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8�я годовщина воссоединения Крыма с Россией



Конкурс на соискание Высшей Российской Общественной награды

ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество»

проводится Экспертно�редакционным советом (www.rusol.ru)

Заявки на участие в конкурсе подаются в Исполком секретариата Экспертного совета

Высшей Российской Общественной награды знака ордена св. Александра Невского

«За труды и Отечество»

101000, Москва (центр),  ул. Большая Лубянка, д. 30/2, стр. 1

Тел.:  8 495 625�01�10,  8 495 621�27�32;    e�mail: org@rusol.ru

Все о конкурсе на сайте www.rusol.ru

Имена Лауреатов, Победителей конкурса заносятся

в «Золотую книгу Славы России»,
призванную увековечить память о награжденных. Книга Славы сдается на вечное хранение
в Российскую государственную библиотеку.

«Золотая книга Славы России»
становится летописью славных дел современников, важным историческим свидетельством,
к которому будут обращаться многие поколения.

В веках останутся дела, имена и помыслы тех, 
для кого слава Отечества – высшая цель!

Цель конкурса – отметить лучших людей и организации, тех, кто трудится и созидает мате#
риальные и духовные блага для Отечества, содействует достижению единства и взаимопонимания
в обществе, возрождению нравственных ценностей, справедливости и социальной ответственности.

Честь  превыше  выгоды

Въезд Александра Невского во Псков после Ледового побоища. Художник В. Серов
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Этот номер журнала
мы выпускаем, чтобы все
понимали, как опасен
фашизм на примере Ук�
раины, как он калечит не
только детей и моло�
дежь, но и зрелых людей,
закладывая в их созна�
ние вражду,  ненависть

и чувство превосходства над людьми других на�
циональностей, которых объявляет врагами.

В СССР были сняты фильмы «Неизвестная война»,

«Обыкновенный фашизм», много документальных и ху�

дожественных фильмов о фашистских зверствах

не только немцев, но граждан практически всех

Еврогосударств, которые стали фактически сателли�

тами Германии.

Вся Европа работала на войну Германии с СССР, по�

ставляя оружие, боеприпасы, топливо, продукты пита�

ния, медикаменты, обмундирование вплоть до мелочей.

США и Великобритания тоже активно сотруднича�

ли с гитлеровским режимом Германии. Таким образом,

против СССР воевал весь Западный мир.

А сегодня оказалось, что западные страны не про�

сто взрастили и поддерживают фашистский режим

на Украине, но и не могут простить России победы

над Наполеоном, над Гитлером, потому что их корпо�

рации и банки зарабатывают на войне колоссальные

прибыли, которые резко убавились с победами России.

А ТЕПЕРЬ ВОТ ПОЧЕМУ В ЕВРОПЕ БОЯТСЯ ТРО�

ГАТЬ ТЕМУ – ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА: ВСЕ

ВОЕВАЛИ ПРОТИВ НАС. 

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ! 

Факты истории свидетельствуют, что
в 1941 году на СССР напала не только Германия.
Напала и вся остальная Европа, за исключением
сербов и греков.

На СССР шли испанские дивизии и французские

легионы, армии Италии, Румынии, Венгрии, Финляндии,

части Чехословакии, Хорватии др. Так, Брестскую кре�

пость штурмовали австрийцы, а Севастополь – румыны

и итальянцы. Даже Албания послала воевать в СССР

дивизию СС «Скандербей». 

Рвались отщипнуть себе кусочек от СССР румыны,

венгры, хорваты, словаки.

В танках Гудериана чуть ли ни каждый второй води�

тель был чех. И все они зверствовали покруче немцев.

Венгров�карателей не брали в плен советские солдаты.

Совсем как в Гражданскую войну, когда они уже показа�

ли себя чудовищами.

Под Ленинградом и Ржевом зверствовала голланд�

ская дивизия СС «Норд�Ланд». Итальянцы, испанцы, 60

тысяч французских добровольцев из дивизии СС «Шар�

лемань», они сражались 6–8 мая в Германии, защищая

Рейхстаг. Швейцарцы, фламандцы, валонцы… Дания и

Испания послали своих солдат даже без официального

объявления войны Советскому Союзу! 

Другими словами, в момент нападения, постоянно

пополняя «убыль», в армии Гитлера насчитывалось более

двух миллионов солдат стран�союзников фашистской

Германии, входящих сегодня в НАТО. Это без учета «за�

сланных казачков» или хиви (добровольные помощники

в карательных операциях Вермахта). Остается историчес�

ким фактом – до 1943 года численное превосходство в жи�

вой силе на советско�германском фронте постоянно было

на стороне государств фашистского блока! 

Вместе с ними воевали против СССР целиком фор�

мированные из предателей, а точнее, из изменников

Родины – литовская, латышская и эстонская дивизии

СС, дивизия СС «Галичина», Грузинский, Туркестанский

легионы и другие. Всего более 400 тысяч коллабораци�

онистов, из которых украинские хиви составляли

250 тысяч. Они не считались военнопленными, после

поимки предавались военному трибуналу.

Национальный состав военнопленных в СССР
в период с 1941#го и по 1945 год, составлял: 

немцев – 2 389 560 чел.
японцев – 639 635, 
венгров – 513 767, 
румын – 187 370, 
австрийцев – 156 682, 
чехов и словаков – 129 977, 
поляков – 60 260, 
итальянцев – 48 957, 
французов – 23 136, 
голландцев – 14 729, 
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финнов – 2 377, 
бельгийцев – 2 010, 
люксембуржцев – 1 652, 
датчан – 457, 
испанцев – 452, 
норвежцев – 101, 
шведов – 72. 

На конец Второй мировой войны в русском
плену (исключая немцев) побывало до полутора
миллионов европейцев.

ВОТ ПОЭТОМУ МЫ ПРАЗДНУЕМ 9 МАЯ КАК
ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ СОВЕТСКОГО НАРОДА над этой фашист�
ской нечистью. А ЗАПАД – 8 МАЯ – ДЕНЬ ПРИМИ�
РЕНИЯ И ТРАУРА.

Украина примкнула к ним и под бандеровскими

флагами заявила, что советский народ их оккупиро�

вал. Западенцы навязали почти 40 миллионам гражда�

нам Украины, чьи отцы победили фашизм гейроппы

и фашистов Украины, бандеровскую идеологию реван�

шизма, которую взрастили эсэсовские политиканы.

РАЗНЫЕ СТАЛИ У НАС ГЕРОИ и ПРАЗДНИКИ
ПОБЕДЫ! РАЗНЫЕ... И это видно сегодня при проведе�

нии операции. Если солдаты России стараются всеми

способами сохранить мирное население и инфраст�

руктуру, то с другой стороны делается всё, чтобы на�

нести максимальный урон народному хозяйству лево�

бережной Украины. Уверен, что на правом берегу Днепра,

они тактику выжженной земли использовать не будут...

Как объединённый Запад может поддерживать

режим на Украине, который провозгласил националь�

ными героями Бандеру, Шухевича и других украин�

ских фашистов и эсесовцев, истреблявших русских, по�

ляков, евреев, белорусов, цыган и собственный народ?!

Такого немыслимого количества оружия, ко#
торое поставляет Украине США и НАТО, должно
было хватить на настоящую войну с Россией.
И США, и НАТО делали всё возможное и невозмож#
ное для того, чтобы Украина могла буквально на#
чать войну с Россией, вкачав в вооружение Украи#
ны десятки миллиардов долларов.

США, Запад, НАТО кроме гигантской помощи в во�

оружении и денежных средствах ещё и вливают

в головы своих народов полную дезинформацию.

Многочисленные фейки, измышления нагло иска�

жают суть происходящего – борьбы с оголтелым

фашизмом. 

И эти «демократические» страны пытаются нас

учить демократии, свободе прессы?! Там даже влиятель�

ные корреспонденты, задающие неудобные вопросы,

тут же блокируются, изгоняются из СМИ.

Как могло случиться, что отвоёванная у турок

и поляков окраина Российской империи, названная

Новороссией, была передана Украинской Советской Со�

циалистической республике, впервые обретшей свою

государственность только при образовании СССР?!

Как можно было на Украине, разрушенной,
разграбленной фашистами, где большинство
населения русские люди, сделать русских неко�
ренным населением, запретить русский язык, сде�
лать фашистскую идеологию государственной!?!

Информация для так называемых пацифистов, не

испытавших ужасов войны, ранений, смертей.

Бандеровское государство Украина в ночь на 25

февраля должно было напасть не только на Донбасс,

но и на Крым. Не успели!!! Успели только изготовить

медали за взятие «Криму»? Также и Гитлер сумел толь�

ко изготовить медали за взятие Москвы!!! 

А получится как всегда: били и будем бить запад�

ных и прочих фашистов всех мастей, у которых будет

один бесславный конец.
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Я, Воловик Александр Михайлович, пере�

даю в дар нашим героическим воинам,

участвующим в спецоперации по денаци�

фикации Украины трёхкомнатную квар�

тиру в Новой Москве.
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Наши воины, от рядового до генерала, показывают не только свое мастерство и выучку, а главное – силу духа,

преданность присяге, мужество и бесстрашие.

Все военнослужащие России понимают свою огромную ответственность за победу над страшной чумой –

фашизмом на Украине и знают уроки Великой Отечественной войны, поэтому воюют, понимая, что освобождение

Украины от фашизма – это гарантия безопасности российского народа от беспредельщиков из нацбатальонов,

бандеровцев.

Мы публикуем фотографии наиболее отличившихся в спецоперации на Украине военных, получивших звание

Героя России.

Жога Владимир Артёмович,
Гвардии полковник, командир

отдельного разведывательного

батальона «Спарта»,

Герой Донецкой Народной

Республики, Герой Российской

Федерации (посмертно)

Старостин Антон Игоревич,
старший лейтенант, командир

танковой роты отдельной

бригады береговой обороны,

Герой Российской Федерации

Гаджимагомедов 
Нурмагомед Энгельсович,

старший лейтенант, 

Герой Российской Федерации

(посмертно)

Ге р о я м  С л а V а !
Ге р о и Z м .  С и л а V п р а в д е .  

Z a М и р .  Z a С п р а в е д л и в о с т ь
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О подвигах наших героев и всех военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине,
подробно рассказывается на сайте Министерства обороны Российской Федерации https://mil.ru/.

И мы все должны знать наших военных, которые достойно выполнили и продолжают выполнять
свой священный долг защиты Отечества.

Бернгард Алексей Борисович,
полковник, командир бригады

морской пехоты,

Герой Российской Федерации

Дудин Виктор Анатольевич,

майор, штурман истребительного

авиационного полка, 

Герой Российской Федерации

Лёвкин Алексей Вадимович,
капитан, командир танковой роты,

Герой Российской Федерации

Нимченко Юрий Петрович,
старший сержант, командир

экипажа танка,

Герой Российской Федерации

Панкратов
Алексей Станиславович, капитан,

командир ракетно�зенитного

дивизиона, 

Герой Российской Федерации

Шишов Денис Николаевич,
Гвардии полковник, 

Герой Российской Федерации



Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!

Тема моего выступления – события на Украине и то,

почему это так важно для нас, для России. Конечно, моё

обращение адресовано и нашим соотечественникам на

Украине.

Говорить придётся обстоятельно и подробно.

Вопрос очень серьёзный.

Ситуация на Донбассе вновь приобрела критичес�

кий, острый характер. И сегодня обращаюсь к вам на�

прямую, чтобы не только дать оценку происходящему,

но и проинформировать вас о принимаемых решениях,

о возможных дальнейших шагах на этом направлении.

Ещё раз подчеркну, что Украина для нас – это не

просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей

собственной истории, культуры, духовного пространства.

Это наши товарищи, близкие, среди которых не только

коллеги, друзья, бывшие сослуживцы, но и родствен�

ники, люди, связанные с нами кровными, семейными

узами.

Издавна жители юго�западных исторических древ�

нерусских земель называли себя русскими и православ�

ными. Так было и до XVII века, когда часть этих территорий

воссоединилась с Российским государством, и после.

Нам кажется, что в принципе мы все об этом знаем,

что речь идёт об общеизвестных фактах. Вместе с тем,
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для понимания того, что же всё�таки сегодня происхо�

дит, для объяснения мотивов действий России и тех целей,

которые мы перед собой ставим, нужно хотя бы не�

сколько слов сказать об истории вопроса.

Итак, начну с того, что современная Украина цели�

ком и полностью была создана Россией, точнее, больше�

вистской, коммунистической Россией. Этот процесс на�

чался практически сразу после революции 1917 года,

причём Ленин и его соратники делали это весьма гру�

бым по отношению к самой России способом – за счёт

отделения, отторжения от неё части её собственных

исторических территорий. У миллионов людей, кото�

рые там проживали, конечно, никто ни о чём не спра�

шивал.

Затем накануне и после Великой Отечественной

войны уже Сталин присоединил к СССР и передал Укра�

ине некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше,

Румынии и Венгрии. При этом в качестве своего рода

компенсации Сталин наделил Польшу частью исконных

германских территорий, а в 1954 году Хрущёв зачем�то

отобрал у России Крым и тоже подарил его Украине.

Собственно, так и сформировалась территория совет�

ской Украины.

Но сейчас хотел бы обратить особое внимание на

начальный период создания СССР. Считаю, что для нас это

крайне важно. Пойти придётся, что называется, издалека.

