последние годы мэр Со-
бянин очень многое сделал для того, чтобы эти угрозы купировать и, 
наоборот, создавать условия для того, чтобы москвичи и те, кто при-
езжает в Москву для работы, либо гости Москвы, приезжающие сюда с 
туристическими целями, чувствовали себя здесь комфортно. Очень 
многое сделано для развития города в последние несколько лет. 

Проблема излишней централизации всех федеральных структур в 
Москве существует. Я, например, сторонник делать так же, как в неко-
торых других странах, а именно: децентрализовать эти полномочия и 
центральные, столичные компетенции в других регионах России. 
Например, мы судебный центр создаём в Петербурге. Там уже Кон-
ституционный Суд работает, есть конкретные планы строительства 
Верховного Суда. Делать это нужно не спеша, спокойно, создавая су-
дебному сообществу благоприятные условия для работы в том же са-
мом Петербурге. И мы будем это делать без всякой спешки и суеты. 

Некоторые крупные компании, которые, скажем, работают на са-
мом деле в Сибири, а центральные органы управления имеют в 
Москве, могли бы там разместить свои штаб-квартиры. Это, кстати, и 
происходит. «РусГидро», например, там обосновывается, в Сибири, в 
Красноярске, по-моему, штаб-квартиру свою оборудуют. 

И некоторые центральные органы власти могли бы быть рассре-
доточены по территории Российской Федерации. Это пойдёт только на 
пользу и самой системе управления, и тем регионам, где они будут 
появляться. 

Ф. Лукьянов: Иван Тимофеев. 
И. Тимофеев: Иван Тимофеев, Валдайский клуб. 
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Вопрос у меня следующий. В отношении России за последний год 
введено беспрецедентное число санкций. Вы упоминали заморозку 
наших резервов в Европе на триста миллиардов. К этому можно ещё 
добавить на десятки миллиардов заморозку собственности наших 
граждан и наших организаций. Кстати, там планируют конфисковать 
эту собственность, сейчас разрабатывают соответствующие механиз-
мы. И помимо этого много всего ещё: и финансовые ограничения, за-
преты на поставки в Россию товаров, технологий, запреты на поставки 
нашей нефти, манипуляции с газом и так далее. Мы всё это хорошо 
знаем, Вы это упоминали в своём выступлении. 

Ожидалось, что наша экономика этого не выдержит. Она выдер-
жала. Во многом это произошло потому, что экономика остаётся ры-
ночной, она остаётся гибкой, она остаётся адаптивной. Бизнес ищет 
новые рынки сбыта, там, где это возможно, ищет пути импортозаме-
щения. Правительство делает целый ряд шагов, для того чтобы биз-
несу помогать. 

Но с учётом экстремальных внешнеполитических условий и тех 
самых санкций, может быть, настало время пойти по пути дальнейше-
го дерегулирования экономики? Вы упоминали децентрализацию. Со-
кратить число проверок, сократить регуляторную нагрузку? 

Я был бы очень рад услышать Ваше мнение по этому вопросу. 
В. Путин: Это наш выбор, как в таких случаях говорят, – сокра-

тить количество проверок, избавиться от излишнего регулирования со 
стороны государства. 

Вы знаете, что плановые проверки прекращены не только для ма-
лого, среднего бизнеса, но и для крупного бизнеса. Если этого не го-
ворили ещё, я скажу сейчас: мы продлим этот режим и на 2023 год. 

Что касается регуляторики, то вот эта административная гильоти-
на, как мы говорили, привела к тому, что свыше, по-моему, тысячи ак-
тов отменены, а на их место пришло где-то меньше пятисот новых – 
надеюсь, современных. Там четыреста с чем-то новых актов, регули-
рующих хозяйственную деятельность. 

Поэтому будем и дальше по этому пути идти – конечно, за исклю-
чением тех видов производства, которые связаны с известными рис-
ками для потребителя. Это, мне кажется, для всех понятно. Но и здесь 
постараемся строить работу таким образом, чтобы все эти регулятор-
ные функции, проверки носили точечный характер, не мешали бы ра-
боте предприятий, бизнеса в целом. 

Вы правы абсолютно: в ответ на всевозможные ограничения, ко-
торые вводятся в отношении России и её экономики… Вы сказали, что 
предполагалось, что у нас что-то рухнет. Не предполагалось, а целью 
было поставлено обрушить российскую экономику – это не получи-
лось. Да, она стала действительно, и в этом Вы правы, гораздо более 
адаптивной, более гибкой. Выяснилось, что наш бизнес уже достаточ-
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но зрелый и спокойно перехватывает те направления и виды деятель-
ности, те предприятия, которые освобождаются теми нашими партнё-
рами, которые приняли решение выходить из России. Легко наш биз-
нес берёт и ведёт дальше те предприятия, которые, как ещё совсем 
недавно казалось, не могут существовать без западного присутствия. 
Легко, практически по всем направлениям. 

Да, мы понимаем и видим сложности среднесрочного периода. 
Мы понимаем, что мы не можем всё производить. Но, Вы знаете, я се-
годня с утра ещё с некоторыми коллегами разговаривал перед тем, 
как к вам приехать, – естественно, я же со всеми переговорил в Пра-
вительстве, в Центральном банке, в Администрации: всё-таки наши 
эксперты считают, что пик трудностей, связанных с валом ограниче-
ний и санкций, пройден. Российская экономика в целом адаптирова-
лась к новым условиям. 

Ещё многое нужно будет сделать для того, чтобы новые цепочки 
поставок – и по импорту, и по экспорту – создать, понизить издержки, 
связанные с этим. Но в целом пик сложностей пройден, российская 
экономика адаптирована, и дальше будем развиваться на более 
устойчивой, более суверенной платформе. 

Но ответом на все эти вызовы, конечно, может быть и должно 
быть в том числе – а может быть, прежде всего – разбюрокрачивание 
работы бизнеса, поддержка его и увеличение пространства свободы 
для экономической деятельности. 

Ф. Лукьянов: Александр Андреевич, Вас не обойдёшь. 
А. Проханов: Владимир Владимирович, очень часто иностранцы 

спрашивают нас: «Что вы, Россия, можете предложить сегодняшнему 
миру? Где ваши нобелевские лауреаты? Где ваши великие открытия, 
индустриальные, научные открытия?» Мои коллеги часто отвечают: 
«Ну как же? А великая русская культура? А Пушкин? А Рублёв? А ико-
нопись? А дивная русская архитектура?» Но они говорят: «Но всё это 
ведь в прошлом. А сегодня?». 

Когда я сегодня слушал Вас, мне открылось, что может Россия 
предложить сегодняшнему миру: Россия сегодняшнему миру может 
предложить религию справедливости, потому что эта религия, это 
ощущение лежит в корне всей нашей русской культуры, всей нашей 
русской жертвенности. И сегодня Россия приносит эту жертву, она по 
существу одна, наедине со всем остальным жестоким западным ми-
ром ведёт эту борьбу за справедливость. Это огромный вклад сего-
дняшней России в контекст мировой цивилизации, мировой культуры. 
Потому что даже те прежние традиционные ценности, о которых мы 
говорили, и тот же Рублёв, русская иконопись, и та же восхитительная 
русская новгородско-псковская архитектура, и изумительный Золотой 
и Серебряный век – все они говорили о справедливости. В недрах 
русской цивилизации лежит справедливость. 
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Может быть, сделать сегодняшнюю российскую идеологию рели-
гией справедливости? 

В. Путин: У нас четыре традиционные конфессии, нам достаточно. 
Ф. Лукьянов: Пятая будет. 
В. Путин: Это шутка, конечно. 
По поводу того, чтобы что-то сделать… Вы знаете, я слежу за 

Вашими работами, за Вашим творчеством, когда время есть, с удо-
вольствием читаю то, что Вы пишете, говорите. Конечно, я знаю, что 
Вы настоящий российский патриот в самом добром, хорошем, широ-
ком смысле этого слова. 

Нужно ли нам что-то специально кому-то презентовать – в этом я 
не уверен. 

Вы знаете, ведь Вы сейчас сказали о том, что мы жертвуем чем-
то в интересах многих других народов. Я здесь с Вами поспорю. Ни-
чем мы не жертвуем, мы работаем над укреплением своего суверени-
тета, это в наших интересах. Это прежде всего укрепление финансо-
вого, экономического суверенитета, он будет основой, фундаментом 
для нашего будущего развития – технологического, образовательного, 
научного. 

То, есть нобелевские лауреаты или нет… Алфёров своё изобре-
тение когда сделал? Через 30 лет – или сколько? – ему дали нобелев-
ского лауреата. Разве дело в этом? Бывшему Президенту Соединён-
ных Штатов дали нобелевского лауреата. Это что, показатель каких-то 
достижений? При всём уважении и к Нобелевскому комитету, и к об-
ладателю этой замечательной Нобелевской премии, разве только в 
этом показатель состоит? 

Наука развивается. Мы должны сделать всё, чтобы отдача и от 
фундаментальной, и от прикладной науки была кратно выше для 
нашего развития, и мы сделаем это. У нас сегодня происходят суще-
ственные, заметные обновления научных кадров, у нас наука стано-
вится одной из самых молодых в мире. 

Да, конечно, те же Штаты, имея в виду свои конкурентные пре-
имущества с точки зрения монополиста на мировые финансы, как пы-
лесосом вытаскивают всё со всего мира, в том числе и научные и 
творческие кадры, это понятно. И это тоже закончится с утратой моно-
полизма на доллар как на мировую валюту, а это тоже происходит уже 
сегодня. 

Понимаете, то, что мы делаем, является очень привлекательным 
для очень многих стран мира и народов. Наши западные так называе-
мые партнёры всё делают для того, чтобы оболгать Россию, унизить 
её как-то, проигнорировать её интересы. И когда мы боремся за свои 
интересы и делаем это открыто, честно и, прямо скажем, мужествен-
но, сам по себе этот факт, сам по себе этот пример является чрезвы-
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чайно заразительным и привлекательным для миллиардов людей на 
планете. 

Вы посмотрите, во многих странах Африки, в некоторых странах 
российские флаги сейчас. В Латинской Америке то же самое происхо-
дит, в Азии. У нас очень много друзей. И нам ничего не нужно никому 
навязывать. Просто очень многие люди – и политические деятели, и 
рядовые граждане – устали жить в условиях какого-то внешнего дик-
тата. Всё уже, надоело. И когда они видят пример нашей борьбы с 
этим диктатом, они и внутренне, и внешне на нашей стороне. И эта 
поддержка будет только расширяться. 

Ф. Лукьянов: Владимир Владимирович, про науку много говорили 
в этот раз. На мой взгляд, была одна из самых интересных сессий как 
раз о том, как в этих условиях развивать науку и технологии. 

Руслан Юнусов сидит в зале – как раз очень интересную нам кар-
тину нарисовал. 

Р. Юнусов: Я представляю сегодня «Росатом» и Валдайский 
клуб. 

Владимир Владимирович, Вы действительно сказали правильные 
слова про науку. Мы видим, что за последние двадцать лет поддержка 
науки в России серьёзно выросла, программа мегагрантов позволила 
запустить много десятков современных лабораторий в России, мы это 
видим. 

Однако, с другой стороны, мы как учёные видим, что большинство 
профессоров, которые открывали эти лаборатории, так и не приехали 
жить в Россию и работать на полной ставке. Можно даже понять, по-
чему тяжело конкурировать: тут у тебя мегагрант на пять лет, а тут у 
тебя пожизненная профессорская позиция. Это действительно вопрос. 

С другой стороны, вчера мы обсуждали на сессии: китайские кол-
леги за последние двадцать лет совершили колоссальный рывок в 
науке. Сегодня они не просто вернули учёных, они занимают первые 
места во многих направлениях. 

Вот мы занимаемся квантами, и я хочу сказать, что мы знаем, что 
самый мощный квантовый компьютер сегодня находится в Китае, а не 
в США, максимальное количество патентов публикуется в квантах Ки-
таем, а не США. 

Но, с другой стороны, конечно, в России мы тоже имеем програм-
мы, которые объединяют множество лабораторий. Тот же самый кван-
товый проект, квантовый компьютер – это двадцать научных групп, 15 
вузов, университетов, институтов Академии наук. Но у нас на пять лет 
планирование. 

Думаю, сегодня мы столкнулись с усилением давления, у нас дей-
ствительно вызов научно-технологическому суверенитету, и, может 
быть, это самое правильное время начать формулировать стратеги-
ческие проекты и горизонт сделать десять–двадцать лет. 
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В. Путин: Да, чем выше горизонт, тем лучше, чем дальше гори-
зонт, тем лучше, я с Вами согласен. Надо посмотреть на положитель-
ные примеры других стран, наших друзей, партнёров, в том числе Ки-
тайской Народной Республики. Там очень многое сделано за послед-
ние годы под руководством Председателя Си Цзиньпина, он этому 
уделяет большое внимание – не только развитию науки, но и Китая в 
целом, экономике Китая, повышению уровня благосостояния китайско-
го народа. Я это знаю, мы с ним в хороших, дружеских отношениях. И 
то, где они добиваются реальных результатов, конечно, может быть 
предметом нашего изучения и внедрения в нашу практику. 

Что касается мегагрантов, то они действительно сыграли хоро-
шую, положительную роль, и следующий этап, который мы сейчас ре-
ализуем, – это не просто исследования и создание отдельных лабора-
торий, это создание научных сообществ молодых учёных. И в этом, 
собственно говоря, будущее этих мегагрантов. 

Я согласен с теми, кто инициировал этот процесс. Мы это делаем. 
(Обращаясь к А. Фурсенко.) Да, Андрей Александрович? 

Будем продолжать это делать. 
Вы сказали, что никто не приехал. Некоторые приезжают и рабо-

тают здесь, если даже формально числятся где-то там, за границей, 
большую часть времени проводят в России, таких немало. Это и наши 
бывшие соотечественники, и не только бывшие, а соотечественники, 
которые там где-то числятся на работе, но приезжают работать к нам 
постоянно. 

Вы знаете, мир науки, так же как мир искусства, не терпит искус-
ственных границ и ограничений. Люди должны чувствовать себя сво-
бодно, и мы не будем никого здесь запирать, но мы будем привет-
ствовать всех, кто хочет работать в России. В целом у нас это получа-
ется, и мы будем дальше идти по этому же пути. 

Увеличить горизонты планирования – наверное, Вы правы. Хотя у 
нас на пять лет сейчас мегагранты, да? Можно, конечно, их и про-
длить. Это вопросы, конечно, связанные с бюджетным финансирова-
нием, но это можно сделать. Во всяком случае, сегодня мы можем 
расширить эти горизонты. 

Хотя то, что Вы сказали по поводу того, что где-то там человек 
работает, занимает какую-то должность профессорскую, и это пожиз-
ненно, – далеко не везде. Вы же сами учёный, Вы знаете: там контракт 
заключили на несколько лет, контракт закончился – до свидания, будь 
здоров. Поэтому там тоже это всё не на всю жизнь. А вот жить в про-
странстве своего родного языка, своей культуры – это на всю жизнь. 

Поэтому эта свобода выбора должна быть предоставлена и дея-
телям культуры, и научным деятелям. Мы должны создать условия, 
которые будут более привлекательными, чем те, которые создают за 
рубежом. Это непростой процесс. Мы идём по этому пути, добиваемся 
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результатов и будем дальше по нему двигаться, в том числе – навер-
ное, Вы правы – и расширять горизонт планирования. 

Ф. Лукьянов: Пожалуйста, Ван Вэнь. 
Ван Вэнь (как переведено): Спасибо. 
Меня зовут Ван Вэнь. Я работаю в университете Чунъян. Это ки-

тайский университет. Я посетил в этот раз в России более 20 городов 
и написал целый ряд статей, для того чтобы продемонстрировать 
настоящую Россию Китаю. В Китае много людей любят Россию и Вас в 
частности. 

Хочу задать следующий вопрос. Наверняка сейчас Вы находитесь 
под большим давлением, у Вас на плечах большой груз. Чувствуете 
ли Вы страх или нервозность, или, может быть, волнение, в особенно-
сти в свете угрозы со стороны Запада? Считаете ли Вы, что создали 
новую Россию? Или же российская судьба создала Вас? 

И второй вопрос: что бы Вы хотели сказать китайскому народу? 
Что Вы могли бы сказать о последних десяти годах российско-
китайских отношений? Каковы Ваши прогнозы и ожидания от будущего 
российско-китайского взаимодействия? 

В. Путин: Знаете, когда я работаю, я никогда не думаю о каких-то 
исторических свершениях, я просто исхожу из того, что нужно делать и 
без чего невозможно обойтись, ‒ вот это самое главное. И в этом 
смысле, конечно, обстоятельства, в которых живёт страна, формируют 
любого человека, в том числе и меня, конечно, это так. 

Что касается того, что мы должны кого-то бояться… Конечно, 
наверное, многим хотелось бы сейчас услышать, что я боюсь, но если 
бы я всего боялся, я бы ничего и не делал. Я не могу руководство-
ваться соображениями такого порядка на том месте, которое я зани-
маю. Я должен руководствоваться интересами российского народа, 
Российского государства, я это и делаю и буду делать дальше. Буду 
делать то, что считаю нужным для интересов своего народа и своей 
страны. 

Что касается российско-китайских отношений, то за последние го-
ды, за последние десятилетия они приобрели абсолютно беспреце-
дентный уровень открытости, взаимного доверия и эффективности. В 
страновом измерении Китай ‒ самый крупный наш торгово-
экономический партнёр. Мы работаем действительно во всех сферах: 
и в военной сфере, учения постоянно совместно проводим, в военно-
технической сфере, причём так доверительно, как, может быть, нико-
гда раньше в истории наших стран и не было, мы работаем в области 
культуры, гуманитарного взаимодействия и в области экономики, ко-
нечно. 

Самый большой товарооборот России ‒ с Китаем, и он растёт, 
причём растёт очень быстрыми темпами. Темпы были набраны ещё 
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до всяких ограничений и перераспределения наших товарных потоков 
в сторону Азии, в том числе и в сторону Китая. 

Мы поставили определённые задачи перед собой вместе с моим 
другом ‒ он так и обо мне говорит, я считаю его своим другом ‒ госпо-
дином Си Цзиньпином по определённому уровню товарооборота. Мы 
точно его достигнем. Мы движемся к этому бóльшими темпами, чем 
мы даже планировали. 

Что касается нашего отношения к Китаю, мы относимся как к 
близкому другу к Китаю, к китайскому народу, с большим уважением к 
культуре и к традициям. Уверен, что, опираясь на эту прочную базу, 
мы уверенно будем двигаться вперёд. 

Ф. Лукьянов: Владимир Владимирович, по поводу страхов, про-
фессор Ван сказал, ‒ в этом году, когда с весны ещё как-то ядерный 
фактор возник, и Вы так указывали на его наличие, и вообще очень 
многие немножко занервничали, вспомнив Ваше высказывание здесь 
же, на нашем мероприятии, четыре года назад, что мы все в рай по-
падём. Мы не торопимся же, правда? (Смех.) 

Вы задумались, это уже настораживает как-то. 
В. Путин: Я специально задумался, чтобы вы насторожились. 

Эффект достигнут. (Смех.) 
Ф. Лукьянов: Понятно. Спасибо. 
Мохаммед Ихсан, пожалуйста. 
М. Ихсан (как переведено): Профессор Мохаммед Ихсан, Курди-

станский регион Ирака. 
Мне очень приятно быть здесь, господин Президент. У меня есть 

прямой вопрос к Вам. 
Тема этой сессии ‒ мир после гегемонии, справедливость и без-

опасность для всех. Считаете ли Вы, что на этом этапе курды во всех 
частях Курдистана добьются лучшей безопасности, добьются боль-
шей справедливости в будущем? Не могли бы Вы более подробно 
остановиться на этом вопросе? 

И как Вы говорили, в Центральной Америке, в Африке российские 
флаги повсюду, очень много людей, которые любят Россию, которые 
её поддерживают. И я хочу заверить Вас, что то же самое можно ска-
зать о Ближнем Востоке ‒ там тоже очень много людей, поддержива-
ющих Россию и любящих её. 

В. Путин: Спасибо за завершающую часть Вашего выступления. 
Флаги присутствуют и в европейских странах, и в Штатах, кстати гово-
ря, тоже, там у нас много сторонников. Кстати, в Соединённых Штатах 
очень большая часть людей, которые придерживаются традиционных 
ценностей, и они с нами, мы знаем об этом. 

Что касается курдов ‒ я уже говорил не применительно к курдам, 
а в целом ко всем народам: конечно, мы должны стремиться к балансу 
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интересов. Только в случае достижения баланса интересов мир может 
быть устойчивым, в том числе это касается и судьбы курдского народа. 

Ф. Лукьянов: Прошу дальше. Господин Старыш. 
К. Старыш: Константин Старыш, Республика Молдова. Я пред-

ставляю парламентскую оппозицию, разумеется, оппозицию, посколь-
ку наша власть, на беду нашей страны и нашего народа, пока предпо-
читает какие-то иные маршруты для своих зарубежных поездок. В ито-
ге у нас с сегодняшнего дня погас свет в Кишинёве почти полностью. 
Но речь не об этом. 

Вы в своём выступлении говорили о неизбежности появления но-
вых моделей взаимодействий между странами и регионами. Может 
быть, в этом контексте имеет смысл вернуться к той идее, которую Вы 
озвучили ещё в 2001 году, о едином экономическом, гуманитарном, 
культурном пространстве, которое будет тянуться от Владивостока до 
Лиссабона? 

Для нас, молдаван разных национальностей, такая постановка 
вопроса очень бы устроила, поскольку нам всегда очень трудно выби-
рать между добром и добром, между Европой и Россией. Для нас это 
был бы очень перспективный проект и как бы и свет в конце туннеля. 
Но возможно ли это в том мире, который мы собираемся построить, в 
мире постконфликтном, в мире, в котором уже не будет гегемона, гло-
бального полицейского и доминирующей державы? 

В. Путин: Возможно ли создание единого пространства ‒ гумани-
тарного, экономического ‒ да и региона с точки зрения обеспечения 
безопасности всех, кто проживает на этом огромном мегаконтиненте 
от Лиссабона до Владивостока? Конечно, да. Надежда умирает по-
следней. Это же не наша идея. Правда, тогда говорили «до Урала», 
это я уже потом трансформировал эту идею наших французских кол-
лег и бывших французских лидеров «до Владивостока». 

Почему? Потому что и за Уралом тоже живут люди той же самой 
культуры ‒ это же самое главное 

Сегодня происходят сложные, тяжёлые, трагические события. Но 
в целом почему нет? В целом возможно такое себе представить. Мне 
кажется, так или иначе это будет происходить. 

Я же говорил в своём выступлении о Евразии в целом, включая 
европейскую часть. Знаете только, что очень важно? Очень важно 
действительно, хочу опять вернуться к своему выступлению, чтобы 
вот эта европейская часть вернула себе правосубъектность. 

Как разговаривать с тем или другим партнёром, если он ничего не 
решает и по каждому поводу должен позвонить в вашингтонский «об-
ком» и спросить, что можно сделать, а что нельзя. 

По факту в жизни так и происходит. 
Я помню, когда начинались очень непростые события вокруг Си-

рии, приехал один из лидеров, я с ним встречаюсь. Договорились, что 
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мы будем делать, как мы будем делать. Конкретно: вот это, это, это я 
сделаю. 

От нас из Москвы он полетел в Вашингтон. Вернулся в Париж ‒ 
всё забыто. Как будто и не было никаких договорённостей. Как разго-
варивать? О чём? 

А там прямо конкретные были договорённости, вплоть до того, ку-
да флот подвинется, что мы будем делать, как мы согласуем. Мы про-
тив, что ли? Мы за. И согласились. Договорились. 

А как разговаривать-то? Чего тогда с ними разговаривать? Тогда 
лучше прямо звонить в Вашингтон. Вот и всё. Я сейчас говорю и ниче-
го не придумываю, понимаете? 

Конечно, Европа защищает свои интересы, особенно в сфере 
экономики, да и то не очень. Вон взорвали газопроводные системы. 
Это же не наши, они общеевропейские. Там в «Северном потоке ‒ 1» 
пять европейских компаний представлено. Ну и что? Все молчат, как 
будто так и надо. Да ещё хватает наглости там показывать: а может, 
это Россия взорвала. Сама себя взорвала Россия. Совсем с ума со-
шли, что ли? Нет, тем не менее делают. 

Опубликовал же «Газпром» даже снимки 2016 года, когда под га-
зопроводной системой лежит, по-моему, американского производства 
взрывное устройство. Сказали, что потеряли в ходе учений. Потеряли 
так, что прямо под газопроводную трубу зашло это взрывное устрой-
ство, которое, по-моему, было предназначено для уничтожения под-
водных мин. Слушайте, прямо вот фотография. 

Нет, мировые СМИ даже не транслируют это, никто не повторяет, 
всё это умирает на корню, нигде нет: ни в интернете, ни на телевизион-
ных экранах, ничего нет. Это тоже использование монополии в сред-
ствах массовой информации, для того чтобы продвигать нужную ин-
формацию и убивать всё, что им мешает. Это же есть, но все молчат. 

Поэтому, конечно, нужно создавать это единое пространство во 
всех смыслах от Лиссабона до Владивостока. Но это можно делать 
только с теми, кто имеет право голоса. Я не хочу ни провоцировать, 
никого обижать, но такова практика, таковы реалии жизни сегодняш-
ние. Но тем не менее, на мой взгляд, в исторической перспективе это 
возможно. 

Я уже упоминал об этом, сейчас ещё раз скажу. Мне когда-то 
Гельмут Коль сказал, что Штаты займутся когда-то своими делами, в 
том числе в Латинской Америке, Азия будет мощно развиваться своим 
путём, если европейская цивилизация хочет сохраниться как какой-то 
мировой центр, то, конечно, нужно быть с Россией. Такова была пози-
ция Гельмута Коля. Сегодняшнее руководство Федеративной Респуб-
лики, видимо, придерживается других взглядов. Но это выбор евро-
пейских стран. 
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Но я бы хотел вернуться к тому, с чего Вы начали. Вы сказали, что 
свет погас в Кишинёве. Непонятно, почему он погас, мы точно к этому 
не имеем никакого отношения. 

Вы знаете, я почему об этом говорю? Потому что во всём всегда 
обвиняют Россию: где-то свет погас, где-то туалет не работает, изви-
ните, где-то ещё что-то ‒ во всём виновата Россия. Это, помните, как в 
известном фильме: а часовню какого-то там XII или какого века тоже 
мы разрушили? Но, слава богу, нет. Но хочу Вас проинформировать, и 
то, что я скажу, что, называется, чистая правда. Мы когда вели пере-
говоры с представителями Правительства Молдовы по поводу поста-
вок газа, по поводу цен на газ, «Газпром» занял абсолютно прагма-
тичную рыночную позицию по контракту с Молдовой на поставки при-
родного газа. 

Молдавская сторона не согласилась с позицией «Газпрома» и 
настаивала на ценовых преференциях. «Газпром» упёрся, потом гос-
подин Миллер вышел на меня, изложил позицию и заявил, что считает 
свою точку зрения правильной. Я попросил его пойти навстречу мол-
давской стороне, имея в виду экономические и финансовые возмож-
ности Молдавского государства. Сказал ему: цены хотя и справедли-
вые с рыночной точки зрения, но неподъёмные для Молдовы; если 
они платить не смогут, какой в этом смысл? 

Он со мной не очень согласился, но прислушался к моему мне-
нию. «Газпром» пошёл навстречу Правительству Молдовы и заключил 
контракт на поставку газа на молдавских условиях ‒ на условиях мол-
давской стороны, молдавского правительства. 

Там много деталей, я просто не хочу утомлять аудиторию, потому 
что, кроме Вас, это никому, наверное, неинтересно. Там связано с 
долгами, связано с текущими платежами, с определённой предопла-
той. Но в целом по ценовым параметрам полностью пошли навстречу 
молдавской стороне. Платить надо, конечно. Это же само по себе, мне 
кажется, очевидным является. 

Почему дело довели до того, что света нет в Молдове, это уж, из-
вините, не наша проблема. 

Ф. Лукьянов: Владимир Владимирович, Вы про Европу вспомни-
ли. Месяца два назад или даже меньше был такой интересный эпизод, 
когда оказалось, что, когда Вы незадолго до начала боевых действий 
разговаривали с Президентом Макроном, у него в кабинете сидели 
журналисты, по громкой связи всё это транслировалось, они всё это 
записывали. Такая несколько необычная форма. Ну ладно, это не 
первый раз. Вот Вы к таким вещам как относитесь? 

В. Путин: Отрицательно. Я считаю, что существуют определён-
ные форматы общения между главами государств и их надо соблю-
дать, иначе пропадает доверие к тому, что делает партнёр. В целом 
здесь нет ничего предосудительного, если то, что мы говорим, о чём 
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мы говорим, если наши оценки доходят до представителей средств 
массовой информации. Но просто тогда об этом нужно предупре-
ждать, вот и всё. 

Ф. Лукьянов: Вас не предупреждали? 
В. Путин: Ну конечно, нет. Наоборот, когда идут телефонные пе-

реговоры, в том числе и по закрытым каналам связи, всегда исходим 
из того, что это конфиденциальные переговоры, они огласке не под-
лежат, или подлежит что-то по договорённости сторон. Если это дела-
ется в одностороннем порядке, то это, конечно, неприлично. 

Ф. Лукьянов: А теперь, когда Макрон звонит, Вы уточняете, кто у 
него там рядом? 

В. Путин: Нет. 
Ф. Лукьянов: А почему? Как раз стоило бы. 
В. Путин: Потому что я теперь исхожу из того, что кто-то слушает. 
Ф. Лукьянов: Понятно. 
Пожалуйста, гостья из Индонезии. 
Р.Б. Конни (как переведено): Спасибо. 
Господин Президент, мне очень понравилась Ваша речь. Мне ка-

жется, она принесла нам дух, как мы можем строить вместе, строить 
сильнее. Звучит как девиз для «большой двадцатки». 

Мы надеемся, что Вы приедете в следующем месяце в Индонезию. 
Спрошу Вас про заголовок «Мир после гегемонии: безопасность 

для всех». 
Господин Сукарно в 1955 году уже сказал, что все союзы безопас-

ности опасны для мира. Вы и Китай находитесь в Совете Безопасно-
сти ООН. Можете ли вы справиться с тем, чтобы избавиться от КВАТ, 
АУКУС, НАТО вместе. Возможно ли это? 

В. Путин: У нас очень добрые отношения с Индонезией на протя-
жении практически всей новейшей истории. 

Президент Видодо, когда мне звонит, обращается ко мне «брат», 
я ему говорю то же самое. Мы дорожим отношениями, которые у нас 
сложились с Индонезией. 

Я благодарен руководству и Президенту за приглашение на «два-
дцатку». Мы подумаем, как мы это сделаем. Россия совершенно точно 
будет там представлена на высоком уровне. Может быть, и я поеду. Я 
подумаю. 

Что касается создания новых блоков в Азии, то, на мой взгляд, это 
попытка перенести в Азию провалившуюся систему блокового мыш-
ления из Атлантического региона. Без всякого сомнения, это вредная 
затея. Это опять попытка дружить с кем-то против кого-то, в данном 
случае дружить против Китая. Мы не просто не поддерживаем попытку 
реанимировать или воссоздать теперь в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе то, что происходило в Атлантике, но и считаем, что это очень 
вредная и опасная затея. 
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Надо сказать, что это имеет неблагоприятные последствия и для 
участников или для союзников тех же Соединённых Штатов, у кото-
рых, как мы знаем, отбирают контракты на поставку подводных лодок, 
ещё что-то такое. Просто ещё ничего не сделано, а негативные по-
следствия, в том числе для союзников Штатов, уже наступают. И если 
такая практика будет продолжаться, количество этих ошибок и про-
блем будет только возрастать. Мы, конечно, выступали и выступаем 
против политики подобного рода. 

Ф. Лукьянов: Генерал Шарма, я знаю, хотел Вас спросить. 
Б.К. Шарма (как переведено): Господин Президент, в мире после 

гегемона какую роль, Вы ожидаете, сыграет Индия? 
В. Путин: Индия проделала колоссальный путь развития от ан-

глийской колонии до современного её состояния. Почти 1,5 миллиарда 
человек, и заметные результаты развития вызывают и всеобщее вос-
хищение, и уважение к Индии со стороны всего мира. 

Очень многое сделано за последние годы под руководством Пре-
мьер-министра Моди. Он, безусловно, патриот своей страны. И его те-
зис «Делай в Индии» имеет значение и экономическое, и моральное. 

Индия сделала огромные шаги в своём развитии, и, конечно, за 
ней огромное будущее. Индия не только вправе гордиться тем, что это 
самая крупная демократия, в хорошем смысле этого слова, но и гор-
диться темпами своего развития. Это чрезвычайно важная база, на 
которой развивается Индия. 

У нас с Индией особые отношения, вызванные или строящиеся на 
фундаменте очень близких союзнических отношений на протяжении 
многих-многих десятилетий. У нас с Индией никогда не было никаких, 
я хочу это подчеркнуть, никогда и никаких сложных вопросов, мы все-
гда только поддерживали друг друга. Так происходит сейчас, уверен, 
так будет происходить и в будущем. 

Сейчас темпы экономического взаимодействия растут. Во-первых, 
растёт товарооборот в целом. Но в качестве примера: Премьер-
министр Моди просил меня увеличить поставки удобрений, что очень 
важно для индийского сельского хозяйства, и мы сделали это. Как вы 
думаете, на сколько? В 7,6 раза увеличены поставки удобрений в Ин-
дию – не в какие-то проценты, а в 7,6 раза. Почти в два раза вырос то-
варооборот в сфере купли-продажи сельхозпродукции. 