Напомню, что после Октябрьского переворота 1917

года и последовавшей затем Гражданской войны боль�

шевики приступили к строительству новой государст�

венности, и между ними возникли довольно острые раз�

ногласия. Сталин, который в 1922 году совмещал посты

Генерального секретаря ЦК РКП(б) и Народного комис�

сара по делам национальностей, предложил строить

страну на принципах автономизации, то есть предо�

ставляя республикам – будущим административно�тер�

риториальным единицам – широкие полномочия при

их вступлении в единое государство.

Ленин раскритиковал этот план и предложил пойти

на уступки националистам, как он их тогда называл –

«независимцам». Именно эти ленинские идеи, по сути,

конфедеративного государственного устройства и лозунг

о праве наций на самоопределение вплоть до отделения

и были положены в основу советской государственнос�

ти: сначала в 1922 году были закреплены в Декларации

об образовании Союза ССР, а затем, после смерти Лени�

на, и в Конституции СССР 1924 года.

Здесь сразу же возникает много вопросов. И первый

из них, на самом деле главный: зачем надо было с бар�

ского плеча удовлетворять любые, безгранично расту�

щие националистические амбиции на окраинах быв�

шей империи? Передавать во вновь образуемые, причём

часто произвольно сформированные, административ�

ные единицы – союзные республики – огромные, часто

не имевшие к ним вообще никакого отношения терри�

тории. Повторяю, передавать вместе с населением исто�

рической России.

Более того, по факту этим административным еди�

ницам придали статус и форму национальных государ�

ственных образований. Вновь задаюсь вопросом: зачем

надо было делать такие щедрые подарки, о которых са�

мые ярые националисты раньше даже и не мечтали, да

ещё и наделять республики правом выхода из состава

единого государства без всяких условий?

На первый взгляд это вообще непонятно, безумие

какое�то. Но это только на первый взгляд. Объяснение

есть. После революции главной задачей большевиков

было любой ценой удержаться у власти, именно любой

ценой. Ради этого они шли на всё: и на унизительные ус�

ловия Брестского мира в то время, когда кайзеровская

Германия и её союзники находились в тяжелейшем во�

енном и экономическом положении, а исход Первой

мировой войны был фактически предрешён, и на удов�

летворение любых требований, любых хотелок со сто�

роны националистов внутри страны.

С точки зрения исторических судеб России и её на�

родов ленинские принципы государственного строи�

тельства оказались не просто ошибкой, это было, как го�

ворится, гораздо хуже, чем ошибка. После развала СССР

в 1991 году это стало абсолютно очевидным.

Конечно, событий прошлого уже не изменить, но

мы должны хотя бы сказать о них прямо и честно, без

всяких оговорок да и без всякой политической окраски.

Могу от себя только добавить, что соображения текущей

политической конъюнктуры, какими бы эффектными,

выигрышными они ни казались в конкретный момент

времени, ни при каких обстоятельствах не должны и не

могут быть положены в основу базовых принципов го�

сударственности.

Никого и ни в чём сейчас не обвиняю, обстановка

в стране в то время и после Гражданской войны, накану�

не, была невероятно сложной, критической. Сегодня хо�

чу только сказать о том, что всё было именно так. Это

исторический факт. Собственно, как уже сказал, в ре�

зультате большевистской политики и возникла совет�

ская Украина, которую и в наши дни можно с полным

основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича

Ленина». Он её автор и архитектор. Это целиком и пол�

ностью подтверждается архивными документами, вклю�

чая жёсткие ленинские директивы по Донбассу, который

буквально втиснули в состав Украины. А сейчас «благо�

дарные потомки» посносили на Украине памятники

Ленину. Это у них декоммунизацией называется.
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Вы хотите декоммунизацию? Ну что же, нас это

вполне устраивает. Но не нужно, что называется,

останавливаться на полпути. Мы готовы показать

вам, что значит для Украины настоящая декоммуни�

зация.

Возвращаясь к истории вопроса, повторю, что в 1922

году на пространстве бывшей Российской империи был

образован СССР. Но сама жизнь сразу же показала, что

ни сохранить такую огромную и сложную территорию,

ни управлять ею на предложенных аморфных, фактиче�

ски конфедеративных принципах просто невозможно.

Они были напрочь оторваны и от действительности,

и от исторической традиции.

Закономерно, что красный террор и быстрый пере�

ход к сталинской диктатуре, господство коммунистиче�

ской идеологии и монополия компартии на власть, на�

ционализация и плановая система народного хозяйства

всё это на деле превратило в простую декларацию, в фор�

мальность заявленные, но неработающие принципы

государственного устройства. Никаких суверенных прав

в реальности у союзных республик так и не возникло,

их попросту не было. А на практике было создано стро�

го централизованное, абсолютно унитарное по своему

характеру государство.

Сталин по факту полностью реализовал на практи�

ке не ленинские, а именно свои собственные идеи госу�

дарственного устройства. Но соответствующих измене�

ний в системообразующие документы, в Конституцию

страны не внёс, провозглашённые ленинские принципы

построения СССР формально не пересматривал. Да,

судя по всему, казалось, что в этом и не было необходи�

мости в условиях тоталитарного режима и так всё

работало, а внешне выглядело красиво, привлекательно

и даже сверхдемократично.

И всё же жаль, очень жаль, что из базовых, формаль�

но юридических основ, на которых была построена вся

наша государственность, не были своевременно вычи�

щены одиозные, утопичные, навеянные революцией, но

абсолютно разрушительные для любой нормальной

страны фантазии. О будущем, как это часто бывало у нас

и раньше, никто не подумал.

Лидеры компартии были, похоже, уверены, что им

удалось сформировать прочную систему управления,

что за счёт своей политики они окончательно решили

и национальный вопрос. Но фальсификации, подмена

понятий, манипуляция общественным сознанием и об�

ман дорого обходятся. Бацилла националистических

амбиций никуда не делась, а изначально заложенная

мина, подрывающая государственный иммунитет про�

тив заразы национализма, только ждала своего часа.

Такой миной, повторю, было право выхода из СССР.

В середине 1980�х годов на фоне нарастающих со�

циально�экономических проблем, очевидного кризиса

плановой экономики национальный вопрос, сутью ко�

торого были не какие�то ожидания и несбывшиеся чая�

ния народов Союза, а прежде всего растущие аппетиты

местных элит, всё более обострялся.

Однако руководство КПСС вместо глубокого анали�

за ситуации, принятия адекватных мер, в первую оче�

редь в экономике, а также постепенной, вдумчивой,

взвешенной трансформации политической системы

и государственного устройства ограничилось откровен�

ным словоблудием о восстановлении ленинского прин�

ципа национального самоопределения.

Более того, в ходе развернувшейся борьбы за власть

внутри самой компартии каждая из противоборствую�

щих сторон с целью расширить базу поддержки стала

бездумно стимулировать, поощрять националистичес�

кие настроения, играть на них, обещая своим потенци�

альным сторонникам всё, что они только пожелают. На

фоне поверхностной и популистской болтовни о демо�

кратии и светлом будущем, построенном на базе то ли

рыночной, то ли плановой экономики, но в условиях

реального обнищания людей и тотального дефицита

никто из властей предержащих и не думал о неизбеж�

ных трагических для страны последствиях.

А затем и вовсе пошли проторённой на заре созда�

ния СССР дорожкой удовлетворения амбиций национа�

листических элит, выращенных в собственных партий�

ных рядах, позабыв при этом, что в руках у КПСС нет

уже, да и слава богу, таких инструментов удержания вла�

сти и самой страны, как государственной террор, дикта�

тура сталинского типа. И что даже пресловутая руко�

водящая роль партии, как утренний туман, бесследно

исчезает прямо у них на глазах.

И вот в сентябре 1989 года на пленуме ЦК КПСС

был принят, по сути, роковой документ так называемая

национальная политика партии в современных условиях,

платформа КПСС. Она содержала следующие положе�

ния, процитирую: «Союзным республикам принадлежат

все права, отвечающие их статусу суверенных социали�

стических государств».

Ещё один пункт: «Высшие представительные орга�

ны власти союзных республик могут опротестовать

и приостановить действие постановлений и распоряже�

ний союзного правительства на своей территории».

И наконец: «Каждая союзная республика имеет своё

гражданство, которое распространяется на всех её жителей».

Разве не очевидно было, к чему приведут подобные

формулировки и решения?

Сейчас не время, не место вдаваться в вопросы госу�

дарственного или конституционного права, давать оп�
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ределение самому понятию гражданства. Но всё же воз�

никает вопрос: зачем в тех и без того сложных условиях

понадобилось таким образом ещё больше раскачивать

страну? Факт остается фактом.

Ещё за два года до развала СССР его судьба была

фактически предрешена. Это сейчас радикалы и нацио�

налисты, в том числе и прежде всего на Украине, припи�

сывают себе заслугу завоевания независимости. Как мы

видим, это совсем не так. К распаду нашей единой стра�

ны привели исторические, стратегические ошибки

лидеров большевиков, руководства КПСС, допущен�

ные в разное время в государственном строительст�

ве, экономической и национальной политике. Распад

исторической России под названием СССР на их со�

вести.

Несмотря на все эти несправедливости, обман и от�

кровенный грабёж России, наш народ, именно народ,

признал новые геополитические реалии, возникшие по�

сле распада СССР, признал новые независимые государ�

ства. И не только признал, Россия сама, находясь тогда

в труднейшем положении, помогала партнёрам по СНГ,

в том числе украинским коллегам, от которых прямо

с момента провозглашения независимости стали посту�

пать многочисленные запросы о материальной под�

держке. И наша страна оказывала такую поддержку

с уважением к достоинству и суверенитету Украины.

По экспертным оценкам, которые подтверждаются

простым подсчётом цен на наши энергоносители, объ�

ёмов льготных кредитов, экономических и торговых

преференций, которые Россия предоставляла Украине,

общая выгода для украинского бюджета на период

с 1991 по 2013 год составила порядка 250 миллиардов

долларов.

Но и это далеко не всё. К концу 1991 года долговые

обязательства СССР перед иностранными государства�

ми и международными фондами составляли порядка

100 миллиардов долларов. И первоначально предпола�

галось, что эти кредиты будут возвращаться всеми рес�

публиками бывшего СССР солидарно, пропорционально

их экономическому потенциалу. Однако Россия взяла на

себя погашение всего советского долга и полностью по

нему рассчиталась. Окончательно завершила этот про�

цесс в 2017 году.

Взамен новые независимые государства должны

были отказаться от своей части советских зарубежных

активов, и соответствующие соглашения в декабре 1994

года были достигнуты с Украиной. Однако Киев эти со�

глашения не ратифицировал и позднее просто отказал�

ся исполнять, выдвигая претензии на алмазный фонд,

золотой запас, а также имущество и другие активы быв�

шего СССР за рубежом.

И всё же, несмотря на известные проблемы, Россия

всегда сотрудничала с Украиной открыто, честно и, по�

вторю, с уважением к её интересам, наши связи в самых

разных областях развивались. Так, в 2011 году двусто�

ронний торговый оборот превысил 50 миллиардов дол�

ларов. Замечу, что объём торговли Украины со всеми

странами Евросоюза в 2019 году, то есть ещё до панде�

мии, уступал этому показателю.

Вместе с тем бросалось в глаза, что украинские вла�

сти предпочитали действовать так, чтобы в отношениях

с Россией иметь все права и преимущества, но не нести

при этом никаких обязательств.

Вместо партнёрства стало превалировать иждивен�

чество, которое со стороны киевских официальных вла�

стей подчас приобретало абсолютно бесцеремонный

характер. Достаточно вспомнить перманентный шан�

таж в сфере энергетического транзита и банальное во�

ровство газа.

Добавлю, что в Киеве пытались использовать диалог

с Россией как предлог для торга с Западом, шантажиро�

вали его сближением с Москвой, выбивая для себя пре�

ференции: мол, в противном случае будет расти россий�

ское влияние на Украину.

При этом украинские власти изначально, хочу это

подчеркнуть, именно с первых шагов стали строить

свою государственность на отрицании всего, что нас

объединяет, стремились исковеркать сознание, истори�

ческую память миллионов людей, целых поколений, жи�

вущих на Украине. Неудивительно, что украинское об�

щество столкнулось с ростом крайнего национализма,

который быстро приобрёл форму агрессивной русофо�

бии и неонацизма. Отсюда и участие украинских на�

ционалистов и неонацистов в бандах террористов на

Северном Кавказе, всё громче звучащие территориаль�

ные претензии к России.

Свою роль сыграли и внешние силы, которые с по�

мощью разветвлённой сети НКО и спецслужб выращи�

вали на Украине свою клиентуру и продвигали её пред�

ставителей во власть.

Важно понимать и то, что Украина, по сути, никог�

да не имела устойчивой традиции своей подлинной го�

сударственности. И начиная с 1991 года пошла по пути

механического копирования чужих моделей, оторван�

ных как от истории, так и от украинских реалий. Поли�

тические государственные институты постоянно пере�

краивались в угоду быстро сформировавшихся кланов

с их собственными корыстными интересами, не имею�

щими ничего общего с интересами народа Украины.

Весь смысл так называемого прозападного цивили�

зационного выбора украинской олигархической власти

заключался и заключается не в том, чтобы создать
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лучшие условия для благополучия народа, а в том, что�

бы, подобострастно оказывая услуги геополитическим

соперникам России, сохранить миллиарды долларов,

украденные у украинцев и спрятанные олигархами на

счетах в западных банках.