У нас продолжаются взаимоотношения в области военно-
технического сотрудничества. Премьер-министр Моди – тот человек, 
один из тех людей в мире, который в состоянии проводить независи-
мую внешнюю политику в интересах своего народа. Несмотря ни на 
какие попытки что-то сдержать, что-то ограничить, он, знаете, как ле-
докол, так и движется спокойно в нужном для индийского государства 
направлении. 



«       » 
 

 53

Я думаю, что за такими странами, как Индия, не только большое 
будущее, но и, безусловно, растущая роль в международных делах. 

Ф. Лукьянов: Раз про удобрения речь зашла, я почему-то сразу 
вспомнил о Бразилии. Игор Гилов где у нас сидит? 

В. Путин: С Бразилией, кстати, мы договаривались о том, что и 
поставки удобрений будут нарастать, но, к сожалению, чуть-чуть со-
кратились. Не знаю почему, может, из-за логистики, там, по-моему, на 
несколько процентов сократились поставки удобрений. 

Ф. Лукьянов: Он нас покинул, ну, неважно. Тогда я, собственно, 
спрошу, что, я знаю, он хотел спросить. 

Тут выборы у них на днях буквально. Мы как? Лула, наверное, 
вернётся. Вы же с ним в хороших отношениях? 

В. Путин: Мы в хороших отношениях с господином Лулой, мы в 
хороших отношениях с господином Болсонару. Мы не вмешиваемся во 
внутриполитические процессы – это самое главное. 

Мы знаем, что в Индии, несмотря на острые внутриполитические 
процессы, консенсус в отношении сотрудничества с Россией, консен-
сус в отношении нашего взаимодействия в рамках БРИКС. Для нас это 
имеет принципиальное значение, мы исходим из этого. 

У нас тоже консенсус в отношении взаимодействия с Бразилией. 
Мы считаем Бразилию важнейшим нашим партнёром в Латинской 
Америке, так оно и есть, и будем всё делать для того, чтобы эти отно-
шения развивались в будущем. 

Ф. Лукьянов: Владимир Владимирович, раз мы по БРИКС пошли, 
тут была инициатива буквально недели полторы назад, что Саудов-
ская Аравия хочет присоединиться. Вы поддерживаете? 

В. Путин: Да, мы поддерживаем. Для этого нужен консенсус всех 
стран БРИКС. Но Саудовская Аравия – это быстроразвивающаяся 
страна, и связано это не только с тем, что она является лидером по 
производству углеводородов, добычи нефти. 

Это связано с тем, что у Наследного принца, у правительства Са-
удовской Аравии очень большие планы, что очень важно, по диверси-
фикации экономики – там целые планы национального развития свёр-
станы по этому направлению. Имея в виду энергию и творческий по-
тенциал Наследного принца, уверен, что эти планы будут реализованы. 

Поэтому, конечно, Саудовская Аравия достойна быть членом 
крупных международных организаций – и таких, как БРИКС, и таких, 
как ШОС. Совсем недавно мы определили статус Саудовской Аравии 
в ШОС. Будем развивать отношения с этой страной и в двустороннем 
плане, и на многосторонних площадках. 

Ф. Лукьянов: Сейчас на Западе пишут очень много, что Бен 
Сальман из-за Вас американцам хамит. 

В. Путин: Это неправда. 
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Бен Сальман – человек молодой, решительный, с характером, это 
очевидные факты. Ему не надо хамить, и тогда в ответ не услышите 
жёстких оценок с его стороны, вот и всё. Надо уважать и Наследного 
принца, и саму Саудовскую Аравию, и они будут отвечать тем же. Тем 
же будут отвечать и тем, кто им хамит. 

А что касается нас, это полная чушь, потому что вообще и 
Наследный принц, и всё саудовское руководство руководствуются 
своими собственными национальными интересами. И если речь идёт 
о том, сокращать или увеличивать добычу, – а я знаю Наследного 
принца уже хорошо лично, знаю, чем он руководствуется, – он руко-
водствуется, конечно, национальными интересами и интересами сба-
лансирования энергетических рынков. 

В этом смысле его позиция – я сейчас говорю без всяких шуток – 
является абсолютно взвешенной. Она направлена на баланс интере-
сов как производителей, так и потребителей, ведь на энергетических 
рынках важна даже не конечная цена, важно не это – это текущая эко-
номическая или политическая конъюнктура. Для международных энер-
гетических рынков важна предсказуемость, стабильность – вот что 
важно. Наследный принц как раз к этому стремится и в целом добива-
ется того, чего он хочет. 

Ф. Лукьянов: То есть ему на шею тоже не сядешь? 
В. Путин: Это уж точно нет. 
Ф. Лукьянов: Мухаммад Джавед, прошу. 
М.А. Джавед (как переведено): Я передаю любовь и уважение из 

Пакистана, из Исламабада. Спасибо за Ваш решительный и полно-
ценный анализ того, что происходит. 

Мой вопрос связан с очень важным фактором, также связан с ис-
торией до Второй мировой войны, когда евреев демонизировали, и 
потом всё, что было связано с ними, игнорировалось США и Западной 
Европой. Затем произошёл чудовищный Холокост. Сейчас есть син-
дром ненависти, который создаётся вокруг России. Вы говорили про 
Донбасс, о том, как с людьми обращались. 

Я сам бывал в Великобритании, в скандинавских странах: неона-
цизм там на подъёме. Я, в частности, работал в проекте, который связан 
с оценкой этих трендов. Что мы поняли из этого проекта – что происхо-
дят несколько пороков: например, о неонацизме не сообщается, как, 
например, и до Второй мировой войны, во-вторых, все стараются это 
нивелировать, не сообщать. Это означает, что есть необходимость, как 
Вы говорили, со стороны России защиты русского языка, россиян за 
пределами России, а также необходимость создать встречный план по 
борьбе с подъёмом неонацизма. Это серьёзная угроза. 

И последний компонент в следующем. На Украине ведётся рекру-
тирование негосударственных акторов из различных регионов. Есть 
достоверные сообщения о том, что это происходит для того, чтобы 
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использовать бригады для борьбы с традиционными армиями, чтобы 
подавить боеспособность. 

Мне было бы интересно услышать Ваш анализ – это очень серь-
ёзно: Европа сталкивается с подъёмом неонацизма. 

В. Путин: Вы знаете, мне кажется, что одна из серьёзных, фун-
даментальных проблем тех, кто якобы заботится о будущем Украины, 
так называемых украинских националистов, она заключается в том, 
что происходит сращивание даже националистического движения и 
неофашистского, неонацистского. 

Они ведь опираются на тех, кого нельзя не отнести к коллабора-
ционистам и к нацистам. Нельзя не отнести к тем, кто, как я уже гово-
рил, по поручению гитлеровских властей, уничтожали польское, ев-
рейское, русское население на оккупированных во время Второй ми-
ровой войны территориях. Невозможно разделить сегодняшних так 
называемых ура-патриотов и националистов с бандеровцами – факти-
чески одно и то же. В этом, на мой взгляд, их большая проблема, на 
самом деле. 

Поэтому, я говорю, в том числе нашим западным так называем 
партнёрам: вы посмотрите, что делается на улицах Киева, других 
крупных городов, когда со свастикой, факелами тысячи людей ходит 
по улицам и так далее. 

Да, у нас тоже возможны проявления неонацизма. Во всех стра-
нах он живучий – такая живучая зараза. Но мы с этим боремся, а там 
на государственном уровне поддерживают – это, конечно, проблема. 
Её замалчивают, но она существует, и от этого никуда не деться, по-
тому что это есть. 

Ну а самими сегодняшними «ура-патриотами» на Украине движет 
не это – не интересы даже, не идеи национализма, всё очень прими-
тивнее: ими движут экономические интересы, желание сохранить в 
западных банках миллиарды долларов, которые они украли у украин-
ского народа. Украли, спрятали в западных банках и, для того чтобы 
обеспечить безопасность своих капиталов, делают всё, что им с Запа-
да приказывают, обёртывая это в националистическую обёртку, пре-
поднося своему собственному народу как борьбу за интересы украин-
ского народа. Вот что происходит в действительности – не жалеют и 
борются с Россией до последнего украинца. 

Я говорю об этом с сожалением. Там потери бывают один к деся-
ти, один к восьми. В последнее время почти всегда один к семи, один 
к восьми. Людей не жалеют совсем. Разве истинные патриоты своей 
страны могут это допустить? Они прямо по этому пути идут спокойно и 
даже без оглядки, не думают об этом. Конечно, не свои национальные 
интересы защищают. 

Но эта зараза национализма живучая, а то, что она завязана на 
неонацизм, стараются или предпочитают не замечать. И это, конечно, 
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огромная проблема и для самого сегодняшнего украинского режима, и 
для тех, кто их поддерживает, безусловно. Но мы не можем на это не 
обращать внимания и всегда будем указывать на это, в том числе как 
на одну из первопричин сегодняшнего кризиса. 

Ф. Лукьянов: Господин Ким. 
Х. Ким (как переведено): Здравствуйте, меня зовут Ким Хынчонг, 

я из Южной Кореи. Я второй раз приехал в Валдайский клуб, я многое 
узнал. Спасибо большое за возможность услышать многое. 

У меня вопрос по поводу безопасности. Мне было бы интересно 
Ваше мнение по поводу российской позиции о растущей напряжённо-
сти между Китаем и США по поводу Тайваня, Северной Кореи и ядер-
ной программы её развития. 

Второй вопрос: по поводу борьбы с изменением климата. Россия 
очень богата природными ресурсами и ископаемым топливом. Уско-
рение перехода к углеродной нейтральности может противоречить 
российским интересам. 

В. Путин: Начну с последнего. Переход к углеродной нейтрально-
сти не противоречит российским интересам, потому что у нас суще-
ствуют возможности развития альтернативных видов энергии, в том 
числе водородной, в том числе чистого водорода, и здесь у нас есть 
серьёзные конкурентные преимущества. В том числе можно газ ис-
пользовать, есть много возможностей, это нас не пугает абсолютно, а 
наоборот, создаёт для нас стимулы для развития. А в качестве пере-
ходного энергоресурса первичный газ является самым лучшим источ-
ником энергии. Если говорить о глубокой переработке нефти, то и 
здесь мы в значительной степени имеем те преимущества, о которых 
я только что сказал. Нашим интересам это никак не противоречит. 

Нашим интересам противоречит только вакханалия в сфере энер-
гетики, забегание вперёд в решении вопросов, связанных с энерго-
безопасностью, связанных с обеспечением «зелёной» энергетики. Как 
можно было в течение многих, многих лет недофинансировать, пре-
пятствовать инвестициям в традиционную энергетику, не подготовив 
для этого перехода всё, что связано с «зелёной» энергетикой? Как это 
можно было сделать? 

В значительной степени именно это лежит в основе сегодняшнего 
энергокризиса. Ведь западные политики просто болтают языком для 
того, чтобы привлечь на свою сторону избирателей. Пугают сначала 
рядовых граждан возможными климатическими изменениями, потом 
на базе этого страха начинают обещать то, что выполнить невозмож-
но, получают голоса избирателей, приходят к власти, а потом – «бум». 

Что сейчас происходит – возврат к угольной генерации, возврат к 
топочному мазуту? И что, наболтали языком, а результат-то какой? 
Дело не в России. Мы и газ готовы поставлять, мы и нефть готовы по-
ставлять – что отказываетесь-то? У нас осталась после взрыва «Се-
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верных потоков» одна труба, работает, 27,5 миллиарда кубических 
метров мы можем прокачивать. Но они же не хотят – мы-то здесь при-
чём? Не хотят – не надо. 

Что касается «зелёной» энергетики, повторяю, должно быть всё 
подготовлено своевременно. Системные меры, ограничивающие раз-
витие традиционных видов энергии, привели как раз к этому серьёз-
ному кризису. Финансирования нет, банки не дают кредитов – не толь-
ко европейские, и в Штатах то же самое происходит. Почему там огра-
ничено – банки не дают, не страхуют, землю не выделяют, транспорт 
не строят для нефте- и газопередачи этих продуктов, и это продолжа-
ется годами. Существенное недофинансирование отрасли привело к 
дефициту. Вот и всё. 

Из стратегических запасов Штаты выделяют нефть – ну, хорошо, 
но их же надо будет потом пополнять, эксперты рынка-то это понима-
ют. Сегодня взяли и забрали из стратегических запасов, но завтра же 
надо будет закупать. Мы слышим: будем закупать тогда, когда цены 
упадут. Но они не падают. И чего? Здрасьте, приехали! Придётся по-
купать по высоким ценам, опять цены пошли вверх. Мы-то здесь при-
чём? Это системные ошибки в сфере энергетики тех, кто должен об 
этом думать и заниматься этим. Это первое. 

Второе. По поводу Северной Кореи и того, что касается Тайваня. 
Тайвань, без всяких сомнений, неотъемлемая часть Китайской Народ-
ной Республики. Мы всегда придерживались этой позиции, и она у нас 
не меняется. 

Все телодвижения провокационного характера, связанные с по-
сещением Тайваня высшими должностными лицами Соединённых 
Штатов, воспринимаются у нас в России не иначе, как провокация. За-
чем они это делают, я, честно говоря, не знаю. 

Вы знаете, мы со многими здесь знакомы многие, многие годы и 
говорим на одном языке – давайте совсем уж так по-семейному. Вот 
происходит то, что происходит: трагедия на Украине. Весь Запад на 
нас там обрушился, пытается развалить нашу экономику, оружие, бо-
еприпасы миллиардами поставляет на Украину. Борются с Россией. 

Но зачем надо в это же время портить отношения с Китаем? Они 
нормальные люди или нет? Кажется, это полностью противоречит 
здравому смыслу и логике. Зачем надо было тащиться этой бабушке в 
Тайвань, чтобы провоцировать Китай на какие-то ответные действия? 
В то время, когда они с Россией никак не могут урегулировать отно-
шения из-за того, что происходит на Украине. Бред какой-то просто. 

Кажется, что в этом есть какая-то тонкая, глубокая задумка. Я ду-
маю, что нет там ни шиша, никакой тонкой задумки. Просто бред и всё, 
и самоуверенность. Вы понимаете, в чём дело? Самоуверенность и 
чувство безнаказанности – вот, что лежит в основе подобных ирраци-
ональных действий. 
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Наша позиция понятна, я её изложил. 
Теперь, что касается ядерной проблемы Корейской Народно-

Демократической Республики. 
На мой взгляд, эта проблема тоже лежит – знаете в чём – в неже-

лании разговаривать, в абсолютно хамском отношении к интересам 
Северной Кореи, в том числе в сфере безопасности. Ведь практически 
обо всём договорились, был момент. Северокорейские лидеры согла-
сились, по сути, с предложениями Соединённых Штатов, как урегули-
ровать эту проблему, в том числе касающуюся ядерной составляющей. 

Нет, в последний момент американская сторона изменила свою 
позицию и заставила, по сути, северокорейское руководство отказать-
ся от достигнутых договорённостей. Штаты же это сделали – ввели 
там санкции дополнительно, начали что-то ограничивать в сфере фи-
нансов, банковской деятельности, хотя была договорённость этого не 
делать. Зачем? Тоже не очень понятно. 

У нас, кстати, с Китайской Народной Республикой есть совмест-
ные предложения по поводу того, как нужно двигаться на пути разре-
шения этой проблемы. Эти предложения сформулированы в двух 
наших документах, это всем хорошо известно. Мы будем придержи-
ваться согласованной позиции. 

Кстати говоря, что касается вопросов гуманитарного характера и 
подобных вопросов, здесь тоже нужно понимать, в каком состоянии 
находится экономика Северной Кореи, каковы потребности рядовых 
граждан, и не закручивать гайки, а, исходя из гуманитарных сообра-
жений, решать определённые вопросы. 

У нас очень добрые отношения с Республикой Корея, и мы всегда 
имели возможность иметь диалог и с Республикой Корея, и с Корейской 
Народной Демократической Республикой. Но сейчас нам известно, что 
Республика Корея приняла решение поставлять оружие и боеприпасы на 
Украину. Это будет разрушать наши отношения. А как бы Республика Ко-
рея отнеслась к тому, если мы возобновили бы сотрудничество с Север-
ной Кореей по этому направлению? Вас бы это порадовало? 

Я прошу обратить на это внимание. 
Ф. Лукьянов: Владимир Владимирович, раз уж Вы сами сказали, 

что тут по-семейному, приоткройте завесу тогда нашему семейному 
кружку – много спекуляций было. 

Вы когда в начале февраля были в Китае и встречались с Пред-
седателем Си, Вы его предупреждали о планах специальной… 

В. Путин: Нет. 
Ф. Лукьянов: А он потом не высказывал Вам обиду, что не поде-

лились по-дружески? 
В. Путин: Вы знаете, китайский лидер не такой человек, который 

высказывает обиды в отношении чего-либо. Он самодостаточный ли-
дер мирового масштаба. А потом, у нас и нет такой необходимости в 
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этом, мы принимаем суверенные решения: и Россия, и Китайская 
Народная Республика. 

Поэтому в Китае прекрасно видят, что значит для России стрем-
ление Запада продвинуть инфраструктуру блока НАТО к нашим гра-
ницам, объективно оценивают эти ситуации. Так же, как и видят то, 
что происходило на Донбассе в последние восемь лет, прекрасно в 
состоянии оценить последствия и причины государственного перево-
рота на Украине в 2014 году. 

Конечно, Китайская Народная Республика, руководство Китая вы-
ступает за прагматичные, сбалансированные решения кризиса, кото-
рый имеет место быть на Украине, мирным путём, и мы с уважением 
относимся к этой позиции. 

Ф. Лукьянов: Тогда Нельсон Вонг, наверное. 
Н. Вонг (как переведено): Меня зовут Нельсон Вонг, Шанхай, КНР. 

Для меня огромная честь находиться здесь, господин Президент. 
В Вашем выступлении и Ваших замечаниях Вы упомянули, что 

основанный на правилах миропорядок очень часто использовался и 
по-прежнему используется Западом, хотя непонятно, откуда этот по-
рядок возник. И нужно сказать, что этот вопрос довольно часто обсуж-
дался на протяжении последних четырёх дней здесь в рамках наших 
дискуссий. 

Господин Президент, мой вопрос заключается в следующем. Об-
ращая взгляд в будущее, мы видим, что мы вступаем в эпоху, когда не 
будет никаких сверхдержав. Нужно сказать, что мы говорили в первый 
день наших обсуждений об этом. Поскольку единственная сверхдер-
жава – США – теряют свой контроль, и мы вступаем в новую эпоху. 
Это не только начало конца сверхдержавного статуса США, более то-
го, мы уже находимся в самом процессе этой потери. 

На новом этапе, мне кажется, нам тоже потребуются определён-
ные правила. Если мы хотим такие правила выработать, с Вашей точ-
ки зрения, господин Президент, какие правила были бы важнее всего? 
Понятное дело, что таких правил пока ещё нет, но в порядке гипотезы: 
какие принципы необходимо соблюдать, когда будут вырабатываться 
новые правила? 

В. Путин: Почему же таких правил нет? Они есть, они заложены в 
Устав Организации Объединённых Наций. И эти правила называются 
международное право. Нужно просто, чтобы все соблюдали и одина-
ково понимали эти правила. Отказываться от этих правил либо карди-
нальным образом их модернизировать можно только тогда, когда под-
готовлена база для развития отношений на каких-то других принципах. 

Устав Организации Объединённых Наций зафиксировал сложив-
шееся соотношение сил после Второй мировой войны. Конечно, мир 
капитальным образом меняется, изменился. Растут такие гиганты, как 
Китай, как Индия, как Индонезия, с большим количеством населения, 
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в Африке такие огромные страны возникают, развиваются – по 200 
миллионов человек население, в Латинской Америке. 

Мир меняется. Конечно, нормы международного права должны 
следовать за этими изменениями и регулировать отношения между 
государствами в соответствии с тем балансом сил, который склады-
вается в реальной жизни в мире. Но делать это надо спокойно, не 
спеша, по понятным принципам, а не кем-то выдуманным правилам. 

Я же говорил во вступлении, да и кто читал эти правила? Говорят 
о каких-то правилах – каких правилах? Где они написаны, кто согласо-
вывал? Чушь какая-то просто. Для идиотов, что ли, это всё говорится? 
На какую-то широкую публику людей, которые даже и читать как сле-
дует не умеют. Какие правила-то, кто с ними работал? Бредятина про-
сто, и всё. Нет, это долдонят, как у нас в народе говорят, бесконечно. 
А против тех, кто их не соблюдает, будем вводить какие-то там огра-
ничения и санкции. 

С Китаем ведут торговую войну и так далее в связи с этим, указы-
вают на то, что Китай должен делать в отдельных своих провинциях, 
регулировать, какие там должны быть отношения, соблюдение прав 
человека. Это инструменты в борьбе с Китайской Народной Республи-
кой, причём инструменты недобросовестной конкуренции, вот это что 
такое. Боятся растущей мощи Китая, и из-за этого всё происходит: вы-
искивают и права человека, и отдельные регионы Китая ставятся под 
раздачу решений текущих вопросов экономического и политического 
характера. Смысл только в этом: борьба с Китаем как с растущим кон-
курентом, и придумываются всякие инструменты. 

Что может лежать в основе – соблюдение интересов, открытость 
и общие правила, единообразно понимаемые и применяемые всеми 
участниками международного общения. Нужно вот этого баланса ин-
тересов достичь, восстановить этот баланс интересов и следовать 
этим нормам. Но делать это, мне кажется, нужно публично, а не заку-
лисно, не в интересах одной страны либо группы стран, а в интересах 
всего международного сообщества. 

Ф. Лукьянов: Владимир Владимирович, не уходя от Китая, и 
немножко к предыдущему вопросу по поводу «зелёной» энергетики и 
прочей. Понятно, что европейский энергетический рынок, видимо, в 
ближайшие годы закроется для нас совсем. Есть такая вероятность. 

Мы готовы быстро-быстро построить инфраструктуру для азиат-
ских рынков? 

В. Путин: Вы знаете, мы же это делали, не исходя из сегодняшней 
конъюнктуры, мы делали это давно. «Сила Сибири» же построена не в 
связи с событиями на Украине – она строилась потому, что мы отдавали 
себе отчёт в том, что потребности наших друзей в Китае в энергетике 
растут, а у нас есть возможности эти потребности удовлетворить. 
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Мы ведём переговоры и с Индией о различных способах доставки 
наших энергоресурсов на индийский рынок, с другими странами. Мы 
будем продолжать сжижение природного газа. Наше участие на миро-
вых рынках СПГ пока скромным является, но растёт постоянно. Мы 
будем это делать дальше. Мы будем развивать это направление, по-
вторяю, даже не в связи с ограничениями сегодняшнего дня, а потому 
что таковы тенденции развития мировой экономика. 

Китайская экономика по паритету покупательной способности 
стала больше американской – это же факт, и потребности растут. По-
чему же нам, – тем более наши друзья, соседи, у нас замечательные 
отношения, общая граница, – что же нам туда не поставлять-то так же, 
как и в другие азиатские страны? Мы делали это и будем это делать. 

Сейчас фактически мы уже договорились о новой системе через 
Монголию. И Монголия заинтересована, и Китай. Мы будем пускать 
наших друзей и партнёров в добычные наши ресурсы – почему нет-то 
– так, как мы это делали с европейцами, с американцами, но они 
предпочитают уходить с нашего рынка – флаг им в руки, пускай дви-
гаются, куда хотят, в любую сторону. Это для них хорошо или нет? Я 
думаю, что, на самом деле, плохо. 

Уходят с потерями причём. Кто хочет – пускай заходит, мы откры-
ты для сотрудничества, этот процесс будет продолжаться. Готовы мы 
к этому или нет – да мы давно к этому готовились, уже много лет, и 
будем продолжать этот процесс дальше. Я здесь не вижу вообще ни-
каких непреодолимых препятствий, никаких вопросов, которые мы не 
смогли бы решить, всё будет решено. 

А. Дзермант: Алексей Дзермант, Минск, Беларусь. 
Прежде чем задам свой вопрос, Владимир Владимирович, хотел 

бы передать слова поддержки от многих, многих белорусов. Я часто 
встречаюсь с ними на дискуссионных площадках, где мы обсуждаем, в 
том числе Украину, события. Поэтому лично Вам и России, которая 
ведёт борьбу с нацизмом на Украине, самая горячая поддержка от 
граждан моей страны. 

Вопрос я хотел бы задать следующий. В связи с тем, что Запад, 
по сути, строит самые настоящие стены, устраивает блокаду, санкци-
онное давление на Республику Беларусь и на Россию, очень большое 
значение сейчас приобретает коридор «Север – Юг» в логистическом, 
в финансовом значении. Конечно, важно его сейчас наполнять кон-
кретными проектами, которые включают и Россию, и Беларусь. 

Но не кажется ли Вам, что с ростом развития Азии, Востока в це-
лом нам нужно не только развивать материальную инфраструктуру, но 
и обратить внимание на культурно-гуманитарный аспект, чтобы у нас 
со странами Востока совпадали идеи, ценности, определённые взгля-
ды на мир? 
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В. Путин: Вы правы. Но мы так и делаем. И даже не потому, что 
кто-то строит стену со стороны Запада, а мы так всегда делаем. 

Ведь, смотрите, основная часть населения России расположена в 
европейской части, но территория-то в значительной степени за 
Уральскими горами находится, поэтому Россия – евразийская страна, 
мы всегда это помним, никогда об этом не забывали. Мы традиционно 
развиваем отношения с азиатскими странами, ну а тем более сейчас, 
когда там наблюдается такой взрывной рост – не прямо сейчас, на 
протяжении нескольких лет уже. 

Мы же это всё видим, поэтому мы в значительной степени пере-
ориентировали уже наше сотрудничество с азиатскими странами. Ну, 
конечно, разве можно развивать экономически связи, не обращая 
внимание на гуманитарную составляющую? Но, в известной степени, 
Китай и Индия являются «колыбелью» мировых цивилизаций, мы всегда 
относимся к этому с огромным уважением, вниманием и интересом. 

Интерес российской общественности к этим цивилизациям всегда 
был очень высоким. Кстати говоря, и школы по изучению Индии, Ки-
тая, культуры того и другого государства, народов этих государств, а 
это тоже многонациональные государства, у нас очень высокий уро-
вень науки по этим направлениям, это всегда было традиционно для 
России, и мы будем это поддерживать в будущем. 

Ф. Лукьянов: Дорогие коллеги, пошёл четвёртый час нашей ра-
боты. Я думаю, что мы и так уже злоупотребили временем Президента 
Российской Федерации. Один вопрос есть ещё какой-нибудь жгучий у 
кого-нибудь? Есть. 

П. Мтембу (как переведено): Спасибо. Пилани Мтембу из ЮАР, 
Институт глобального диалога. 

Господин Президент, Вы сказали, что Запад не способен в одно-
стороннем порядке руководить всем человечеством и что нам нужно 
построить симфонию человеческой цивилизации. Мне было бы инте-
ресно, чтобы Вы более подробно рассказали о своих мыслях, если мы 
хотим построить многополярный миропорядок, важность регионально-
го сотрудничества как способа поддержания и строительства этаких 
кирпичиков многополярности. 

И ещё несколько слов с точки зрения российского взаимодействия 
с Африкой, в частности связанного с саммитом Россия – Африка. 

В. Путин: У нас очень добрые, традиционно хорошие отношения с 
Африкой в целом, в том числе и с Южно-Африканской Республикой 
ещё со времён, как Вы знаете, борьбы Африки за свою независи-
мость, со времён борьбы с колониализмом. Эти абсолютно уникаль-
ные отношения сложились за те годы, когда Советский Союз, Россия 
поддерживала африканские государства в их борьбе за свою свободу. 

И этот фундамент наших отношений, сложившийся в прежние де-
сятилетия, конечно, должен быть использован в новых условиях для 
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развития многосторонних отношений с африканскими государствами и 
сегодня, в том числе и с Южно-Африканской Республикой, которая яв-
ляется, как известно, очень активным и действенным нашим партнё-
ром и в рамках БРИКС. 

Мы дорожим этим, мы знаем возможности Южно-Африканской 
Республики. Мы знаем возможности и уверены в будущем Африкан-
ского континента и, безусловно, будем развивать наши отношения с 
африканскими странами – причём с теми, с которыми у нас сложились 
традиционные отношения на протяжении прежних десятилетий, и с 
теми, с которыми они складываются только сейчас. 

Но что касается сути Вашего вопроса и первой его части. Я, в 
принципе, мне кажется, ответил – вряд ли смогу в коротком ответе де-
тализировать свою позицию. 

Нужно найти баланс интересов. Это невозможно сделать в усло-
виях гегемонии или попытки сохранить гегемонию одной страны либо 
группы стран в отношении всего остального человечества. Этим геге-
монам придётся считаться с этими законными требованиями подав-
ляющего большинства участников международного общения – и не на 
словах, а на деле. 

Ведь что происходит? На словах все за равенство, за поддержку 
африканских стран, скажем, и так далее. На словах всё звучит краси-
во, а на практике что происходит? Ведь какие инструменты использу-
ются сегодня, скажем, инструмент того же доллара либо других валют, 
скажем, евро. Что происходит в практической жизни? 5,9 триллиона 
долларов напечатали за последние два года и 2,9 триллиона евро 
напечатали. Куда делись эти деньги? Они пошли на скупку товаров на 
мировых рынках, и Соединённые Штаты из нетто-импортёра продо-
вольствия стали покупать на мировых рынках продовольствия боль-
ше, чем продавать на мировые рынки, начали скупать продовольствие 
за счёт того, что печатный станок у них. 

Вот к чему ведёт финансовая монополия – сразу возник дефицит. 
Мало того, что был неурожай в предыдущем году и пандемия, сокра-
щение производства, денег напечатали в борьбе с пандемией, выбро-
сили своему населению – началась скупка продовольствия, цены по-
шли вверх. А страдает кто? Прежде всего страны Африки и отчасти 
Латинской Америки, Азии. Кто-то об этом думает? Конечно, думают те, 
кто это делает. Плевать они хотели на эти последствия. Они решают 
свои интересы, не думая о тех последствиях, которые наступают для 
тех же африканских стран. 

То же самое происходит по другой части продовольственного 
рынка, связанного с удобрениями. Послушайте, как это можно? Я уже 
говорил об этом, скажу ещё раз. Как можно было принять решение о 
том, чтобы снять ограничения и запреты на российские удобрения в 
Европе, а потом выпустить разъяснение, что эти ограничения сняты 
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только для стран Евросоюза? Они что, совсем с ума сошли, что ли? 
Они же письменно выпустили это разъяснение. Как это можно себе 
представить? Но они же делают это без стеснения, без всего. Это что, 
соблюдение баланса интересов, что ли? 

Вот мы уже много раз сказали: у нас 300 тысяч тонн удобрений 
арестовано, в европейских портах лежит. Наши компании бесплатно 
готовы отдать, но не отдают, в том числе в африканские страны. Меня 
некоторые лидеры африканских стран спросили, а где конкретно. Я 
просил помощников, чтобы они разослали, где и сколько находят – 
300 тысяч тонн, это миллионы долларов. 

Отдайте беднейшим странам, они нуждаются в этом. Нет, не от-
пускают. Это что, соблюдение баланса интересов? Хотите бороться с 
Россией – флаг вам в руки, боритесь. Не хотите, чтобы мы получали 
дополнительный доход, мы же бесплатно отдаём, дохода нет никако-
го. Отдайте развивающимся странам, ваши действия способствуют 
только тому, что цены растут. Зачем вы это делаете? Значит, заинте-
ресованы в этом. 

Это что, баланс интересов? Как добиться того, чтобы отношения 
были стабильными? Надо добиваться этого баланса, надо действо-
вать в рамках тех норм, которые мы называем нормами международ-
ного права, надо их согласовывать и придерживаться, в том числе в 
финансовой сфере создавать независимые системы международных 
расчётов, о которых я говорил. 

Вот я конкретный пример привёл, к чему ведёт бесконечная эмиссия, 
неограниченная эмиссия основных валют. Она же имеет практические 
последствия, в том числе и прежде всего для развивающихся стран. 

Ещё раз хочу к этому вернуться: для того чтобы мир был стабиль-
ным, нужно добиваться этого баланса интересов. 

Пожалуйста, здесь руку поднимали. 
Ф. Лукьянов: Наталия Цайзер. 
Д. Константакопулос (как переведено): Мистер Президент, два 

небольших вопроса. 
В. Путин: Это на Наталию непохоже, конечно. 
Д. Константакопулос: Как вы думаете, пришло ли время для бо-

лее глубокой интеграции на пространстве бывшего Советского Союза. 
И второй вопрос. Какое Ваше послание обычным гражданам за-

падных стран? Если бы перед Вами был гражданин Запада, что бы Вы 
ему сказали? 

В. Путин: Во-первых, что касается интеграции. 
Это вопрос очень тонкий. Здесь мы тоже должны добиваться 

именно того, о чем я говорил применительно ко всему миру, – нужно 
добиваться баланса интересов. Делать это нужно профессионально, 
без всякой спешки и последовательно. У нас есть определённые пла-
ны в рамках Евразийского экономического союза. Это касается снятия 
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ограничений по важнейшим товарным группам для полного обеспече-
ния свободного движения товаров, финансов, капиталов и рабочей 
силы. 

Забегать вперёд не считаю целесообразным, так, как это было, 
скажем, в Евросоюзе, когда некоторые страны с определённым уров-
нем экономического развития попали в зону евро, а потом не знали, 
что с этим делать, потому что возникают проблемы, когда инструмент 
инфляции становится недоступным для регулирования ситуации внут-
ри экономики. Я имею в виду известную ситуацию, допустим, с Греци-
ей, да и с некоторыми другими странами. 

Поэтому мы вперёд забегать не должны, но должны последова-
тельно идти к реализации тех планов, которые намечены. Мы знаем, 
что мы должны в этом направлении делать, и будем это делать обя-
зательно, учитывая интересы всех участников этого процесса. 

Что касается нашего послания рядовым гражданам западных 
стран – и Соединённых Штатов, и Европы. Хочу сказать самое главное: 
боритесь за повышение заработной платы – это первое. Второе – не 
верьте тому, что Россия является вашим врагом или даже противни-
ком. Россия – ваш друг, и мы на протяжении десятилетий все делали и 
готовы делать в будущем для того, чтобы укреплять наши отношения. 

В этой связи сейчас мне в голову пришёл анекдот, который не-
давно рассказывал своим коллегам. Мне один приятель из Германии 
его рассказал недавно. Семья, сын спрашивает у папы: «Папа, почему 
так холодно?» А он говорит: «Потому что Россия напала на Украину». 
Ребёнок спрашивает: «А мы здесь при чем?» – «А мы ввели санкции 
против русских». – «Зачем?» – «Чтобы им было плохо» – «А мы – что, 
русские?» 

Я хочу сказать, что все проблемы, и это обращаясь к гражданам в 
данном случае европейских стран, да и Соединённых Штатов, – все 
проблемы, которые в этой связи возникают, не связаны с действиями 
России. Они связаны с системными ошибками вашего политического 
руководства, политического руководства ваших стран – и в сфере 
энергетики, и в сфере продовольствия, и в сфере монетарной полити-
ки, которая привела к небывалому росту инфляции и дефициту энер-
горесурсов. Россия здесь не при чем, это результат системных ошибок 
руководства ваших стран. И нужно провести здравый анализ того, что 
происходит, и добиваться изменения экономической политики. 

Что касается международной политики, то, конечно, это всегда 
решение суверенных государств, но оно должно быть, безусловно, ос-
новано на мнении избирателей, рядовых граждан той или иной стра-
ны. Но рядовые граждане должны знать – я закончу тем, с чего начал: 
Россия – не враг и никогда не имела никаких злобных намерений в от-
ношении европейских государств и Соединённых Штатов. 
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И мы знаем, что у нас, у России, там очень много друзей. Будем 
строить свои отношения с так называемым коллективным Западом, 
опираясь именно на эту часть населения европейских стран и Соеди-
нённых Штатов. 

Ф. Лукьянов: Владимир Владимирович, а призыв бороться за по-
вышение заработной платы к гражданам России тоже относится? 

В. Путин: Да. 
Ф. Лукьянов: Прекрасно. Все услышали. 
В. Путин: И должен вам сказать, что это один из принципиальных 

вопросов, которым должно заниматься Правительство, и профсоюзы 
это делают, делают несмотря ни на что, делают, несмотря ни на какие 
спецоперации. 

Идёт сложный диалог в трёхсторонней комиссии между предста-
вителями работодателей, профсоюзами и Правительством. Этот диа-
лог продолжается. 

Мы видим, что номинальные доходы граждан растут, а реальные 
чуть-чуть все-таки стали пониже. Имея в виду состояние российской 
экономики, мы можем решать эти проблемы и должны это делать. В 
соответствии с имеющимися планами у российского Правительства, 
надеюсь, что все задачи, которые мы в этом смысле и в этом ключе 
перед собой ставим, будут решены. 

Ф. Лукьянов: Коллеги, я предлагаю блиц в конце. Наталия [Цай-
зер] обижена, и ещё там два вопроса, и на этом уже будем завершать. 

Н. Цайзер: Наталья Цайзер, союз «Африканская деловая инициатива». 
Я почти 15 лет занимаюсь развитием международных отношений 

и расширением контактов в сфере общественной дипломатии. Как че-
ловек, который строит мосты, мне важно всегда проецировать какие-
то действия в будущем. 

Очевидно, что мы стоим перед неким новым историческим эта-
пом, и когда глава текущих событий будет закончена, появится необ-
ходимость формирования новых или иных институтов международного 
партнёрства. Причём речь идёт, наверное, не об определившихся стра-
нах, а в том числе о странах, которые в силу своего геополитического 
положения не могут открыто высказать свои намерения и позицию. 

Владимир Владимирович, каким Вы видите новый институт меж-
дународного партнёрства? Какой базис паритетов Россия готова 
предложить международному уровню? Какие механизмы, инструмен-
ты и лица необходимы для обретения новых союзников, партнеров, 
друзей не на декларативном, а на принципиально ответственном в 
своих договорённостях уровне? Считаете ли Вы, может быть, нам есть 
смысл менять какие-то или выстраивать иные подходы в рамках меж-
дународного партнёрства будущего? 

В. Путин: Вы знаете, у Вас такой широкий вопрос, если его можно 
назвать вопросом, это как бы позиция. 
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Что я хотел бы сказать. Мне кажется, что я в целом уже ответил 
практически на то, что Вы сейчас спросили. Мы должны и можем де-
лать упор на сотрудничество, прежде всего с теми странами, которые 
являются суверенными в принятии своих фундаментальных решений. 
Это первое. 

Второе. Нужно добиваться консенсуса при принятии этих решений. 
И в-третьих – добиваться баланса интересов. 
В рамках каких институтов? Это прежде всего, конечно, универ-

сальные международные организации, и номер один здесь – Органи-
зация Объединённых Наций. 

Ф. Лукьянов: Алан Фриман, пожалуйста. 
А. Фриман (как переведено): Господин Президент, я приехал из 

Канады – страны НАТО. Будущий Премьер-министр, а точнее его де-
душка, был бандеровцем. По всему миру слышно недовольство пози-
цией НАТО, и существует много голосов в глобальном Юге. Эти голо-
са существуют и на Севере, и в коллективном Западе. Почему мы их 
не слышим? Потому что их подавляют. 

Посмотрите на то, что произошло с Джулианом Ассанжем. СМИ, по-
литические элиты, академические элиты ведут беспрецедентную кампа-
нию, она расистская и русофобская, она запугивает людей, не даёт вы-
ражать полную меру несогласия с тем, что делают их правительства. 
Здесь Вы не видите полный масштаб оппозиции, которая существует в 
Европе, в Канаде, в Великобритании, здесь Вы его не видите. 

Что мы можем сделать, чтобы построить отношения между теми, 
кто на коллективном Западе борется с тем, что делает их правитель-
ство, и теми, кто поддерживает то, что происходит на глобальном Юге 
и в России, для храбрых действий России на глобальной арене? 

В. Путин: Мне кажется, что никто не должен ничем жертвовать из 
набора своих национальных интересов, нужно просто бороться за 
свои национальные интересы, и мы будем работать с вами в унисон. 

Мы, конечно, не погружены в детали внутриполитической борьбы 
в странах коллективного Запада, о чем Вы сказали. Мы не занимаемся 
– Вы знаете, наверное, лучше, чем я – с какой-то практически на 
уровне спецслужб работой с оппозицией, как делает Запад в отноше-
нии нас и в отношении нашей оппозиции. Мы же знаем, там сотни 
миллионов, если не миллиарды долларов тратятся на поддержку оп-
позиции, причём по всем направлениям, разными каналами, уже чего 
только ни придумывают, для того чтобы направлять в Россию финан-
совые ресурсы для этих целей. Не успеваем даже следить за этим. Но 
мы этого ничего не делаем. 

Но мы рассчитываем на то – и я об этом много раз сегодня гово-
рил, по-моему, даже в своём выступлении, – что сама наша позиция 
по фундаментальным вопросам развития международных отношений 
и просто развития, развития обществ, является привлекательной для 
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большого количества людей не только в мире в целом, но и в запад-
ных странах. 

Я только что ведь об этом сказал. Мы знаем, что у нас там очень 
много сторонников. Опираясь именно на этих сторонников, будем 
строить отношения со странами так называемого коллективного Запада. 

Со своей стороны могу только пожелать Вам успехов в борьбе за 
Ваши национальные интересы. Этого будет достаточно для того, что-
бы сложились добрые отношения с Россией. 

Ф. Лукьянов: Габор Штир. 
Г. Штир: В начале разговора Вы говорили о том, какие цели были, 

как Вы оценивали ситуацию, и мой вопрос следующий: 24 февраля Вы 
думали о том, что через восемь месяцев СВО будет продолжаться? И 
не только продолжается, но и обостряется ситуация. Кроме этого, в 
мире уже многие опасаются начала Третьей мировой войны. 

Отсюда вопрос. Один из моих любимых городов в постсоветском 
пространстве – это Одесса. Как Вы думаете, дайте мне совет: если я 
хотел бы туда поехать следующим летом, или через два года… 

В. Путин: Не тяните, поезжайте как можно быстрее. Шутка. Шучу. 
Г. Штир: Через два года тогда я должен спросить российскую или 

украинскую визу? 
В. Путин: Вы знаете, Одесса – действительно один из красивей-

ших городов мира. Как известно, Одесса была основана Екатериной II, 
и даже крайние националисты, по-моему, не решаются снести памят-
ник основательнице города. 

Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения 
конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что 
сейчас происходит. Вопрос не в нас. Мы же много раз сказали, что мы 
готовы к переговорам, и я недавно, выступая в Кремле, публично ещё 
раз об этом упомянул. Но руководители киевского режима приняли 
решение не продолжать переговоры с Российской Федерацией. Те, 
кто – а таких немало… Правда, решающее слово за теми, кто реали-
зует эту политику в Вашингтоне. Очень просто решить эту проблему: 
дать соответствующий сигнал в Киев, что они должны поменять свою 
позицию и стремиться к тому, чтобы решать эти проблемы мирным 
путём. Вот и всё. 

А что касается Вашей возможной поездки в Одессу, то если без 
всяких шуточек, я Вам рекомендую это сделать. Это действительно 
очень хороший, красивый город с замечательными традициями, исто-
рией. Это стоит того, чтобы на него полюбоваться. 

Правда, в последние годы, во всяком случае, тогда, когда я был в 
Одессе, она произвела на меня не самое лучшее впечатление, потому 
что явно коммунальное хозяйство было в упадке, это было видно да-
же по фасадам зданий, хотя в центре вроде ничего пока ещё, сохра-
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нялось, чуть в сторону – там уже всё выглядело не так презентабель-
но. Но Одесса стоит того, чтобы на неё посмотреть. 

Давайте завершающий. Пожалуйста. 
Ф. Лукьянов: Тогда Карлос Рон, всё-таки Венесуэла, как без неё. 
К. Рон (как переведено): Господин Президент, привет от Венесуэ-

лы, от Вашего друга, господина Президента Николаса Мадуро. 
В настоящий момент около 30 процентов стран мира находится 

под какими-то незаконными санкциями со стороны США. Вы сказали о 
важности защиты принципов, которые закреплены в Уставе ООН. В 
прошлом месяце Группа друзей в защиту Устава ООН собралась в 
Нью-Йорке, и один из вопросов, который был поднят на встрече, за-
ключался в следующем: каким образом внести вклад в создание зоны, 
свободной от незаконных санкций, где можно было бы вести бизнес, 
дела, не опасаясь таких санкций? 

Как Вы считаете, что Россия могла бы сделать для того, чтобы 
создать такое пространство? И как, Вы считаете, это могло бы про-
изойти? Может быть, у Вас есть ещё какое-то послание для народа 
Венесуэлы. 

В. Путин: Россия, противодействуя тем санкциям, которые были 
введены в отношении неё, она и создаёт, собственно говоря, в из-
вестном смысле пространство свободы для того, чтобы можно было 
не бояться санкционного давления и свободно развивать экономиче-
ские связи между самыми разными регионами мира и самыми разны-
ми странами. 

Здесь не нужно каких-то специальных решений. Просто сам при-
мер того, что происходит, мне кажется, является показательным. Сей-
час коллега спрашивал, какие мы готовы послать сигналы гражданам 
европейских, вообще западных стран. Я об этом сказал, но сказал 
также об ошибках, которые были допущены политическим руковод-
ством западных стран в сфере глобальной экономики, финансовой, 
энергетической, продовольственной сфере. 

Вот одно из подтверждений. Против Венесуэлы ввели санкции. 
Она же один из самых крупных производителей нефти была до недав-
него времени. Против Ирана ввели санкции, против России ввели 
санкции. Сейчас угрожают санкциями Саудовской Аравии. Хотят вве-
сти ограничение по ценам на российскую нефть и газ. Ну на каждом 
шагу совершают ошибку, которая ведёт к тяжелейшим последствиям 
для самих стран, которые вводят эти санкции. Это просто один из 
примеров. А потом ищут виноватых. Сами все своими руками делают, 
а потом ищут виноватых. 

Тем не менее Венесуэла развивается. Есть большие проблемы, 
мы знаем об этом, но Венесуэла их преодолевает. 

В отношении России ввели эти санкции, ожидали полного обвала 
российской экономики, здесь уже в начале нашей встречи сегодня мы 
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об этом говорили. Но этого «блицкрига» против российской экономики 
не состоялось. 

Что происходит? Вот смотрите: инфляция у нас по году будет 12 
процентов, примерно, и она имеет тенденцию к понижению. В I квар-
тале следующего года, по оценкам наших экспертов, она будет где-то 
в районе 5 процентов. В странах Евросоюза с развитой экономикой – 
17 (вот в Нидерландах), а в некоторых – 21–23 [процента], в два раза 
больше, чем у нас. 

Безработица – 3,8 процента. Она меньше стала, безработица, чем в 
допандемийный период – была 4,7. Дефицит бюджета у нас в следую-
щем году – 2 процента, потом – 1,4, а ещё через год – 0,7 процента. 
Практически во всех странах еврозоны он выше. Государственный долг 
принципиально ниже, чем в еврозоне либо в Штатах, либо в Британии. 

Спад экономики у нас будет в этом году – примерно где-то 2,8–2,9 
процента. Будет. Но промышленное производство, обработка – при-
мерно на прежнем уровне остаётся. Стройка, строительный сектор 
вырос более чем на 5 процентов – 5,1 процента – за восемь месяцев 
текущего года. Сельское хозяйство выросло в два раза, и тенденция 
нарастает. 

У нас увеличивается объем кредитования и корпоративного сек-
тора, и сектора потребления. Пошёл рост кредитования. Да, мы виде-
ли некоторые вопросы, связанные с оттоком денежной массы из бан-
ков, связано с известными событиями. Деньги начали возвращаться 
назад, и правильно граждане делают, потому что, чем держать под 
подушкой, терять деньги на инфляции, лучше иметь хоть какой-то 
процент в банке, это совершенно очевидно. Устойчивость банковской 
системы у нас надёжна, высокая устойчивость банковской системы. 
Повторяю, кредитование растёт. 

Вы меня спросили: а что Россия может сделать для того, чтобы 
создавать условия, для того, чтобы жить вне зависимости от этих 
санкций и устойчиво развиваться? Мне кажется, пример неплохой, и 
нужно объединять усилия всех, кто в этом заинтересован, добиваться 
этого согласия и баланса интереса, о котором я уже много раз сказал. 
И тогда, без всяких сомнений, успех будет обеспечен. 

Давайте здесь закончим. 
Всем экспертам Валдайского клуба хочу сказать слова благодар-

ности за то, что Вы работаете на этой площадке, и, безусловно, вно-
сите заметный, существенный вклад в те мозговые штурмы, которые 
так нужны, в том числе и для принятия решения на практическом 
уровне. 

Благодарю Вас. Всего хорошего. 
Источник: http://prezident.org/tekst/stenogramma-zasedanija-mezhdunarodnogo-

diskussionnogo-kluba-valdai-28-10-2022.html 
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4 октября 1894 г. (128 лет назад) 
родился Сергей Симонов – знаменитый советский конструктор  

стрелкового оружия 
 

Сергей Гаврилович Симонов родился 22 
сентября (4 октября) 1894 года в деревне Федо-
тово (ныне – в составе поселка Мелехово Ков-
ровского района) Владимирской губернии (ныне 
Владимирская область) в семье крестьян. 

Окончил 3 класса сельской школы. С 16 лет 
работал в кузнице. В 1915 году пошёл работать 
слесарем на небольшом заводе, окончил техни-
ческие курсы. В 1917 году приступил к работе на 
Ковровском заводе (в настоящее время ОАО 
«Завод имени В.А. Дегтярёва») слесарем. При-
нимал участие в доработке и отладке первого 
русского автомата Фёдорова. Член ВКП(б) с 
1927 года. 

С 1922 года — мастер, затем старший ма-
стер. С 1929 года — начальник сборочного цеха, 

конструктор, руководитель экспериментальной мастерской. В 1922—
1923 годах проектирует ручной пулемёт и автоматическую винтовку под 
руководством В. Г. Фёдорова и В. А. Дегтярёва. В 1926 году представле-
на, а в 1936 года принята на вооружение РККА автоматическая винтовка 
Симонова (АВС-36). 

В 1932—1933 годах — учёба в Промышленной академии. 
С началом Великой Отечественной войны Симонов был вместе с 

предприятием эвакуирован в Саратов. Большое внимание уделял созда-
нию ручных и станковых пулемётов, но не прекратил разработку другого 
оружия. К концу 1944 года Сергей Гаврилович создаёт первые образцы 
своего знаменитого СКС под патрон 7,62×39 мм на основе карабина, разра-
ботанного им же в рамках конкурса на новый карабин ещё в 1940—1941 го-
дах, но не пошедшего в производство из-за эвакуации заводов. 

В 1950—1970 годах С.Г. Симонов работал в НИИ-61 (ныне Цен-
тральный НИИ точного машиностроения ЦНИИТОЧМАШ) в г. Климовск 
Московской области. Был депутатом ВС РСФСР. 

Умер 6 мая 1986 года. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище. 
Награды и премии 
Герой Социалистического Труда (20.10.1954); три ордена Ленина 

(18.01.1942; 20.10.1954; 04.10.1984); орден Октябрьской Революции 
(04.10.1974); орден Кутузова II степени (16.09.1945); орден Отечествен-
ной войны I степени (18.11.1944); два ордена Трудового Красного Зна-
мени (05.08.1944; 05.10.1979); орден Красной Звезды (08.06.1939); ме-
дали; заслуженный изобретатель РСФСР (1964) 

Сталинская премия первой степени (1942) — за создание ПТР 
Сталинская премия первой степени (1949) — за создание СКС 
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5 октября 1917 г. (105 лет назад) 
родился Николай Смирнов – адмирал флота, Герой Советского Союза 

Адмирал флота Николай Смирнов* 
Никола́й Ива́нович Смирно́в (22 сен-

тября (5 октября) 1917 год, деревня Роб-
цово (Рубцово) Костромской губернии, 
ныне в составе Парфеньевского района 
Костромской области — 8 июля 1992 го-
да, Москва, Россия) — советский воена-
чальник, адмирал флота (1973). Герой 
Советского Союза (1984). Кандидат в 
члены ЦК КПСС (1971—1976). Депутат 
Верховного Совета СССР 8-11-го созы-
вов (1970—1989).

Родился в семье крестьянина. Рус-
ский. Окончил два курса Ленинградского 
института инженеров промышленного 
строительства. 

С октября 1937 года в Рабоче-
Крестьянском Красном флоте, призван по спецнабору ЦК ВЛКСМ. 
Окончил Высшее военно-морское училище имени М.В. Фрунзе в 1939 
году. С сентября 1939 года служил на Тихоокеанском флоте команди-
ром боевой части подводной лодки Щ-125. В 1942 году окончил Учеб-
ный отряд подводного плавания Тихоокеанского флота, затем вернул-
ся в свой экипажа на должность помощника командира подводной 
лодки. С апреля 1943 года командовал подводной лодкой «М-6», с но-
ября 1943 – подводной лодкой «М-115». 

В мае 1944 года Ставкой Верховного Главнокомандования было 
принято решение усилить Черноморский флот, частично восполнив 
его потери в подводных лодках. В числе других, в мае–июле 1944 года 
по железной дороге из Владивостока в Поти была доставлена и  
«М-115». На Чёрном море под командованием Н.И. Смирнова экипаж 
в кратчайшие сроки произвёл монтаж, восстановительный ремонт и 
наладку узлов после сборки субмарины, а затем и ходовые испытания 
с погружениями. Однако в сентябре 1944 года Германия потеряла 
свои последние военно-морские базы на Чёрном море и была вынуж-
дена затопить все свои боевые корабли, после чего боевые действия 
Черноморского флота в Великой Отечественной войне завершились. 
Боевых походов выполнить не успел. За успешный ввод в строй суб-

* Материал из энциклопедии Руниверсалис.
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марины Н.И. Смирнов был награждён своей первой наградой — орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. 

После войны продолжал службу на Черноморском флоте. С ок-
тября 1945 года командовал подводной лодкой С-31. С октября 1947 
года был начальником штаба дивизиона подводных лодок, с ноября 
1949 года — командиром дивизиона подводных лодок. С декабря 1950 
года — заместитель начальника и начальник отдела в Управлении бо-
евой подготовки штаба Черноморского флота. С ноября 1953 года — 
командир 151-й бригады подводных лодок, с ноября 1954 — началь-
ник штаба 21-й дивизии подводных лодок Черноморского флота. С 
июня 1956 по декабрь 1957 года — командующий подводными силами 
Черноморского флота, затем направлен на учёбу в академию. 

В 1959 году окончил Военную академию Генерального штаба Во-
оружённых сил СССР. С ноября 1959 года — командующий подвод-
ными силами Балтийского флота. С июня 1960 года — начальник 
штаба Черноморского флота. С июня 1964 года — начальник опера-
тивного управления — заместитель начальника Главного Штаба ВМФ 
СССР. С 10 марта 1969 года — командующий Тихоокеанским флотом. 
5 ноября 1973 года Н.И. Смирнову присвоено воинское звание адми-
рал флота. С 11 сентября 1974 года — первый заместитель Главно-
командующего Военно-Морским флотом СССР. 

Н.И. Смирнов внёс существенный вклад в развитие отечественно-
го флота на основе передовых научных разработок, в особенности в 
снижение шумности подводных лодок. По его инициативе, совместно с 
академиком А.П. Александровым, в начале 80-х годов началась раз-
работка компактной ядерной двигательной установки для торпеды, а к 
концу 80-х о готовности к созданию было доложено высшему военно-
му и политическому руководству страны, было получено одобрение, 
однако реализовать разработку удалось лишь сравнительно недавно, 
в проекте Статус-6*. 

С марта 1988 года — военный инспектор-советник Группы гене-
ральных инспекторов Министерства обороны СССР. 

Член ВКП(б) с 1942 года. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1971—
1976 годах. Депутат Верховного Совета СССР 8-11-го созывов (1970—
1989). 

Последние годы жизни жил в Москве. Похоронен на Новодеви-
чьем кладбище. 

 

Награды 
Герой Советского Союза (указ от 17 февраля 1984); 
орден Мужества (1999, посмертно); 
два ордена Ленина (1977, 1984); 

                                                 
* Подробнее об этом проекте – в рубрике «Оружие». (Прим. ред.). 
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орден Красного Знамени (1958); 
орден Отечественной войны I степени (1985); 
орден Отечественной войны II степени (1945); 
орден Трудового Красного Знамени (1969); 
два ордена Красной Звезды (1953, 1966); 
орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степе-

ни (1975); 
медали СССР; 
иностранные награды: 
Орден «За боевые заслуги» (МНР, 1971); 
Орден «9 сентября 1944 года» 1-й степени с мечами (НРБ, 1974); 
медали иностранных государств. 

Память 
Именем адмирала Смирнова названы улицы в городе Владиво-

сток и на родине, в селе Парфеньево. 
В Москве, на фасаде дома в котором жил Н. И. Смирнов, установ-

лена мемориальная доска. 
Установлен бронзовый бюст на Аллее Героев Советского Союза в 

городе Кострома. 
К 100-летнему юбилею адмирала флота Н. И. Смирнова при под-

держке проекта «Сохранённая культура» издана книга «Адмирал фло-
та Смирнов — человек и флотоводец».  

К 105-летию со Дня рождения адмирала ВМФ СССР,  
Героя Советского Союза, командующего ТОФ,  

депутата ВС СССР Смирнова Н.И. 

Сергей Рассохин
Честь имевший 

Биография, судьба, свершения, опыт Ни-
колая Ивановича лишь частично отображают-
ся светом и почётом его наград. В 1945-м 
подводник завоевал орден Отечественной 
войны II степени, за исторический переход 
«М-115» из Владивостока в грузинский Поти. 
Он не успел повоевать с Кригсмарине на 
обагрённых кровью водах Черноморья, ибо 
привёл субмарину, когда Третий Рейх остался 
без ВМБ и кораблей осенью 1944-го. В 1953-м 
заслужил первый орден Красной Звезды. 
Второй – не скоро – в 1966-м. В 1958 году 
награждался орденом Красного Знамени, а 

Смирнов Н.И. 
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Трудовым – в 1969-м. Братская Монголия, благодарная Стране Сове-
тов за изгнание и разгром японских агрессоров, отметила адмирала 
орденом «За боевые заслуги» в 1971-м. Народная Болгария орденом 
«9 сентября 1944-года с мечами», спустя три года. Отличник ВВМУ 
им. Фрунзе М.В. спустя год трудом и волей обрёл орден «За службу 
Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени. Моряк из бедных ко-
стромских крестьян был поощрён народом и партией орденом Ленина 
дважды – в 1977-м и 1984-м годах. В крайнем году (17 февраля) Героя 
нашла высшая награда Отечества – «Золотая Звезда». На титуле 
очерка не раскрыть всех наименований отечественных и зарубежных 
памятных медалей доблестного наследника океанских дел флагмана 
ТОФ И.С. Юмашева, кандидата в ЦК КПСС, награждённого орденом 
Отечественной войны I степени в далёком 1985-м... 

Что и кто стояли за иконостасом блестящего мундира адмирала 
Флота Страны Советов?! Его именем-фамилией назовут улицы в ко-
стромском сельце Парфеньево и в дальнем Владивостоке. Столица 
державы не позабудет о бывшем командире субмарин ТОФа – «Щ-
125», «М-6», «М-115». Спецнаборовец ВЛКСМ в рядах РККФ достойно 
отстоял вахты с экипажами, командиром БЧ ПЛ, старпомом, когда 
ВМС и ВВС Императорской Японии могли учинить на Советском Во-
стоке «второй» Пёрл-Харбор. Сказались учёба ровесника Октябрьской 
революции, уроженца деревушки Робцово, на двух курсах Ленинград-
ского института инженеров промстроительства, хождение под флагом 
учебного отряда подводных сил ТОФ... 

 

 

Флотоводец Николай Смирнов и его лодка периода Великой войны –  
«М-115», доставленная в Крым по железной дороге… 

 

Вслед Майской и Сентябрьской Победам народов, Вооружённых 
Сил Антигитлеровской и Антихирохитовской коалиций в Европе и на 
Дальнем Востоке, товарища Смирнова назначили на КЧФ, команди-
ром «С-31». Уже через два года, не без протекции всемогущего Глав-
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кома КЧФ С.Г. Горшкова, Николая поставили во главе штаба дивизио-
на сурбмарин, ещё спустя пару лет – его командиром. 

Высокотребовательный капитан II-го, затем I-го ранга, имел ран-
деву с боевой братией, пережившей ад подводного противостояния 
с »бородатыми корсарами» из «волчьих стай» Э. Редера, К. Бергами-
ни, К. Дёница. Он никогда не позволял фамильярности, ребячества 
и бравурности, эгоизма и начальствующей вздорности, особо – нару-
шений флотского товарищества, этикета, слаженности команд надвод-
ников, подводников, морских авиаторов, военнослужащих ВМБ КЧФ. 
Следовало ожидать, проницательного офицера заметит высшее руко-
водство ВМФ (Н.Г. Кузнецов, И.С. Исаков, В.А. Алафузов, их коллеги), 
что и произошло перед Рождеством 1951-го. Ему доверили спецотдел 
в Управлении боеподготовки штаба КЧФ, где сын крестьян сошёлся со 
многими знаменитостями Флотов Отчизны. 

В год всесоюзного траура из-за смерти И.В. Сталина – Смирнова 
Н.И. назначили командовать Черноморской 151-й бригадой ПЛ, а бук-
вально через 365 дней – флагманом штаба 21-й дивизии ПЛ КЧФ. 
Быстро, словно вода под винтами глиссера, пролетели два года; с ле-
та 1956-го – до конца 1957-го Иванович круглосуточно занимался 
укреплением и строительством обновляемых подводных сил КЧФ. 

18 февраля 1958 года он по праву заслужил флотское звание 
«контр-адмирал», причём продолжил совершенствование призвания и 
профессии в ВА ГШ ВС СССР. Всегда имевший свои взгляды, точки 
зрения, стратегические формулировки, знания по стратегии и тактике 
ВМС, герой строк возглавит все субмарины ДКБФ, с поздней осени 
1959-го, после окончания Академии. 

Его не оставят в покое на Балтике. Летом следующего года вновь 
«передислоцируют» на КЧФ, на этот раз на пост лидера – штаба, ко-
торому моряк посвятит ещё; четыре года «штормовой» жизни. В конце 
второй недели апреля 1964-го присвоили «звёзды» вице-адмирала. 
С начала лета того же года перевели в начальники: сперва в Опера-
тивное Управление, позже – замнач Главштаба ВМФ страны.1 

Великую ответственность взвалили на 52-летнего профессионала 
в марте 1969-го, когда передали ему командование Тихоокеанским 
Флотом Советского Союза. Член ВКП(б) с 1942 года высокодостойно 
руководил им до сентября 1974-го, заслужив на океанских румбах и 
галсах звание «адмирал», 29 апреля 1970-го. Редкостный организа-
тор, наставник флотской молодёжи, перед тем, как стать 1-м замом 

1 См.лит.по теме ВМФ: Доценко В.Д., Доценко А.А., Миронов В.Ф. «Военно-
морская стратегия России» (М., 2005), периодический «Морской сборник» периода 
СССР, журналы «Военные знания», «Техника – молодёжи», «Моделист-
конструктор», труды и исследования А.П. Александрова, В.А. Алафузова, Б.Б. Жер-
ве, Н.Г. Кузнецова, М.А. Петрова, И.Н. Соловьёва, А.В. Шталя, В.С. Пикуля. 
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Главкома ВМФ, впервые примерил парадную форму адмирала Флота 
в канун 65-летия Октябрьской революции – 5 ноября 1973 года.  

На разных этапах развития кораблестроения и Флотов мегадер-
жавы – Победительницы во Второй Мировой и Великой Отечествен-
ной войнах – Смирнов дружил с научным авангардом. Всеми фибрами 
души и характера настаивал на обязательности и скорейшем внедре-
нии малошумности дизель-электрических и атомных субмарин. Чело-
век инициативы, оперативно содействовал проектированию малых 
энергетических установок ядерного типа для нового класса торпед, 
патриотично патронируя изыскания академика Александрова А.П., его 
соратников по КБ, на рубеже 70-х – 80-х годов. К печали подвижников 
Флота и военкорабелов, эстафетчики хрущёвизма и учредители за-
стойного брежневизма аннулировали данные разработки, но пока жи-
ва надежда на масштабную реализацию спецпроекта «Статус-6»... 

Будучи военинспектором и советником Группы генинспекторов 
Минобороны СССР с весны 1988-го, он сработал на будущую мощь 
четырёх Флотов Родины. Находясь в кругу моряков, пока билось серд-
це, призывал поклоняться первопроходцам ВМФ: В.М. Альтфатеру, 
Е.А. Беренсу, Ф.Ф. Раскольникову (Ильину), А.В. Немитцу, Э.С. Пан-
цержанскому, Р.А. Муклевичу. Депутат Верховного Совета СССР 8-11-
го созывов зорко предупреждал о значимости наследия и изучения 
выдающихся флотоводцев-флотостроителей Отечества – Орлова 
В.М., Викторова В.М., Кузнецова Н.Г., Кожанова И.К., Галлера Л.М., 
Душенова К.И., Окунёва Г.С. У целого поколения моряков были 
на слуху заслуги замечательных людей Краснозвёздного ВМФ, насто-
ящих товарищей, о которых везде и всегда вспоминал Николай Ива-
нович: И.М. Лудри, В.А. Белли, П.И. Ордынского и В.П. Боголепова, 
П.С. Абанькина, М.М. Рудного, И.С. Юмашева, В.А. Касатонова, 
А.Г. Головко, В.Ф. Трибуца, П.Д. Сергеева. В золотую плеяду «корти-
коносцев», в кильватер друг другу встали многоопытные офицеры 
Н.Б. Павлович и Ю.А Пантелеев, И.М. Цалькевич и А.М. Арнольдов, 
А.П. Аристов и Л.Е. Берлин, П.М. Клиппи и Я.С. Ядров, И.С. Исаков и 
другие «отважные люди советских морей»...1 

Честь имевший Н.И. Смирнов скончался на 74-м году жизни в Го-
роде-Герое Москва, 8 июля 1992-го – переломного года в истории 
                                                 

1 Патриотичным книгоиздателям РФ и стран СНГ к 80-летию Великой Победы 
не помешало бы переиздать в новом оформлении: «Флот в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945. Опыт оперативно-стратегического применения» А.В. Басова 
(М., 1980); многочисленные произведения В.А. Белли (М.-Л., 1929-1947); 
Вьюненко Н.П. «Военно-морское искусство 1945-1970» (М., 1975); «Морская мощь 
государства» С.Г. Горшкова (М., 1976); труды Исакова И.С. (М., 1934-1967); 
И.М. Капитанца (М., 2000-2003); И.Н. Потапова «Развитие военно-морских флотов 
в послевоенный период» (M., 1971); десятки очерков В.В. и С.В. Рассохиных в СМ 
РФ по истории царского, советского, российского Флотов, а также публикации 
в журнале и Библиотечке «Орловский военный вестник» (2000-2022 гг.). 
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СССР. Он успел отозваться на боль народов статьёй «Быть ли России 
великой морской державой?». В Костроме земляку воздвигнут бюст из 
бронзы на Аллее Героев Советского Союза. В столице торжественно 
откроют мемориальную доску на фасаде «Смирновского» дома. 