Одни промышленные финансовые группы, взятые

ими на содержание партии и политики изначально опи�

рались на националистов и радикалов. Другие на словах

выступали за добрые отношения с Россией, за культур�

ное и языковое многообразие и приходили к власти

с помощью голосов граждан, которые искренне поддер�

живали такие устремления, в том числе и миллионов

жителей юго�востока. Но, получив посты, должности,

они тут же предавали своих избирателей, отказывались

от своих предвыборных обещаний, а реальную полити�

ку проводили под диктовку радикалов, подчас преследуя

своих вчерашних союзников – те общественные орга�

низации, которые выступали за двуязычие, за сотрудни�

чество с Россией. Пользовались тем, что люди, поддер�

жавшие их, как правило, законопослушные, умеренных

взглядов, привыкшие доверять власти, они в отличие от

радикалов не будут проявлять агрессию, прибегать к не�

законным действиям.

В свою очередь радикалы наглели, их претензии

год за годом росли. Им оказывалось нетрудно раз за ра�

зом навязывать свою волю слабой власти, которая сама

была поражена вирусом национализма и коррупции

и искусно подменяла истинные культурные, экономиче�

ские, социальные интересы народа, реальный суверени�

тет Украины разного рода спекуляциями на националь�

ной почве и внешней этнографической атрибутикой.

Устойчивой государственности на Украине так и не

сложилось, а политические, выборные процедуры

служат лишь прикрытием, ширмой для передела власти

и собственности между различными олигархическими

кланами.

Коррупция, которая, без сомнения, является вызо�

вом и проблемой для многих стран, в том числе и для

России, на Украине приобрела какой�то уже особый ха�

рактер. Она буквально пропитала, разъела украинскую

государственность, всю систему, все ветви власти. Ради�

калы воспользовались справедливым недовольством

людей, оседлали протест и в 2014 году довели Майдан до

государственного переворота. При этом они получали

прямое содействие со стороны зарубежных государств.

По имеющимся данным, материальная поддержка так

называемого протестного лагеря на площади Независи�

мости в Киеве со стороны посольства США составляла

один миллион долларов в день. Дополнительные весьма

крупные суммы внаглую переводились прямо на бан�

ковские счета лидеров оппозиции. И речь шла о десят�

ках миллионов долларов. А сколько в итоге получили

действительно пострадавшие люди, семьи тех, кто по�

гиб в столкновениях, спровоцированных на улицах

и площадях Киева, других городов? Об этом лучше не

спрашивать.

Радикалы, захватившие власть, организовали пре�

следование, настоящий террор в отношении тех, кто

выступал против антиконституционных действий. Над

политиками, журналистами, общественными деятелями

издевались, их публично унижали. Украинские города

захлестнула волна погромов и насилия, серия гром�

ких и безнаказанных убийств. Невозможно без содрога�

ния вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где уча�

стники мирной акции протеста были зверски убиты,

заживо сожжены в Доме профсоюзов. Преступники, ко�

торые совершили это злодеяние, не наказаны, их никто

и не ищет. Но мы знаем их поимённо и сделаем всё для

того, чтобы их покарать, найти и предать суду.

Майдан не приблизил Украину к демократии и про�

грессу. Совершив государственный переворот, национа�

листы и те политические силы, которые их поддержива�

ли, окончательно завели ситуацию в тупик, столкнули

Украину в бездну гражданской войны. Спустя восемь лет

после тех событий страна расколота. Украина пережи�

вает острый социально�экономический кризис.

По информации международных организаций, в 2019

году почти шесть миллионов украинцев, подчеркну, это

около 15 процентов, не от трудоспособного, а именно

от всего населения страны, были вынуждены уехать за

границу в поисках работы. Причём часто, как правило,

на подённые неквалифицированные заработки. Показа�

телен и следующий факт: с 2020 года в условиях панде�

мии страну покинуло свыше 60 тысяч врачей и других

медработников.

С 2014 года тарифы на водоснабжение выросли

почти на треть, на электроэнергию в разы, на газ для
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домохозяйств в десятки раз. У многих людей просто нет

денег, чтобы оплачивать коммунальные услуги, им при�

ходится буквально выживать.

Что случилось? Почему всё это происходит? Ответ

очевиден: потому что приданое, полученное не только

от советской эпохи, но ещё и от Российской империи,

промотали и растащили по карманам. Утрачены десятки

и сотни тысяч рабочих мест, которые, благодаря в том

числе тесной кооперации с Россией, давали людям ста�

бильный доход, приносили налоги в казну. Такие отрас�

ли, как машиностроение, приборостроение, электрон�

ная промышленность, судо� и авиастроение или лежат

на боку, или уничтожены вовсе, а ведь ими гордились

когда�то не только Украина, но и весь Советский Союз.

В 2021 году ликвидирован Черноморский судостро�

ительный завод в Николаеве, где первые верфи были за�

ложены ещё при Екатерине II. Знаменитый концерн

«Антонов» с 2016 года не выпустил ни одного серийно�

го самолёта, а завод «Южмаш», специализировавшийся

на производстве ракетно�космической техники, оказался

на грани банкротства, как и Кременчугский сталелитей�

ный завод. Этот печальный список можно продолжать.

Что касается газотранспортной системы, которую

создавал весь Советский Союз, то она обветшала на�

столько, что её эксплуатация связана с большими риска�

ми и экологическими издержками.

И в этой связи возникает вопрос: бедность, безыс�

ходность, утеря промышленного и технологического

потенциала это и есть тот самый прозападный циви�

лизационный выбор, которым уже многие годы дура�

чат и оболванивают миллионы людей, обещая им рай�

ские кущи?

На деле всё свелось к тому, что развал украинской

экономики сопровождается откровенным грабежом

граждан страны, а саму Украину просто загнали под

внешнее управление. Оно осуществляется не только по

указке из западных столиц, но и, что называется, непо�

средственно на месте – через целую сеть зарубежных

советников, НКО и других институтов, развёрнутую на

Украине. Они оказывают прямое влияние на все важней�

шие кадровые решения, на все ветви и уровни власти: от

центральной и даже до муниципальной, на основные

госкомпании и корпорации, включая «Нафтогаз», «Укр�

энерго», Украинскую железную дорогу, «Укроборон�

пром», «Укрпочту», Администрацию морских портов

Украины.

Независимого суда на Украине попросту нет. По

требованию Запада киевские власти отдали представи�

телям международных организаций преимущественное

право отбора членов высших судебных органов – Сове�

та правосудия и Квалификационной комиссии судей.

Кроме того, посольство США напрямую контроли�

рует Национальное агентство по предотвращению кор�

рупции, Национальное антикоррупционное бюро, Спе�

циализированную антикоррупционную прокуратуру

и Высший антикоррупционный суд. Делается всё это

под благовидным предлогом для повышения эффектив�

ности борьбы с коррупцией. Ну, хорошо, а результаты�то

где? Коррупция как цвела пышным цветом, так и цветёт,

пуще прежнего.

В курсе ли всех этих управленческих методов сами

украинцы? Понимают ли, что их страна находится даже

не под политическим и экономическим протекторатом,

а сведена до уровня колонии с марионеточным режи�

мом? Приватизация государства привела к тому, что

власть, которая называет себя «властью патриотов», ут�

ратила национальный характер и последовательно ве�

дёт дело к полной десуверенизации страны.

Продолжается курс на дерусификацию и принуди�

тельную ассимиляцию. Верховная Рада безостановочно

выпускает всё новые дискриминационные акты, уже

действует закон о так называемых коренных народах.

Людям, которые считают себя русскими и хотели бы со�

хранить свою идентичность, язык, культуру, прямо дали

понять, что на Украине они чужие.

В соответствии с законами об образовании и о функ�

ционировании украинского языка как государственного

русский язык изгоняется из школ, из всех публичных

сфер, вплоть до обычных магазинов. Закон о так назы�

ваемой люстрации, «очищении» власти позволил разо�

браться с неугодными государственными служащими.

Плодятся акты, которые дают украинским силовым

структурам основания для жёсткого подавления свобо�

ды слова, инакомыслия, для преследования оппозиции.

В мире известна печальная практика односторонних

нелегитимных санкций против других государств,
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зарубежных физических и юридических лиц. На Украи�

не перещеголяли своих западных кураторов и изобрели

такой инструмент, как санкции против собственных

граждан, предприятий, телеканалов, других СМИ и даже

депутатов парламента.

В Киеве продолжают готовить расправу и над укра�

инской православной церковью Московского патриар�

хата. И это не эмоциональная оценка, об этом говорят

конкретные решения и документы. Трагедию церковно�

го раскола власти Украины цинично превратили в инст�

румент государственной политики. Нынешнее руковод�

ство страны не реагирует на просьбы граждан Украины

отменить законы, ущемляющие права верующих. Более

того, в Раде зарегистрированы новые законопроекты,

направленные против духовенства и миллионов прихо�

жан украинской православной церкви Московского

патриархата.

Отдельно скажу о Крыме. Жители полуострова свой

свободный выбор сделали – быть вместе с Россией.

Этой чёткой, ясной воли людей киевским властям нече�

го противопоставить, поэтому ставка делается на агрес�

сивные действия, на активизацию ячеек экстремис�

тов, в том числе радикальных исламских организаций,

на заброску диверсионных групп для совершения тер�

рористических актов на объектах критически важной

инфраструктуры, для похищения граждан России. У нас

есть прямые доказательства, что такие агрессивные дей�

ствия проводятся при поддержке зарубежных спецслужб.

В марте 2021 года Украина приняла новую Военную

стратегию. Этот документ практически целиком посвя�

щён противостоянию с Россией, ставит целью втягива�

ние иностранных государств в конфликт с нашей стра�

ной. Стратегия предлагает организацию в российском

Крыму и на территории Донбасса, по сути, террористи�

ческого подполья. В ней прописаны и контуры предпо�

лагаемой войны, а закончиться она должна, как мнится

сегодняшним киевским стратегам, далее процитирую –

«при содействии международного сообщества на выгод�

ных для Украины условиях». А также, как выражаются

сегодня в Киеве, тоже привожу здесь цитату, повнима�

тельнее вслушайтесь, пожалуйста, – «при военной под�

держке мировым сообществом в геополитическом про�

тивостоянии с Российской Федерацией». По сути, это не

что иное, как подготовка к боевым действиям против

нашей страны – против России.

Мы также знаем, что уже прозвучали заявления о том,

что Украина собирается создать собственное ядерное

оружие, и это не пустая бравада. Украина действительно

располагает ещё советскими ядерными технологиями

и средствами доставки такого оружия, включая авиа�

цию, а также оперативно�тактические ракеты «Точка�У»,

тоже ещё советской конструкции, дальность которых

превышает 100 километров. Но сделают и больше, это

вопрос только времени. Заделы с советского времени

есть.

Таким образом, обзавестись тактическим ядерным

оружием Украине будет гораздо проще, чем некоторым

другим государствам, не буду сейчас их называть, фак�

тически ведущим такие разработки, особенно в случае

технологической поддержки из�за рубежа. И этого тоже

мы не должны исключать.

С появлением у Украины оружия массового пораже�

ния ситуация в мире, в Европе, особенно для нас, для

России, изменится самым кардинальным образом. Мы

не можем не реагировать на эту реальную опасность,

тем более, повторю, что западные покровители могут

посодействовать появлению на Украине такого оружия,

чтобы создать ещё одну угрозу для нашей страны. Мы же

видим, как настойчиво осуществляется военная накачка

киевского режима. Только США, начиная с 2014 года,

направили на эти цели миллиарды долларов, включая

поставки вооружения, снаряжения, обучения специали�

стов. В последние месяцы западное оружие идёт на Ук�

раину просто беспрерывным потоком, демонстративно,

на глазах у всего мира. Деятельностью вооружённых сил

и спецслужб Украины руководят иностранные советни�

ки, мы это хорошо знаем.

В последние годы под предлогом учений на терри�

тории Украины практически постоянно присутствовали

военные контингенты стран НАТО. Система управления

украинскими войсками уже интегрирована с натовскими.

Это означает, что командование украинскими воору�

жёнными силами, даже отдельными частями и подраз�

делениями может напрямую осуществляться из натов�

ских штабов.

США и НАТО приступили к беззастенчивому освое�

нию территории Украины как театра потенциальных
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военных действий. Регулярные совместные учения име�

ют явную антироссийскую направленность. Только

в прошлом году в них участвовало более 23 тысяч воен�

нослужащих и свыше тысячи единиц техники.

Уже принят закон о допуске в 2022 году вооружён�

ных сил других государств на территорию Украины для

участия в многонациональных учениях. Понятно, что

речь идёт прежде всего о войсках НАТО. И в наступив�

шем году запланировано не менее десяти таких совме�

стных манёвров.

Очевидно, что подобные мероприятия служат при�

крытием для быстрого наращивания военной группи�

ровки НАТО на территории Украины. Тем более что

модернизированная с помощью американцев сеть аэро�

дромов – Борисполь, Ивано�Франковск, Чугуев, Одесса

и так далее – способна обеспечить переброску воин�

ских частей в кратчайшие сроки. Воздушное пространст�

во Украины открыто для полётов стратегической и разве�

дывательной авиации США, беспилотных летательных

аппаратов, которые используются для наблюдения за

территорией России.

Добавлю, что построенный американцами Центр

морских операций в Очакове позволяет обеспечивать

действия кораблей НАТО, включая применение ими вы�

сокоточного оружия против российского Черномор�

ского флота и нашей инфраструктуры на всём Черно�

морском побережье.