Сохранение флотской культуры, завещанной им, выльется вол-
нами страниц в книге о соотечественнике, к его 100-летию со Дня 
рождения, а также в произведениях В.М. Лурье и Е.Л. Голубева: «Ад-
миралы и генералы ВМФ СССР: 1946-1960» и «Боевые звёзды», вы-
шедших в Москве и Костроме (в 2007-2009 гг.). 

В 2017-м типография издательства «Пятый Рим», под редакцией 
Красногородской А.А. и Смирнова С.Н., выпустила тысячным тиражом 
фолиант «Адмирал флота Смирнов – человек и флотоводец», объё-
мом 224 страницы. Его дело живёт на патриотических сайтах Россий-
ской Федерации, на Интернет-ресурсах Центральных библиотечных 
систем, ведущей библиотеки ВМФ в Санкт-Петербурге и, конечно же, 
в Костроме и Нейском районе, на малой Родине славного моряка, по-
смертно награждённого орденом Мужества… 

22 сентября – 5 октября 2022 г., Орёл – Москва – Крым – Кострома – Орёл 

В честь заслуг и 135-летия со Дня рождения участника  
Первой мировой и Гражданской войн, одного из первых  

начальников Морских Сил СССР, флагмана I ранга  
Панцержанского Эдуарда Самуиловича 

Сергей Рассохин1 
Безвинно убиенный 

Во всех авторских разработках, связанных с кораблестроением и 
становлением Рабоче-Крестьянского Флота молодой Республики Со-
ветов никогда не обходилось без упоминания сына бедных польских 
дворян. Эдик родом из Курляндской Либавы, откуда вышел в мир 
30 сентября (12 октября) 1887 года. Несмотря на поражение  
300-летней монархии в Русско-Японской войне и трагедии ВМФ Оте-
чества, отец юноши Самуил настоял, чтобы наследник обучался в 
Рижском политехе. 

1 Отличник ВМФ СССР, член РВИО, СРП, СВЛ, «Флоту Быть!», ИСП. Автор 
книг «Тихие Гавайи?», «На воде некуда бежать», «Горе и слава Второй Мировой», 
«Далеко от причалов», многих документальных очерков и статей по истории Фло-
тов России, СССР, а также о боевых операциях ВМС зарубежных стран в 1939-
1945 гг. (2000-2022 гг.). Дипломант конкурса «Патриот России» 2018-2019 в това-
риществе с журналом «Орловский военный вестник». 
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22-летний инженер Панцержанский был с 
детства влюблён в Балтику, в родной неза-
мерзающий порт и в базу «волков», которым 
выпадет «метка» переименоваться в Лиепаю. 
Всю жизнь он помнил про домик всемогущего 
основателя-отца Флота Российскаго Петра I, 
жившего в Либаве. Вспоминал о красотах зорь 
и закатов на взморье малой Родины, когда 
прилежно учился в Морском корпусе и в ходе 
«трёхлетки» служения на кораблях Балтфлота 
и Каспийской военфлотилии. Бравый гарде-
марин был счастлив стать морским офицером 
в составе экипажей линкора «Слава» и крей-
сера «Рюрик».  

Накануне Первой мировой Эдуард 
штурманствовал на борту эскадренного миноносца «Летучий». Про-
явив храбрость и слаженность с командой в боевых действиях, позже 
обучался минному делу, назначался старшим офицером «Сибирского 
стрелка» в 1916-м. 

Моряки с опытом заприметили либавца и уже весной следующего 
(исторического для Отчизны) 1917-го доверили пост флагманского ми-
нёра дивизиона эсминцев, с переводом на «Гром». На данном эсмин-
це Панцержанский и его сослуживцы отличились в знаменитой Моон-
зундской операции («Альбион»). Тогда суровая Балтика поглотила 
«Гром» с частью экипажа. Эдуард получил тяжёлую контузию и «за-
рубку» даты в сознании – 14 октября... 

Минный офицер 2-го разряда, неутомимый и волевой моряк по-
полнил собою Шхерный отряд, в должности флагман-минёра. До но-
ября 1918-го возглавлял «шхерщиков», затем встал у штурвала лиде-
ра Онежской военфлотилии. Командующего запомнили многие флот-
ские «буревестники революции» в ходе Гражданской, когда он руково-
дил ими при изгнании финнов и белых. К сожалению, ныне мало кто 
знает, «что такое» участвовать в Видлицкой, Лижемской, Повенецкой 
операциях с оружием в руках, на суше и водах... 

Впоследствии начальник обороны Кольского залива пойдёт веду-
щим фарватером юных Морских Сил Страны Советов. С 1920-го он 
последовательно становится Уполномоченным Народного комиссари-
ата по морским делам, с лета – начальником Морских Сил на Каспии. 
В середине осени Панцержанский Э.С. направляется ВКП(б) и наро-
дом командовать плавсоставом кораблей Чёрного и Азовского морей. 

В заботах и проблемах моряков быстро пролетела суровая воен-
ная зима. С апрельской капели 1921-го он помогает командующему 
войсками Украины и Крыма по морскому делу, вплоть до листопадов 
и заморозков ноября. Затем Эдуард Самуилович – правая рука Глав-

 
 

Панцержанский Э.С. 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 10 (126), 2022 

80

кома Вооружённых Сил Республики по морской части, иначе – коман-
дующий Морскими Силами державы Серпа и Молота. 

Кипучая энергия самоотверженного балтийца, уважительное от-
ношение к флотским традициям и наследию всегда отличали его при 
инспектировании кораблей, судов, береговых артбатарей, военно-
морских баз, формирований зарождавшейся морской авиации. Това-
рищ Панцержанский, скорбя со всей страной из-за смерти Вождя про-
летариата, главенствовал над всеми Морскими Силами СССР, но, пе-
ред Рождеством 1925-го, был возвращён на ответственный пост ко-
мандующего Морскими Силами Чёрного моря.1 

Многое пришлось пережить ему в серьёзных разногласиях с сухо-
путными «троцкистами», «ворошиловцами», «будённовцами», «фрун-
зенцами», «тухачевцами», «блюхерцами» – как говорится, корабли – 
не лошади. Он плакал, когда топили Флот на Черноморье, сжимая 
кортик и бинокль до онемения рук. Не забывал о массовой трагично-
сти белых и иже с ними в Крыму – они ушли на дно на исходе нации 
вникуда, задолго до откровений Бунина И.А., Булгакова М.А., Деники-
на А.И., Махно Н.И., Вишневского В.В., Тренёва К.А., Лавренёва Б.А., 
Бабеля И.Э…. 

Эсминец «Гром» 

1 Литература для «юнармейцев», «нахимовцев», любителей истории ВМФ 
Отечества: А.П. Александров. «Критика теории владения морем» (Л., 1930); его же 
«Операции на морских сообщениях» (Оперативный очерк, Л., 1934); В.А. Белли. 
«Борьба за Тихий океан» (М.-Л., 1929); его же «Теоретические основы ведения 
войны и операций на море» (M., 1947); «Боевые уставы ВМС РККА и ВМС СССР» 
(1931-1946) – (М.-Л., 1931-1946); Боевой устав Морских Сил РККА 1937 г. (М.-Л., 
1937); Якимычев А. «Война «малым (слабым) флотом» в эпоху парового флота» и 
«Переломный этап развития методов ведения войны на Балтийском море в войну 
1914-1917 гг.» (обе работы вышли в «Морском сборнике», в №№ 9 и 3, в 1928-
1931 годах). 



«       » 
 

 81

Член Постоянного Совета при РВС СССР, «особый порученец» 
Председателя РВС и Наркомвоенкора К.Е. Ворошилова, являлся 
«мозгом» Уставкомиссии Рабоче-Крестьянского Красного Флота. 
На рубеже 30-х годов Самуилович оказал колоссальный вклад в вос-
питание нового поколения краснофлотцев, будучи во главе учебно-
строевого управления при Управлении ВМС. Он снискал славу мудро-
го морского деятеля, руководя 2-м управлением УВМС, отделом бое-
подготовки УМС РККА, не говоря о личных (консультативных) встречах 
с эстафетчиком «Дела Ленина» – товарищем Сталиным И.В., возне-
навидевшем Тухачевского М.Н. 

В первую неделю марта 1937-го Эдуард заступил на должность 
старшего руководителя кафедры и начальника морского факультета 
в Академии Генштаба РККА. Флагман I ранга, награждённый орденом 
Красного Знамени в числе первых военных Республики, имел высший 
авторитет, боготворился новобранцами и курсантами Академии, пуб-
ликовался в «Красном Флоте».1 

 

 

Военно-морской флаг СССР, 1923-1935 гг. 
 

                                                 
1 Более детально – в лицах, фактах, датах – см. произведения Pассохиных в 

СМИ РФ (1999-2022), материалы Военно-Морской Академии имени Адмирала 
Флота Советского Союза Кузнецова Н.Г., многострадальную в судьбе книгу 
«Флагманы» («Временем разрешено»), М., 1963-1991. Значительный вклад в вос-
становление исторической честности и справедливости внесли в своё время: 
научная редакция «Военно-морского словаря» под редакцией Чернавина В.Н. (М., 
1990); Вьюненко Н.П. «Военно-морское искусство 1945-1970» (М., 1975); 
С.С. Близниченко к 120-летию и светлой памяти человека большой энергии Пан-
цержанского в «Военно-историческом архиве» и «Военно-историческом журнале» 
(М., №№9 и 11, 2007-2016); многочисленные труды Жерве Б.Б. в 20-х гг., произве-
дения Кузнецова Н.Г., Алафузова В.А., Раскольникова (Ильина) Ф.Ф., Душенова 
К.И., Лебедева А.Н., Петровского В.А., Исакова И.С., Трибуца В.Ф., В.Д. Доценко, 
А.А. Доценко, В.Ф. Миронова, Лудри И.М., Морозова Г.С., Черушевых Н.С. и Ю.Н. 
и мн.др. 
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В «чёрно-вороное» время схваченный режимом, печально извест-
ный замком войсками Московского ВО Фельдман Б.М., на фоне контр-
революционно-вражеской истерии упомянул имя уважаемого моряка. 
Панцержанского арестовали «сыскари» ГУГБ НКВД (5-й отдел) воис-
тину в несчастливый «13-й» день июня 1937-го. Держался герой долго, 
однако методичные пытки сломили 49-летнего военачальника. 

Измучившись от издевательств, страдалец оклеветал себя и по-
лучил смертоносное клеймо «участника военно-фашистского заговора 
в РККА под предводительством замнаркома обороны СССР по Мор-
ским Силам Орлова В.М. и командующего Балтфлотом Сивкова А.К.». 
По карательным «тискам» беззакония в законе, обвинение и лжепри-
знание означали – ВМН... 

Никто, нигде, никогда не прислушается к сослуживцам флотовод-
ца: С.М. Михайлову, Н.И. Ордынскому, Н.Н. Лундешеву, Е.Е. Шведе, 
Г.А. Степанову, В.Н. Боголепову, М.М. Рудному, В.А. Белли, Л.Е. Бер-
лину, И.М. Цальковичу, Я.С. Ядрову, Н.Б. Павловичу. Увы, горько, что 
в конце 30-х репрессии массово накроют, словно торнадо и цунами, 
РПЦ, РККА, ВВС, ВМФ, ГВФ, ОСОАВИАХИМ, ВПК и АПК. Казалось бы, 
какая «фашистка» Нонна Михайловна Панцержанская – супруга родо-
начальника четырёх Советских Флотов?! 

22 сентября, спустя три месяца после её ареста, мужа «запрото-
колировали» в расстрельный список, обвинив первопроходца Проле-
тарских ВМС в преступлениях, согласно формулировкам статей УК 
РСФСР – 58-1, 58-7, 58-11. Через четверо суток его приговорили 
к смерти. Не одно зло по многострадальному Отечеству («без права 
переписки») провели палачи военколлегии Верховного суда страны, 
ведомые проводником сталинизма Ульрихом В.В. 26 сентября 1937 
года жизненный путь ветерана родного Флота остановили силы 
непреодолимой мощности... 

Нонне Михайловне надломило жизнь и судьбу Особое совещание 
при Берия Л.П. По приговору её замарали как «ЧСИР» – член семьи 
изменника Родины. Строго поэтому жене «впаяли» 8 лет ИТЛ, из «ко-
лючки» которых, ей, по счастью, удалось освободиться (из КемЛАГа) 
в начале осени переломного в войне 1943-го… 

«Якорные цепи» тирании разорвутся 7 июля 1956 года полной ре-
абилитацией четы Панцержанских, ввиду отсутствия состава преступ-
ления. Верится, в Год культурного наследия народов России, в год ис-
требления фашиомании в Украине, соотечественники и флотские по-
клонятся с гвоздиками без вины убитому Эдуарду Самуиловичу Пан-
цержанскому, в честь его 135-го Дня рождения, у неизвестной могилы 
Донского кладбища... 

30 сентября - 12 октября 2022 г., Первосалютный Орёл - Город-Герой Сева-
стополь - Город-Герой Москва - Город Воинской Славы Орёл 
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В октябре 1917 года немецкие армия и флот начали операцию  
по захвату Моонзундских островов.  

Им противостоял деморализованный Балтийский флот 
 

Никита Николаев 
Моонзундская операция –  

последний бой Балтийского флота 
 
«Невозможно представить, что русские так просто сдали свои 

необычайно прочные позиции. Они могли бы удержаться против всего 
нашего флота, насколько хороши были оборонительные рубежи на 
суше и на море», – писал в дневнике один из участников морских боёв 
на Балтике в 1917 году, контр-адмирал Альберт фон Хопман. Неза-
долго до большевистского переворота русская армия и флот дали по-
следний бой на Восточном фронте мировой войны – целью немецкой 
операции «Альбион» стали Моонзундские острова, имевшие ключевое 
значение на Балтике. 

 
Моонзунд: ключевая позиция Балтийского флота 

С самого начала Первой Мировой войны Балтийский флот сел в 
глубокую оборону, ограничиваясь действиями на германских коммуни-
кациях. Система фортов и укреплений Восточной Балтики, созданная 
в начале XX века, обеспечивала выполнение поставленных задач. 
Ключевое значение на дальних подступах к Петрограду имела оборо-
нительная позиция на Моонзундских островах – Рижский залив в ре-
зультате минирования вод восточной части Балтийского моря и Фин-
ского залива становился единственным безопасным путём к Петро-
граду. 

Впервые Балтийский флот и Кайзерлихмарине схлестнулись в бо-
ях за Моонзундский архипелаг ещё в 1915 году. В результате Великого 
отступления Русской армии линия фронта переместилась вплотную к 
Риге, в связи с чем немецкое морское командование приняло решение 
о поддержке левого фланга своих сухопутных частей – это могло быть 
выполнено лишь с получением контроля над Рижским заливом. Для 
достижения поставленных задач германский флот на Балтике был 
усилен кораблями из Северного моря, в результате чего рейху уда-
лось достичь значительного перевеса над русским флотом. 

Однако операция, начавшаяся 9 августа 1915 года, оказалась не-
удачной для немцев. Кайзерлихмарине понёс большие потери при по-
пытках траления минных заграждений и в прямых столкновениях с ко-
раблями Балтийского флота: 2 эсминца затонули, 2 линейных крейсе-
ра получили серьёзные повреждения. В середине августа немцы были 
вынуждены прекратить попытки разгромить русские морские соедине-
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ния в Рижском заливе, что облегчило задачу обороны Риги – у сухо-
путных сил оставалось надёжное прикрытие с моря. 

Одна из русских батарей на Моонзундских островах 

Затопленный в августе 1915 года немецкий эсминец V-99. Источник: wikipedia.org 

Операция «Альбион» – позиции сторон 
Если в 1915 году русская армия и флот представляли из себя серь-

ёзную силу, то революционный 1917-й значительно подорвал боеспо-
собность экипажей кораблей и солдат в окопах. Деморализованная ар-
мия не смогла выполнить поставленных задач во время Июньского 
наступления – более того, уже в сентябре 1917 года была оставлена Ри-
га, крупнейший промышленный центр Прибалтики. Петроград оказался 
под угрозой – Временное Правительство стало всерьёз рассматривать 
возможность эвакуации государственных учреждений в Москву. 
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Падение Риги заставило немецкое командование развить успехи 
в Прибалтике – следующими на очереди оказались Моонзундские 
острова. В сентябре 1917 года кайзер Вильгельм II предписал своим 
войскам: «Для господства в Рижском заливе и обеспечения фланга 
восточного фронта надлежит совместным ударом сухопутных и мор-
ских сил овладеть островами Эзель и Моон и запереть для неприя-
тельских морских сил Большой Зунд». Таким образом, будущая опе-
рация, получившая название «Альбион», становилась, за исключени-
ем Дарданелльской, самой крупной комбинированной акцией армии и 
флота в Первой Мировой войне. 

Несмотря на то, что русское командование ещё в середине сен-
тября благодаря данным разведки было в курсе о возможной немец-
кой операции против островов, оно оставалось пассивным и не при-
ложило практически никаких усилий к укреплению позиций на Моон-
зунде. Немцы же, в свою очередь, усилили морскую группировку ко-
раблями из Флота Открытого Моря и выделили для десантных опера-
ций около 23 тысяч человек. Именно их действия предрешили исход 
операции. 

 
Оборона Моонзунда: отчаяние и предательство 

Первый акт операции начался 12 октября – подавив слабые бере-
говые батареи, немцы высадили первый десант на острове Эзель, по-
сле чего часть кораблей отправилась к проливу Соэлозунд, в Кассар-
ский плёс, где встретилась с русскими судами. Несмотря на плохую 
дисциплину, в первом бою с немцами Балтийский флот дал серьёзный 
отпор, заставив противника на время отступить и запросить подкреп-
ления. Русское командование тоже сделало определённые выводы 
после первых столкновений: было принято решение заминировать 
Соэлозунд и затопить там пароход «Латвия». Однако «Латвия» до ме-
ста назначения не дошла, а личный состав сетевого заградителя 
«Припять» отказался выполнять приказ штаба. 

Предательство экипажа «Припяти» серьёзно понизило и без того 
низкие шансы российского флота на успех в обороне. Теперь силам 
обороны Рижского залива приходилось распылять силы для отраже-
ния атак противника в разных местах архипелага. Бои за Кассарский 
плёс продолжились через 2 дня – через Соэлзунд германский флот 
пытался прорваться в Рижский залив, из-за чего практически все силы 
русского флота в этом районе были направлены именно сюда. 14 ок-
тября 1917 года немцы смогли потопить эсминец «Гром», из-за чего 
командование Балтийского флота бросало всё новые и новые силы, 
зачастую жертвуя другими участками обороны. 
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Действия немецких и русских сил в сражении за Моонзунд 
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Немцы высаживаются на остров Эзель 
 

Одним из таких участков стали батареи мыса Церель, прикры-
вавшие южный вход в Рижский залив – Ирбенский пролив. 13 октября 
немецкий десант, высадившийся на острове Эзель, где находилась 
батарея, взял город Аренсбург. Судьба артиллеристов оказалась 
предрешена. Тем не менее, Церель продолжал весть огонь по немец-
ким тральщикам, пытавшимся расчистить Ирбенский пролив от мин: 
лишь приход на помощь трёх немецких дредноутов заставил замол-
чать батареи, с течением времени покидаемые деморализованными 
солдатами и матросами. 

 

 
 

Торговая площадь Аренсбурга 
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14 октября батарея капитулировала, в то время как командование 
Балтийским флотом сосредоточилось на обороне рейда Куйваст 
на острове Эзель. Немецкие корабли 15 октября смогли прорваться 
через Ирбенский пролив в Рижский залив – судьба островов оказа-
лась решена. Русскому флоту было необходимо прорываться из ло-
вушки, в которой они оказались, на Петроград. 

Броненосец «Слава» лежит на грунте 

17 октября корабли Балтийского флота дали немцам последний 
бой в Рижском заливе, из которого не вернулся линкор «Слава». Эки-
паж, по приказу начальника морских сил Рижского залива вице-
адмирала Михаила Бахирева, взорвал корабль на фарватере, дабы 
задержать продвижение немцев. Оставшиеся суда ушли на Север 
и оставили архипелаг. 

Итоги операции 
Моонзундский архипелаг был полностью занят немцами 20 октяб-

ря. Операция «Альбион» завершилась безоговорочным успехом Гер-
мании – поставленные цели кайзеровские армия и флот выполнили 
в точности. Внушительными были и военные трофеи: в руках против-
ника оказалось 141 орудие и 10 самолётов, около 20 тысяч человек 
попали в плен. В то же время немцы потеряли убитыми и раненными 
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всего 195 человек. Однако на море этот разрыв оказался не столь 
масштабным: «Гром» и «Слава» со стороны Балтийского флота 
и 5 кораблей, среди которых эсминец S-64, у немцев. Суда морских 
сил Рижского залива смогли вырваться из Моонзунда и пополнить ос-
новной состав флота. 

 

 
 

Немецкие солдаты у русских могил на острове Эзель 
 

Кайзерлихмарине, хоть и против деморализованного противника, 
на практике показал, как нужно выполнять крупные операции с задей-
ствованием сухопутных и морских соединений, без слов «утерев нос» 
своим британским коллегам, позорно ушедшим из Галлиполи в конце 
1915 года. Операция «Альбион» стала последним крупным сражением 
на Восточном фронте Первой Мировой войны – буквально спустя пару 
недель в Петрограде произойдёт государственный переворот, а ещё 
через несколько месяцев в Брест-Литовске большевики и немцы по-
ставят свои подписи под договором, де-юре прекращавшим военные 
действия между странами. 
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Максим Барщевский 
Как полёт МиГа над израильским городом 

предотвратил ядерную войну?  
Рискованное задание советского лётчика 
Мы многое слышали о «холодной войне» и «Карибском кризисе», но 

не каждый знает, что кроме противостояния на Кубе, мир ещё раз стоял 
на грани ядерной войны в 1973 году. Открытые сведения до сих пор про-
тиворечивые, поэтому имеется несколько версий событий. Но факт оста-
ётся непреложным – именно полёт советского МиГа привёл к затуханию 
конфликта, который удалось отвести от обмена ядерными ударами. 

Египетские войска переправляются через Суэцкий канал 

В начале октября 1973 года между коалицией арабских государ-
ство во главе с Сирией и Египтом, и Израилем началось военное 
столкновение. Войска коалиции успешно форсировали Суэцкий канал 
и нанесли ощутимое поражение Израилю в районе Голанских высот. 

После четырёх дней тяжёлых боёв по одной версии Голда Меир 
решила ударить ядерным оружием по Дамаску и Каиру в отместку за 
большие потери израильской армии. По другой – она же была готова 
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принять решение отправить авиацию, чтобы разбомбить высотную 
Асуанскую плотину в Египте. 

В случае её разрушения 160 млрд. куб. м воды водохранилища 
сметали бы все города и населённые пункты Египта в Красное и Сре-
диземное моря. И в том, и в другом случае Советский Союз не мог 
оставить без ответа столь варварское решение и был готов ответить 
ядерным ударом по Израилю. 

В то время СССР не поддерживал дипломатические отношения 
с еврейским государством, поэтому начал действовать через США. 
По предложению председателя КГБ Андропова представитель нашего 
посольства в Вашингтоне вручил госсекретарю США Киссинджеру по-
слание известных во всём мире физиков-ядерщиков американскому 
президенту. 

Было указано, что решение израильского премьера не останется 
без ответа и Советский Союз, связанный с Египтом и Сирией догово-
рами о военном сотрудничестве, обязательно даст ответ, соответ-
ствующий ситуации. Поскольку ответа не было двое суток, не без се-
рьёзного сомнения, но руководство СССР перешло к запасному вари-
анту «плана по принуждению к миру». 

Замминистра авиационной промышленности и два академика 
(один по авиации, второй – по ракетным системам поражения воздуш-
ных целей) положительно решили вопрос о том, что должен состоять-
ся полёт советского самолёта МиГ-25Р над Тель-Авивом. 

 

 
 

Израильские войска 
 

По тем временам самолёт не имел аналогов в мире. Беспреце-
дентный потолок высоты полёта: практический – 22 км, динамиче-
ский – 37 км. Скорость, в три раза превосходящую скорость звука. 
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Фактически – он был недостижим для израильских средств ПВО 
и авиации. 

Уже несколько месяцев в боевых условиях новый самолёт осваи-
вал лётчик-испытатель Александр Саввич Бежевец, совершая разве-
дывательные вылеты. Утром 13 октября 1973 года он получил со-
вершенно секретное задание. Точно неизвестно, с какого аэродрома 
он поднялся (варианты: под Каиром, Волгоградская область, Астра-
ханская область), но взял курс в сторону Тель-Авива. 

Обнаружив на экране локатора цель, израильтяне сначала пыта-
ются сбить её ракетам, потом высылают на перехват «Миражи», затем 
«Фантомы». Их количество и действия по-разному описываются в раз-
ных источниках, но одно остаётся неизменным – точно известно, что 
советский лётчик на самолёте МиГ-25Р без малейшего вреда для себя 
сделал над израильским городом несколько кругов. Затем невреди-
мым вернулся на аэродром. 

Во время полёта об инциденте сообщают Голде Меир. По одной 
версии, ей одновременно принесли письмо советских физиков-
ядерщиков и непрозрачное предупреждение о том, что в ответ на 
ядерный удар Израиля Советский Союз вынужден будет защищать 
своих союзников. По другой – это был откровенный ультиматум о том, 
что в случае нападения Израиля самолёты СССР сравняют с землёй 
все крупные израильские города. 

МиГ 25 Р / Бежевец Александр Саввич 

Сопоставив показанные возможности советской авиации и письмо 
умная женщина делает правильные выводы. Она понимает, что удар 
по Египту и Сирии может очень дорого обойтись её стране. Угроза 
ядерной войны отходит на второй план. Обе стороны конфликта 
«включают» политические рычаги. 
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В официальной биографии Александра Саввича Бежевца нет 
прямого указания на участие в этой операции. Но его фамилию прямо 
называет в своей статье «Полёт над Тель-Авивом» Александр Мина-
ев, младший брат замминистра авиационной промышленности СССР 
тех времён, непосредственно вовлечённого в события. 

Сопоставив время участия Бежевца в арабо-израильской войне, 
высочайший профессионализм, тип осваиваемого самолёта, уровень 
сложности задания и скорое награждение высшим государственным 
званием Героя Советского Союза можно с уверенностью утверждать, 
что это был именно он. 

 
Источник: https://vsepodrobnosti.ru/blog/43109077755/Kak-polyot-MiGa-nad-

izrayilskim-gorodom-predotvratil-yadernuyu-v?utm_referrer=mirtesen.ru 
 
 

17 октября 1945 года, по решению Ялтинской  
и Потсдамской конференций, Кёнигсберг с прилегающими  

землями был включён в состав СССР 
 

Самсонов Александр 
«Исторически – это исконно славянские земли». 

Как Кёнигсберг стал Калининградом 
 

70 лет назад, 17 октября 1945 года, по 
решению Ялтинской и Потсдамской конфе-
ренций, Кёнигсберг с прилегающими земля-
ми был включён в состав СССР. В апреле 
1946 года в составе РСФСР образовалась 
соответствующая область, а спустя три ме-
сяца её главный город получил новое 
название – Калининград – в память умерше-
го 3 июня «всесоюзного старосты» Михаила 
Ивановича Калинина. 

Включение Кёнигсберга с прилегаю-
щими землями в состав России-СССР 
имело не только военно-стратегическое и 

экономическое значение, и было платой Германии за кровь и боль 
причинённые русскому суперэтносу, но имело и глубокое знаковое и 
историческое значение. Ведь с древнейших времён Пруссия-Поруссия 
была часть огромного славяно-русского мира (суперэтноса русов) и 
населяли её славяне-поруссы (пруссы, бороссы, боруссы). Позже 
пруссов проживающих на берегах Венедского моря (венеды одно из 
названия славян-русов населяющих Центральную Европу) «историки» 
переписывающие историю под потребности романо-германского мира 
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записали в балты. Однако это ошибка или сознательный обман. Бал-
ты выделились из единого суперэтноса русов самыми последними. 
Ещё в XIII-XIV вв. балтийские племена поклонялись общим с русами 
богам, особенно мощным был культ Перуна. Духовно-материальная 
культура русов (славян) и балтов почти не отличалась. Только после 
того как балтийские племена были христианизированы и онемечены, 
подавлены матрицей западной цивилизации, они были отделены от 
суперэтноса русов. 

Пруссы были вырезаны почти полностью, так как оказали крайне 
упорное сопротивление немецким «псам-рыцарям». Остатки были ас-
симилированы, лишившись памяти, культуры и языка (окончательно 
в XVIII столетии). Как до этого были истреблены родственные им сла-
вяне-лютичи и ободричи. Ещё во время многовековой битвы за Цен-
тральную Европу, где проживала западная ветвь суперэтноса русов 
(к примеру, мало кто знает, что Берлин, Вену, Бранденбург или Дрез-
ден основали славяне), многие славяне бежали в Пруссию и Литву, 
а также в Новгородскую землю. А новгородские словени имели много-
тысячелетние связи с русами Центральной Европы, что подтверждает 
антропология, археология, мифология и лингвистика. Не удивительно, 
что в Ладогу пригласили именно западного русского князя Рюрика 
(Сокола). Он не был чужим в Новгородской земле. Да и во время бит-
вы пруссов и других прибалтийских славян с «псами-рыцарями» Нов-
город поддерживал родичей, поставлял оружие. 

На Руси память об общем происхождении с поруссами (боруссами) 
сохранялась долго. Своё происхождение из русов (пруссов) Понеманья 
выводили великие владимирские князья. Об этом писал Иван Грозный, 
энциклопедист своей эпохи, имевший доступ к хроникам и летописям, 
которые не дошли до нашего времени (или были уничтожены и сокры-
ты). Многие знатные роды Руси выводили свою родословную из Прус-
сии. Так, согласно родовому преданию, предки Романовых выехали 
на Русь «из Пруссии». Пруссы жили по реке Росса (Руса), как назывался 
Неман в нижнем течении (сегодня сохранилось название одного из ру-
кавов реки – Рус, Русн, Русне). В XIII веке прусские земли завоевал Тев-
тонский орден. Пруссы были частью уничтожены, частью вытеснены 
в соседние области, частью низведены на положение рабов. Население 
было христианизировано и подверглось ассимиляции. Последние носи-
тели прусского языка исчезли в начале XVIII века. 

Кёнигсберг был основан на холме высокого правого берега в ниж-
нем течении реки Прегель на месте прусского городища в 1255 году. 
Отакар и Великий магистр Тевтонского ордена Поппо фон Остерна за-
ложили орденскую крепость Кёнигсберг. Войска чешского короля при-
шли на помощь терпевшим поражения от местного населения рыцарям, 
которые, в свою очередь, были приглашены в Пруссию польским коро-
лём для борьбы с язычниками. Пруссия надолго стала стратегическим 
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плацдармом Запада в борьбе с русской цивилизацией. Сначала против 
Руси-России, включая Литовскую Русь (русское государство, в котором 
официальным языком был русский), воевал Тевтонский орден, затем 
Пруссия и Германская империя. В 1812 году Восточная Пруссия стала 
местом сосредоточения мощной группировки французских войск для по-
хода в Россию, незадолго до начала которого Наполеон прибыл в Кёни-
гсберг, где провёл первые смотры войск. В составе французских войск 
были и прусские части. Во времена Первой и Второй мировой войн Во-
сточная Пруссия снова была плацдармом агрессии против России 
и не раз становилась ареной жестоких сражений. 

Таким образом, Рим, который тогда был главным командным пунк-
том западной цивилизации, действовал по принципу «разделяй и власт-
вуй», стравливая между собой народы славянской цивилизации, ослаб-
ляя их и «поглощая» часть за частью. Одни славянорусы, как лютичи 
и пруссы, были полностью уничтожены и ассимилированы, другие, 
как западные поляне – поляки, чехи, подчинились западной «матрице», 
став частью европейской цивилизации. Схожие процессы в последнее 
столетие мы наблюдаем в Малой Руси (Малороссии-Украине), особенно 
они ускорились в последние два-три десятилетия. Запад стремительно 
превращает южную ветвь русских (малороссов) в »украинцев» – этно-
графических мутантов, орков, которые утратили память о своём проис-
хождении, быстро утрачивают родной язык, культуру. Вместо этого за-
гружается программа смерти, «орки-украинцы» ненавидят всё русское, 
русских и становятся острием Запада для дальнейшего наступления на 
земли русской цивилизации (суперэтноса русов). Хозяева Запада поста-
вили им одну цель – умереть в битве со своими братьями, своей гибе-
лью ослабляя русскую цивилизацию. 

Единственный выход из этой цивилизационной, исторической ка-
тастрофы – это возвращение Малой Руси в единую русскую цивили-
зацию и денацификация «украинцев», восстановление их русскости. 
Понятно, что на это потребуется не одно десятилетие, но как показы-
вает история и опыт наших врагов, все процессы управляемы. Харь-
ков, Полтава, Киев, Чернигов, Львов и Одесса должны остаться рус-
скими городами, несмотря на все происки наших геополитических про-
тивников. 

Первый раз Кёнигсберг чуть было снова не стал славянским 
во время Семилетней войны, когда Россия и Пруссия были противни-
ками. В 1758 году русские войска вошли в Кёнигсберг. Жители города 
присягнули на верность русской императрице Елизавете Петровне. 
До 1762 года город принадлежал России. Восточная Пруссия имела 
статус российского генерал-губернаторства. Однако после смерти им-
ператрицы Елизаветы к власти пришёл Пётр III. Оказавшись у власти, 
император Пётр III, не скрывавший своего преклонения перед прус-
ским королём Фридрихом II, немедленно прекратил военные действия 
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против Пруссии и заключил с прусским королём Петербургский мир 
на крайне невыгодных для России условиях. Пётр Фёдорович вернул 
Пруссии завоёванную Восточную Пруссию (которая к тому моменту 
уже четыре года как являлась составной частью Российской империи) 
и отказался от всех приобретений в ходе Семилетней войны, практи-
чески выигранной Россией. Все жертвы, весь героизм русских солдат, 
все успехи были перечёркнуты единым махом. 

Во время Второй мировой войны Восточная Пруссия была страте-
гическим плацдармом Третьего рейха для агрессии против Польши 
и Советского Союза. Восточная Пруссия имела развитую военную ин-
фраструктуру и индустрию. Здесь располагались базы германских 
ВВС и ВМС, что позволяло контролировать большую часть Балтийско-
го моря. Пруссия была одним из важнейших районов германского ВПК. 

Советский Союз понёс во время войны огромные потери, людские 
и материальные. Не удивительно, что Москва настаивала на компен-
сации. Война с Германией была далека до завершения, но Сталин 
смотрел в будущее и высказал претензии Советского Союза на Во-
сточную Пруссию. Ещё 16 декабря 1941 года во время переговоров 
в Москве с А. Иденом Сталин предложил приложить к проекту догово-
ра о совместных действиях секретный протокол (не были подписаны), 
в котором предлагалось отделить Восточную Пруссию и часть её 
с Кёнигсбергом передать СССР сроком на двадцать лет в качестве га-
рантии возмещения понесённых СССР убытков от войны с Германией. 

На Тегеранской конференции в своём выступлении 1 декабря 
1943 года Сталин пошёл дальше. Сталин подчеркнул: «Русские 
не имеют незамерзающих портов на Балтийском море. Поэтому рус-
ским нужны незамерзающие порты Кёнигсберг и Мемель и соответ-
ствующая часть Восточной Пруссии. Тем более, что исторически – 
это исконно славянские земли». Судя по этим словам, советский 
вождь не только осознавал стратегическое значение Кёнигсберга, но 
и знал историю области (славянскую версию, которую изложил Ломо-
носов и другие русские историки). Действительно, Восточная Пруссия 
была «исконно славянской землёй». Во время беседы глав прави-
тельств во время завтрака 30 ноября Черчилль заявил, что «России 
необходимо иметь выход к незамерзающим портам» и «…англичане 
не имеют против этого никаких возражений». 

В письме Черчиллю от 4 февраля 1944 года Сталин опять обра-
тился к проблеме Кёнигсберга: «Что касается Вашего заявления поля-
кам, что Польша могла бы значительно раздвинуть свои границы 
на западе и севере, то, как Вы знаете, мы с этим согласны с одной по-
правкой. Об этой поправке я говорил Вам и президенту в Тегеране. 
Мы претендуем на то, чтобы северо-восточная часть Восточной Прус-
сии, включая Кёнигсберг, как незамерзающий порт, отошла к Совет-
скому Союзу. Это единственный кусочек германской территории, 
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на который мы претендуем. Без удовлетворения этой минимальной 
претензии Советского Союза уступка Советского Союза, выразившая-
ся в признании линии Керзона, теряет всякий смысл, как об этом я уже 
Вам говорил в Тегеране». 

Позиция Москвы по вопросу о Восточной Пруссии накануне Крым-
ской конференции изложена в кратком резюме записки Комиссии 
по вопросам мирных договоров и послевоенного устройства «Об об-
ращении с Германией» от 12 января 1945 года: «1. Изменение границ 
Германии. Предполагается, что Восточная Пруссия отойдёт частью 
к СССР, частью к Польше, а Верхняя Силезия к Польше…». 

Великобритания и США долгое время пытались протолкнуть идею 
о децентрализации Германии, расчленении её на несколько государ-
ственных образований, включая Пруссию. На Московской конферен-
ции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании (19-30 
октября 1943 года) министр иностранных дел Великобритании 
А. Иден изложил план британского правительства относительно бу-
дущего Германии. «Мы хотели бы, – сказал он, – разделения Герма-
нии на отдельные государства, в частности мы хотели бы отделения 
Пруссии от остальной части Германии». На Тегеранской конференции 
американский президент Рузвельт предложил обсудить вопрос о рас-
членении Германии. Он сказал, что с целью «стимулировать» дискус-
сию по этому вопросу он хотел бы изложить составленный им «лично 
два месяца тому назад план расчленения Германии на пять госу-
дарств». Так, по его мнению, «Пруссия должна быть возможно ослаб-
лена и уменьшена в своих размерах. Пруссия должна составлять 
первую самостоятельную часть Германии…». Черчилль выдвинул 
свой план расчленения Германии. Он предложил, прежде всего, «изо-
лировать» Пруссию от остальной Германии. «Я держал бы Пруссию в 
жёстких условиях», – говорил глава британского правительства. 

Однако Москва была против расчленения Германии и в итоге до-
билась уступки части Восточной Пруссии. Англия и США в принципе 
согласились удовлетворить предложения Москвы. В послании 
И.В. Сталину, полученном в Москве 27 февраля 1944 года, Черчилль 
указал, что передачу СССР Кёнигсберга и прилегающей к нему терри-
тории британское правительство считает «справедливой претензией 
со стороны России… Земля этой части Восточной Пруссии обагрена 
русской кровью, щедро пролитой за общее дело… Поэтому русские 
имеют историческую и хорошо обоснованную претензию на эту 
немецкую территорию». 

В феврале 1945 года состоялась Крымская конференция, на кото-
рой руководители трёх союзных держав практически решили вопросы, 
связанные с будущими границами Польши и судьбой Восточной Прус-
сии. В ходе переговоров британский премьер-министр У. Черчилль 
и американский президент Ф. Рузвельт заявили, что в принципе они вы-
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ступают за расчленение Германии. Британский премьер, в частности, 
снова развил свой план отделения Пруссии от Германии и «создания 
ещё одного большого германского государства на юге, столица которого 
могла бы находиться в Вене». 

В связи с обсуждением на конференции «польского вопроса» бы-
ло по существу решено, что «вся Восточная Пруссия не должна быть 
передана Польше. Северная часть этой провинции с портами Мемель 
и Кёнигсберг должны отойти к СССР. Делегации СССР и США согла-
сились с предоставлением Польше компенсации «за счёт Германии», 
а именно: части Восточной Пруссии и Верхней Силезии «вплоть до 
линии реки Одер». 

Тем временем Красная Армия практически решила вопрос с осво-
бождением Восточной Пруссии от гитлеровцев. В результате успеш-
ных наступлений лета 1944 года советские войска освободили Бело-
руссию, часть Прибалтики и Польши и подошли к германской границе 
в районе Восточной Пруссии. В октябре 1944 г. была проведена Ме-
мельская операция. Советские войска не только освободили часть 
территории Литвы, но и вошли в Восточную Пруссию, окружив город 
Мемель (Клайпеда). Мемель был взят 28 января 1945 года. Мемель-
ский край был присоединён в Литовской ССР (подарок Сталина Лит-
ве). В октябре же 1944 г. была проведена Гумбиннен-Гольдапская 
наступательная операция. Первый штурм Восточной Пруссии не при-
вёл к победе. Враг имел здесь слишком сильную оборону. Однако 3-й 
Белорусский фронт продвинулся на 50-100 километров и взял свыше 
тысячи населённых пунктов, подготовив плацдарм для решительного 
броска на Кёнигсберг. 

Второй штурм Восточной Пруссии начался в январе 1945 г. В ходе 
Восточно-Прусской стратегической операции (она подразделялась на 
ряд фронтовых операций) советские войска прорвали немецкую обо-
рону, вышли к Балтийскому морю и ликвидировали основные силы 
противника, заняв Восточную Пруссию и освободив северную часть 
Польши. 6-9 апреля 1945 г. в ходе Кёнигсбергской операции наши 
войска взяли штурмом город-крепость Кёнигсберг, разгромив кёниг-
сбергскую группировку вермахта. 25 операция была завершена уни-
чтожением земландской группировки противника. 

На Берлинской (Потсдамской) конференции руководителей трёх 
союзных держав 17 июля – 2 августа 1945 года, проходившей уже по-
сле окончания боевых действий в Европе вопрос по Восточной Прус-
сии был окончательно решён. 23 июля на седьмом заседании глав 
правительство был рассмотрен вопрос о передаче Советскому Союзу 
района Кёнигсберга в Восточной Пруссии. Сталин при этом заявил, 
что «президент Рузвельт и г-н Черчилль ещё на Тегеранской конфе-
ренции дали своё согласие на этот счёт, и этот вопрос был согласован 
между нами. Мы хотели бы, чтобы эта договорённость была подтвер-
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ждена на данной конференции». В ходе обмена мнениями делегации 
США и Великобритании подтвердили своё согласие, данное в Теге-
ране, на передачу СССР города Кёнигсберга и прилегающего к нему 
района. 

 

 

Советские бойцы штурмуют Кёнигсберг 
 

В протоколе Потсдамской конференции было сказано: «Конфе-
ренция рассмотрела предложения советского правительства о том, 
чтобы впредь до окончательного решения территориальных вопросов 
при мирном урегулировании прилегающая к Балтийскому морю часть 
западной границы СССР проходила от пункта на Восточном берегу 
Данцигской бухты к востоку – севернее Браунсберга-Гольдана к стыку 
границ Литвы, Польской Республики и Восточной Пруссии. Конферен-
ция согласилась в принципе с предложением Советского Союза о пе-
редаче ему города Кёнигсберг и прилегающего к нему района, 
как описано выше. Однако точная граница подлежит исследованию 
экспертов». В этих же документах в разделе «Польша» было подтвер-
ждено расширение польской территории за счёт Германии. 

Таким образом, Потсдамская конференция признала необходи-
мым исключить Восточную Пруссию из состава Германии и передать 
её территорию Польше и СССР. «Исследований экспертов» за этим 
не последовало из-за изменения международной обстановки, но это 
не меняет сути дела. Никаких сроков («50 лет» и т.д., как утверждают 
некоторые антисоветские историки), на которые якобы Кёнигсберг 
и прилегающий к нему район передавался СССР, союзные державы 
не устанавливали. Решение было окончательным и бессрочным. Кё-
нигсберг с прилегающим районом навсегда стал русским. 

16 августа 1945 года между СССР и Польшей был подписан дого-
вор о советско-польской государственной границе. В соответствии 
с этим документом была образована Смешанная советско-польская 
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демаркационная комиссия, и в мае 1946 года начаты демаркационные 
работы. К апрелю 1947 года была демаркирована линия государ-
ственной границы. 30 апреля 1947 года в Варшаве были подписаны 
соответствующие демаркационные документы. 7 апреля 1946 года 
Президиум Верховного Совета СССР издал Указ об образовании на 
территории г. Кёнигсберга и прилегающего к нему района Кёнигсберг-
ской области и о включении её в состав РСФСР. 4 июля она была пе-
реименована в Калининградскую. 

Таким образом, СССР ликвидировал мощный вражеский 
плацдарм на северо-западном направлении. В свою очередь Кёниг-
сберг-Калининград стал русским военно-стратегическим плацдармом 
на Балтике. Мы усилили морские и воздушные возможности наших 
вооружённых сил на этом направлении. Как верно отметил Черчилль, 
бывший врагом русской цивилизации, но умным врагом, это был спра-
ведливый акт: «Земля этой части Восточной Пруссии обагрена рус-
ской кровью, щедро пролитой за общее дело… Поэтому русские име-
ют историческую и хорошо обоснованную претензию на эту немецкую 
территорию». Русский суперэтнос вернул часть славянской земли, ко-
торая была утрачена многие столетия назад. 

Источники: https://topwar.ru/84549-istoricheski-eto-iskonno-slavyanskie-zemli-kak-
kenigsberg-stal-kaliningradom.html 

В Честь 115-летия со Дня рождения ветерана ДБА,  
маршала авиации, первого министра гражданской авиации СССР,  

заслуженного пилота Логинова Е.Ф. 

Сергей Рассохин 
Виктор Рассохин* 

В небе войны и мира 
Широкой аудитории малоизвестны жизнь и судьба уроженца Гель-

сингфорса (Хельсинки), сына белошвейки и военкапельмейстера, обра-
довавшего их своим рождением 10 (23) октября 1907 года. В Год куль-
турного наследия народов наш долг вспомнить фронтовика, соратника 
лидера ДБА и АДД ВВС СССР А.Е. Голованова, опекуна «Аэрофлота», 
прослужившего во благо Пролетарской авиации 44 года... 

* Дипломанты и участники конкурсов «Герои Великой Победы», «Патриот Рос-
сии», имени Чкалова В.П., Некрасова Н.А., Нахимова П.С., «Салют, Победа!», «Золо-
той Витязь», Международной литпремии Мира от ИСП. Члены трёх писательских 
Союзов РФ. Авторы 50 книг, многих публикаций в СМИ СССР, РФ, стран СНГ. 
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Лидер ночных бомбе ров и легендарный бомбардировщик С.В. Ильюшина – ДБ-3, 
успешно применявшийся на суше и в ВВС ВМФ 

 (см. х/ф «Торпедоносцы») 
 

«Страну тысячи озёр» пришлось покинуть в 1918-м. Семейство 
Логиновых переехало из Финляндии в Бузулук, где Женя прошёл 
«классность» обновляемой школы (без «Закона Божiя»). Оттуда юно-
ша решил «штурмовать» рабфак Города Ленина. В середине 20-х 
совмещал учёбу с трудовой вахтой на предприятии «Красный выбор-
жец». Помогал мастерам фабрики «Рабочий» налаживать ткацкие 
станки, освоил слесарное дело. 

Спустя два года после смерти Ильича сына Фёдора призвали в 
РККА. Под её знамёнами Евгений обучался в Ленинградской Военно-
теоретической спецшколе красвоенлётов, затем окончил Борисоглеб-
ский учебный авиацентр подготовки пилотов, которому будет суждено 
носить имя аса В.П. Чкалова. 

Крылатого новобранца направят в 1-ю авиабригаду Ленинградско-
го ВО, на пополнение 56-й авиаэскадрильи. До 1931-го в её рядах он 
«вырос» с младшего до старшего лётчика, встал во главе звена. Поз-
же командование 3-й авиабригады того же округа назначило летуна 
командиром воздушного корабля в 57-й эскадрилье. 

Время первых пятилеток войдёт в историю ВВС и ГВФ Отечества 
эрой свершений, рекордов, перелётов, трагедий и побед. Объединял 
всесоюзный посыл-клич: «ПРОЛЕТАРИЙ – НА САМОЛЁТ!». Появи-
лись Общество друзей Воздушного Флота, Добролёт, ОСОАВИАХИМ, 
масса клубов и кружков военно-технического, не только воздухоплава-
тельного назначения. 

На старте 30-х годов Логинов отличился инструктором среди 
авиаторов Балтики, где командовал 87-м авиаотрядом. Здесь приго-
дились знания земель бывшего Великого княжества Финляндского, 
дружба с офицерами Морских Сил. 
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Получив бесценный опыт на заре становления морской авиации, 
он с осени 1932-го переводится в Московский ВО. Требовательный 
командир много летал сам, жёстко контролируя дисциплину и техгра-
мотность лётчиков отряда 112-й эскадрильи. До апрельской распути-
цы 1938-го являлся её лидером, одним из фаворитов 28-й авиабрига-
ды ВВС, по редкой случайности избежав обвинений во «вражеско-
контрреволюционном троцкизме»…1 

Осенью «чёрно-вороного» года Евгений Фёдорович был перебро-
шен «под крыло» ВВС 1-й ОКДА. На Дальнем Востоке Страны Сове-
тов волевой военлёт руководил инспекцией по пилотажу в крылатых 
рядах 5-й бригады. Его воспитанники будут истреблять фанатичное 
самурайство в небе и на земле, близ Хасана и Халхин-Гола. Дети ра-
бочих и крестьян, боевые лётчики не раз помянули добрым словом 
зоркого помкома авиабригады... 

Спецы, подобные товарищу Логинову, были нарасхват, ибо вовсю 
прокатились по миру отголоски событий в Испании, Европе, Северной 
Африке, в Финляндии, Китае, МНР. Учитывая Госпрограмму И.В. Ста-
лина «СТО ТЫСЯЧ ЛЁТЧИКОВ», до войны наставник занимался обу-
чением военштурманов в Ивановской спецшколе ВВС (2-й высшей во-
еншколе), с начала осени 1940 года. 

Командир 51-й дивизии ДБА воевал с немецкими агрессорами 
с августа 1941-го. Накануне Битвы за Москву и нападения японцев 
на Пёрл-Харбор – «логинцев» переформировали в 1-ю НТБАД. Ночами, 
на тяжёлых бомберах С.В. Ильюшина – ДБ-3, лётсостав авиадивизии, 
до и после переформирования в 17-ю БАД, крушил ворогов 
в Подмосковье. Уничтожал оккупантов в Сталинградской Битве. Дально-
бойничал в Румынии, сжигая адским пламенем нефтепромыслы 
в Плоешти. Полковник, затем генерал-майор Логинов Е.Ф. многократно 
взлетал навстречу смерти с экипажем и братьями по крылу. Был сбит. 
Горел под Сталинградом, в преисподней в небе, на земле, воде. Поми-
мо ожогов, Герой чудом не потерял ногу. Провидение и жизнелюбие 
спасли лётчика при форсировании Дона. Командира считали погибшим. 
Храбрец вышел к нашим на третью ночь – почти без сознания... 

О настоящем богатыре духа не напишут повесть. Не снимут ко-
роткометражку. Не поставят спектакль, хотя Фёдорович имел счастье 
быть награждённым в 1942-1945 годах орденами Красного Знамени, 
Александра Невского, Суворова 2-й степени, Красной Звезды, Кутузо-
ва 1-й степени. Судьба генерал-лейтенанта Победоносных ВВС до-

1 См. публикации авторов строк: «Реабилитирован посмертно» (Памяти Ге-
роя Испании и Советского Союза Э.Г. Шахта), художественно-публицистические 
статьи «По шпалам режима», «Свободная зона», «Встречный мой», главы в книге 
«Сердце над облаками» – «Вредители – трудящимся!», «Виражи лихолетья», 
«Подрежимное пике» (Орёл, 2000-2022). 
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стойна книгосерии «ЖЗЛ», с документальным фотоблоком его отваж-
ных однополчан! 

Это они – небесно-фронтовая рать бомберов – пролетели с ним 
сквозь смертельные «ливни» вражеской ПВО, залпы-очереди «Мессов», 
«Фокк», «Хейнкелей», «Юнкерсов» и прочей нечисти со свастикой на 
бортах. Призванные побеждать, они гибли за Родину и население Евро-
пы, воюя в составе 2-го ГВАКДД, в подчинении Логинову Е.Ф. и покрови-
телю бомберов А.Е. Голованову. Корпус, его смельчаки, остались 
навечно в Авиалетописи СССР, будучи на передовой линии Великой 
Отечественной войны под Орлом и Курском, близ Брянска и Смоленска. 
Их звания, подвиги, фото, имена не позабудутся за их кровопролитное 
участие в освобождении Крыма, Беларуси, Молдавии, Венгрии. Гвар-
дейский авиакорпус дальнего действия принёс на изрешечённых крыль-
ях и фюзеляжах Викторию в ходе жесточайших наступательных опера-
ций под Вислой и Одером, в Восточной Померании, сокрушил прусскую 
цитадель Кёнигсберг. По январской стуже вечнопамятного 1945-го кор-
пус бомберов стал 2-м ГВБАК под флагом 18-й ВА, причём, по просьбам 
экипажей, остался под началом Евгения Фёдоровича. Почему его обо-
шла «Звезда» в золоте – остаётся вопросом… 

Заслуженный обладатель многих медалей награждался вторым 
орденом Красного Знамени 6 мая 1946-го. С лета по раннюю весну 
1947-го являлся «правой рукой» командира 1-го ГВБАКДД. Муже-
ственный человек с пожизненным ранением тела и души отлично 
учился в «Ворошиловской» Академии, за что поощрён золотой меда-
лью ВВА, в 1949-м. Ас воздушных операций по бомбометанию впо-
следствии пригодился на постах генерал-инспектора бомбардировоч-
ной авиации Главинспекции ВС СССР (1949-1950); лидера факультета 
и замначальника ВВА по учёбе (1950-1954); после Воздушной Акаде-
мии – в Группе наших войск в Германии командовал 24-й ВА (с зимы 
1954-го по весну 1956-го).1 

В мае 1951-го воина отблагодарили орденом Ленина. Второй ор-
ден имени Вождя пролетариата заслужил в звании генерал-

                                                 
1 По истории Дальнебомбардировочной авиации и Авиации Дальнего Дей-

ствия читайте документальные статьи Виктора и Сергея Рассохиных, к юбилеям 
формирований ВВС СССР и их командующего, Главмаршала А.Е. Голованова – 
«Звёзды бомбардировщиков», «Покровитель бомберов», а также исследования 
отца и сына – «Бог бомбардировщиков» (в честь А.Н. Туполева), «Крылатые «тан-
ки» Сергея Ильюшина», очерки к юбилейным Дням рождения Главкомов ВВС 
и ВВС ВМФ «Огненное небо Павла Жигарева», «Александр Новиков: «Смерть 
Люфтваффе!», «Железные «птицы» Маршала Жаворонкова», «Чистое небо Фё-
дора Астахова» и др. разработки членов РВИО, СРП, ИСП, СВЛ, «Флоту Быть!» 
(Орёл, 1997-2022, на сайтах: www.cbsorel.ru, www.buninlib.orel.ru, www.картуш-
вестник.рф, www.kartush-orel.ru, www.bibliomo.ru, www.cosmatica.org, 
www.regionorel.ru). 
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полковника, 29 августа 1955 года. Удостоин третьим орденом Красно-
го Знамени под Новый 1957-й – 30 декабря 1956-го, ибо замещал 
Главкома ВВС державы с апреля того же года. Был нарасхват 
в ДОСААФ, школах, ВУЗах, аэроклубах, будучи генерал-инспектором 
ВВС при Главинспекции Минобороны Страны Советов, с февраля 
1958-го по июнь следующего года. 

На рубеже десятилетия, на взлёте реактивно-космической эры 
Логинов, неожиданно для многих представителей военной авиации, 
встал у штурвала Главупра ГВФ. Трудясь его начальником под опекой 
Совета Министров Советского Союза, ветеран ВВС вникал в мель-
чайшие проблемы отрасли, будь-то самолётостроение, авиадвигате-
лестроение, обеспечение лётсостава обмундирвоанием, жильём, зва-
ниями и премиями (см.: «История отечественной гражданской авиа-
ции», М., «Воздушный транспорт», 1996). 

В апреле 1963-го Евгения Фёдоровича наградили третьим орде-
ном Ленина. В середине лета 1964-го, вместо ГВФ, власть организо-
вала Министерство гражданской авиации страны. Его первым мини-
стром партия и народ назначили 57-летнего «Маэстро» Логинова. 

Член ВКП(б) с 1939-го, народный избранник в ВС СССР (7-го со-
зыва, 1966-1970), «профессор авианаук» выдвигался в члены ЦК и 
стал членом Центрального Комитета КПСС в 1967 году. Всесторонне 
образованный, энергично-трудолюбивый Е.Ф. Логинов трижды побы-
вал в ЗАГСе. В первом случае жена родила двух дочек – Регинку и 
Нонночку. Вторая супруга осчастливила себя и отца рождением до-
ченьки Лоры... 

28 октября 1968 года их папе присвоили звание «Маршал авиа-
ции», а 4 ноября того же года с почтением общественности вручили 
четвёртый орден Ленина. Мастер высшего пилотажа обожал «Як-18», 
который, в его руках, мог оказаться в небе любой области, любого 
края Отечества, в процессе инспекций Министра, к слову, налетавше-
го... более 5000 часов! 

Очевидно, многое успел бы осуществить во благо авиации и 
«Аэрофлота» кумир послевоенного поколения пацанов. Увы, смерть 
сразила фронтовика в возрасте 62 лет, 7 октября 1970 года. 

С ним простились на Новодевичьем кладбище Москвы. Было много 
соратников и венков от Министерства обороны СССР. Ведь на финале 
жизни небопроходец был в числе первых воениспекторов, советником 
Группы генинспекторов в Главном военведомстве государства… 

10-23 октября 2022 г., Город Воинской Славы Орёл - Монино - Москва - 
Первосалютный Орёл 
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Константин Котельников 
 

27 октября 1930 года ТАСС сообщило советским гражданам 
о большом успехе ОГПУ: раскрыт заговор «Промпартии» 

 
Дело Промпартии: суд над учёными  

за выдуманное преступление 
 

В 1930 г. советская власть объявила народу, что раскрыла 
группу изменников родины и шпионов, готовившихся  

к французской интервенции. 
 

Как по нотам 
27 октября 1930 года ТАСС сообщило советским гражданам 

о большом успехе ОГПУ: раскрыт заговор «Промпартии» – группы 
учёных и инженеров, которые планировали с помощью вредительства 
создать экономический кризис к началу французской интервенции. 
Меньше чем через месяц состоялся и публичный суд. В ходе процесса 
«Промпартии» (25 ноября – 7 декабря 1930 г.) на скамье подсудимых 
оказалось 8 человек, управленцев из ВСНХ и Госплана: 

– лидер заговора Л. К. Рамзин, профессор МВТУ, директор Тепло-
технического института, инженер и теплофизик с мировым именем; 

– И.А. Калинников, зампредседателя промышленной секции Гос-
плана, профессор Военно-воздушной академии, бывший ректор 
МВТУ; 

– В.А. Ларичев, инженер и глава топливной секции Госплана; 
– Н.Ф. Чарновский, профессор, председатель научно-техничес-

кого совета ВСНХ, зампредседателя Научно-технического совета ма-
шиностроения; 

– А.А. Федотов, профессор технических вузов, глава коллегии 
Научно-исследовательского текстильного института; 

– С.В. Куприянов, инженер-механик, техдиректор оргтекстиля 
ВСНХ; 

– В.И. Очкин, учёный секретарь Теплотехнического института, 
глава отдела научно-исследовательского сектора ВСНХ; 

– К.В. Ситнин, инженер Всесоюзного текстильного синдиката; 
Всех их арестовали весной-летом 1930 г. и сначала обвинили во 

«вредительстве». Затем подследственные дали признательные пока-
зания. Чекисты и суд установили: в ходе заграничные командировок 
Рамзин и его подельники установили связь с белой эмиграцией и че-
рез французских агентов – с бывшим премьер-министром Р. Пуанкаре 
и министром иностранных дел А. Брианом; затем на полученные от 
них деньги (более 400 тыс. рублей) начали вредительство в промыш-
ленности путём неверного планирования её развития (в том числе в 
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нефтяной, угольной, металлической отраслях и в энергетике) и зани-
мались шпионажем; более того, участники нелегальной «Промышлен-
ной партии» проникли во власть: оказывали влияние на коммунистов 
«правого уклона» в партии, контактировали с ними и планировали се-
рию покушений на верхушку ВКП (б), включая самого И.В. Сталина. 
Ну, и наконец, они изменники – рассчитывали ослабить советскую 
власть и подготовить серию диверсий на объектах военного значения 
к началу французской интервенции. И всё – ради свержения Советов 
и установления буржуазно-демократической республики. 

Все 8 подсудимых признали свою вину в преступлениях, преду-
смотренных ст. 58 УК РСФСР – шпионаж, «сношения в контрреволю-
ционных целях с иностранным государством» и т. д. Пятерых из них 
председатель суда А.Я. Вышинский приговорил к смертной казни, по-
сле чего Политбюро по указанию Сталина милостиво заменило им 
расстрел на заключение в лагерях до 10 лет. 

Обвиняемые на процессе 

Уже тогда у многих людей, знавших обвиняемых как заслуженных 
учёных и крупных организаторов, не было сомнений, что дело «Пром-
партии» – сфабрикованное. В последние годы Советского Союза это 
стало общеизвестным: в 1989 г. все фигуранты дела были реабилити-
рованы; признания они давали после «обработки», под давлением и 
из страха за своих близких. Никакой «Промпартии» и её заговора не 
существовало, а Франция интервенцию не планировала. 

Для чего спектакль 
Дело «Промпартии» стало не первым и не последним подобным 

процессом. Такие суды (с фальшивыми преступлениями, сфабрико-
ванными доказательствами и громкими признаниями) начались после 
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прихода к власти Сталина. Уже отгремело «вредительское» 
«Шахтинское дело« (1928), впереди были «меньшевистский» (1931) 
и Большие Московские процессы (1936 – 1938). 

 

 

На суде 
Тот факт, что вдохновителем дела был лично И. В. Сталин, кото-

рый руководил им через В.М. Молотова и шефа ОГПУ В.Р. Менжин-
ского, установил историк О.В. Хлевнюк. Генсек сам указывал следова-
телям, как и кого допрашивать и какие показания надо получить. Воз-
никает логичный вопрос – зачем? 

Историк С.А. Красильников, который исследовал массив докумен-
тов, связанных с делом «Промпартии» (ссылка на его работу в конце 
статьи), пришёл к выводу, что эти процессы «функционально имели 
ярко выраженный мобилизационный характер». То есть – они служили 
укреплению власти Сталина и его окружения. Во-первых, суд был ча-
стью конфликта дореволюционной технической интеллигенции и пар-
тии; власть чётко давала понять, что учёные должны проявлять без-
условную лояльность партийной верхушке, что старая интеллигенция 
должна забыть контрреволюционные мысли и с полной отдачей рабо-
тать на благо социализма. Во-вторых, процесс служил пропагандист-
ским целям; пропаганда демонстрировала, что власть успешно борет-
ся с угрозой военной интервенции и «пятой колонной» – террористами 
и шпионами (а значит, партию в её борьбе надо активно поддержи-
вать – для чего по стране прошла серия митингов; разумеется, на ме-
стах подмечали тех, кто недостаточно активно в них участвовал). Дело 
«Промпартии» дискредитировало внутрипартийную оппозицию, так 
называемых «правоуклонистов». Сталин получил предлог для распра-
вы с потенциальными политическими конкурентами и прежде всего 
с »бухаринцами» – раз они якобы оказались под влиянием заговорщи-
ков, их следует удалить с ответственных постов в государстве и пар-
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тии. Сразу после процесса председатель правительства А.И. Рыков 
отправился в отставку и был исключён из Политбюро; под удар попал 
и Н.И. Бухарин, член Президиума ВСНХ. С обоими Сталин покончил 
позднее, в 1938 г., а пока сделал к этому первый шаг, выбил из-под 
них опору. 

Л.К. Рамзин даёт  
показания 

Вышинский зачитывает приговор 

На этом фоне внешнеполитические задачи процесса имели мень-
шее значение – Францию как источник мнимой угрозы интервенции Ста-
лин выбрал потому, что эта страна была центром русской эмиграции, а 
кроме того, с ней у СССР в тот момент шёл торговый конфликт. 

Несчастливая концовка 
Последствия суда для советской экономики были таковы, что 

следовало бы обвинить во вредительстве самого Сталина. На про-
цессе обвиняемые назвали множество имён якобы вовлечённых 
в »Промпартию» людей, в списке ОГПУ значилось почти 2 тыс. чело-
век (из них 80 профессоров), которых затем в течение полутора лет 
подвергали арестам, проверкам и перетасовке по разным институтам 
и предприятиям в Москве, Ленинграде Киеве, Харькове и других про-
мышленных центрах. Многие КБ и НИИ лишились своих сотрудников, 
вынуждены были прекратить или затормозить работу по важным про-
ектам. Среди осуждённых или подследственных оказались члены-
корреспонденты АН СССР и будущие академики (например, полтора 
года провёл в тюрьме Н.А. Доллежаль, разработчик реактора первой в 
мире АЭС; выпустили его без предъявления обвинений). Это нанесло 
стране урон, который невозможно точно оценить – ясно, что погублен-
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ное время и жизни сотен учёных и инженеров стоят очень дорого. 
По сравнению с этим тот факт, что из-за процесса «Промпартии» не-
сколько лет оставались напряжёнными советско-французские отно-
шения, – мелочи. 

 

 

Стенограмма процесса, 
публикация 1931 г. 

Карикатура в советской прессе 

 

Судьбы половины осуждённых 
на процессе «Промпартии» сложи-
лись трагически. Чарновский, Купри-
янов и Калинников были расстреля-
ны в годы Большого террора. Федо-
тов скончался вскоре после суда: уже 
слабый здоровьем, он едва перенёс 
процесс. «Главу заговора» Рамзина, 
который давал особенно «щедрые» 
показания, в 1936 г. амнистировали; 
в заключении продолжал исследова-
тельскую работу, в 1943 г. удостоил-
ся Сталинской премии, что весьма 
удивительно, учитывая, что он якобы 
готовил покушение на Сталина. По 
этой причине Рамзина считали про-
вокатором, подельником чекистов. 
Многие знакомые и коллеги не пода-
вали ему руки, а академики АН СССР 

при тайном голосовании отказались избрать его в свои ряды. Ларичев 
и Очкин работали с Рамзиным и выжили. 

С помощью дела «Промпартии» Сталин по-своему решил теку-
щие политические задачи и отработал сценарий, по которому через 
несколько лет расправился и с другими своими противниками. 

 
Источник: https://diletant.media/articles/45334600/?utm_medium=kartoteka 

 

Советский плакат 1930 г. 
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Виктор Паршин1 
Генерал-лейтенант П.В. Рычагов –  

самый молодой начальник ВВС РККА 
Среди шести руководителей советских Во-

енно-воздушных сил, ставших жертвами произ-
вола и беззакония, был самый молодой трид-
цатилетний Герой Советского Союза, кавалер 
многих боевых орденов, генерал-лейтенант 
авиации Павел Васильевич Рычагов. 