В своё время США намеревались создать подобные

объекты и в Крыму, но крымчане и севастопольцы со�

рвали эти планы. Мы всегда будем помнить об этом.

Повторю, сегодня такой центр развёрнут, уже раз�

вёрнут в Очакове. Напомню, в XVIII веке за этот город

сражались солдаты Александра Суворова. Благодаря

их мужеству, он вошёл в состав России. Тогда же,

в XVIII веке, земли Причерноморья, присоединённые

к России в результате войн с Османской империей,

получили название Новороссия. Сейчас эти вехи исто�

рии пытаются придать забвению, как и имена государ�

ственных военных деятелей Российской империи, без

чьих трудов не было бы у современной Украины мно�

гих крупных городов и даже самого выхода к Чёрному

морю.

Недавно в Полтаве снесли памятник Александру

Суворову. Что тут скажешь? Отказываетесь от собствен�

ного прошлого? От так называемого колониального

наследия Российской империи? Ну, тогда будьте здесь

последовательны.

Далее. Отмечу, что статья 17�я Конституции Украи�

ны не допускает размещения на её территории иност�

ранных военных баз. Но оказалось, что это лишь услов�

ность, которую можно легко обойти.

На Украине развёрнуты учебно�тренировочные

миссии стран НАТО. Это, по сути, уже и есть иностран�

ные военные базы. Просто назвали базу «миссией» и де�

ло в шляпе.

В Киеве давно провозгласили стратегический курс

на вступление в НАТО. Да, безусловно, каждая страна

имеет право выбирать собственную систему обеспече�

ния безопасности, заключать военные союзы. И всё вроде

бы так, если бы не одно «но». В международных доку�

ментах прямо зафиксирован принцип равной и недели�

мой безопасности, которая, как известно, включает в се�

бя обязательства не укреплять свою безопасность за

счёт безопасности других государств. Могу здесь со�

слаться и на Хартию европейской безопасности ОБСЕ

1999 года, принятую в Стамбуле, и на Астанинскую дек�

ларацию ОБСЕ 2010 года.

Другими словами, выбор способов обеспечения бе�

зопасности не должен создавать угрозы для других госу�

дарств, а вступление Украины в НАТО – это прямая угроза

безопасности России.

Напомню, ещё в апреле 2008 года на Бухарестском

саммите Североатлантического альянса США продавили

решение о том, что Украина и, кстати, Грузия станут чле�

нами НАТО. Многие европейские союзники США уже

тогда прекрасно понимали все риски подобной пер�

спективы, но были вынуждены смириться с волей стар�

шего партнёра. Американцы просто использовали их

для проведения ярко выраженной антироссийской

политики.

Ряд государств – членов Альянса и сейчас весьма

скептически относится к появлению Украины в НАТО.

При этом из некоторых европейских столиц мы получа�

ем сигнал, мол: «Что вы переживаете? Это не произойдёт

буквально завтра». Собственно, и американские наши

партнёры тоже об этом говорят. «Хорошо», – отвечаем

мы, – «не завтра, так послезавтра. Что это меняет в исто�

рической перспективе? По сути, ничего».
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Более того, нам известна позиция и слова руковод�

ства Соединённых Штатов о том, что активные боевые

действия на востоке Украины не исключают возможно�

сти вступления этой страны в НАТО, если она сможет

соответствовать критериям Североатлантического аль�

янса и победить коррупцию.

При этом нас раз за разом пытаются убедить в том,

что НАТО – это миролюбивый и сугубо оборонитель�

ный союз. Мол, никаких угроз для России нет. Опять

предлагают поверить на слово. Но реальную цену таким

словам мы хорошо знаем. В 1990 году, когда обсуждался

вопрос об объединении Германии, советскому руковод�

ству со стороны США было обещано, что не произойдёт

распространения юрисдикции или военного присутст�

вия НАТО ни на один дюйм в восточном направлении.

И что объединение Германии не приведёт к распростра�

нению военной организации НАТО на Восток. Это цитата.

Наговорили, надавали устных заверений, и всё ока�

залось пустым звуком. Позднее нас стали уверять в том,

что вступление в НАТО стран Центральной и Восточной

Европы лишь улучшит отношения с Москвой, избавит

эти страны от страхов тяжёлого исторического насле�

дия и даже, более того, создаст пояс дружественных

России государств.

Всё получилось с точностью да наоборот. Власти

некоторых восточноевропейских стран, торгуя русофо�

бией, принесли в Альянс свои комплексы и стереотипы

о российской угрозе, настаивали на наращивании по�

тенциалов коллективной обороны, которые должны

быть развёрнуты прежде всего против России. Причём

это происходило в 1990�х и в начале 2000�х годов, ког�

да благодаря открытости и нашей доброй воле, отноше�

ния России и Запада находились на высоком уровне.

Россия все свои обязательства выполнила, в том

числе вывела войска из Германии, из государств Цент�

ральной и Восточной Европы и тем самым внесла ог�

ромный вклад в преодоление наследия холодной войны.

Мы последовательно предлагали разные варианты со�

трудничества, в том числе в формате Совета Россия�

НАТО и ОБСЕ.

Более того, скажу сейчас то, о чём никогда не гово�

рил публично, скажу об этом впервые. В 2000 году во

время визита в Москву уходящего со своей должности

Президента США Билла Клинтона я спросил его: «Как

Америка отнесётся к тому, чтобы принять Россию в НАТО?»

Не буду раскрывать все подробности той беседы, но

реакция на мой вопрос внешне выглядела, скажем так,

весьма сдержанно, а как американцы реально отнеслись

к этой возможности фактически видно на их практиче�

ских шагах в отношении нашей страны. Это открытая

поддержка террористов на Северном Кавказе, пренебре�

жительное отношение к нашим требованиям и озабо�

ченностям в сфере безопасности в расширении НАТО,

выход из Договора по ПРО и так далее. Так и хочется

спросить: зачем, зачем всё это, ради чего? Ну ладно, не

хотите видеть в нашем лице друга и союзника, но зачем

же делать из нас врага?

Ответ только один: дело не в нашем политическом

режиме, не в чём�то другом, просто им не нужна такая

большая самостоятельная страна, как Россия. В этом от�

вет на все вопросы. Это и есть источник традиционной

американской политики на российском направлении.

Отсюда и отношение ко всем нашим предложениям

в сфере безопасности.

Сегодня достаточно одного взгляда на карту, чтобы

увидеть, как западные страны «сдержали» обещание не

допустить продвижения НАТО на восток. Попросту об�

манули. Мы получили одну за другой пять волн расши�

рения НАТО. В 1999 году в Альянс были приняты Поль�

ша, Чехия, Венгрия, в 2004 году – Болгария, Эстония,

Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения, в 2009

году – Албания и Хорватия, в 2017�м – Черногория,

в 2020�м – Северная Македония.

В результате Альянс, его военная инфраструктура

вышли непосредственно к границам России. Это и ста�

ло одной из ключевых причин кризиса евробезопас�

ности, самым негативным образом сказалось на всей

системе международных отношений, привело к утрате

взаимного доверия.

Ситуация продолжает деградировать в том числе

в стратегической сфере. Так, в Румынии и Польше в рамках
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проекта США по созданию глобальной ПРО разворачи�

ваются позиционные районы для противоракет. Хоро�

шо известно, что размещённые здесь пусковые установки

могут быть использованы для крылатых ракет «Тома�

гавк» – ударных наступательных систем.

Кроме того, в США идёт разработка универсальной

ракеты «Стандарт�6», которая наряду с решением задач

противовоздушной и противоракетной обороны может

поражать и надземные, и надводные цели. То есть у яко�

бы оборонительной системы ПРО США расширяются

и появляются новые наступательные возможности.

Имеющаяся у нас информация даёт все основания

полагать, что вступление Украины в НАТО и последую�

щее развёртывание здесь объектов Североатлантичес�

кого альянса вопрос предрешённый, это дело времени.

Мы чётко понимаем, что при подобном сценарии уро�

вень военных угроз для России кардинально, в разы по�

высится. И, обращаю особое внимание, многократно

возрастёт опасность именно внезапного удара по на�

шей стране.

Поясню, что в американских документах стратеги�

ческого планирования (в документах!) закреплена воз�

можность так называемого упреждающего удара по

ракетным комплексам противника. А кто основной про�

тивник для США и НАТО нам тоже известно. Это Россия.

В документах НАТО наша страна официально прямо

объявлена главной угрозой евроатлантической безопас�

ности. И в качестве передового плацдарма для такого

удара будет служить Украина. Если бы об этом услыша�

ли наши предки, они, наверное, просто бы не поверили.

И нам сегодня не хочется в это верить, но это так. Хочу,

чтобы это поняли и в России, и на Украине.

Многие украинские аэродромы расположены неда�

леко от наших границ. Размещённая здесь тактическая

авиация НАТО, включая носители высокоточного ору�

жия, сможет поражать нашу территорию на глубину до

рубежа Волгоград – Казань – Самара – Астрахань. Раз�

вёртывание на территории Украины радиолокацион�

ных средств разведки позволит НАТО плотно контролиро�

вать воздушное пространство России вплоть до Урала.

Наконец после разрыва Соединёнными Штатами

Договора о ракетах средней и меньшей дальности Пен�

тагон уже открыто ведёт разработку целого ряда удар�

ных средств наземного базирования, в том числе балли�

стических ракет, способных достигать цели на дистанции

до 5,5 тысяч километров. В случае размещения таких си�

стем на Украине они смогут поражать объекты на всей

европейской территории России, а также за Уралом.

Подлётное время до Москвы крылатых ракет «Томагавк»

составит менее 35 минут, баллистических ракет из рай�

она Харькова – 7–8 минут, а гиперзвуковых ударных

средств – 4–5 минут. Это называется, прямо «нож к гор�

лу». И они, не сомневаюсь, рассчитывают реализовать

эти планы так же, как неоднократно делали в прошлые

годы, расширяя НАТО на восток, продвигая военную ин�

фраструктуру и технику к российским границам, полно�

стью игнорируя наши озабоченности, протесты и пре�

дупреждения. Извините, просто плевали на них и делали

всё, что хотели, что считали нужным.

И конечно, предполагают также вести себя и дальше

по известной поговорке – «Собака лает, а караван идёт».

Скажу сразу, мы на это не соглашались и никогда не

согласимся. При этом Россия всегда выступала и вы�

ступает за то, чтобы самые сложные проблемы решать

политико�дипломатическими методами, за столом

переговоров.

Мы хорошо понимаем нашу колоссальную ответст�

венность за региональную и глобальную стабильность.

Ещё в 2008 году Россия выдвинула инициативу о заклю�

чении Договора о европейской безопасности. Смысл

его состоял в том, чтобы ни одно государство и ни одна

международная организация в Евроатлантике не могли

бы укреплять свою безопасность за счёт безопасности

других. Однако наше предложение было с порога от�

вергнуто: нельзя, дескать, позволить России ограничи�

вать деятельность НАТО.

Более того, нам прямо заявили, что юридически

обязывающие гарантии безопасности могут иметь толь�

ко члены Североатлантического альянса.

В декабре прошлого года мы передали западным

партнёрам проект договора между Российской Федера�

цией и Соединёнными Штатами Америки о гарантиях

безопасности, а также проект соглашения о мерах обес�

печения безопасности Российской Федерации и госу�

дарств – членов НАТО.

В ответ от США и НАТО было много общих слов.

Содержались и рациональные зёрна, но всё это касалось
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второстепенных моментов и выглядело как попытка

замотать вопрос, увести дискуссию в сторону.

Мы на это соответствующим образом отреагирова�

ли, подчеркнули, что готовы идти по пути переговоров,

однако при условии, что все вопросы будут рассматри�

ваться в комплексе, пакетом, без отрыва от основных,

базовых российских предложений. А они содержат три

ключевых пункта. Первое – это недопущение дальней�

шего расширения НАТО. Второе – отказ от размещения

Альянсом ударных систем вооружения на российских

границах. И наконец, возврат военного потенциала

и инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 го�

да, когда был подписан Основополагающий акт Россия�

НАТО.

Как раз эти наши принципиальные предложения

проигнорированы. Западные партнёры, повторяю, ещё

раз озвучили заученные формулировки о том, что каж�

дое государство имеет право свободно выбирать спосо�

бы обеспечения своей безопасности и вступать в любые

военные союзы и альянсы. То есть в их позиции ничего

не изменилось, звучат всё те же ссылки на пресловутую

политику «открытых дверей» НАТО. Более того, нас

опять пытаются шантажировать, вновь угрожают санк�

циями, которые, кстати, они всё равно будут вводить по

мере укрепления суверенитета России и роста мощи

наших Вооружённых Сил. А предлог для очередной

санкционной атаки всегда будет найден или попросту

сфабрикован, причём вне зависимости от ситуации

на Украине. Цель одна – сдержать развитие России.

И они будут это делать, как делали это раньше, даже

вообще без всякого формального предлога, только

потому, что мы есть и никогда не поступимся своим

суверенитетом, национальными интересами и свои�

ми ценностями.

Хочу чётко, прямо сказать, в сложившейся ситуа�

ции, когда наши предложения о равноправном диалоге

по принципиальным вопросам фактически остались

без ответа со стороны США и НАТО, когда уровень угроз

для нашей страны значительно возрастает, Россия име�

ет полное право принимать ответные меры обеспече�

ния собственной безопасности. Именно так и будем

поступать.