Родился он 2 января 1911 года в деревне 
Нижние Лихоборы (это уже давно в черте 
Москвы) в крестьянской семье. В семнадцать 
лет Павел поступил в военно-теоретическую 
школу ВВС в Ленинграде. После её окончания 
стал курсантом Борисоглебской школы воен-
ных лётчиков. 

… Жизнь не раз преподносила Рычагову
опасные «сюрпризы». Как-то раз при взлёте 
на высоте 80 метров отказал мотор, за само-

лётом потянулся чёрный шлейф дыма. Малая высота и скорость не 
позволяли произвести посадку на аэродроме. Мгновенно оценив об-
становку, курсант резко развернул самолёт и спланировал на бли-
жайшее картофельное поле, сохранив при этом машину. Через год 
Павел Васильевич был уже лётчиком. Однажды, подлетая к аэродро-
му, он обнаружил, что одна из лыж приняла вертикальное положение. 
Передав управление товарищу, находящемуся в задней кабине, лёт-
чик вылез на плоскость и, держась за стойку шасси, устранил неис-
правность. Самолёт приземлился благополучно. 

Рычагов одним из первых овладел техникой пилотирования и бо-
евого применения самолёта И-16. Испытывая его в войсковых услови-
ях, он за лётную смену без отдыха совершил 110 взлётов и посадок, 
а вскоре за один вылет смог выполнить до 250 фигур высшего пило-
тажа. Летал без аварий и поломок. Был необычно смелым человеком. 
Он был удостоен высшей в то время награды – ордена Ленина. 

Отряд, возглавляемый им, получил широкую известность в вой-
сках Киевского военного округа. Виртуозное владение самолётом 
и умение без промаха стрелять по наземным и воздушным целям 
очень пригодились Рычагову в Испании. Отличился он во время сра-
жения за Мадрид в ноябре 1936 года. В одном из боев он был сбит 

1 В.В. Паршин – заслуженный работник высшей школы РФ, Член-
корреспондент Академии военных наук, профессор, полковник  

Павел Васильевич  
Рычагов 
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над городом, ранен и выбросился с парашютом. Восторженные ис-
панцы подхватили его на руки и со словами «Вива Руссия!» отнесли 
в госпиталь. В этом бою советский лётчик сражался с семью враже-
скими истребителями – сбил одного и вывел из строя другого. Наблю-
давший за ходом воздушного боя торговец-миллионер, восхищённый 
подвигом русского аса, посетил раненого в госпитале и подарил ему 
целый пароход лимонов и апельсинов. Пилот адресовал этот подарок 
испанским детям. 

 

 
 

Рычагов (третий слева вверху) с боевыми товарищами в Испании. 1936 г. 
 

За время боев в республиканской Испании лётчики его эскадри-
льи сбили около 40 вражеских самолётов, из которых 6 – он лично 
(12 в составе группы). В декабре 1936 г. капитан Рычагов стал Героем 
Советского Союза. Он был среди первых, удостоенных этого почётно-
го звания в нашей стране за боевые подвиги. 

По возвращении на Родину его избрали депутатом Верховного 
Совета СССР первого созыва. С февраля 1937 г. заместитель коман-
дира, с июля командир истребительной эскадрильи, с декабря стар-
ший военный советник по использованию советских лётчиков-
добровольцев в Китае, там же командовал советской военной авиаци-
ей, участвовал в воздушных боях с японцами. С марта 1938 г. коман-
довал ВВС МВО, с апреля – Приморской группы войск Дальневосточ-
ного фронта. Во время советско-финляндской войны 1939-1940 гг. ко-
мандовал ВВС 9А. 

С июня 1940 г. Павел Васильевич – 1-й заместитель начальника 
ВВС, а с августа 1940-го двадцатидевятилетний генерал-лейтенант 
возглавил военную авиацию страны и одновременно стал заместите-
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лем народного комиссара обороны СССР. Находясь на высоких долж-
ностях в ВВС, Рычагов настойчиво занимался вопросами улучшения 
качества самолётов, повышения профессионального мастерства лёт-
чиков, придавал большое значение строительству новых и рекон-
струкции старых аэродромов. Был убеждён, что в грядущей войне гос-
подство в воздухе будет завоёвываться главным образом в ходе боев 
истребительной авиации над линией фронта. 

Всего лишь чуть более полугода пробыл он на этом посту. Многое 
сделал для укрепления ВВС Красной Армии, большего, видимо, сде-
лать не успел, не дали… Привыкший действовать смело и решитель-
но, независимый в поступках и суждениях, Рычагов, глубоко пережи-
вая обвинения в адрес руководства ВВС по вопросу высокой аварий-
ности, прозвучавшие на заседании Главного военного Совета, заявил: 
«…аварийность и будет большая, потому что нас заставляют летать 
на гробах, чем вызвал явное неудовольствие Сталина, считавшего 
себя «шефом» авиации. 

12 апреля 1941 г. П.В. Рычагов был освобождён от занимаемой 
должности и зачислен слушателем в Академию Генерального штаба, 
а в июне арестован. Накануне войны в застенках НКВД оказались сра-
зу три бывших начальника Военно-Воздушных Сил: генерал-полковник 
А.Д. Локтионов, генерал-лейтенанты Я.В. Смушкевич и П.В. Рычагов. 
Запущенная машина репрессий продолжала свою чёрную работу. 
Фабриковалось новое дело о «военном заговоре». Бериевские палачи 
с помощью чудовищных методов физического воздействия пытались 
выбить у арестованных признания о враждебной деятельности. В тю-
ремной камере узнал Павел Васильевич о начавшейся войне. Ему, 
боевому лётчику, в это тяжкое время было самое место на фронте, 
где решалась судьба Отчизны. Как бы пригодились его знания и бое-
вой опыт обескровленной в первые дни войны советской авиации. 
Сколько бы он смог сделать для победы. 

Война разрушила расчёты на новый грандиозный «процесс воен-
ных». Когда немцы подошли к Москве, в составе группы «особо важ-
ных подследственных» Рычагов был вывезен в Куйбышев и по распо-
ряжению Л.П. Берии 28 октября 1941 г. расстрелян вместе с женой, 
прославленной лётчицей; заместителем командира полка особого 
назначения майором Марией Петровной Нестеренко (было ему тогда 
30 лет). 

Закончилась война, прошли ещё долгие 9 лет, и только 23 июля 
1954 г. Павел Васильевич был полностью реабилитирован (посмертно). 

В Москве именем героя названа улица. Особой теплотой и внима-
нием было окружено всё то, что связано с Павлом Рычаговым, в Борисо-
глебском лётном училище имени В.П. Чкалова. Именно в стенах этого 
старейшего прославленного вуза обрёл Павел крылья, отсюда начался 
его стремительный полёт, прерванный насильственной смертью. 
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Оружие 
 

Что на самом деле известно  
о проекте «Статус-6»* 

 

 
 

Помните шумиху вокруг этого (ну ладно, ладно — ЭТОГО) слу-
чайного, а может быть «случайного» кадра из телевизионных репор-
тажей? С самого начала я даже не обратил никакого внимания на это, 
но потом волны этой информации так широко разошлись по морю ин-
формационного СМИ, что мне самому стало интересно, что же это та-
кое может быть в действительности. 

 

Итак, Что стало известно из «засвеченного буклета»? 
Самоходный подводный аппарат из состава океанской многоце-

левой системы «Статус-6″, предназначенной для «поражения важных 
объектов экономики противника», стал одной из самых обсуждаемых в 
мире тем. «Случайно» продемонстрированный в эфире федеральных 
каналов беспилотник превратился в яблоко раздора для экспертов, 

                                                 
*Источник:  https://masterok.livejournal.com/2625239.html. November 15th, 2015. 
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одни из которых считают его тонкой кремлёвской «уткой», а другие 
видят в нем новое воплощение идей профессора Сахарова. 

Система «Статус-6″ предназначена для «поражение важных объ-
ектов экономики противника в районе побережья и нанесение гаран-
тированного неприемлемого ущерба территории страны путём созда-
ния зон обширного радиоактивного загрязнения, непригодных для 
осуществления в этих зонах военной, хозяйственно-экономической и 
иной деятельности в течение длительного времени». Вот что цитиро-
вали почти все СМИ. А что ещё мы о ней знаем … 

Носителями системы обозначены атомные подводные лодки про-
ектов 09852 «Белгород» и 09851 «Хабаровск», первая из которых пе-
рестраивается в субмарину спецназначения из носителя крылатых ра-
кет, а вторая строится с нуля. Оба корабля находятся на стапелях се-
веродвинского «Севмаша». 

Ударной силой «Статуса» должен стать некий самоходный под-
водный аппарат с дальностью 10000 километров и глубиной хода 1000 
метров. 

Головным исполнителем системы выбрано Центральное кон-
структорское бюро морской техники «Рубин». 

Проект «Статус-6» большинство военных экспертов называет 
наследием разработок академика Андрея Сахарова. Его проект Т-15, 
получивший прозвище «торпеда Сахарова», представлял собой под-
водный самоходный аппарат, который должен был нести термоядер-
ный заряд к берегам противника. 

В своих воспоминаниях Сахаров писал о Т-15: «Одним из первых, 
с кем я обсуждал этот проект, был контр-адмирал Фомин… Он был 
шокирован „людоедским характером“ проекта и заметил в разгово-
ре со мной, что военные моряки привыкли бороться с вооружённым 
противником в открытом бою и что для него отвратительна сама 
мысль о таком массовом убийстве». 

Сахаров предложил использовать в качестве «средства доставки» 
мощного ядерного заряда (100 мегатонн) разрабатываемые в 50-х го-
дах атомные подводные лодки проекта 627. Согласно его расчётам, в 
результате взрыва такой бомбы образуется гигантская волна-цунами, 
уничтожающая все на побережье. Проект Т-15 так и остался на уровне 
чертежей и эскизов, поскольку в то время подводный флот СССР не 
располагал возможностью нести баллистические ракеты. 

«Здесь подход совсем другой. Он основан на том, чтобы выжечь и 
заразить все порты на побережье США. Их не так чтобы и много — я 
вот знаю всего 17 штук, причём не все из них могут принимать круп-
ные океанские суда. Это автоматически создаст США непреодолимые 
проблемы в логистике при ведении войны в Европе, и при получении 
ресурсов с оккупированных территорий»,- обсуждают в соцсетях. 
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Чем знамениты конструктора «Рубина»? 
Петербургское КБ специализируется на проектировании подвод-

ных лодок и глубоководной специальной техники. В недрах бюро ро-
дились российские стратегические «Бореи», работающие по всему 
миру дизель-электрические «Варшавянки», в процессе разработки 
находятся субмарины «Лада» с воздухонезависимым двигателем, ра-
ботающим по принципу электрохимического генератора. 

По официальным данным из годовых отчётов «Севмаша» и госу-
дарственных контрактов, разработчиком «Белгорода» и «Хабаровска» 
тоже является «Рубин». 

Имеется у подчинённых Игоря Вильнита и опыт создания авто-
номных подводных аппаратов. Ещё в 2007 году свет увидел АНПА 
«Клавесин», почти 6-метровый 2,5-тонный глубоководный робот для 
обследования донных объектов. Он способен погружаться в морские 
пучины на 6 км и проходить без возвращения к поверхности 300 км. 

 

Есть ли свидетельства разработки «самоходного подводного 
аппарата»? 

Не вызывает сомнений, что в недрах «Рубина» действительно со-
здают перспективный автономный необитаемый подводный аппарат. 
Об этом свидетельствуют тендеры на проведение составных частей 
опытно-конструкторских работ по созданию «перспективного источни-
ка тока для АНПА», высоконапорного насосного агрегата для системы 
управления плавучестью перспективного АНПА», «информационно-
управляющих систем и ИО перспективного комплекса АНПА». 

Однако из закупочной документации почерпнуть более подробной 
информации о ведущихся в бюро работах не удаётся, поэтому нельзя 
достоверно утверждать, что результаты всех вышеперечисленных 
ОКР помогут России создать тот самый «самоходный подводный ап-
парат». Речь вполне может идти о новой инкарнации уже продемон-
стрированного беспилотника «Юнона». 

  

Кому подчиняется «Статус»? 
Если продемонстрированная на весь мир информация не окажет-

ся специально запущенной «уткой», то порадоваться за пополнение 
Военно-морского флота России новой техникой все равно не удастся. 
Потому что отдавать приказы командирам «Белгорода» и «Хабаров-
ска» будет отнюдь не Главком ВМФ, а начальник Главного Управле-
ния глубоководных исследований Министерства обороны, отдельной 
от флота структуры в составе военного ведомства. Ныне эту долж-
ность занимает вице адмирал, Герой России Алексей Буриличев. 

Собственный флот этого формирования, подчинённого напрямую 
министру обороны, весьма велик. Помимо подводных лодок, атомных 
глубоководных станций и необитаемых подводных аппаратов ГУГИ 
имеет в эксплуатации океанографическое исследовательское судно 
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«Янтарь», опытовое судно «Селигер», спасательное судно «Звёздоч-
ка», буксиры. В постройке находятся ещё несколько судов для ведом-
ства и транспортный плавучий док крытого типа «Свияга». 

На сайтах любителей военной техники указывается, что с 1988 
года в России разрабатывают роботизированное подводное средство 

лодочного базирования 
«Скиф». Есть несколько 
версий по поводу того, 
что это такое. Это может 
быть ракета, способная 
ожидать пуска на дне 
моря, или некий подвод-
ный снаряд, который 
проходит часть пути под 
водой, а потом запускает 
крылатую ракету по 
наземной цели. Проект 

ведёт ЦКБ МТ «Рубин». Это же конструкторское бюро указано в доку-
менте, который попал в эфир ТВ. 

В довершение «любимый журналист Путина» указывает, что если 
утечка о секретной российской торпеде и была, то не первая, имея 
ввиду публикацию в американском издании The Washington Free 
Beacon от 8 сентября под названием «Россия строит вооруженную 
ядерным оружием субмарину-дрон». 

В этой статье автор издания Билл Гертц описал концепцию этой 
подлодки и сообщил, что по американской классификации ей присво-
ено кодовое название Kanyon, а все детали этой секретной россий-
ской программы обсуждаются лишь в узком кругу американских прави-
тельственных лиц. При этом опрошенные Free Beacon эксперты 
назвали Kanyon угрозой для безопасности США и указали на неё как 
на пример «агрессивного поведения России». Отечественные люби-
тели оружия считают, что это и есть проект «Скиф». 

Название «Статус-6» ни разу не упоминалось в российском ин-
тернете до того, как презентацию показали в телеэфире. После появ-
ления информации о секретном аппарате в блогах начали обсуждать, 
что это было — случайность или же намеренная утечка. Пресс-
секретарь президента России Дмитрий Песков, который обычно опро-
вергает почти всю информацию, поступающую из неофициальных ис-
точников, неожиданно подтвердил факт случайной утечки одной стра-
ницы из секретной презентации. При этом Песков отреагировал имен-
но на сообщения в блогах, а не на публикации в крупных СМИ — 
большого резонанса до его комментария эта история не получила. 
Более того, представитель Кремля сказал, что ничего не знает о том, 
наказан ли кто-нибудь за утечку секретной информации. Он пообещал 
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принять «превентивные меры, чтобы этого больше не повторялось», 
но не стал обещать, что виновных привлекут к ответственности. После 
выступления Пескова появилось сообщение, что журналистам запре-
тили снимать участников заседаний с Путиным, за исключением само-
го президента. 

 

Против ПРО? 
Совещание у Путина было посвящено возможностям преодоле-

ния американской системы противоракетной обороны российским 
стратегическим оружием. 

«За последние три года предприятия оборонно-промышленного 
комплекса создали и успешно испытали ряд перспективных систем 
вооружения, которые способны решать боевые задачи в условиях 
эшелонированной системы противоракетной обороны. Такие си-
стемы уже начали поступать в войска в этом году. И сегодня пого-
ворим о том, как идёт освоение новых типов вооружения», — за-
явил Путин, открывая совещание. 

Как полагают эксперты, «Статус-6» рассматривается в качестве 
оружия, которое потенциально способно обойти ПРО, поскольку эта 
система предназначена для перехвата баллистических ракет и не мо-
жет атаковать цели в глубине океана. 

Американская ПРО является сильным раздражителем для рос-
сийского руководства. В Москве, несмотря на заверения американцев 
в том, что размещая объекты ПРО в Европе, Вашингтон лишь хочет 
обезопасить своих союзников от ударов со стороны стран-изгоев, счи-
тают, что эта система направлена против России и предназначена ис-
ключительно для уничтожения российских баллистических ракет. 

Многие эксперты, к которым Би-би-си обратилась за комментари-
ем, сказали, что считают появление информации о новом оружии 
преднамеренным вбросом, цель которого — продемонстрировать За-
паду готовность к противостоянию. 

Источник Би-би-си, имеющий отношение к ВПК, сказал, что, по его 
мнению, демонстрация перед телекамерами секретных документов на 
совещании у президента не может быть случайностью, и скорее всего 
это было сделано для того, чтобы продемонстрировать готовность 
России противостоять западной системе ПРО. 

 

«Поражение объектов» 
Тактико-технические характеристики будущей ядерной торпеды 

неизвестны. В документе лишь содержатся основные показатели — 
глубина до 1000 метров, скорость — до 185 км в час (в документе фи-
гурируют именно километры в час, а не узлы, в которых чаще всего 
измеряют скорость морских аппаратов), дальность — до 10 тыс. кило-
метров, калибр — 1,6 метра. 
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В качестве предполагаемых носителей на странице указаны стро-
ящиеся атомные подлодки специального назначения «Белгород» про-
екта 09852 и «Хабаровск» проекта 09851. 

В показанном документе фигурирует название «Океанская много-
целевая система «Статус-6», однако там же упоминается только один 
способ её применения. 

 «Поражение важных объектов экономики противника в районе 
побережья и нанесение гарантированного неприемлемого ущерба 
территории страны путём создания зон обширного радиоактивно-
го заражения, непригодных для осуществления в этих зонах воен-
ной, хозяйственно-экономической и иной деятельности в течении 
длительного времени», — говорится там. 

Константин Сивков, комментируя появление информации о си-
стеме «Статус-6», сказал, что торпеда такого проекта скорее всего бу-
дет довольно крупной и сможет нести ядерный заряд большой мощ-
ности вплоть до 100 мегатонн. 

«В расчётной точке взрыв, и волна поднимется высотой мет-
ров 400-500 и смоет всё живое на полторы тысячи километров 
вглубь территории США. Более того, взрывы такой чудовищной 
силы инициируют вулканическую деятельность», — сказал он. 

Однако, по мнению другого эксперта — военного обозревателя 
«Ленты.Ру» Константина Богданова, на самом деле говорить о пред-
назначении этой торпеды говорить пока рано. По его словам, наличие 
слова «многоцелевая» в названии проекта говорит о том, что её ядер-
ный статус не обязательно является главным. 

«Боевой модуль, представленный в этой суперторпеде, может 
легко предназначаться для других целей, в том числе для доставки 
специального оборудования, размещения разведывательной аппа-
ратуры и так далее. Мы легко можем получить ситуацию, когда по-
добные опытно-конструкторские работы ведутся, но реальное 
назначение системы может отличаться от продемонстрированно-
го. Но, возможно, будет включать в себя и это тоже», — сказал он. 

Гонка подводных вооружений 
Как рассказал Би-би-си военный эксперт Виктор Мураховский, и 

Россия, и США многие годы работают в области глубоководных аппа-
ратов военного или двойного назначения и следят по мере возможно-
сти за работой друг друга. Поэтому новая разработка, считает он, 
вряд ли станет большой сенсацией для военных. 

«Для США это секретом не является. Они тоже в этой обла-
сти работают — в области автоматических подводных аппаратов 
для поиска и уничтожения подводных лодок и необитаемых подвод-
ных средств», — сказал он. 
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На фронтах информационной войны 
 

Усердие обречённых:  
Беглые русофобы собирают новую армию 

 
Михаил Ходорковский* очень умело выкачивал нефть из недр 

России. Так же умело, как установил суд, он занимался мошенниче-
ством и прочими мутными схемами. Но вот с раскачиванием ситуации 
внутри страны у него выходит из рук вон плохо. Однако Михаил Бори-
сович, проживающий нынче на Западе, не унывает и выделяет круп-
ные суммы на прикорм журналистов. Стратегия Ходора на сегодняш-
ний день заключается в создании сети телеграм-каналов и микро-
СМИ, которыми управляют бесхозные журналисты заблокированных 
«Дождя»*, «Эха Москвы», The Insider* и прочих пропагандистских 
гнёзд. О том, как экс-глава ЮКОСа стремится изнутри подорвать 
внутриполитическую стабильность в России, читайте в расследовании 
Первого русского телеканала Царьград. 

14 октября Министерство юстиции России пополнило список 
СМИ – иностранных агентов. В реестр вошли журналисты Владимир 
Рувинский*, Иван Жадаев*, Вероника Куцылло*, Кирилл Харатьян* 
и Наталия Телегина*. Эти фамилии вряд ли о чём-то скажут далёкому 
от медиавойн читателю. Их известность явно недотягивает даже до 
второразрядных либералов типа Ивана Жданова*. Однако тот, кто 
направляет и финансирует этих деятелей, известен, пожалуй, каждо-
му взрослому человеку нашей страны. 

В своё время Михаил Борисович Ходорковский* был одним из 
вершителей судеб России – несчастной, ограбленной такими, как он, 
униженной. За несколько лет заместитель секретаря комсомольской 
организации Московского химико-технологического института им. 
Менделеева стал владельцем ЮКОСа – крупнейшей отечественной 
нефтяной компании, а также членом семибанкирщины, фактически за-
хватившей власть в стране при дряхлеющем и спивающемся Ельцине. 
Но наслаждался благами криминальной революции 1991 года Ходор-
ковский* недолго. Уже в 2003 году последовал его арест, громкое су-
дебное разбирательство, срок, помилование личным решением Вла-
димира Путина и поспешное бегство в Германию на частном самолё-
те, присланном экс-министром иностранных дел ФРГ Гансом-
Дитрихом Геншером. 

С потерей своего положения Михаил Борисович не смирился и, 
проживая за границей, продолжил политическую борьбу против Пути-
на, несмотря на то что тот, как бы то ни было, проявил к нему мило-
сердие (много вы знаете примеров, когда крупные политики амнисти-
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ровали своих кровных врагов и отпускали их за рубеж?). В 2014 году 
Ходорковский* публично поддержал государственный переворот на 
Украине и решил возродить своё движение «Открытая Россия»*** для 
расшатывания общественно-политической ситуации в нашем государ-
стве по украинскому шаблону. Вливались немалые деньги, в 2017 году 
появилось сетевое издание «МБХ медиа»*, по всей России открыва-
лись филиалы «Открытки»*** и её информационного рупора. Однако 
должного эффекта для заказчика это не дало. 

Скриншот страницы сайта RBC.RU 

В мае 2021 года «Открытая Россия»*** заявила о самоликвида-
ции. 5 августа того же года из-за блокировки Роскомнадзором закры-
лись «МБХ медиа», «Открытые медиа» и «Правозащита Открытки», 
так и не оказав никакого существенного влияния на русскую политиче-
скую жизнь. Всерьёз заниматься политикой, пусть и под давлением 
государственных органов, оказалось намного более сложным делом, 
чем выкачивать нефть из недр Родины-матери, варварски эксплуати-
руя доставшуюся даром техническую базу советского топливно-
энергетического комплекса. 
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Тем не менее Ходорковский* не унывает и пытается пролезть в 
общественное и информационное поле России, используя свои фи-
нансовые возможности (благо, с лихих 1990-х многое припасено, да и 
старые друзья в обиду не дадут). В связи с проведением специальной 
военной операции на Украине поле для манёвра у либералов явно со-
кратилось, но Ходорковский* находит энтузиастов, готовых взяться за 
пропагандистскую деятельность с усердием обречённых. Курируется 
эта работа через зарегистрированную во Франции некоммерческую 
организацию Open Press. Кадры – старые, проверенные. Преимуще-
ственно из бывших медийных прожектов Михаила Борисовича. 

 
Ходорковский* скребёт по сусекам 

На финансовую подпитку своих подчинённых Михаил Борисович 
не скупится. По данным источников Первого русского телеканала 
Царьград, за последнее время финансовый мониторинг зафиксировал 
десятки транзакций от Open Press в адрес физических лиц, занимаю-
щихся журналистской деятельностью, на общую сумму около 47,75 
миллиона рублей. Помимо прочих в него входят все пятеро, ставшие 
как раз по этому поводу иностранными агентами. 

 

 
 

Самым дорогостоящим иноагентом оказалась главред «Полигон.Медиа» Верони-
ка Куцылло. скриншот документа, полученного от источника Царьграда 
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Стратегия Ходорковского* предполагает спонсирование микро-
СМИ, которые специализируются на всевозможных расследованиях, и 
каналов в мессенджере Telegram. По сути, их можно сравнить со 
своеобразными информационными торпедами, чья цель – нанесение 
точечных ударов по власти для расшатывания социально-
политической обстановки в условиях боевых действий и нарастающе-
го санкционного давления. Одним из таких изданий является «Поли-
гон.Медиа» с одноимённым телеграм-каналом (8,5 тысячи подписчи-
ков на середину октября 2022 года). Главный редактор – Вероника Ку-
цылло*, либералка со стажем. 

Ещё в 2000 году Вероника Иосифовна стала первым журнали-
стом, лично получившим премию имени Герда Буцериуса «Свободная 
пресса Восточной Европы». Учредителями награды являются две за-
падные НКО: германский фонд Zeit-Stiftung и норвежский Fritt Ord. Не-
которое время Куцылло* работала в сислибовском журнале «Коммер-
сантъ-Власть», но в 2011-м ушла оттуда и впоследствии стала со-
трудничать со структурами Алексея Венедиктова* и Михаила Ходор-
ковского*. С января 2012 года она является заместителем главного 
редактора скандально известного журнала «Дилетант» (у многих дан-
ное печатное издание ассоциируется с омерзительным опросом 2014 
года о том, следовало ли нам сдать Ленинград нацистам «во избежа-
ние человеческих жертв»). В 2012–2013 гг. госпожа Куцылло* работа-
ла заместителем главного редактора портала OpenSpace.ru. 

В 2014-м – в тесной коллаборации с командой экстремиста Алек-
сея Навального** разрабатывала «правозащитный» проект «Помощь 
сидельцам». Официально заявленной целью была защита прав осуж-
дённых, неофициальной – сбор информации о системе Федеральной 
службы исполнения наказаний и дестабилизация работы пенитенци-
арной системы. В декабре 2017 года Вероника Иосифовна возглавила 
ведущий информационный портал Ходорковского* – «МБХ медиа» 
(как нетрудно догадаться, само название ресурса – аббревиатура 
имени, отчества и фамилии опального олигарха) и управляла им 
вплоть до блокировки в августе 2021-го. 

Сейчас все усилия врагов нашей страны сконцентрированы на 
обелении бандеровского режима в Киеве и распространении фейков и 
дезинформации про нашу армию. «Полигон.Медиа» чётко отрабаты-
вает все пропагандистские тезисы Белого дома и офиса украинского 
президента. Спецоперация против тех, кто открыто называет себя 
идеологическим наследником украинских пособников Адольфа Гитле-
ра, сравнивается с нападением гитлеровской Германии на СССР. 
Наша страна представляется в качестве источника мирового зла и по-
тенциального зачинщика ядерной войны – и это невзирая на то, что 
единственным государством, применившим оружие массового пора-
жения, являются Соединённые Штаты. 
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Скриншот страницы сайта Poligonmedia.IO 

 

Все расследования «Полигона» – мягко говоря, тенденциозны и 
направлены исключительно на разжигание ненависти к России и рус-
скому народу. Всё, что бы ни делала Москва на Украине, объявляется 
цинизмом, преступлением, варварством, даже если это касается вос-
становления Мариуполя после многомесячных боёв. Как тут не вспом-
нить истерики либералов времён чеченской войны по поводу разру-
шенного Грозного. Только начали поднимать город из руин, тут же 
дискурс поменялся, и начались рассказы об ужасах «кадыровского 
террора». Любая человеческая трагедия интересует такого рода про-
пагандистов исключительно под углом интересов внешней политики 
США. Если обстреливают Донецк, включается режим «ничего не ви-
жу». А если ракеты летят по военным объектам в Киеве, тут же начи-
наются рассказы о «неизбирательных обстрелах». 

Однако «Полигон.Медиа» – не только СМИ, но и школа для либе-
ральных акул пера. Данный ресурс в полной мере оправдывает своё 
наименование, выполняя роль тренировочного лагеря для пропаган-
дистской обслуги Штатов. Инструкторами медиашколы являются быв-
шие работники «Дождя»*, «Новой газеты», «Медузы»*, The Insider*, 
Republic* и прочих порталов с довольно сомнительной репутацией и 
тесной связью с заграничными политическими структурами. К примеру, 
телеканал «Дождь»* получал финансирование от официальных органов 
Европейского союза, а The Insider – от Европейского фонда за демокра-
тию (EED)***, выкормыша евробюрократов из Польши. 

 

Серпентарий МБХ: русофобы, экстремисты, мошенники 
Прочие новоиспечённые иностранные агенты по своей идейной 

направленности ничуть не лучше госпожи Куцылло*. Так же, как и она, 
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получают деньги от Ходорковского* и пляшут под его дудку, стремясь 
как можно сильнее раскачать ситуацию в тылу у воюющей армии. К 
примеру, Иван Жадаев*, ранее специализировавшийся на антиклери-
кальных статьях в «МБХ медиа» с откровенными нападками на Рус-
скую Православную Церковь, теперь, по данным Царьграда, распро-
страняет на леворадикальных интернет-ресурсах закрытого типа при-
зывы к осуществлению экстремистской деятельности, а также тактику 
противоправной деятельности участников всевозможных анархиче-
ских сообществ («Автономное действие», «Народная самооборо-
на»****, «Революционное действие»). 

Радикальные наклонности у этого журналиста налицо. На своей 
странице в Facebook**** он то ли в шутку, то ли всерьёз поставил ава-
тарку с надписью «Я/МЫ Олег Соколов». Можно, конечно, списать на 
специфическое чувство юмора, однако любому адекватному человеку 
понятно, что хохмы насчёт жестокого убийства и расчленения моло-
дой девушки неприемлемы и демонстрируют лишь низкий морально-
нравственный уровень личности. К слову, комментаторы не оценили 
такого шага и начали писать гневные комментарии. Жадаева* это ни-
сколько не смутило – аватарка как висела, так и висит в ленте. 

Ещё один фигурант из списка новеньких иноагентов – Кирилл Ха-
ратьян*. В прошлом работал в ведущих сислибовских СМИ: был заме-
стителем главного редактора газеты «Ведомости», заместителем 
шеф-редактора ЗАО «Коммерсантъ. Издательский дом», главным ре-
дактором «Столичной вечерней газеты», которая прославилась тем, 
что в один прекрасный момент просто кинула своих сотрудников без 
зарплат и пособий. Примечательно: как говорится в открытых источни-
ках, финансирование издания осуществлялось через чубайсовское 
РАО «ЕЭС» для поддержки на выборах в Государственную думу ли-
берального «Союза правых сил». Информационное агентство «Стрин-
гер» строило предположения относительно того, что с помощью газе-
ты, возглавляемой Кириллом Харатьяном*, осуществлялось отмыва-
ние денежных средств. 

Так это или нет – поди спустя 18 лет разберись. Но что можно 
утверждать с полной уверенностью: Кирилл Евгеньевич, по информа-
ции, полученной Первым русским телеканалом Царьград, принимал 
непосредственное участие в финансировании несистемной оппозиции 
для расшатывания протестных настроений во время подготовки и 
проведения выборов в Госдуму в 2021 году. Неоднократно посещал 
резиденцию посла США в Москве. С 2020 по 2021 год Харатьян* с то-
варищами основал «деловое СМИ» VTimes*. В прошлом году его за-
крыли, поскольку нидерландская компания, владевшая доменным 
именем портала, была внесена в реестр иностранных агентов. 

В настоящее время Харатьян* – совладелец и один из редакторов 
проекта VPost. Сайт позиционирует себя в качестве исключительно 
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делового информационного ресурса – о деньгах, финансах, бизнесе, 
однако уши Михаила Борисовича всё равно торчат. 

Это не про то, что государство плохое и всех обманывает, – за-
явил в комментарии для RTVI Кирилл Евгеньевич после запуска сайта. 

Оказалось – именно про то. Материалы политизированы и 
направлены на дискредитацию курса, проводимого финансовым бло-
ком нашего правительства в условиях американских и европейских 
санкций. Подбор новостей и статей – крайне тенденциозный. Основ-
ной упор делается на промахи в национальном хозяйстве и макрофи-
нансовой системе, что бросается в глаза даже при беглом взгляде на 
заголовки. Показательна реакция на начало специальной военной 
операции по денацификации и демилитаризации Украины. Харатьян* 
написал статью, где назвал 24 февраля «чёрным днём для России». 

 

 
Скриншот страницы сайта vpost-media.ru 

 

Редактор и совладелец VPost имеет тесные связи не только с па-
тентованными либералами, например, Сахаровским центром, но и те-
ми, кто хлебает с Кириллом Евгеньевичем из одной миски ходоровско-
го Open Press’а. Дружеские и деловые отношения связывают Харать-
яна* с Наталией Телегиной* – давнишним адвокатом бандеровского 
режима на Украине. В 2014 году, будучи наблюдателем от НКО «Го-
лос»*, госпожа Телегина*, по сути, принимала участие в предвыборной 
кампании Петра Порошенко, легитимировала его приход к власти. На 
протяжении многих лет её фамилия мелькала то тут, то там на теле-
канале «Дождь»*, на радиостанции «Эхо Москвы», в пропагандистских 
либеральных изданиях The Insider* и Republic*. 