Что касается положения дел на Донбассе, то мы ви�

дим, что правящая в Киеве верхушка постоянно и пуб�

лично заявляет о нежелании выполнять Минский

комплекс мер по урегулированию конфликта, не заин�

тересована в мирном решении. Напротив, пытается

вновь организовать на Донбассе блицкриг, как это уже

было в 2014�м и в 2015 годах. Чем закончились тогда

эти авантюры, мы помним.

16 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА
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С 2014 года украинские силовики ведут военные
действия на территории Донбасса, и всё это время –
почти 8 лет – украинская власть и представители

военизированных формирований этой страны
фактически уничтожают мирное население

самопровозглашённых ЛНР и ДНР. 

Женщины и дети, покинувшие свои дома из�за боевых
действий в Донбассе. Волонтёрский центр

в Славянске. 2015 г. 

Ополченец ДНР на блокпосту на въезде в Горловку.
2015 г. 



Сейчас практически ни одного дня не обходится

без обстрелов населённых пунктов Донбасса. Сформи�

рованная крупная войсковая группировка постоянно

использует ударные беспилотники, тяжёлую технику,

ракеты, артиллерию и системы залпового огня. Убийст�

во мирных жителей, блокада, издевательство над людь�

ми, включая детей, женщин, стариков, не прекращается.

Как у нас говорят, конца и края этому не видно.

А так называемый цивилизованный мир, единствен�

ными представителями которого самозванно объявили

себя наши западные коллеги, предпочитает этого не за�

мечать, как будто и нет всего этого ужаса, геноцида,

которому подвергаются почти 4 миллиона человек,

и только потому, что эти люди не согласились с поддер�

жанным Западом переворотом на Украине в 2014 году,

выступили против возведённого в ранг государственного

движения в сторону пещерного и агрессивного национа�

лизма и неонацизма. И борются за свои элементарные

права – жить на своей земле, говорить на своём языке,

за сохранение своей культуры и традиций.

Сколько эта трагедия может продолжаться? Сколько

ещё можно это терпеть? Россия сделала всё для сохране�

ния территориальной целостности Украины, все эти

годы настойчиво и терпеливо боролась за исполнение

Резолюции Совета Безопасности ООН 2202 от 17 фев�

раля 2015 года, закрепившей Минский комплекс мер от

12 февраля 2015 года по урегулированию ситуации на

Донбассе.

Всё тщетно. Меняются президенты, депутаты Рады,

но не меняется суть, агрессивный, националистический

характер самого режима, захватившего власть в Киеве.

Он целиком и полностью – порождение государствен�

ного переворота 2014 года, и те, кто встали тогда на путь

насилия, кровопролития, беззакония, не признавали

и не признают никакого другого решения вопроса Дон�

басса, кроме военного.

В этой связи считаю необходимым принять уже

давно назревшее решение – незамедлительно признать

независимость и суверенитет Донецкой Народной

Республики и Луганской Народной Республики.

Прошу Федеральное Собрание Российской Федера�

ции поддержать это решение, а затем ратифицировать

Договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими респуб�

ликами. Два эти документа будут подготовлены и подпи�

саны в самое ближайшее время.

А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве,

мы требуем незамедлительно прекратить боевые дейст�

вия. В противном случае вся ответственность за возмож�

ное продолжение кровопролития будет целиком и пол�

ностью на совести правящего на территории Украины

режима.

Объявляя о принятых сегодня решениях, уверен

в поддержке граждан России, всех патриотических сил

страны.

Благодарю вас за внимание.
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Жители у своего разрушенного дома.
Дебальцево. Март 2015 г.

Жилой дом после обстрела.
Донецк. Март 2015 г.

Стенограмма обращения Президента РФ
от 21.02.2022 г.



С декабря 2020 года Россия получала данные о пла�

нах НАТО разместить на территории Украины 4 брига�

ды военных (2 сухопутные, 1 морская, 1 воздушная).

Причём воздушная бригада с возможностью несения

ядерных боеголовок. Согласовать данный ввод войск

НАТО хотело летом 2022 на заседании Совбеза ООН. Да�

лее, скорее всего к концу года, они бы спровоцировали

конфликт и начали бы против нас полномасштабные

военные действия, возможно, с применением ядерного

оружия. То есть НАТО планировал развязать третью ми�

ровую войну с применением ядерного оружия и, воз�

можно, бактериологического против России. Ключевая

роль в этом отводилась нынешней подконтрольной

Америке правящей верхушке в Украине и националистам.

Чтобы не допустить третьей мировой войны и на�

падения на Россию с использованием ядерного оружия,

Президент России Путин В.В. и Совет безопасности

приняли решение эту ситуацию купировать.

США и Запад развязали настоящую информацион�

ную войну против России, давят информационно через

СМИ, соцсети и прочее, что Россия напала на Украину.

Западу обидно, что их планы разрушили, и теперь Рос�

сию не уничтожить ядерным оружием, которое должно

было размещено на Украине и за счёт Украины. Как ска�

зал Путин: время подлёта боеголовок из Харькова до

Москвы – 3 минуты, времени на ответный удар нет.

Из США – 30 минут, есть время ответить!

18 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ГЛАВНАЯ ТЕМА

А вот и правда о НАТО и Украине!
Как сообщает источник в Брюсселе, третьего марта ночью было экстренное заседание всех глав и их

представителей крупнейших банков Евросоюза, где представители швейцарского UBS BANK закатили

натурально скандал: «Мы несем потери из�за ваших с Вашингтоном игр против Кремля! Только за последние три

дня мы (банк) потеряли чистым убытком 70 миллиардов евро! Корреспонденты в Европе по так называемым

газовым�нефтяным транзакциям всего два банка – это Дойче банк и ЮБИЭС БАНК! Россия остановила

корреспондентские отношения с нами и ушла в рублевый штиль! LME настолько обалдел от цен на никель, что

ушёл в глубокое пике и закрылся! Все транзакции шли через эти два банка, по инсайдерской информации от

агента журнала POLITICO, Кремль, как не странно, являлся крупнейшим мажоритарным акционером UBS

и одномоментно выбросил весь пакет акций по споту на биржу, тем самым уронил акции на… внимание (!) 14000

пунктов! Конгломерат банков Швейцарии выдвинул условия: ИЛИ ВЫ СНИМАЕТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР РОССИИ, ИЛИ МЫ УХОДИМ ИЗ ДОГОВОРА ПО ОГРАНИЧЕНИЯМ ТРАНЗ РОССИИ!

Нам слишком дорого обходятся ваши игры против России!» И это только НАЧАЛО.



Сейчас появилась возможность обнародовать раз�

ведданные по подготовке провокации с последующим

нанесением вероломного удара с уничтожением населе�

ния на территории ЛНР и ДНР.

Путин опередил Украину, США и НАТО и фактичес�

ки спас сотни тысяч жизней населения Донбасса.

За сутки до начала войны на уничтожение русско�

язычного населения в Донбассе были приняты судьбо�

носные решения.

Украинская армия (ВСУ) под руководством нацба�

тов готовилась начать военную операцию в Донбассе

25.02.22.

Владимир Путин буквально на сутки опередил пла�

ны Киева и Запада, что позволило завладеть стратегиче�

ской инициативой.

Примерно за неделю до начала спецоперации Рос�

сии Эдуард Басурин докладывал о перехваченной у ВСУ

карте наступления на Донбасс.

Там было чётко указано, когда будут наноситься уда�

ры дальнобойной артиллерией, когда РСЗО, когда авиа�

цией, потом удары оперативной тактической группой

(ОТГ), соответственно «Север», «Юг» и «Восток».

ОТГ «Восток» должна была действовать на рассече�

ние Донецка и Луганска.

Три дня у них отводилось на выход к границе, причём

ОТГ «Юг» действовали бы вместе с «айдаровцами», которые

по замыслу должны были выполнять роль заградотряда.

На севере, где Луганск, ВСУ должны были действо�

вать под прикрытием «Правого сектора», они должны

были встретиться в районе Комсомольска к югу от До�

нецка и отсечь ЛДНР от границы с Россией.

В течение двух дней планировалось начать «полную

зачистку».

Причём Донецк, Луганск и ещё несколько городов

не планировали захватывать на этом этапе, а просто

окружали и блокировали, то есть предусматривалась

полная блокада населённых пунктов, перед «полной

зачисткой».

Есть убеждение, что этот план был разработан сов�

местно с НАТОвскими кураторами, т. к. американцы

предварительно перебросили в Польшу около пяти ты�

сяч своих солдат, плюс была ещё и польская армия – по

замыслу они должны были блокировать нашу калинин�

градскую группировку, чтобы в случае чего она не смог�

ла выдвинуться к атакованной территории юго�востока

Украины.

Вторая группировка – это тысяча солдат бригады

«Страйкер» (бронетехника) в Румынии. Эта группировка

должна была блокировать Приднестровье, чтобы миро�

творцы, находящиеся там, через Юг не смогли продви�

нуться к Одессе.

Это был единый план военных действий, ко�
торые должны были начаться в ночь с 24 на 25
февраля.

Фактически, наступления вооружённых сил
Украины опередили всего на один день.

Почему у них такая истерика? Потому что всё было

готово к захвату территории, и тут вдруг внезапно на

один день раньше начали активно действовать подраз�

деления ЛНР и ДНР при поддержке ВС РФ.

Наши войска в первую очередь наносят удары по

аэродромам и взлётно�посадочным полосам, чтобы

нельзя было посадить транспортные самолёты с ору�

жием из США и других стран, выводятся из строя

пункты управления, системы ПВО, радиолокационные

станции, зенитно�ракетные дивизионы и так далее.

Наши бойцы не наносят ударов по жилым домам,

чтобы не было потерь гражданского населения. А на�

цики�бандеровцы и военные Украины размещают во�

енную технику рядом с жилыми домами, школами,

больницами, провоцируя на ответный удар.

Мы все следим за военными действиями на Украине

и выражаем полную поддержку настоящим героям –

солдатам и офицерам наших Вооружённых сил, кото�

рые освобождают Украину от бандеровцев, фашистов.

От всего сердца желаем нашим военным успехов,

здоровья и быстрейшего завершения военных действий.
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Когда умрёт последний русский,

Все реки повернутся вспять.

Исчезнет совесть, честь и чувства,

И звёздам больше не сиять.

Когда умрёт последний русский,

Когда исчезнет русский дух,

На всей планете станет пусто

И Мир бесцветным станет вдруг.

Не станет русского балета,

Пожухнут русские поля,

И гениального поэта

Не явит русская земля.

Затихнут звуки балалаек,

Гармошек, дудок, бубенцов,

Не станет русских сказок, баек,

Ни песен дедов и отцов.

Не защитит солдат российский

Чужую слабую страну,

И впишет Ад в живущих списки:

Иуд, чертей и Сатану.

Когда последний русский встанет

На край могилы уходя,

Земля Землёй быть перестанет

И Бог заплачет, как дитя.

Но умирая, на излёте,

Он заорёт вдруг в пустоту:

«Да хрен вам, бесы! Не дождётесь!

Я всех чертей переживу!»

Пусть знает мир – Бог не заплачет,

И не иссякнет русский род,

Бог любит Русь, а это значит –

Последний русский не умрёт.

И злыдней помыслам не сбыться,

Не повернуться рекам вспять,

Хоть перекосятся их лица –

Русь в пыль забвенья не втоптать.

Россия раны все залечит,

Сто раз пройдёт и Крым и рым,

Пусть знают все, что Русский вечен

И Русский Дух – неистребим!

«Когда умрёт последний русский. . .»

Влад СЕЛЕЦКИЙ

Родился в России. Сын учительницы и шахтёра. 
В 1984–86 годах командир танка.
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12 МАРТА состоялся вечер в па�
рижском дискуссионном клубе
Cercle des Nouveaux Mondes, устро�
енном в честь Лионеля Зинсу, быв�
шего премьер�министра Бенина,
выпускника французской Высшей
школы политических наук, финан�
систа, сотрудника группы Рот�
шильдов.

В роскошном салоне Фош на

рю Фобур Сент�Оноре, 33 собра�

лись в основном птенцы гнезда

Ротшильдов, банковский люд, дип�

ломаты, несколько действующих

министров.

Ведущий обратился к гостям

с приветствием и, отдав дань моде,

не преминул сказать о своей под�

держке «несчастному народу Украи�

ны». Затем он предоставил слово

почётному гостю, ради которого

этот вечер затевался.

И тут что�то пошло не так. Лио�

нель Зинсу тоже упомянул украин�

ский кризис: «Сейчас мы все только

и слышим про этот кризис, антирус�

ские санкции, нефть, газ… А вы

понимаете, что этот кризис значит,

например, для Африки? Россия по�

ставляет нам зерно и кукурузу. Вся

логистика идёт через Чёрное море.

И Африканский мир застыл в ужасе

от происходящего. В ужасе от дейст�

вий США и Евросоюза.

Вы не купите африканцев рас�

сказами о демократии. Это только

ваши сказки для внутреннего по�

требления. Большинство африкан�

ской элиты сформировано в Совет�

ском Союзе – врачи, инженеры,

лётчики, учителя, учёные. Русские –

единственные из европейцев прове�

ли в Африке деколонизацию. И Аф�

рика это помнит. Так же, как Африка

помнит европейские зверства.

Если вы заметили, африкан�
ские страны не поддержали резо�
люцию ООН, осуждающую Россию.
И никогда не поддержат никаких
резолюций против России. Это вши�
то в подкорку у любого африканца:
Россия несёт добро, чтобы вы об
этом не думали. Это константа.