С 2019 года Наталия Геннадьевна трудилась в «Открытых медиа» 
Михаила Ходорковского*. Причём занималась наиболее постыдным 
делом: в разгар коронавирусной пандемии вела агитацию против рус-
ской вакцины Sputnik V, противопоставляя ей «качественные» запад-
ные вакцины – Pfizer и Moderna. Парадоксально, что, упирая на «не-
безопасность» отечественной вакцины, Телегина* пыталась протолк-



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 10 (126), 2022 

126

нуть прямо противоположный по смыслу посыл: дескать, наша страна 
поставляет в Аргентину треть от объёма вакцин, выделенных для 
граждан России. Тот факт, что на экспорт шли дозы, произведённые 
дополнительно, то бишь непосредственно с экспортными целями, 
упоминался Наталией Геннадьевной довольно туманно. 

Параллельно с журналистской деятельностью Телегина* пыта-
лась заниматься предпринимательством. Причём нельзя сказать, что 
бизнес вёлся транспарентно. Скорее, наоборот. Вместе со своим от-
цом, Геннадием Викторовичем Телегиным, в 2003–2017 годах она 
владела ООО «Транслесснаб». В Едином государственном реестре 
юридических лиц сведения о видах деятельности данной компании 
отсутствуют, отчётность у неё – нулевая, а юридическим адресом ука-
зана квартира, которая, по данным Царьграда, ранее принадлежала 
всей семье Телегиных. С чем это может быть связано? Возможно, с 
тем, что фирма представляла собой не что иное как «прокладку» для 
реализации различных тёмных схем по обходу налогового законода-
тельства. То же касается и связанных с ООО «Транслесснаб» юриди-
ческих лиц, таких как «Лестранссервис», «Сибтрансснаб» и «Трансле-
собработка». 

Предпринимательская деятельность, связанная с торговлей си-
бирским лесом, надо сказать, весьма прибыльная (древесина – цен-
ный экспортный материал). Насколько легально она осуществлялась, 
вопрос для правоохранительных органов. Как бы то ни было, свою 
нынешнюю работу Телегина* ведёт не за свои кровные и не за папи-
ны, а за счёт щедрых денежных вливаний со стороны бывшего вла-
дельца нефтяной компании ЮКОС. За последнее время Наталия Ген-
надьевна получила от конторы Ходорковского* Open Press 1,7 милли-
она рублей. 

Пятая колонна осваивает Telegram 
Впрочем, сетка МБХ* в медиаполе России не исчерпывается ре-

сурсами VPost и «Полигон.Медиа». Как пишет Readovka, все четверо 
новых иноагентов (Рувинский*, Жадаев*, Куцылло* и Телегина*) свя-
заны с крупными информационными каналами Михаила Борисовича в 
мессенджере Telegram. 

По информации Readovka, иноагенты, которые сегодня [14 октяб-
ря] оказались в списке Минюста РФ, так или иначе имеют отношение к 
Telegram-каналам «Можем объяснить» и «ЧТД», принадлежащим Ми-
хаилу Ходорковскому*. Их внесение в список связано именно с теку-
щей деятельностью данных каналов и тем контентом, который, по 
всей видимости, без указания имён авторов выходит в них, – отмечает 
издание. 

Оба канала – довольно крупные. В «Можем объяснить» (пришёл 
на смену каналу «Открытые медиа. Эксклюзивы») – около 328 тысяч 



«       » 
 

 127

подписчиков, в «ЧТД» (бывший «МБХ медиа»*) – примерно 325 тысяч. 
Контент до боли напоминает бандеровские средства массовой ин-
формации. На читателей вываливается не просто оппозиционный по 
отношению к Кремлю, но откровенно русофобский и христианофоб-
ский контент. Россия представляется одновременно и страной сума-
сшедших милитаристов, и трусов. Русская Православная Церковь 
подвергается осмеянию и обвиняется в разжигании войны, даются ан-
гажированные прогнозы относительно перспектив СВО (иначе и быть 
не может, если в качестве эксперта вы приглашаете клиническую ру-
софобку Юлию Латынину*). 

 

 
 

Скриншоты страниц телеграм-каналов «Можем объяснить» и «ЧТД», 
t.me/mozhemobyasnit, t.me/chtddd 

 

По информации Царьграда, помимо указанных каналов, в сетку 
Ходорковского* входят также «Скат media» (5,5 тысячи подписчиков), 
«Сирена» (92 тысячи подписчиков) и журнал «Холод» (55 тысяч под-
писчиков). Разные наименования должны создавать эффект массово-
сти и не светить то, что ресурсы каким-то образом связаны друг с дру-
гом. Но на деле весь этот медийный ходоровский инструментарий от-
рабатывает одни и те же темники. 

По содержанию каналы мало чем отличаются. Оно и немудрено, 
если посмотреть, кто ими управляет. Скажем, главный редактор «Скат 
media» – экс-координатор штаба экстремиста Алексея Навального** в 
Краснодаре Лев Гяммер. Его личная страница в Facebook**** пестрит 
«великими» цитатами Владимира Зеленского и бело-голубо-белыми 
флагами отрёкшихся от России либералов. Проживает в данный мо-
мент Гяммер в Тбилиси. 
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Скриншот личной страницы Таисии Бекбулатовой в facebook**** 

Главный редактор или, как обычно говорят в леволиберальной 
среде, главная редакторка журнала «Холод» Таисия Бекбулатова* жи-
вёт примерно в такой же информационной вселенной. Где русские 
солдаты охотятся на родственников Навального** на Украине, нацио-
нальные меньшинства России страдают от угнетения, а «фашизм» 
начинается в каждом из нас (но при условии, что вы не украинец, про-
славляющий Степана Бандеру, Романа Шухевича и прочих пособни-
ков Адольфа Гитлера – в таком случае вы, по логике гяммеро-
бекбулатовых, «антифашист»). 

Неудивительно, что главная редакторка «Холода» напрямую по-
участвовала в информационной кампании по дискредитации русских 
Вооружённых Сил, отправившись в пропагандистское турне по остав-
ленным нашими бойцами городам севера Украины. Воины русской 
армии для Бекбулатовой* – убийцы, оккупанты, даже «змеи». Не зна-
ем, что у Таисии с личной жизнью и всем ли она довольна в этом 
плане, но в её журнале то и дело выходят статьи с буйными фантази-
ями об изнасилованиях, которые якобы учиняют русские военные. 
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Правда, материал об изнасилованиях редакция, видимо, посчита-
ла слишком завиральным после увольнения с должности украинского 
уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой. Напом-
ним, парламент снял её с поста из-за откровенной дичи, которую она 
несла про изнасилования детей и мужчин – это показалось чрезмер-
ным даже для бандеровской Верховной рады. Поэтому монолог пред-
ставителя госпожи Денисовой был удалён и сопровождён редакцион-
ным комментарием: 

«В связи с новыми обстоятельствами «Холод» принял решение 
удалить монолог Квитко и изменить заголовок материала (исход-
ный заголовок был взят из её реплики). Редакция приносит извине-
ния читателям за возможную дезинформацию». 

Бред сексологини Анны Маруженко, напротив, оставили. 
«Гештальт-терапевт» сразу же с началом войны двинула в Польшу, а 
сейчас колесит по Соединённым Штатам, если верить информации, раз-
мещённой на её странице в социальной сети Facebook****, однако она 
«слышала» много историй о том, как русские солдаты насилуют украинок. 
Фактчекинг – явно не самая сильная сторона слуг Ходорковского*. 

Телеграм-канал «Сирена» создали активисты сидящего в тюрьме 
экстремиста Алексея Навального**. О новой платформе объявили в 
официальном аккаунте ликвидированного по решению суда «Фонда 
борьбы с коррупцией». Редакцию возглавил сотрудничающий с 
навальнистами уже на протяжении пяти лет Андрей Затирко, ранее 
главред новосибирского сайта НГС. Несколько месяцев назад журна-
лист уехал в Литву, где начал работу против собственной страны в ка-
честве очередного штатного пропагандиста Ходорковского*. 

Риторика – всё та же. Уровень аргументации – тоже на уровне. 
Подчинённые Михаила Борисовича вообще любят приём «простые 
украинцы о том, что они пережили во время русской оккупации» с раз-
весистой клюквой и трэшем. Взять комментарий у тех, кто сейчас жи-
вёт под украинскими обстрелами в Донецке, Белгороде, Горловке, Бе-
риславе, Новой Каховке и других городах России для них – непосиль-
ная задача. Придётся ведь правду писать, а этому их никогда нигде не 
учили. 

 

В сухом остатке 
Знамя разгромленной и убежавшей навальнистской оппозиции 

и тех, кто был близок к экстремистской сети Навального** идеологиче-
ски, подхватил и пытается удержать в своих мошеннических руках 
опальный олигарх Михаил Ходорковский*. И хоть ситуация явно не 
благоприятствует либералам, МБХ намерен объединить вокруг своей 
персоны все ошмётки несистемного опподвижа. Стратегия довольно 
тривиальна: зарегистрированная во Франции структура Open Press 
щедро выделяет ходоровские деньги для бывших журналистов веду-
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щих либеральных изданий и спонсирует возрождение уволенных про-
пагандистов из небытия. 

В распоряжении экс-владельца ЮКОСа как беглые пропаганди-
сты, осевшие кто в Риге, кто в Тбилиси, кто в Праге, так и проживаю-
щие на территории России энтузиасты. Именно они управляют сетью 
телеграм-каналов с однотипным контентом и проамериканской идей-
ной направленностью, в которую входят «Полигон.Медиа», «Можем 
объяснить», «ЧТД», «Скат media», «Сирена», журнал «Холод», VPost. 

Конечная цель этих информационных ресурсов – расшатывание 
внутриполитической стабильности внутри России в условиях тяжёлых 
боевых действий на Украине для последующего реванша беглого оли-
гарха и его соратников, отодвинутых от кормушки в начале 2000-х. 
Власть предпринимает определённые шаги для того, чтобы укоротить 
щупальца Ходорковского*, но делает явно недостаточно. Объявление 
иностранными агентами нескольких человек из колоды МБХ – конечно 
же, полумера. 

В Уголовном кодексе есть статья 275 «Государственная измена», 
где говорится об «оказании финансовой, материально-технической, 
консультационной или иной помощи иностранному государству, меж-
дународной либо иностранной организации или их представителям в 
деятельности, направленной против безопасности» России. Чем же 
является деятельность присных Ходорковского*? Ответ, на наш 
взгляд, должны дать правоохранители и суд. 

* Признаны иностранными агентами (СМИ или физлицами) реше-
нием Минюста России 

** Включён Минюстом России в перечень организаций и физлиц, 
причастных к терроризму и экстремистской деятельности 

*** Признана нежелательной организацией на территории России 
**** Решением суда признана террористической/экстремистской 

организацией 

Источник: https://tsargrad.tv/investigations/userdie-obrechjonnyh-beglye-rusofoby-
sobirajut-novuju-armiju_657756?utm_referrer=mirtesen.ru&utm_campaign= 

transit&utm_source=mirtesen&utm_medium=news&from=mirtesen 
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Алексей Павлов 
Что варят в «ведьмином котле».  

На Украине набрали силу неоязыческие культы1 
 

 
 

Капище на Лысой горе в Киеве. Одни в незалежной ищут «родную национальную 
веру», другие становятся адептами самых диких суеверий.  

А кто-то и вовсе практикует колдовские обряды 
 

С продолжением спецоперации на Украине появляется всё боль-
ше подтверждений того, что наибольшие зверства на территории Дон-
басса и в других русскоязычных регионах Украины многие годы твори-

ли фанатики, ослеплённые идеями, далёкими от 
здравого смысла, морали и традиционных рели-
гиозных учений. 

Об этом «АиФ» рассказал помощник секре-
таря Совета безопасности России Алексей 
Павлов. 

 
ВИП-сектанты 

– С 1990-х гг. на Украине множилось число 
адептов религиозных сект. Мощным толчком для 
этого стал госпереворот в Киеве 2014 г. Поса-

женные Вашингтоном во властные кресла исполнители реализовыва-
ли задачи, сыпавшиеся из-за океана. 

                                                 
1 Еженедельник «Аргументы и Факты» № 43. Какое их кошачье дело 

26/10/2022 Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине 

 
 

Алексей Павлов 
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Одна из них – переформатировать умы украинских граждан, заста-
вить их отказаться от многовековых традиций, запретить настоящие 
ценности, которые несут православная вера, ислам и иудаизм. Исполь-
зуя сетевые манипуляции и психотехнологии, новые власти превратили 
Украину из государства в тоталитарную гиперсекту. Причём власть 
имущие в Киеве первыми превратились в воинствующих фанатиков, чьи 
взгляды прямо противоположны взглядам нормальных людей. 

Например, ставший и. о. президента Украины после госпереворо-
та Александр Турчинов – пастор церкви неопятидесятников «Слово 
жизни», филиала Бостонского движения «Церковь Христа», у которого 
для Донбасса, Одессы, Харькова, Запорожья и других регионов исто-
рической Новороссии есть единственное слово – «смерть». Первый 
«постмайданный» премьер Арсений Яценюк – хаббардист, последо-
ватель Церкви сайентологии, запрещённой в России как тоталитарная 
секта. Игорь Коломойский – любавичский хасид, хабадист, привер-
женец ультраортодоксального религиозного движения. Главным жиз-
ненным принципом любавичских хасидов является превосходство 
сторонников секты над всеми нациями и народами. К этому движению 
принадлежит и ряд других украинских олигархов, в частности Виктор 
Пинчук – зять второго президента Украины Кучмы, автора книги 
«Украина – не Россия». 

Самоназначенные «волхвы» 
Как же могла православная Украина превратиться в рассадник 

сект? Ещё в начале XX в. духовный вдохновитель будущего ОУН* 
Дмитрий Донцов заявлял, что положения его идеологии не требуют 
доказательств – либо ты в них веришь, либо ты враг. Это он ещё в 
1926 г. выпустил свой концептуальный труд «Национализм», пропове-
дующий внеморальный радикализм иерархического нацизма и осо-
бый, накалённый антироссийский пафос, утверждая, что русские яко-
бы даже не относятся к виду «человек разумный». 

Прародителем же украинского неоязычества был некий Влади-
мир Шаян. В 30-е гг. прошлого века он якобы получил «духовное от-
кровение». Затем, назначив себя «волхвом», сколотил языческую сек-
ту «Родная вера». В годы Великой Отечественной войны примкнул 
к украинским нацистам из ОУН, а позже сбежал в Германию, где про-
должил распространять свои учения. Его проповеди представляли со-
бой стандартный для неоязычников винегрет из древнеславянских бо-
гов, ариев и выдуманных на коленке ритуалов. Всё это было приправ-
лено махровым украинским нацизмом, в лучших традициях которого 
Россия рассматривалась исключительно в качестве оккупанта. 

Идеи Шаяна пришлись по душе коллаборационистскому отребью, 
которое в конце Второй мировой войны эмигрировало на Запад. К 
примеру, в Канаде обосновалось целых два центра неоязычества по-
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украински. Но особенно обильные всходы посеянное Шаяном дало 
именно с развалом СССР. Знамя подхватил Лев Силенко, взявший 
себе звучный псевдоним – Лев Тигрович Орлигора. В годы войны ра-
ботал на националистов, а сбежав в Канаду, написал своё вероучение 
в виде историософского фолианта «Великая вера», создал РУН-веру 
(«родная украинская национальная вера»), заложив в её основу некую 
«Украинскую империю». Неудивительно, что источнику этого мракобе-
сия, которое, собственно, и к язычеству отношения не имеет, создали 
на Западе тепличные условия. К началу 70-х гг. филиалы РУН-веры 
существовали в США, Канаде, Великобритании и Австралии. В 80-е гг. 
в этих странах появляются не просто общины этой секты, а даже 
строятся храмы. 

После 1991 г. отделения организации стали появляться на Украине. 
Её адепты регулярно писали письма президентам Кравчуку, 

Кучме и Ющенко с требованиями закрыть христианские храмы, отка-
заться от православия. А преподаватели Львовского университета 
пошли ещё дальше, разработав программу курса «Религиоведение», 
куда было включено глубокое изучение РУН-веры. 

Это течение вместе с другими неоязыческими организациями 
стали после 2014 г. основой для реализации на Украине проекта «ан-
ти-Россия». 

 

От майдана до шайтана 
Точное число сект на Украине неизвестно, но счёт идёт на сотни. 

Некоторые из них создавались, будучи заранее заточены под конкрет-
ную цель и паству. Другие просто существовали в качестве филиалов 
более богатых покровителей. Третьи – и вовсе в виде своеобразного за-
крытого акционерного общества с парой сотен местечковых адептов. 

Среди них – Объединение родноверов Украины, «Родобожие», 
«Белый молот», «Перунова рать», «Мокоша», «Белый хорт», «Великий 
огонь», «Внуки Велеса» и т. д. Эту мешанину из Сварога, Даждьбога, 
Велеса и Перуна скрепляет калька из неоязыческих культов Третьего 
рейха, а также махровый национализм, прикрывающийся поисками 
«истинной древней веры». 

Кстати, националистические формирования типа «Азова»*, «Ай-
дара»*, «Торнадо», «Кракена» и прочих в открытую используют руни-
ческий трезубец и Чёрное солнце – символы оккультных практик СС. 
Тут и скрещенный с украинским трезубцем вольфсангель, и цифры 
основателя американской расистской группы «Орден» Дэвида Лейна. 
Гордятся украинские неонацисты изображениями руны Одал – симво-
ла фашистов главного управления СС по вопросам расы и поселений, 
и нацистской эмблемой дивизии «Мёртвая голова», в 1940 г. расстре-
лявшей пленных англичан, а в 1943 г. уничтожавшей без разбора жи-
телей Харькова. Рядом с богохульными изображениями Христа и Бо-
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городицы наколоты портреты Гитлера и Бандеры, а также символ са-
танистов Бафомет. 

Если говорить об истоках оккультизма и сектантства, то отмечу, 
что «Церковь Сатаны», которая расползлась по Украине, – одна из 
официально зарегистрированных в США религий. 

Стоит ли удивляться, что в 2015 г. в Киеве группой язычников был 
сломан и осквернён поклонный крест, установленный к 1000-летию 
преставления святого равноапостольного великого князя Владимира – 
Крестителя Руси. А уже в этом году звездой украинских соцсетей ста-
ла львовская актриса с пониженной социальной ответственностью, 
изображавшая немного потрёпанную ведьму с кладбищенским вен-
ком, с призывами убивать всех русских. Якобы к этому призывает 
«древнейший первозданный украинский бог, дремавший веками в 
днепровских холмах». Киевский же магазин с ярким названием 
«Ведьмин котёл» с начала специальной военной операции за нема-
лые деньги предлагает покупателям совершить ритуал «наведения 
порчи» на русских. Причём весь этот сатанизм находит живой отклик и 
поддержку официальных украинских властей. 

Полагаю, что с продолжением специальной военной операции 
становится всё более насущным проведение десатанизации Украины, 
или, как метко выразился глава Чеченской Республики Рамзан Кады-
ров, её «полной дешайтанизации». 

*Организации запрещены в РФ как террористические либо экс-
тремистские. 

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции 

Источник: 
https://aif.ru/society/religion/chto_varyat_v_vedminom_kotle_na_ukraine_nabrali_silu_n

eoyazycheskie_kulty 

Главный раввин России Лазар заявил, 
что статья помощника Патрушева  

оскорбительна и опасна 
Статья помощника секретаря Совбеза Николая Патрушева Алексея 

Павлова «Что варят в «ведьмином котле». На Украине набрали силу нео-
языческие культы» оскорбительна и опасна. Об этом заявил главный 
раввин России Берл Лазар. Его слова приводит портал «Лехаим». 

По мнению главного раввина страны, содержание статьи помощ-
ника Патрушева является антисемитским бредом, который можно бы-
ло бы проигнорировать, если бы не занимаемый им пост. 
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«Такого рода новые перепевы старых кровавых наветов от имени 
сотрудника Совета безопасности России представляют собой огром-
ную опасность и поэтому должны вызвать немедленную и однознач-
ную реакцию общества и властей страны», – призвал Берл Лазар. 

Он отметил, что заявления Павлова о «сектантстве» любавичских 
хасидов являются неприемлемыми, так как они представляют леги-
тимную ветвь иудаизма. 

Статья Алексея Павлова была опубликована в 43 номере газеты 
«Аргументы и факты» от 26 октября 2022 года. В ней помощник 
Патрушева заявил, что власть имущие в Киеве первыми превратились 
в «воинствующих фанатиков», чьи взгляды прямо противоположны 
взглядам «нормальных людей». 

Среди примеров «ненормальных» взглядов Павлов приводит 
и любавичский хасидизм, который исповедуют украинские бизнесмены 
Игорь Коломойский и Виктор Пинчук. Павлов заявил, что главным 
жизненным принципом любавичских хасидов якобы «является превос-
ходство сторонников секты над всеми нациями и народами». 

Источник: https://lenta.ru/news/2022/10/27/berl_lazar/ 

Татьяна Алёхина 
Новая стадия русофобии:  

политолог Корнилов развеял миф  
о «мини-Освенциме» под Харьковом 

Русофобская пропаганда на Западе переходит в новую ста-
дию. Так прокомментировал очередной фейк от укронацистов поли-
толог Владимир Корнилов. 

Оппозиционные паблики, а за ними и ведущие мировые СМИ ти-
ражируют новый, буквально леденящий душу фейк а-ля Буча от киев-
ского режима. Якобы на реке Оскол в Харьковской области найден 
«мини-Освенцим». Сбежавшие из России блогеры репостят фото от 
украинских силовиков, на котором «коробка с вырванными зубными 
протезами». Мнимый вещдок якобы свидетельствует, что в селе Пес-
ки-Радьковские обнаружена «российская пыточная». 

Политолог Владимир Корнилов в пух и прах разнес авторов при-
митивного фейка. Эксперт подчеркнул, что информационный миф был 
развенчан самой же западной прессой. Германский таблоид Bild, ко-
торый сложно заподозрить в симпатиях к России, отправил своего 
корреспондента Пауля Ронцхаймера непосредственно в Пески за до-
казательствами мифического преступления. 
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«Но журналист – на беду западным русофобам – нашёл местно-
го 60-летнего стоматолога Сергея (единственного на всю округу). 
И тот признался, что коробка с зубами принадлежала ему и золо-
тых среди них нет. По словам дантиста, это – результат его 30-
летней практики. Якобы коробку украли у него мародёры», – пишет 
Корнилов. 

Обозреватель РИА Новости указывает на очевидную причаст-
ность украинских спецслужб к стряпанию подобных низкопробных 
фейков, ссылаясь на недавние признания украинского экс-омбудсмена 
Людмилы Денисовой. Та в беседе с пранкерами поведала о заданиях 
западной разведки распространить фейк о несуществующей тюрьме 
на Запорожской АЭС и байки об «изнасилованных украинских детях». 

Корнилов констатирует, что на протяжении нескольких месяцев 
фейками наподобие историй с Бучей и «мини-Освенцимом» велась 
скоординированная кампания по демонизации России. И теперь за-
падная пропаганда вышла на новый уровень большой игры. 

«Русофобская пропаганда на Западе переходит в новую стадию. 
Этап расчеловечивания русских в глазах бюргеров закончился и те-
перь закономерно следует привыкание к садизму относительно 
тех, кого за людей уже считать нельзя», – добавил политолог 
в своем Telegram-канале. 

Ранее политолог Корнилов одним украинским примером доказал 
желание коллективного Запада уничтожить Россию. Политобозрева-
тель привел в подтверждение своих слов провокацию киевских нацио-
налистов в Изюме, которые показали всему миру якобы «массовые 
захоронения» местных жителей, «погибших» по вине ВС РФ. Корнилов 
подчеркнул, что этот фейк легко опровергнуть, однако Запад в этом не 
заинтересован. 

Источник: https://politexpert.net/23683673-
novaya_stadiya_rusofobii_politolog_kornilov_razveyal_mif_o_mini_osventsime_pod_ha

r_kovom 

Корнилов нашёл способ приструнить ООН  
за ересь о российской виагре 

Западные идеологи войны с Россией пустились во все тяжкие. 
Теперь фейкометы не гнушаются использовать международные орга-
низации для тиражирования своей русофобской ереси. Недавнее за-
явление представителя ООН об использовании российскими военны-
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ми виагры якобы для изнасилования украинцев переполнило чашу 
терпения политолога Владимира Корнилова. 

Отныне самые дикие мифы о русских звучат с высоких трибун 
международных организаций: на днях специальный представитель 
ООН по сексуальному насилию в условиях конфликта Прамила Паттен 
заявила, что изнасилования украинцев стали якобы частью военной 
стратегии России. А для реализации «коварного плана», добавила 
уроженка Маврикия, российских солдат, дескать, специально пичкают 
виагрой. 

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир 
Корнилов в интер-
вью «ПолитЭкс-
перту» момен-
тально разобла-
чил наспех скро-
енный фейк, под-
хваченный миро-
выми Telegram-
каналами и даже 
серьезными за-
падными издани-
ями. 

 

«На эту даму точно сослался New York Post, причем они прило-
жили три фотографии, неубиенно «доказывающие» этот аргу-
мент – собственно, фото этой дамы из Маврикия, фотографию 
обмундирования наших новобранцев, где, конечно, виагра не фигури-
ровала, и отдельно фотографию виагры. 

Вот три фотографии, соединённые вместе, пожалуйста, что 
ещё нужно доказывать?» – недоумевает собеседник ПЭ. 

 

При этом, возмущается политолог, об увольнении экс-омбудсмена 
Украины Людмилы Денисовой, чьи весенние фейки разлетались в Се-
ти как горячие пирожки, эти же ресурсы не обмолвились ни словом. 
А ведь сама бывшая уполномоченная по правам человека призналась, 
что сочиняла истории о «зверствах» российской армии корысти ради, 
получая таким макаром для киевского режима западное финансиро-
вание и оружие. С Денисовой сравнила представителя ООН и спикер 
российского МИД Мария Захарова. 

Россия должна дать жёсткий отпор подобным наглым выпадам, 
убеждён Корнилов: 

 

«Я считаю, что это должно быть предметом острого реагиро-
вания со стороны представителя нашей страны в ООН. Россия не 
должна останавливаться, нужно довести этот скандал до логиче-
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ского конца: вызвать эту даму на ковёр, соответственно, запро-
сить все конкретные доказательства, которые у неё имеются, 
а не просто фотографий таблеток виагры из New York Post. Мы 
должны более активно настаивать на том, чтобы все те обвине-
ния, которые звучат во всеуслышание, объяснялись и в случае от-
сутствия опровергать. Здесь надо быть настойчивым, громким 
и ясным, не стесняться в использовании всех возможных средств». 

Одним из таких средств борьбы с откровенной ложью Корнилов 
считает создание единого государственного ресурса для сбора и 
опровержения на языке оригинала зарубежных фейков. На Западе, 
напомнил политолог, хорошо финансируется множество подобных ор-
ганизаций для реагирования на сообщения российских СМИ: 

«У нас ничего похожего нет, почему-то мы зациклились на внут-
ренней аудитории и считаем, что этого достаточно. Нам кажется глав-
ным, чтобы наш народ понимал, что все это ложь, а уж здравые люди 
за границей сами догадаются. На мой взгляд, мы в этом плане очень 
сильно недорабатываем в информационном поле». 

Ранее политолог Корнилов развеял нелепый миф о «мини-
Освенциме» под Харьковом, растиражированный мировыми СМИ. 

Источник: https://sputnik.mirtesen.ru/blog/43450993825/Kornilov-nashel-sposob-
pristrunit-OON-za-eres-o-rossiyskoy-viagr?utm_referrer=mirtesen.ru 

Алексей Соколов 
Политологи объяснили, почему партнёры 

России по СНГ не выступают  
против русофобии 

Армения, Казахстан, Киргизия и другие партнёры РФ по СНГ 
не обозначили свою позицию по проблеме русофобии в мире, потому 
что ещё не почувствовали мощь российского государства. Такого мне-
ния придерживаются эксперты, выступившие в эфире пресс-центра 
Медиагруппы «Патриот». 

Политологи объяснили, почему партнёры России по СНГ не вы-
ступают против русофобии. 

Группа из 11 стран в совместном заявлении в Совет по правам 
человека ООН выступила с осуждением русофобии в ряде стран. 
Среди подписавших документ помимо России и Белоруссии значатся 
Китай, Боливия, Эфиопия, Иран, Северная Корея, Мьянма, Никарагуа, 
Сирия и Венесуэла. Участники группы заявили, что дискриминация 
русских и русскоговорящих нарушает Всеобщую декларацию прав че-
ловека, и потребовали от практикующих русофобскую политику прави-
тельств прекратить антироссийскую истерию и преследование русских 
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и русскоговорящих людей. Удивительно, что в списке подписавших 
этот документ нет дружественной Сербии, а также Армении, Казахста-
на, Киргизии и других страны СНГ. 

Научный сотрудник Института европейских исследований и при-
глашённый профессор МГИМО Стеван Гайич объясняет отсутствие 
Сербии в списке подписавшихся под документом сложным положени-
ем руководства Сербии, которое находится в заложниках у Запада 
и не может открыто выражать свою солидарность с Россией. 

«Наше руководство пытается уклониться, где возможно, и не за-
свечиваться, потому что на него идёт колоссальное давление в связи 
с Косово и Метохией – там наше население находится как заложники, 
им постоянно угрожают», – заявил Стеван Гайич в эфире пресс-
центра медиагруппы «Патриот». 

По словам политолога, сербскому руководству приходится идти 
на непростые компромиссы, чтобы защитить сербов от албанских се-
паратистов в Косово. Например, Сербия проглотила требование ко-
совских властей к тем, кто проживает на территории автономии, поме-
нять сербские номера на автомобилях на косовские. 

«Это является очередным уступком Сербии Косово, продолжени-
ем деградации нашего суверенитета. Кроме этого на севере Косово, 
где находится преимущественно сербское большинство, были постро-
ены 4 военные базы, то есть произошла тихая оккупация и уже физи-
ческая северного края. Так что мы находимся под очень сильным дав-
лением», – пояснил Стеван Гайич. 

По мнению политолога, сербское руководство начнёт поддержи-
вать любые инициативы РФ, если будет чувствовать сильную под-
держку с нашей стороны. В условиях, когда Сербия находится в фак-
тическом окружении НАТО, ждать от неё поддержки, считает он, 
не стоит. Сейчас важно, чтобы Россия доказала свою мощь в противо-
стоянии с Западом на полях Украины. 

«Ответ на проблемы русофобии будет дан на фронте», – заявил 
политолог. 

Если Россия одержит победу на Украине, считает он, то многие 
страны откажутся от русофобской политики. А если Россия в ходе СВО 
выйдет к берегам Дуная, тогда, по его словам, и Сербия станет вести 
более активную международную политику в едином фарватере с РФ. 

«Россия может помочь нам, когда появится на Дунае, когда будет 
существовать прямая физическая связь между нашими странами», – 
отметил Стеван Гайич. 

По его словам, геополитическое соперничество Запада и РФ до-
стигло острой фазы, и теперь любое проявление слабости России бу-
дет интерпретироваться во всем мире как поражение РФ, и будет ве-
сти к усилению атак как на саму Россию, так и на её партнёров. 
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«Наступил уже последний момент, чтобы Россия поняла, что она 
имеет дело с отечественной войной. Это война не только за будущее 
мира, но и за Россию саму. Все любят победителей, кто проиграет, их 
все оставят. Поэтому кроме победы вам другого пути нет», – заявил 
Стеван Гайич. 

Руководитель информационного агентства Baltnews Андрей Ста-
риков в оценках перспектив борьбы с русофобией также считает, она 
антирусские настроения пойдут на спад, как только Россия закончит 
СВО победой над украинским нацизмом и милитаризмом. 

«К нам будут тяготеть, если мы будем сильны, если нам будет, 
что предложить, если мы будем гарантами безопасности в регионе», – 
заявил Андрей Стариков. 

Отношения Казахстана и среднеазиатских страны, по его словам, 
будет меняться в сторону большей русистики лишь тогда, когда Рос-
сия будем становиться сильнее и привлекательнее для них. По мне-
ние политолога, русский язык в этих странах может быть языком меж-
национального общения лишь в случае, когда есть сильная и привле-
кательная Россия. 

«Входить в русскую культуру для киргизов, казахов, особенно мо-
лодых, молдаван, будет привлекательно только тогда, когда за этой 
культурой стоит сильное государство, и когда эта культура, в том чис-
ле, как бы это ни звучало так приземлённо, монетизируется. То есть 
когда выгодно быть частью русской культуры», – пояснил Андрей Ста-
риков. 

Эксперт сомневается, что временные неудачи ВС РФ в ходе СВО 
на Украине станут поводом для НАТО осуществить агрессию против 
Белоруссии. Наращивание Польшей и Литвой военных сил у границ 
Белоруссии он считает игрой мускулами. 

Перспективы безопасности Белоруссии политолог связывает 
с тем, как пройдёт СВО ВС РФ на Украине. 

«Все зависит от нашего главного фронта, от решения проблемы 
на Украине, от динамики и качества интеграции в состав РФ террито-
рий», – отметил Андрей Стариков. 

Если на Украине более динамично и отчётливо будет обозначать-
ся победа РФ, если там будут решены те задачи, которые были по-
ставлены в феврале политическим и военным руководством страны, 
то эскалация и в Восточной Европе не будет, уверен политолог. 