Вся Африка следит за ЦАР и Ма�

ли. То, что европейцы не могли сде�

лать десятилетиями, русские сделали

за год. На месте ЦАР были банд�

формирования, сегодня там настоя�

щее государство.

Я знаю, что в зале есть дипло�
маты, работники МИД. Обраща�
юсь к вам, к французской диплома�
тии: ищите решение вашей про�
блемы, как можно быстрее, потому
что, если через месяц конфликт не
закончится, вспыхнет Африка.

Это для вас во главу поставлены

проблемы энергетики. В худшем

случае у вас будет меньше тепла

и меньше машин, а у нас в Африке

встанет проблема голода! Услышьте

меня, кризис в Африке повлечёт за

собой разрушение Европы.

Опомнитесь, ищите дипломати�

ческие решения. И не забывайте, что

такие страны, как Индия и Китай,

поддерживают Россию. Африка под�

держивает Россию.

Я не хочу говорить о демо#
кратии, и вы не разжалобите
меня, африканца, рассказами
о несчастной Украине и призы#
вами к человечности. Ваша де#
мократия – это ваше дело. Не
надо нам навязывать ваши
представления о том, как нам,
африканцам, жить.

Ещё раз! Ищите компромиссы,

пусть работают дипломаты. Время

против нас. У нас есть 30 дней! Трид�

цать! Не больше!»

Вечер в  парижском дискуссионном клубе
Cercle des  Nouveaux Mondes

Выступление Лионеля Зинсу
в парижском дискуссионном клубе.

12 марта 2022 г.
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Жители ЦАР организовали демонстрацию в
поддержку спецоперации России

по денацификации Украины

В Армении прошла акция в поддержку спецоперации
России на Украине

Акция поддержки в Санкт�Петербурге

Акции в поддержку спецоперации России на Украине
проходят в Сирии

Митинг в поддержку специальной операции в
Донбассе, проводимой Российской Федерацией, 

в итальянском городе Милан



Мы встречаемся в сложное время, когда наши Вооружён�

ные Силы проводят на Украине и на Донбассе специальную

военную операцию. Напомню, что в самом её начале, ранним

утром 24 февраля, мною публично, открыто были названы

причины и главная цель действий России.

Это помощь нашим людям на Донбассе, которые в тече�

ние почти восьми лет самыми варварскими методами – бло�

кадой, крупномасштабными карательными акциями, терактами

и постоянными артиллерийскими обстрелами – подверга�

лись настоящему геноциду. И за что? Только за то, что они до�

бивались элементарных человеческих прав – жить по зако�

нам и традициям своих предков, говорить на родном языке,

растить своих детей так, как они хотят.

При этом киевские власти не просто игнорировали, са�

ботировали на протяжении всех этих лет реализацию мин�

ского Комплекса мер по мирному урегулированию кризиса,

но в конце прошлого года и вовсе публично отказались от его

исполнения.

Приступили они и к практической реализации планов

по вступлению в НАТО. Более того, прозвучали и заявления

киевских властей о намерении создать теперь уже и собствен�

ное ядерное оружие и средства его доставки. Это была реаль�
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Речь Президента Российской Федерации

на совещании о мерах социально4экономической

поддержки регионов от 16.03.2022 года



ная угроза. Уже в обозримом будущем при зарубежном техни�

ческом содействии пронацистский режим в Киеве мог полу�

чить в свои руки оружие массового уничтожения, и целью для

него, конечно, была бы Россия.

На Украине действовала и сеть из десятков лабораторий,

где под руководством и при финансовой поддержке Пентаго�

на проводились военно�биологические программы, в том

числе эксперименты с образцами коронавируса, сибирской

язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертонос�

ных заболеваний. Следы этих секретных программ сейчас

усиленно пытаются замести. Но у нас есть все основания по�

лагать, что в непосредственной близости от России, на терри�

тории Украины, по сути, создавались компоненты биологиче�

ского оружия.

Наши неоднократные предупреждения о том, что подоб�

ное развитие событий несёт прямую угрозу безопасности

России, были отвергнуты Украиной, их покровителями из

США и НАТО, причём с показным и циничным пренебреже�

нием.

Таким образом, все дипломатические возможности были

полностью исчерпаны. Нам просто не оставили никаких ва�

риантов мирным путём решить проблемы, возникающие не

по нашей вине. И в этой связи мы были просто вынуждены

начать специальную военную операцию.

Появление российских войск под Киевом и у других го�

родов Украины связано не с намерением оккупировать эту

страну. У нас нет такой цели, и об этом мною тоже было пря�

мо сказано в обращении 24 февраля.

Что касается тактики боевых действий, которая была вы�

работана Министерством обороны России и нашим Генераль�

ным штабом, то она полностью себя оправдала. И наши пар�

ни – солдаты и офицеры – проявляют мужество и героизм,

делают всё, что от них зависит, чтобы избежать потерь среди

мирного населения украинских городов.

Хочу сказать об этом впервые: в самом начале операции

на Донбассе киевским властям по разным каналам, с целью

избежать бессмысленного кровопролития, было предложено

не вступать в боевые действия, а просто вывести свои войска

из Донбасса. Не захотели. Ну что же, это их решение. Осозна�

ние того, что происходит в реальной обстановке, на земле,

придёт неизбежно.

Операция развивается успешно, в строгом соответствии

с заранее утверждёнными планами.

Отмечу, что Украина, поощряемая Соединёнными Шта�

тами и рядом западных стран, целенаправленно готовилась

к силовому сценарию, кровавой бойне и этническим чисткам

на Донбассе. Массированное наступление на Донбасс, а затем

на Крым было только вопросом времени. И наши Вооружён�

ные Силы сорвали эти планы.

В Киеве не только готовились к войне, к агрессии против

России, против Донбасса – они её вели. Не прекращались по�

пытки организовать в Крыму диверсии и террористическое

подполье. Все последние годы продолжались боевые дейст�

вия на Донбассе, обстрелы мирных населённых пунктов.

За это время погибли почти 14 тысяч мирных граждан, среди

них – дети.

14 марта по центру Донецка, как вы знаете, был нанесён

ракетный удар. Это был откровенный кровавый теракт, кото�

рый унёс жизни больше 20 человек. И такие обстрелы продол�

жаются все последние дни. Бьют без разбора, по площадям,

с фанатизмом и остервенением обречённых, – как фашисты,

которые в последние дни Третьего рейха пытались утащить

с собой в могилу как можно больше невинных жертв.

Но что поражает своим запредельным цинизмом – это

не только беспардонная ложь Киева, заявления, что это Рос�

сия (додумались и до этого!) якобы запустила ракету по До�

нецку, но и то, что так называемый цивилизованный запад�

ный мир, европейская и американская пресса даже не заметили

трагедии Донецка, как будто ничего и не было.

Именно так же лицемерно они отводили глаза и все по�

следние восемь лет, когда матери на Донбассе хоронили

своих детей. Когда убивали стариков. Это просто какая�то

моральная, нравственная деградация, полное расчеловечи�

вание.

Многолетнее издевательство над жителями Донбасса не�

возможно было больше терпеть. И чтобы положить конец

геноциду, Россия признала народные республики Донбасса,

заключила с ними договоры о дружбе и взаимопомощи. На

основании этих соглашений республики обратились к нашей

стране за военной помощью в отражении агрессии. И мы эту

помощь оказали – просто не могли, не имели права посту�

пить иначе.

Но что хочу подчеркнуть и прошу обратить на это вни�

мание: если бы наши войска действовали только на террито�

рии народных республик, помогли им освободить свою зем�

лю, это не стало бы окончательным решением, не привело бы

к миру и не ликвидировало бы в корне угрозы – для нашей

страны, уже для России. Напротив, вокруг Донбасса и по его

границам пролегла бы новая линия фронта, продолжались бы

обстрелы и провокации. То есть вооружённый конфликт тя�

нулся бы бесконечно, подпитывался реваншистской истерией

киевского режима, а военная инфраструктура НАТО на Укра�

ине развёртывалась бы ещё быстрее и агрессивнее: мы были

бы поставлены перед фактом, что ударные, наступательные

вооружения Альянса уже у наших границ.

Повторю – у нас не оставалось другого варианта для са�

мозащиты, для обеспечения безопасности России, кроме про�

ведения специальной военной операции. И все поставленные

задачи, безусловно, будут решены. Мы надёжно обеспечим бе�

зопасность России и нашего народа и никогда не допустим,

чтобы Украина служила плацдармом для агрессивных дейст�

вий против нашей страны.
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Именно принципиальные для России, для нашего буду�

щего вопросы – по нейтральному статусу Украины, по деми�

литаризации и денацификации – мы были готовы и готовы

сейчас обсуждать в ходе переговоров. Наша страна сделала

всё для организации и проведения этих переговоров, пони�

мая, что необходимо использовать любую возможность для

того, чтобы сберечь людей и их жизни.

Но мы вновь и вновь убеждаемся, что киевскому режиму,

которому его западные хозяева поставили задачу создать аг�

рессивную анти�Россию, судьба самого народа Украины без�

различна. То, что гибнут люди, то, что сотни тысяч, миллионы

стали беженцами, то, что в городах, которые удерживают не�

онацисты и их вооружённые преступники, выпущенные из

тюрем, происходит настоящая гуманитарная катастрофа –

всё безразлично.

Для нас также очевидно, что западные покровители про�

сто подталкивают киевские власти к продолжению кровопро�

лития. Им поставляют всё новые партии вооружения, снабжа�

ют разведданными, оказывают и другую помощь, включая

направление военных советников и наёмников.

В качестве оружия они избрали и экономические, фи�

нансовые, торговые, другие санкции в отношении России, ко�

торые бьют сейчас по самим, кстати говоря, европейцам

и американцам через растущие цены на бензин, энергоноси�

тели, продукты питания, через потерю рабочих мест, связан�

ных с российским рынком. И не надо здесь, что называется,

перекладывать с больной головы на здоровую, во всём обви�

няя нашу страну.

Хочу, чтобы меня услышали и простые граждане запад�

ных государств: вас сейчас настойчиво пытаются убедить в том,

что все ваши трудности – это результат каких�то враждебных

действий России, что из вашего собственного кошелька надо

оплатить борьбу с мифической русской угрозой. Всё это ложь.

А правда в том, что текущие проблемы, с которыми стал�

киваются миллионы людей на Западе, стали результатом мно�

голетних действий правящих элит их государств, их ошибок,

близорукости и амбиций. Эти элиты думают не о том, как

улучшить жизнь своих граждан в западных странах. Они одер�

жимы своими корыстными интересами и сверхприбылями.

Свидетельство тому – данные международных организа�

ций, которые прямо говорят о том, что социальные проблемы,

даже в ведущих западных странах, в последние годы только

обостряются, что растут неравенство, разрыв между бедными

и богатыми, дают о себе знать расовые и национальные кон�

фликты. Миф о западном обществе всеобщего благоденствия,

о так называемом золотом миллиарде рушится.

Повторю, сегодня всей планете приходится расплачи�

ваться именно за амбиции Запада, за его попытки любыми

способами сохранить своё ускользающее доминирование.

Введение санкций – это логическое продолжение, кон�

центрированное выражение безответственной, недальновид�

ной политики правительств и центральных банков США

и стран ЕС. Именно они за последние годы собственными

руками разогнали спираль мировой инфляции, своими дейст�

виями привели к росту глобальной бедности и усилению не�

равенства, к новым потокам беженцев во всём мире. И возни�

кает вопрос: кто теперь ответит за миллионы голодных смертей

в беднейших странах мира из�за растущего дефицита продо�

вольствия?

Повторю, серьёзный удар нанесён по всей глобальной

экономике и торговле, по доверию и к американскому долла�

ру как основной резервной валюте.

Так, нелегитимные действия по заморозке части валют�

ных резервов Банка России подводят черту под надёжностью

так называемых первоклассных активов. По факту и США,

и ЕС объявили самый настоящий дефолт по своим обязатель�

ствам перед Россией. Теперь каждый знает, что финансовые

резервы могут быть попросту украдены. И, видя это, многие

страны уже в ближайшее время могут начать – уверен, так

и будет происходить, – конвертировать свои бумажные и ци�

фровые накопления в настоящие резервы в виде сырьевых

товаров, земли, продовольствия, золота, других реальных ак�

тивов, что только усилит дефицит на этих рынках.

Добавлю, что аресты зарубежных активов, счетов

российских компаний и частных лиц – это урок и для на�

ционального бизнеса, что нет ничего надёжнее, чем вклады�

вать средства в свою собственную страну. Я говорил об этом

лично неоднократно.

Мы ценим позицию тех иностранных компаний, кото�

рые, несмотря на беспардонное давление со стороны США

и их вассалов, продолжают работу в нашей стране. В дальней�

шем они обязательно получат дополнительные возможности

для развития.

Мы также знаем и тех, кто трусливо предал своих парт�

нёров, забыл об ответственности перед сотрудниками и кли�

ентами в России, поспешил заработать призрачные дивиденды

на участии в антироссийской кампании. При этом в отличие

от западных стран мы будем уважать права собственности.

Что хочу особо подчеркнуть? Надо чётко понимать, что

новый пакет санкций и ограничений против нас последовал

бы при любом развитии событий. Хочу это подчеркнуть.

Наша военная операция на Украине для Запада – лишь повод

для очередных санкций. Да, конечно, они сейчас носят кон�

центрированный характер. Но таким же образом [поводом]

стал для них, для западников, и референдум в Крыму, который

прошёл, кстати говоря, 16 марта 2014 года, ровно восемь лет

назад, в ходе которого крымчане и севастопольцы сделали

свой свободный выбор – быть вместе со своей исторической

Родиной.

Повторю: речь лишь о поводах. А вот политика сдержи�

вания, ослабления России, в том числе с помощью экономи�

ческой изоляции, блокады, – это осознанная, долгосрочная
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стратегия. Сами лидеры Запада уже не скрывают, что санкции

направлены не против отдельных лиц или компаний, их цель –

нанести удар по всей нашей отечественной экономике, по на�

шей социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье,

каждому гражданину России.

Фактически такие шаги, направленные на то, чтобы ухуд�

шить жизнь миллионов людей, имеют все признаки агрессии,

войны экономическими, политическими, информационными

средствами. Она носит тотальный, неприкрытый характер,

и, повторю, так называемый западный политический бомонд

даже не стесняется говорить об этом прямым текстом.

Вся словесная мишура о политкорректности, неприкос�

новенности частной собственности, свободе слова – всё это

слетело в одночасье. Даже олимпийские принципы растопта�

ли. Не постеснялись свести счёты и с паралимпийцами – вот

такой «спорт вне политики».

Во многих западных странах людей только за то, что они

родом из России, подвергают настоящей травле сегодня: отка�

зывают в медицинской помощи, изгоняют детей из школ,

лишают работы их родителей, запрещают русскую музыку,

культуру, литературу. Пытаясь «отменить» Россию, Запад со�

рвал с себя все маски приличия, стал действовать по�хамски,

продемонстрировал свою истинную натуру. Просто напраши�

ваются прямые аналогии с антисемитскими погромами, кото�

рые устраивали нацисты в Германии 30�х годов прошлого ве�

ка, а затем и их приспешники из многих европейских стран,

которые присоединились к гитлеровской агрессии против

нашей страны во время Великой Отечественной войны.

Против России развёрнута массированная атака и в ки�

берпространстве. Развязана беспрецедентная информацион�

ная кампания, в которой задействованы глобальные социальные

сети и все западные СМИ, объективность и независимость ко�

торых оказались просто мифом. Ограничивается доступ к ин�

формации, людей пичкают огромным количеством фейков,

пропагандистских подделок, проще говоря, липой. Дошло до

того, что одна из американских социальных сетей напрямую

заявила о возможности публикаций с призывами к убийствам

граждан России.

Мы понимаем, каким ресурсом обладает эта империя

лжи, но против правды и справедливости она всё равно бес�

сильна. Россия будет последовательно доводить свою пози�

цию до всего мира. А позиция у нас честная и открытая, и всё

больше людей её слышат, понимают и разделяют.

Хочу сказать предельно откровенно: за лицемерными

разговорами и сегодняшними действиями так называемого

коллективного Запада стоят враждебные геополитические це�

ли. Им не нужна, просто не нужна сильная и суверенная Рос�

сия, они не простят нам ни нашего самостоятельного курса,

ни того, что мы отстаиваем свои национальные интересы.

Мы же помним, как они поддерживали сепаратизм, тер�

роризм, поощряя террористов и бандитов на Северном Кав�

казе. Как и в 1990�е – начале 2000�х годов, они и сейчас вновь,

в очередной раз хотят повторить попытку дожать нас, дода�

вить, что называется, загнать за Можай, как в народе говорят,

превратить в слабую, зависимую страну, нарушить территори�

альную целостность, расчленить в лучшем для них варианте

Россию. Тогда у них это не вышло, не выйдет и сейчас.

Да, безусловно, они будут пытаться делать ставку на так

называемую пятую колонну, на национал�предателей, на тех,

кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живёт там, и «живёт»

даже не в географическом смысле этого слова, а по своим

мыслям, по своему рабскому сознанию.

Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на

Французской Ривьере, кто не может обойтись без фуа�гра,

устриц или так называемых гендерных свобод. Проблема

абсолютно не в этом, а, повторю, в том, что многие из таких

людей по своей сути ментально находятся именно там, а не

здесь, не с нашим народом, не с Россией. Это и есть, по их

мнению – по их мнению! – признак принадлежности к выс�

шей касте, к высшей расе. Подобные люди готовы и мать род�

ную продать, только бы им разрешили сидеть в прихожей

у этой самой высшей касты. Они хотят быть похожими на неё,

всячески подражая ей. Но они забывают или не понимают во�

обще, что этой так называемой высшей касте они если и нуж�

ны, то как расходный материал, чтобы использовать их для

нанесения максимального ущерба нашему народу.

Коллективный Запад пытается расколоть наше общество,

спекулируя на боевых потерях, на социально�экономических

последствиях санкций, спровоцировать гражданское проти�

востояние в России и, используя свою пятую колонну, стре�

мится к достижению своей цели. А цель одна, я уже говорил

об этом, – разрушение России.

Но любой народ, а тем более российский народ, всегда

сможет отличить истинных патриотов от подонков и преда�

телей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот

мошку, выплюнет на панель. Убеждён, такое естественное

и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу

страну, нашу солидарность, сплочённость и готовность отве�

тить на любые вызовы.

Так называемый коллективный Запад и его пятая колон�

на привыкли мерить всё и всех по себе. Они полагают, что всё

продается и всё покупается, и потому думают, что мы надло�

мимся, отступим. Но они плохо знают нашу историю и наш

народ.

Да, многие страны в мире смирились давно уже с тем,

чтобы жить, согнув спину и подобострастно принимая все ре�

шения своего суверена, заглядывая подобострастно ему в гла�

за. Так живут многие страны. К сожалению, и в Европе.

Но Россия никогда не будет в таком жалком и унижен�

ном состоянии, и борьба, которую мы ведём, – это борьба за

наш суверенитет, за будущее нашей страны и наших детей.

Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией.
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Примером нам – мужество и стойкость наших солдат и офи�

церов, верных защитников Отечества.

Уважаемые коллеги!

Очевидно, что происходящие события подводят черту

под глобальным доминированием западных стран и в поли�

тике, и в экономике. Более того, они ставят под сомнение ту

экономическую модель, которая в последние десятилетия на�

вязывалась развивающимся странам, да и вообще всему миру.

Подчеркну: санкционную одержимость США и их сто�

ронников не разделяют страны, где проживает больше поло�

вины населения земного шара. Именно эти государства пред�

ставляют собой быстро растущую, наиболее перспективную

часть глобальной экономики. В их числе и Россия.

Да, сейчас нам непросто. Российские финансовые ком�

пании, крупные предприятия, малый и средний бизнес столк�

нулись с беспрецедентным давлением.

Первой под удар санкций попала банковская система, но

российские банки справились с этим вызовом. Работая бук�

вально в круглосуточном режиме, они продолжают прово�

дить платежи и расчёты граждан, обеспечивать деятельность

предприятий.

Вторая волна санкций была призвана спровоцировать

панику в торговой сфере. По оценкам, за прошедшие три не�

дели дополнительный спрос на товары превысил триллион

рублей. Но отечественные производители, поставщики,

транспортные и логистические компании сделали всё, чтобы

избежать масштабного дефицита в розничных сетях.

Хочу выразить благодарность предпринимательскому

сообществу России, трудовым коллективам компаний, банков

и организаций, которые не только дают эффективный ответ

на санкционные вызовы, но и закладывают основу для даль�

нейшего устойчивого развития нашей экономики. И отдельно

хочу отметить Правительство, Банк России, глав субъектов

Федерации, региональные и муниципальные команды. В ны�

нешних непростых условиях вы ответственно решаете стоя�

щие перед вами задачи.

Очевидно, что организовать против России экономичес�

кий блицкриг, деморализовать наше общество, взять нас на�

храпом не получилось, поэтому мы наверняка увидим попыт�

ки усилить давление на нашу страну. Но преодолеем и эти

трудности. Российская экономика обязательно адаптируется

к новым реалиям. Будем укреплять наш технологический, на�

учный суверенитет, направим дополнительные ресурсы на

поддержку сельского хозяйства, обрабатывающей промыш�

ленности, инфраструктуры, жилищного строительства, про�

должим развивать внешнеторговые связи с расчётом на быст�

рорастущие, динамичные международные рынки.

Безусловно, в новых реалиях потребуются глубокие

структурные изменения нашей экономики, и не буду скры�

вать, они будут непростыми, приведут к временному росту

инфляции и безработицы.

В этой ситуации наша задача – минимизировать подоб�

ные риски. Не только строго выполнять все социальные обя�

зательства государства, но и запускать новые, более эффек�

тивные механизмы поддержки граждан и их доходов.

В центре внимания – защита материнства, детства, под�

держка семей с детьми. Уже принято решение – вы знаете об

этом – с 1 апреля ввести выплаты на детей от 8 до 16 лет

включительно, которые растут в семьях с невысокими дохо�

дами. Размер выплаты составит от половины до одного про�

житочного минимума на каждого ребёнка такого возраста.

Сейчас в среднем по стране это до 12 300 рублей. Таким обра�

зом, у нас выстроится единая система поддержки с момента,

когда будущая мама ещё только ждёт появления ребёнка,

и вплоть до достижения ребёнком 17 лет.

Поручаю Правительству обеспечить работу этой систе�

мы таким образом, чтобы она оперативно учитывала измене�

ния материального положения семей. То есть, если родители

столкнулись с потерей работы, другими сложными жизнен�

ными обстоятельствами, семья должна начать получать по�

мощь от государства максимально быстро.

Также прошу Правительство в сжатые сроки проанализи�

ровать эффективность мер поддержки людей, потерявших ра�

боту. Очевидно, что такие меры надо расширять, в том числе

за счёт механизма социального контракта.

Понимаю, что серьёзно бьёт по доходам людей рост цен,

поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению

всех социальных выплат, включая пособия и пенсии, повысим

минимальный размер оплаты труда и величину прожиточно�

го минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере.

Прошу Правительство рассчитать точные параметры такого

повышения.

И подчеркну: даже в текущей непростой ситуации по

итогам года нам необходимо добиться снижения уровня бед�

ности и неравенства. Это вполне реализуемая задача даже се�

годня. Прошу Правительство и регионы сконцентрироваться

на выполнении этой задачи. И добавлю, что она носит не

только экономический характер, мы с вами понимаем, но яв�

ляется и вопросом социальной справедливости.
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Очень многое сейчас зависит от инициативы руководи�

телей субъектов Федерации, от их готовности брать на себя

ответственность. Сегодня мною подписан указ о дополни�

тельных полномочиях глав регионов – они смогут принимать

гибкие и оперативные решения по поддержке наших граж�

дан, экономики, социальной сферы исходя из реального по�

ложения дел на местах. Напомню, что именно в этой логике,

которая позволяет учитывать ситуацию в каждом регионе,

в городе, в посёлке, – а она везде разная, – именно так мы

и выстраивали меры по борьбе с коронавирусом.

Поручаю всем подразделениям федеральных органов

власти в субъектах Федерации в ближайшие шесть месяцев

в обязательном порядке координировать свою работу с реги�

ональными властями, а губернаторам – создать оперативные

штабы по обеспечению экономического развития и лично

возглавить эту работу.

Что здесь должно служить приоритетом?

Ключевую роль в преодолении текущих проблем должен

сыграть частный бизнес, который способен за короткое вре�

мя перестроить логистику, найти новых поставщиков, нарас�

тить выпуск востребованной продукции. От того, как быстро

частный бизнес будет находить нужные решения, принимать

их, зависит сохранение занятости, доходов и зарплат граж�

дан, в целом обеспечение устойчивой, ритмичной работы

экономики. Поэтому на внешнее давление мы должны отве�

тить максимальной предпринимательской свободой и под�

держкой деловой инициативы.

Прошу Правительство, силовые ведомства, надзорные

органы продолжить работу по снятию административных,

регуляторных барьеров неоправданных. Тем более нельзя от�

влекать бизнес и региональные власти от решения самых ос�

трых, насущных задач, нагружая их разного рода проверками

и контрольными мероприятиями.

Одной из ключевых проблем для предприятий сейчас

является дефицит оборотных средств, недоступность и доро�

говизна кредитов, но Центральный банк вынужден был пред�

принять соответствующие меры. В связи с этим поручаю реа�

лизовать следующие шаги.

Первое. Предприятия, которые выполняют заказы орга�

нов власти и компаний с госучастием, должны как можно

быстрее получать деньги за поставленные товары и услуги,

пускать их снова в дело. В этой связи предлагаю увеличить

объёмы авансирования по государственным контрактам.

Аванс должен составлять не менее половины от общей суммы

контракта, а срок оплаты поставленных товаров и услуг со�

кратиться до семи рабочих дней. Аналогичное решение необ�

ходимо также принять на уровне субъектов Федерации, муни�

ципальных образований и компаний с госучастием.

Второе. Необходимо расширить возможности предпри�

нимателей привлекать дополнительные ресурсы от институ�

тов развития. Речь идёт о расширении работы «Фабрики про�

ектного финансирования» (она у нас работает, и работает

хорошо, практика показала востребованность), о предостав�

лении ресурсов на инвестиционные планы бизнеса через

Фонд развития промышленности (один из реально хорошо

работающих инструментов), Банк малого и среднего пред�

принимательства также, а кроме того, через региональные

институты поддержки, включая гарантийные фонды. Пору�

чаю Правительству выделить субъектам Федерации дополни�

тельные средства на такие региональные инструменты.