Источник: https://riafan.ru/23680668-politologi_ob_yasnili_pochemu_partneri_rossii_ 
po_sng_ne_vistupayut_protiv_rusofobii?utm_referrer=mirtesen.ru&utm_campaign=tran

sit&utm_source=mirtesen&utm_medium=news&from=mirtesen 
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Есть мнение 
Сергей Маржецкий 

«Белый верх, красный низ»: 
Как спецоперация расколола  

российское общество 
 
Специальная военная операция, начатая президентом Путиным 

24 февраля 2022 года, превратившись из «маленькой и победонос-
ной» в тяжёлую кровопролитную войну на Украине, где России проти-
востоят опосредованно весь блок НАТО во главе с США, стала тяже-
лейшим испытанием для нашей страны. Моментально вылезли на по-
верхность все проблемы армии и флота, их обеспечения и снабжения. 
Одновременно мощный разлом прошёлся по всему обществу и пра-
вящей «элите», который ещё может нехорошо аукнуться России в са-
мом обозримом будущем. 

За прошедшие без малого девять месяцев СВО преподнесла 
столько неприятных сюрпризов и ничем не оправданных «жестов доб-
рой воли», что приходится констатировать факт раскола и в «верхах», 
и в «низах», которые, как выяснилось, в своей массе смотрят в разные 
стороны. 

 
«Красный» низ 

Согласно данным сентябрьских опросов, проведённых ВЦИОМ, 
70% россиян скорее поддерживают спецоперацию на Украине, 18% её 
скорее не поддерживают и 12% затруднились с ответом на этот во-
прос. То есть, большая часть общества по-прежнему «скорее поддер-
живает» СВО. Однако если сравнивать с майскими результатами ана-
логичного исследования, их количество сократилось с 73% до 70%. 
Количество не поддерживающих осталось прежним – 18%, затруд-
нившихся с ответом – выросло с 10% до 12%. Пока ничего критичного, 
но динамика, как говорится, отрицательная. О чем же могут свиде-
тельствовать эти цифры? 

На самом деле, всё довольно серьёзно. Если сложить открыто не 
поддерживающих спецоперацию и тех, кто побоялся об этом прямо 
заявить, то получится, что это 30% россиян. Огромная цифра. Это уже 
чуть ли не каждый третий, причём люди таких взглядов представлены 
во всех стратах нашего общества, где, в зависимости от своей жиз-
ненной позиции, могут оказывать пассивное или активное противо-
действие СВО. 

Это означает, что реальной опорой режима Путина являются те 
самые 70% патриотично настроенных россиян, которые поддержали 
его спецоперацию. Эти люди в своей массе восприняли возвращение 
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Крыма и Севастополя в 2014 году как первый шаг к историческому ре-
ваншу и восстановлению СССР. Многие тогда в искреннем порыве по-
ехали защищать Донбасс под красными знамёнами. Однако все они 
были обмануты. «Русскую весну» технично подменили на «Крым-
скую», разбитым в нескольких «котлах» ВСУ позволили оккупировать 
территорию ДНР и ЛНР, создав мощнейшие укрепрайоны, а сами не-
признанные республики начали запихивать обратно на Украину в рам-
ках Минских соглашений, первых и вторых. Как использовал киевский 
режим подаренные ему 8 лет на подготовку, все сегодня прекрасно 
видят. 

Начало президентом Путиным в 2022 году спецоперации по де-
милитаризации и денацификации Украины патриотически настроен-
ные россияне и адекватные украинцы восприняли как работу Кремля 
над ошибками. Многие склоняются к тому, что послевоенная бывшая 
Незалежная должна в той или иной форме стать частью России и её 
Союзного государства с Белоруссией. Но, как выяснилось в августе-
сентябре, наряд сил, выделенный Генштабом ВС РФ для проведения 
СВО, абсолютно недостаточен для достижения подобного результата, 
и Путину пришлось проводить частичную мобилизацию во избежание 
намечающейся полной военной катастрофы. 

Подобный поворот событий не мог не оказать негативного влия-
ния на российское общество. Те «голуби мира», что изначально не 
поддерживали СВО, ещё больше укрепились в своих убеждениях. Во-
инственно настроенные «ястребы», ошалев от череды «жестов доб-
рой воли», «сделок» и «перегруппировок», начали задаваться вопро-
сами к своему президенту и Верховному главнокомандующему, куда, 
собственно говоря, он ведёт спецоперацию и в конечном итоге – нашу 
страну? 

«Белый» верх 
Главная проблема состоит как раз в том, что однозначного ответа 

на этот вопрос до сих пор нет. Правда жизни такова, что наибольшее 
количество «голубей мира» представлено именно в российской пра-
вящей «элите» и её «обслуге». Удивляться тут особо нечему. 

Три десятилетия у нас выстраивалась чисто паразитическая мо-
дель: зарабатывай (грабь) в России, выводи капиталы за рубеж и живи 
потом припеваючи на Западе. Так все, кто мог, и поступали. Дорого-
стоящая заграничная недвижимость, валютные счета в иностранных 
банках, ВНЖ или вторые паспорта в благополучных странах, учёба 
детей в престижных западных частных школах и вузах. И тут вдруг та-
кой облом! В 2014 году жизнь наших нуворишей резко усложнилась из-
за Крыма, в 2022 году – после начала спецоперации на Украине. Весь 
жизненный уклад огромного количества самых богатых и влиятельных 
в России людей был разрушен. 
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Разумеется, они пытаются всеми доступными им способами от-
стоять то, что они считают своим по праву. Все 8 лет после провоз-
глашения независимости ДНР и ЛНР они пытались впихнуть эти 
несчастные республики Донбасса обратно на расправу Украине, отго-
родившись потом от них стеной. К счастью, не срослось. Буквально с 
первых же дней после начала СВО, когда стало очевидно, что «ма-
ленькой и победоносной» не получается, они начали последовательно 
«сливать» спецоперацию. Наиболее ярким и публичным представите-
лем этой когорты можно назвать миллиардера, бывшего губернатора 
Чукотки, а ныне обладателя португальского и израильского паспортов 
Романа Абрамовича. 

По счастью, не вся наша «элита» такова. Хотелось бы отметить 
крупного российского бизнесмена Евгения Пригожина, который со-
здал ЧВК «Вагнер», самым активным образом участвующую в осво-
бождении Донбасса. О прочих отечественных нуворишах Пригожин 
отзывается крайне негативно: 

«Не могу точно вспомнить, бываю я на Донбассе или нет. Но 
могу сказать, что в стране огромное количество людей, имеющих 
те же деньги, тот же статус, те же возможности, что и я. И если 
каждый из этих ожиревших скотов оторвёт свою розовую <...> от 
мягкого кресла на Рублевке, то страна будет в полной гармонии и 
безопасности». 

Также необходимо отметить активную позицию главы Чеченской 
Республики Рамзана Кадырова, который публично отстаивать нацио-
нальные интересы России так, как мало кто: 

«Не остановимся нигде. Наша территория – не Запорожье, не 
Херсон. Наша территория – Одесса, Киев, Харьков. Все регионы и в 
целом Украина – это наша территория, российская». 

Таким образом, налицо раскол также и в российских «верхах», ко-
торые на поверку в своей массе являются «белыми». Поэтому самой 
главной является позиция президента Путина, который должен быть 
над всеми и всё «разруливать». Увы, но никакой вразумительной кон-
цепции по послевоенному будущему Украины и России в Кремле так 
до сих пор и не смогли сформулировать. 

На вопрос о том, чем закончится СВО, «глас Путина» пресс-
секретарь Песков ответил следующим образом: 

«Любая конфронтация заканчивается разрядкой, и любые кри-
зисные ситуации заканчиваются за столом переговоров. Так будет 
и на этот раз». 

Сам Путин в своей программной валдайской речи фактически от-
казался от бескомпромиссной войны с коллективным Западом до по-
бедного конца: 

«Россия не бросает вызов элитам Запада – Россия просто от-
стаивает своё право на существование и свободное развитие. При 
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этом мы сами не собираемся становиться каким-то новым гегемо-
ном. Россия не предлагает заменить однополярность двуполярно-
стью, трёхполярностью и так далее, доминирование Запада – до-
минированием Востока, Севера или Юга. Это неизбежно привело бы 
к новому тупику». 

О том, что наш президент ждёт встречных шагов «западных парт-
нёров» к замирению, отдавая им «решающее слово», вместо того что-
бы просто победить и диктовать условия самому, свидетельствует 
следующее его публичное высказывание: 

«Одесса может быть символом решения всего, что сейчас про-
исходит. Однако руководители киевского режима приняли решение 
не продолжать переговоры с Российской Федерацией. Решающее 
слово – за теми, кто реализует эту политику в Вашингтоне. Про-
блему решить очень просто – дать соответствующий сигнал в Ки-
ев о том, что они должны поменять свою позицию и стремиться к 
решению проблем мирным путём». 

Очевидно, что подобная позиция идёт в разрез с чаяниями 70% 
россиян, ждущих полной и безоговорочной победы над нацистским 
режимом в Киеве, а также со взглядами «ястребов» среди нашей пра-
вящей «элиты». Особенно удручают недвусмысленные «белые» сиг-
налы, постоянно посылаемые лично Путиным «красным» низам, цити-
рующего таких крайне сомнительных исторических персонажей, как 
ярый антисоветчик философ Иван Ильин и автор лживого насквозь 
антисоветского пасквиля «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицын. Результа-
ты подобной политики Владимира Владимировича могут быть самые 
прискорбные. 

Заделавшись из «ястреба» в «белого голубя мира», он всё равно 
не обретёт поддержку тех 30%, что принципиально против него, но 
может потерять поддержку 70% патриотично настроенных россиян, 
которые хотят победы над украинским нацизмом и не простят ему 
«Минска-3». Если учесть воинственные настроения в армии и 
Росгвардии, которые сейчас воюют на Украине и несут тяжёлые поте-
ри, а также подрывную деятельность западных спецслужб, отказ от 
войны до победного конца против киевского режима с целью замире-
ния с ним перед президентскими выборами в 2024 году может приве-
сти к самым непредсказуемым итогам. 

Источник: https://topcor.ru/29198-belyj-verh-krasnyj-niz-kak-specoperacija-raskolola-
rossijskoe-obschestvo.html?utm_referrer=mirtesen.ru&utm_campaign=transit&utm_ 

source=mirtesen&utm_medium=news&from=mirtesen 
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На злобу дня 
Пётр Акопов 

Кто нам противостоит –  
враг назван по имени 

Как прежде уже не будет. Эти слова Путина в речи на церемонии 
присоединения к России четырёх бывших украинских регионов каса-
лись того, что «начавшийся слом западной гегемонии необратим». И 
следующей фразой президент сформулировал суть происходящего: 

«Поле битвы, на которое позвала нас судьба и история, – это 
поле битвы за наш народ, за большую историческую Россию, за бу-
дущие поколения». 

В этом нет ни грамма преувеличения – мы действительно вступи-
ли в смертельную схватку. Не с Украиной и даже не с Западом, а с той 
опирающейся на него наднациональной элитой, которая не только 
претендует на сохранение ускользающей мировой гегемонии, но и хо-
чет навязать всем тоталитарный глобалистский порядок постгуманиз-
ма, угрожающий и России, и всему миру. 

Россия – не самая сильная, но самая вольная, свободолюбивая 
страна мира – бросила вызов, отказалась молча наблюдать за строи-
тельством новой Вавилонской башни, начала отстаивать свои интере-
сы и ценности – и получила в ответ то, что Путин назвал гибридной 
войной: 
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«Именно в алчности, в намерении сохранить свою ничем не 
ограниченную власть и есть подлинные причины той гибридной 
войны, которую коллективный Запад ведёт против России». 

Путин неслучайно несколько раз упоминал про алчность и жад-
ность англосаксонских, западных элит – потому что именно желание 
властвовать над миром и является их главным движущим мотивом. И 
того, кому они, по сути, служат, – президент впервые назвал прямо, 
без оговорок: 

«Диктатура западных элит направлена против всех обществ, 
в том числе и народов самих западных стран. Это вызов всем: та-
кое полное отрицание человека, ниспровержение веры и традицион-
ных ценностей, подавление свободы приобретает черты религии 
наоборот, откровенного сатанизма». 

В нашу эпоху безверия мало кто из государственных деятелей 
в мире говорит таким языком – ну зачем же, всё равно аудитория не 
поймёт, к чему эти термины из прошлого. Сатанизм какой-то вспомни-
ли – лучше говорить о конфликте интересов и ценностей. Каких цен-
ностей? Свободы, равенства и братства с тоталитаризмом, насилием 
и варварством, конечно же. Ну, или передовой человеческой цивили-
зации с отсталой. Или добрых христиан с воинствующими безбожни-
ками-коммунистами, а до этого – с восточными схизматиками. 

Да, мы все это прекрасно помним – за прошедшие века нас на За-
паде называли по-разному, вот только цель была всегда одна и та же. 
Подчинить, переделать, убрать Россию – и сейчас Путин припомнил 
это Западу. 

Причём не только отношение к нам, но и ко всему остальному ми-
ру. Расизм, колониализм – всё то, что было производным от чувства 
собственного превосходства и богоизбранности, свойственного запад-
ным, в первую очередь англосаксонским элитам. И это не просто 
напоминание о прошлых грехах – это и оценка нынешнего отношения 
Запада к миру, разнообразному и сложному. Приставка нео- ничего не 
меняет – колониальный подход остаётся сутью англосаксонского под-
хода к человечеству: 

«Запад готов переступить через всё для сохранения той 
неоколониальной системы, которая позволяет ему паразитиро-
вать, по сути, грабить мир за счёт власти доллара и технологиче-
ского диктата, собирать с человечества настоящую дань, извле-
кать основной источник незаработанного благополучия, ренту ге-
гемона. Сохранение этой ренты – их ключевой, подлинный и абсо-
лютно корыстный мотив. Вот почему их интересам отвечает то-
тальная десуверенизация. Отсюда их агрессия к независимым госу-
дарствам, к традиционным ценностям и самобытным культурам, 
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попытки подорвать неподконтрольные им интернациональные и 
интеграционные процессы, новые мировые валюты и центры тех-
нологического развития. Им критически важно, чтобы все страны 
сдали свой суверенитет в пользу Соединённых Штатов…» 

Западные элиты отрицают не только национальный суверенитет 
и международное право. Их гегемония имеет ярко выраженный харак-
тер тоталитаризма, деспотизма и апартеида. Они нагло делят мир 
на своих вассалов, на так называемые цивилизованные страны и на 
всех остальных, кто по замыслу сегодняшних западных расистов дол-
жен пополнить список варваров и дикарей. Лживые ярлыки – «страна-
изгой», «авторитарный режим» – уже готовы, они клеймят целые 
народы и государства, и в этом нет ничего нового. Ничего нового 
в этом нет: западные элиты какими были, такими и остались, – коло-
низаторскими. Они дискриминируют, разделяют народы на «первый» 
и «иной» сорта. 

Мы никогда не принимали и не примем такой политический наци-
онализм и расизм, заявил Путин. И именно поэтому Россия и разру-
шает выгодный Западу «порядок, основанный на правилах». Ведь 
«весь однополярный миропорядок по своей сущности антидемокра-
тичен и несвободен, он лжив и лицемерен насквозь» – и Россия не 
собирается мириться с этим. 

Да, Россия бросает вызов западным элитам – вызов уже не про-
сто геополитический, но и эсхатологический, религиозный. Царство 
лжи не может быть принято нами – и оно разрушится, падёт. Этот 
процесс уже идёт, как и с любой Вавилонской башней, но решимость 
России противостоять слугам «отца лжи» имеет огромное значение. 
Потому что, как напомнил Путин, «претензии на мировое господство 
в прошлом уже не раз разбивались о мужество и стойкость нашего 
народа». Так будет и в этот раз – причём мы не будем одиноки в этой 
борьбе: 

«Убеждён, страны и народы понимают, что политика, постро-
енная на исключительности кого бы то ни было, на подавлении дру-
гих культур и народов, по сути своей преступна, что мы должны 
перевернуть эту позорную страницу. Начавшийся слом западной 
гегемонии необратим». 

Да, как прежде уже не будет, а Россия снова станет большой ис-
торической Россией, государством – цивилизацией русского народа. 

Источник: https://ria.ru/20221001/vrag-1820757635.html?in=t 
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Ирина Алкснис 
США и Украина сорвали джекпот. 

За него им приходится дорого платить 
Вчера сразу два американских СМИ – NBC News и Politico – поде-

лились очень похожими инсайдами. Речь о том, что Владимир Зелен-
ский якобы довёл Вашингтон и лично Джо Байдена до белого каления 
своей беспардонностью и чёрной неблагодарностью. Впрочем, ого-
ворка «якобы» видится в данном случае совершенно необязательной, 
поскольку незамысловатые нравы украинской элиты хорошо известны 
и способны взбесить даже святого. Так что утечки, скорее всего, со-
общают правду. 

В общем, по сведениям американских медиа, дело дошло до того, 
что американский президент в ходе телефонного разговора просто 
наорал на своего украинского коллегу, когда на сообщение Байдена о 
выделении Украине миллиардной поддержки Зеленский в ответ начал 
немедленно рассказывать, в какой ещё помощи нуждается Киев. То-
гда хозяин Белого дома на повышенных тонах заявил украинскому 
президенту, что тому стоило бы «проявить побольше благодарности». 

Разговор этот состоялся ещё в середине июня, а его утечка имен-
но сейчас, по мнению наблюдателей, непосредственно связана с про-
межуточными выборами в США. Те пройдут уже через неделю – и над 
Демократической партией нависает электоральная катастрофа. Укра-
ина является одной из причин печального положения дел у демокра-
тов. Американцев всё меньше волнует конфликт на другом конце све-
та. Конфликт, из-за которого социально-экономическая ситуация в их 
собственной стране стремительно ухудшается – во всяком случае, 
именно так заявляют власти страны, виня во всех проблемах «агрес-
сивную Россию» и лично Путина. Да ещё к тому же из-за раскручива-
ющегося геополитического противостояния в мире резко возрастают 
риски глобальной ядерной войны – и всё из-за какой-то Богом забытой 
страны в восточноевропейской глуши. 

В общем, бытует мнение, что вчерашними инсайдами админи-
страция Байдена старается в глазах американского общества дистан-
цироваться от становящейся откровенно токсичной украинской по-
вестки. Правда, есть сомнения, что это удачный ход, поскольку у 
среднестатистического гражданина автоматически возникает вопрос: 
а куда вы смотрели раньше, вот уже более полугода упорно поддер-
живая и просто содержа этих неблагодарных (и насквозь коррумпиро-
ванных) сволочей? 

Однако оставим тонкости работы американских политтехнологов на 
другой раз и обратимся к существу поднятой американскими СМИ темы. 
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Ничего нового NBC News и Politico, в общем-то, не рассказали: 
впечатляющее сочетание наглости, жадности, неблагодарности и от-
кровенного хамства представители Украины демонстрируют давно. В 
европейских СМИ который год регулярно освещаются соответствую-
щие инциденты. Главной звездой тут, пожалуй, является ставший уже 
всё-таки бывшим посол Украины в Берлине Андрей Мельник, который, 
занимая данный пост, всячески оскорблял Германию и её руководите-
лей, а те только утирались. Однако европейцами дело не ограничива-
ется, заокеанскую «руку кормящую» Киев тоже регулярно кусает. 

Это неизменно вызывало в России удивление, местами перехо-
дившее в изумление: во-первых, почему Запад не поставит Киев на 
место и, во-вторых, неужели Украина не понимает, что её выходки в 
конце концов перестанут терпеть и ей дорого обойдётся подобное по-
ведение? 

События нынешнего года окончательно прояснили ответы на эти 
вопросы. 

Всё дело в том, что Западу и Украине в лице друг друга выпал 
джекпот, который накрепко привязал их друг к другу.  

Украина 
стала для 
Штатов (да и 
для Европы 
тоже) самым 

успешным 
проектом по 

промывке 
мозгов целой 
стране. Им 
удалось не 

просто 
успешно 

внедрить в 
украинское 

общество 
нужные установки. Прозападные устремления выступают тут в каче-
стве «кружевных трусиков». Главное, что на Украине удалось взрас-
тить агрессивную русофобию и отключить при этом коллективный ин-
стинкт самосохранения. Украинскому обществу прямо говорят, что 
война против России будет идти до последнего украинца, а его это 
устраивает. В сочетании с национальным характером (украинцы – от-
личные солдаты) это обеспечило Западу внушительное, вероятно, 
лучшее из возможных оружие против России. Впервые НАТО получи-
ла прокси-армию, которая реально позволяет ей воевать чужими ру-
ками. Все предыдущие попытки, в частности на Ближнем Востоке, за-
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канчивались куда более бесславно и требовали привлечения регуляр-
ных частей США. 

В этом своём качестве Украина действительно является ценней-
шим ресурсом для Запада. Не в том смысле, что этот ресурс берегут 
(нет, его как раз пускают в расход безо всякой жалости), а в том, что 
пока он имеется в наличии, от него получают немалую пользу органи-
заторы и выгодоприобретатели нынешних процессов. 

Правда, выяснилось, что у этого «ресурса» имеются некоторые 
побочные эффекты. Инстинкт самосохранения Украине отключить 
удалось, а вот самомнение, бесцеремонность и железобетонную уве-
ренность, что ей все должны («да побольше, побольше», как в старом 
анекдоте), остались на месте. 

В результате имеем, что имеем. Мы привыкли считать украинские 
власти крайне недалёкими. И это справедливо: со стратегическим мыш-
лением там явные серьёзные проблемы. Зато с пониманием сиюминут-
ного положения дел у них как раз всё обстоит неплохо – и Киев абсо-
лютно верно оценивает своё сегодняшнее значение для Запада. 

В Киеве понимают, что Украина Штатам не просто нужна в очень 
специфическом качестве, её 
в таковом в принципе никто 
не может заменить. Напри-
мер, трудно представить, 
чтобы поляки – при всей 
своей русофобии и велико-
державных фантомных бо-
лях – запустили бы подоб-
ный маховик национального 
самоуничтожения, причём 
для обслуживания чужих ин-
тересов. Про остальных ев-

ропейцев и вовсе говорить не приходится. 
Так что Украина действует вполне рационально, всё более напо-

ристо требуя больше благ и ресурсов для себя, параллельно обливая 
грязью своих спонсоров. А Запад вынужден терпеть – и будет терпеть 
дальше, пока окончательно не осознает полный провал своей анти-
российской политики. 

Что же касается более отдалённых перспектив, когда за подобное 
поведение может прийти расплата, то ещё большой вопрос, чьё бу-
дущее окажется если не светлее, то хотя бы длительнее – Джо Бай-
дена или Владимира Зеленского. 

Источник: https://ria.ru/20221101/konflikt-
1828297751.html?rcmd_alg=COL6&rcmd_id=1828228510 
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Мероприятия, события, факты 
Оксана Широкова 

В Орле увековечили память  
известного учёного 

6 октября в Орле на фасаде банковского колледжа РАНХиГС  
открыли мемориальную доску в честь 200-летия со дня рождения  

социолога, культуролога и публициста,  
нашего земляка Николая Данилевского. 

В церемонии приняли уча-
стие начальник управления куль-
туры и архивного дела Орлов-
ской области Наталья Георгиева, 
заместитель директора Средне-
русского института управления – 
филиала РАНХиГС при Прези-
денте РФ Виктор Ливцов, митро-
полит Орловский и Болховский 
Тихон, а также студенты образо-
вательного учреждения и другие 
гости. 

Начальник облуправления 
культуры Наталья Георгиева 
назвала открытие доски исто-
рическим событием и выразила 
уверенность, что это станет ве-
сомым вкладом «во все меро-

приятия, связанные празднованием его юбилея». 
Виктор Ливцов в свою очередь подчеркнул, что Н.Я. Данилев-

ский предрёк неизбежное столкновение гуманистической, глубоко 
нравственной российской цивилизации с цивилизацией Запада, выхо-
лощенной и потерявшей свою духовную суть. 

Цитата из книги Николая Данилевского »Россия и Европа» 1869 год: 
«И что же, переменилась хоть на волос Европа в отношении к 

России? Да, она очень сочувствовала крестьянскому делу, пока 
надеялась, что оно ввергнет Россию в нескончаемые смуты; так же 
точно, Англия сочувствовала освобождению американских негров. 
Мы много видели с её стороны любви и доброжелательства по слу-
чаю польских дел. Вешатели, кинжальщики и поджигатели стано-
вятся героями, коль скоро их гнусные поступки обращены против 
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России. Защитники национальностей умолкают, коль скоро дело 
идёт о защите русской народности, донельзя угнетаемой в запад-
ных губерниях, – так же точно, впрочем, как в деле босняков, бол-
гар, сербов или черногорцев...» 

Источники: https://vechor.ru/society/v-orle-otkryli-memorialnuyu-dosku-nikolayu-
danilevskomu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop; 

https://ria57.ru/society/126502/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop; 
Фото пресс-службы губернатора Орловской области. 

Вера Орлова 
Растут ряды юнармейцев 

19 октября в Военно-историческом музее состоялся торжествен-
ный прием обучающихся школ г. Орла и Орловского муниципального 
округа в ряды ВВПОД «Юнармия» Орловской области. 

Юнармейское братство пополнили 62 учащихся из МБОУ – сред-
ней общеобразовательной школы № 17 с углубленным изучением 
французского языка имени 6-ой Орловско-Хинганской стрелковой ди-
визии г. Орла, МБОУ «Ермолаевская основная общеобразовательная 
школа», МБОУ «Моховицкая средняя общеобразовательная школа», 
новые отряды образовались в МБОУ «Лавровская средняя общеобра-
зовательная школа», филиала МБОУ «Баклановская средняя обще-
образовательная школа», МБОУ «Подзаваловская средняя общеоб-
разовательная школа». 

С напутственными словами и поздравлениями участникам высту-
пили начальник Регионального штаба ВВПОД «Юнармия» Орловской 
области О. А. Балакин, заместитель начальника Управления Феде-
ральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
по Орловской области по военно-политической работе Обидин С. В., 
старший помощник руководителя следственного управления (по ин-
формационному взаимодействию с общественностью и средствами 
массовой информации) следственного управления следственного ко-
митета РФ по Орловской области Коргин А. В., председатель ДОСААФ 
Орловской области А. Г. Петрыкин, специалист отдела по патриотиче-
скому воспитанию и допризывной подготовке автономного учреждения 
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Орловской области «Центр патриотического воспитания «Патриот-57» 
Васюков И. В., член Российского союза писателей, Орловского союза 
военных литераторов, общественной организации ветеранов УФСБ по 
Орловской области Орлова В.И., майор запаса пограничных войск 
Можаров С.Н., Мильшина Л.А., мать погибшего в Сирии Михаила 
Мильшина.  

Вера Орлова прочитала своё стихотворение «Соборовское поле», 
в исполнении Сергея Можарова прозвучали военные песни. Все вы-
ступающие желали юнармейцам успехов в учёбе, военно-патрио-
тической работе, счастья, добра, мирного неба над головой. 
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Вера Орлова 
Юные пограничники и ветераны  

на Кривцовском мемориале 
22 октября 2022 года курсанты Военно-исторического клуба «По-

граничник», кадеты Кадетского пограничного класса им. М.Д. Поспело-
ва, кадеты Кадетского пограничного класса им. А.Н. Сырцева школы 
№26 г. Орла, их преподаватели, ветераны Орловской региональной 
организации ветеранов Пограничных войск, ветераны Орловской об-
ластной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов, родители юных пограничников посетили 
Кривцовский мемориал, находящийся в Болховском районе Орловской 
области. 

Организатором посещения мемориала стал Орловский областной 
совет ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранитель-
ных органов. 

На Кривцовском мемориале, у вечного огня, состоялся митинг, ко-
торый вёл заместитель председателя Орловского областного совета 
ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных ор-
ганов, зам. руководителя Орловской региональной организации вете-
ранов Погранвойск Игорь Леонидович Семенов. 

Митинг начался с выступления председателя Орловского област-
ного совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохра-
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нительных органов Казначеевой Галины Анатольевны. В её выступле-
нии прозвучали слова о необходимости чтить историю своей страны, 
помнить о подвиге наших воинов, благодаря которым у нас мирное 
небо над головой. Было сказано о том, что нельзя позволить нашим 
врагам повторить историю 80-летней давности и потому сейчас сра-
жаются наши бойцы с теми, кто хочет развязать новую войну. 

Стихи о событиях, которые произошли на этой территории в 1942 
году, о подвиге болховских «панфиловцев», прочитала член Россий-
ского союза писателей, Орловского регионального Союза военных ли-
тераторов Орлова Вера Ивановна. 

Руководитель поискового отряда «Костер» Красиков Николай Сер-
геевич рассказал о жестоких боях, которые проходили на Кривцовских 
высотах, о том, что Кривцовский мемориал входит в десятку крупней-
ших воинских захоронений России и что здесь захоронено 12 658 че-
ловек. С каждым годом эта цифра растёт в результате проведения 
поисковых работ. Николай Сергеевич сказал о том, что в окрестностях 

Кривцовского мемориала по-
гибло 35 тысяч человек, а все-
го по фронту в этом направле-
нии полегло около 100 тысяч 
красноармейцев. Эти цифры 
потрясают. 

 Все выступающие гово-
рили о том, что забвение о по-
двигах наших предков приво-
дит к деградации, с которой мы 
сейчас столкнулись на Укра-
ине. Поддержка нашей армии в 
борьбе с неонацистами, это 
наш священный долг. 
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 Потом была Минута Молчания, под троекратный салют, возложе-
ние венка к подножию памятника погибшим воинам начальником шта-
ба ВИК «Пограничник» Ариной Сабельниковой и кадетом Кадетского 
пограничного класса им. М.Д. Поспелова Кириллом Рыжовым, цветов 
к Вечному огню. 

Красиков Н.С. провёл экскурсия по мемориалу. 
В заключение, все участники мероприятия исполнили под акком-

панемент заместителя председателя Орловского областного клуба 
гармонистов, известного автора песен и музыки А.Н. Пешехонова пес-
ню «Катюша», выразили поддержку президенту В.В. Путину, нашей 
армии и спецоперации на Украине. 

Это посещение мемориала никого не оставило равнодушным, оно 
запомнится и ветеранам, и юным пограничникам, и их родителям! 
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Памяти друга 
17 октября 2021 года ушёл из жизни председатель общественной 
организации «Объединение ветеранов боевых действий органов 

внутренних дел и внутренних войск Орловской области» 
подполковник милиции в отставке Пётр Мишакин 

Подполковник милиции в отстав-
ке Мишакин Петр Васильевич в орга-
нах внутренних дел прослужил более 
20 лет. За время службы он зареко-
мендовал себя с положительной сто-
роны как профессионально грамот-
ный и ответственный сотрудник. 

В 2000 году находился в служеб-
ной командировке на территории Се-
веро-Кавказского региона. За образ-
цовое выполнение служебного долга 
в условиях, сопряжённых с риском 
для жизни, проявленные при этом 
профессиональное мастерство, му-
жество и самоотверженность Пётр 
Мишакин был награждён медалью 
«За отвагу». 

После ухода на заслуженный от-
дых Пётр Васильевич не остался 
равнодушным к судьбе органов внут-
ренних дел, возглавив общественную 

организацию «Объединение ветеранов боевых действий органов 
внутренних дел и внутренних войск Орловской области». 

Ни одно мероприятие, посвящённое празднованию Дня защитника 
Отечества, Дню Победы в Великой Отечественной войне, Дню сотруд-
ника органов внутренних дел Российской Федерации и другим про-
фессиональным и ведомственным праздникам, не проходило без ак-
тивного в нем участия Петра Васильевича. 

Имея богатый жизненный опыт, профессиональную подготовку он 
вносил личный вклад в совершенствование форм и методов работы 
ветеранской организации, постоянно встречался с активом и пенсио-
нерами, посещал одиноких, больных и престарелых ветеранов на до-
му, места захоронения погибших товарищей. 

С достоинством Пётр Васильевич передавал свой профессио-
нальный опыт и знания молодому поколению. Регулярно он встречал-
ся с молодыми сотрудниками ОВД, курсантами ОрЮИ МВД России, 
детьми из подшефных школ-интернатов и кадетских классов, прово-
дил для них уроки мужества. 
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Неоднократно под его эгидой проводился социально-
патриотический автопробег «Великая Победа», посвящённый памяти 
советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Из сообщения
Пресс-службы УМВД России по Орловской области 

https://57.мвд.рф/news/item/26501098/ 

От редакции: 
Для всех его друзей и знакомых весть о его кончине была насто-

ящим ударом. Прощание с Петром Васильевичем состоялось 
19 октября 2021 года в 12 часов в Богоявленском соборе города Ор-
ла, митинг на Наугорском кладбище, где он был погребён, показали 
как много людей скорбят о потере такого замечательного светлого че-

ловека, товарища, друга. 
Мы запомним его как не-
исправимого оптимиста, 
необыкновенно позитив-
ного и жизнелюбивого. 

Редакция «Орловско-
го военного вестника» ко 
дню рождения Петра Ва-
сильевича 28 мая 2022 г. 
выпустило книгу из серии 
«Библиотечка Орловского 
военного вестника»: Пётр 
Мишакин: «Кто мы?! Пи-
лигримы!..», посвящён-
ную Петру Мишакину и 

социально-патриотичес-
кому автопробегу «Вели-
кая Победа», организато-
ром, идейным вдохнови-
телем которого он был в 
течение семи лет. 

В июле 2022 года со-
стоялся автопробег, по-
свящённый памяти 
П.В. Мишакина. 

Светлая память о Мишакине Петре Васильевиче навсегда 
сохранится в сердцах родных, коллег и друзей. 
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