Обращаю внимание Правительства и коллег в регионах:

важнейшая задача – обеспечить доступность товаров на по�

требительском рынке, прежде всего имею в виду товары пер�

вой необходимости, лекарства и медицинские изделия. Нуж�

но оперативно решать логистические и другие объективные

проблемы, которые ведут к ценовым всплескам. При этом не�

обходимо исключить ручное вмешательство в регулирование

цен. Именно увеличение предложения должно привести

к снижению и стабилизации цен.

Отдельно хочу обратиться к нашим экспортёрам. В ситу�

ации, когда возникают сложности с поставками на зарубеж�

ные рынки, нужно не сокращать производство, а, напротив,

направить дополнительные объёмы товаров на внутренний

рынок. Это объективно должно вести к снижению цен внутри

страны, в том числе на бензин, дизель, битум, металлы, другие

экспортные товары. Прошу Правительство и ФАС, региональ�

ные власти в постоянном режиме отслеживать ситуацию на

этих рынках.

Далее. С учётом новых вызовов, с которыми столкнулась

Россия, мы должны сохранить и расширить нашу повестку

долгосрочного развития, в том числе продолжить реализа�

цию всех запланированных проектов – как на федеральном,

так и на региональном уровне. Мы должны в полной мере за�

действовать потенциал нашей бюджетной системы как стиму�

лирующего инструмента.

Федеральное финансирование проектов, строек будет

осуществляться, как и договаривались, в полном объёме.
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Более того, ещё в декабре было принято решение направить

дополнительные средства – в том случае, если стоимость

строительства объективно выросла.

Что считаю важным отметить: в текущей ситуации про�

блем с финансированием со стороны федерального бюджета

не будет. Наша экономика генерирует сегодня достаточный,

хороший объём доходов, а это значит, что нам не потребует�

ся прибегать к эмиссии. Проще говоря, Центральному банку

не нужно будет печатать деньги. У нас есть доходы – рыноч�

ные, здоровые доходы. Проблема сейчас не в деньгах. Ресур�

сы у нас есть, повторю ещё раз. Ключевые трудности связаны

с поставкой комплектующих, техники, стройматериалов, с орга�

низацией работы подрядчиков. Поэтому могут меняться сро�

ки и способы реализации конкретных проектов, их этапы,

и это потребует слаженной работы органов власти и предста�

вителей бизнеса, форсированной реализации проектов им�

портозамещения, – вот что важно.

При этом важно упростить порядок взаимодействия ре�

гионов и федеральных органов власти, дать субъектам Феде�

рации больше свободы в манёвре ресурсами, а также возмож�

ностей для запуска новых строек и программ.

Так, регионам уже выделены дополнительные средства

на дорожное строительство. Прошу Правительство прорабо�

тать вопрос об увеличении финансирования других объектов

инфраструктуры, которые можно взять в работу уже в этом

году, а также о наращивании закупок у российских предприя�

тий, в том числе по обновлению общественного транспорта,

например.

Понятно, что на бюджеты субъектов Федерации сейчас

ложится серьёзная дополнительная нагрузка, поэтому, как

и договаривались, мы дополнительно проиндексируем дота�

ции на выравнивание бюджетной обеспеченности. Используем

и другие меры поддержки региональных финансов, а именно,

все запланированные на текущий год выплаты по бюджетным

кредитам будут отсрочены, перенесены, что называется, впра�

во, а выплаты по коммерческим кредитам, там, где это необ�

ходимо, будут замещены бюджетными кредитами. Прошу

Правительство детально проработать этот вопрос и вникнуть

в каждый конкретный случай. Только такая индивидуальная

работа и приведёт к нужному результату.

Кроме того, Министерство финансов дополнительно

предоставит безусловную кредитную линию каждому субъек�

ту Российской Федерации. Она составит десять процентов от

общего объёма доходов со сроком погашения не ранее конца

текущего года.

Мы сохраним объёмы инфраструктурных бюджетных

кредитов. Поручаю Правительству организовать гибкое уп�

равление этой программой, учесть все трудности, связан�

ные с реализацией проектов, – я о них уже говорил чуть выше.

Регионы должны иметь возможность оперативно принимать

решения по изменению портфеля и содержания проектов,

концентрироваться на тех из них, которые в текущих услови�

ях могут быть реализованы с максимальной эффективностью.

При необходимости мы рассмотрим возможное увеличе�

ние объёма инфраструктурных кредитов. Это возможно,

это можно сделать. В целом будем внимательно отслежи�

вать ситуацию с региональными финансами, принимать

дополнительные решения по их поддержке, если это будет

необходимо.

Подчеркну, сейчас принципиально важны прямые ком�

муникации между всеми уровнями власти, чёткий алгоритм

действий. И здесь свою эффективность уже доказал Государст�

венный Совет, его профильные комиссии. Я прошу комиссию

по госуправлению, которую возглавляет Сергей Семёнович

Собянин, совместно с коллегами из Правительства заняться

отработкой проблемных вопросов региональной повестки,

выработать оптимальные решения и масштабировать их на

все российские регионы. У нас был хороший опыт в ходе

борьбы с эпидемией.

Уважаемые коллеги!

Наша экономика, государственный бюджет, частный

бизнес располагают всеми необходимыми ресурсами, чтобы

решать долгосрочные задачи. Все стратегические, националь�

ные цели, которые мы поставили на период до 2030 года,

должны быть достигнуты. Текущие вызовы и возможности, ко�

торые они открывают, должны только мобилизовать нас – вот

на что мы должны сами себя настроить, нацелить на достиже�

ние ощутимых результатов в интересах граждан.

Очевидно, что потребуется донастроить наши програм�

мы, и здесь востребованы инициативы деловых кругов, учё�

ных, общественных объединений. В этой связи прошу регио�

ны активно подключиться к организации форума Агентства

стратегических инициатив «Сильные идеи для нового време�

ни», в рамках которого каждый гражданин России сможет

представить свои предложения, конкретные проекты, наце�

ленные на развитие своего города, региона и страны в целом.

Ещё раз повторю: текущая ситуация – это, безусловно,

испытание для всех нас. Уверен, мы пройдём его достойно,

упорным трудом, совместной работой и взаимной поддерж�

кой преодолеем все трудности и станем ещё сильнее, как это

всегда было в истории тысячелетней России. На это, на такую

работу я и хочу вас настроить.
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Стенограмма выступления Президента РФ
на совещании 16.03.2022 г.
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24 марта 1999 года войска НАТО и США незаконно,
без санкции Совбеза ООН, начали бомбить Югославию. 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!
Ещё будет суд, который займётся военными пре#

ступлениями стран НАТО и США, развязавших десятки
войн, разрушивших десятки государств, убивших, ра#
нивших миллионы людей, оставив без крова миллионы
людей, превратив их в беженцев.

И эти военные преступники, псевдодемократы учат Рос�

сию демократии, пестуя и возрождая фашизм и бандеровцев

на Украине.

Приводим слова депутата парламента Сербии от правя�

щей «Сербской прогрессивной партии» (СНС) профессора

Милоша Банджура и заявление МИД Китая.

«Сербский народ – с жителями Донбасса» –
открытое письмо сербского депутата

Дорогие братья, жители Донбасса!

Уже восемь лет вы являетесь жертвой неонацистской

идеологии, которую мы считали поверженной и искоренён�

ной, благодаря победе в Великой Отечественной войне

в 1945 году.

Восемь лет ваши дома обстреливают, ранят
и убивают беззащитных мирных людей. Это делает
киевский режим, который с помощью западных спец#
служб незаконно и насильственно захватил власть
в 2014#м году. Тогда была растоптана Конституция
и отнята власть у законно избранного президента
Украины.

Победа нацизма никогда не продолжалась долго –
не будет и на этот раз!

Их идеология – создание мононационального госу#
дарства, Украины без русских и тех, кто считает рус#
ских братьями – противоречит не только историчес#
кой справедливости, но и всякому здравому смыслу.
Разве нормальный человек может это поддерживать?
Разумеется, нет! Правда на вашей стороне, а там, где
правда, – там и Бог! Как сказал великий Александр
Невский: не в силе Бог, а в правде!

К сожалению, теперь по улицам Киева, Львова
и других городов маршируют кровожадные фанаты
нациста Степана Бандеры. Режим, прославляющий
преступления сотен тысяч украинских нацистов вме#
сто подвигов миллионов украинских солдат, которые
в составе великой Красной Армии принесли свободу
Европе и миру, – на неверном пути.

Никто не понимает вас лучше нас, сербов, ведь мы в Хор�

ватии и в Боснии, и Герцеговине в 1990�х годах претерпевали

то же, что и вы в последние восемь лет. Идеология усташей,

которая в Хорватии во время Второй мировой войны погуби�

ла миллион сербов, евреев и цыган, вернулась к власти трид�

цать лет назад во время югославского кризиса. 

И сербы, которые не согласились с тем, чтобы повтори�

лись массовые убийства, самоорганизовались и оборонялись

в Республике Сербской Краине в Хорватии и Республике

Сербской в БиГ (Боснии и Герцеговине) – так же, как и вы сей�

час в Донецкой и Луганской народных республиках. Поэтому

мы, ваши православные братья, которые разделили в своё вре�

мя похожую судьбу, понимаем вас, как никто другой.

Русские своих не бросают! С вами Россия#мать
и наиболее уважаемый в мире Президент Владимир
Владимирович Путин. С вами сильная и поднявшаяся
Россия. С вами все сербы и все православные славяне,
и весь правдолюбивый мир.

Когда мы видим кадры эвакуации женщин и детей Дон�

басса, мы вновь переживаем ту боль, когда наш народ под

снарядами и, убегая от убийц, оставлял свои дома и родную

землю, ища спасения у матери–Сербии. Сербия свой народ не

оставила на произвол судьбы. У великой России достаточно

сил, чтобы не только вас по�матерински обнять, но и наказать

преступников.

Мы со скорбью наблюдаем, как большую право#
славную страну, Украину, враги славян и православия
используют как орудие против России.

Мы глубоко озабочены и с сожалением видим, что
киевский режим согласился на роль предателя, устра#
ивая провокации и вынуждая Россию к военной интер#
венции.

А это именно то, чего желают НАТОвские ястре#
бы, враги россиян, украинцев и всех нас. Для них будет
счастьем наблюдать, как русские и украинцы будут
убивать друг друга, расходуя военные ресурсы и исто#
щая свою экономику.

Вместо применения насилия по отношению к гражданам

Донбасса, советую киевскому режиму применить Минские со�

глашения и сесть с Донецком и Луганском за стол перегово�

ров. Это единственный путь для Украины. Пускай вспомнят

историю, которая, как говорят, – учительница жизни, и, воз�

можно, чему�то научатся. Россия никогда не начинала войну,

но всегда заканчивала! Всегда с ответным визитом и парадом

победителей. В Париже, Берлине… где бы то ни было!
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ПЕКИН, 24 марта – РИА Новости. США и НАТО находят�

ся не в том положении, чтобы судить о моральных принципах

каких�либо стран, пока не извинятся за ущерб, нанесённый

другим государствам, в том числе Югославии 23 года назад,

заявила в четверг официальный представитель МИД КНР

Хуа Чуньин.

«Двадцать три года назад, 24 марта 1999 года, НАТО

нанесла удары по бывшей Югославии, выпустив около 2,3 ты�

сячи ракет, 14 тысяч снарядов, в том числе кассетных и содер�

жащих обеднённый уран», – написала дипломат в своём акка�

унте в Twitter.

По её словам, в результате ударов НАТО по Югославии

более двух тысяч мирных жителей погибли, тысячи получили

ранения, а более 200 тысяч потеряли дома.

«США и НАТО находятся не в том положении, чтобы су�

дить о моральных принципах какой�либо страны, пока они

не принесут извинения и компенсацию за ущерб и страдания,

которые они принесли народам Югославии, Ирака, Сирии

и Афганистана», – добавила Хуа Чуньин.

Официальные представители МИД КНР не раз критико�

вали позицию западных стран в украинском вопросе. В част�

ности, ранее Чжао Лицзянь с трибуны внешнеполитического

ведомства в контексте событий на Украине обвинил НАТО,

США и западные СМИ в лицемерной позиции по жертвам

конфликтов. По его словам, когда речь заходит о жертвах

конфликтов среди мирного населения, ни СМИ, ни прави�

тельства западных стран не проявляли беспокойства из�за

гибели жителей Ирака, Афганистана, Сирии, Палестины

и Югославии.

Бомбардировки Югославии силами НАТО начались 24

марта 1999 года, 7 мая того же года в результате бомбового

удара НАТО было задето посольство КНР в Белграде. В резуль�

тате удара погибли три человека и более 20 получили ране�

ния. Ранее миссия КНР при ЕС заявила, что Китай никогда

не забудет, кто нанёс удары по посольству КНР в Югосла�

вии, и ему не нужны лекции от нарушителей международ�

ного права.

В 1999 году вооружённое противостояние албанских се�

паратистов из «Освободительной армии Косово» армии и по�

лиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Респуб�

лики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии

и Черногории, силами НАТО. Военная операция была пред�

принята без одобрения Совета Безопасности ООН и на осно�

ве утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили

этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали

там гуманитарную катастрофу. Авиаудары сил Североатланти�

ческого альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 го�

да и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая

87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.

33Спецвыпуск № 4/2022

МИД КНР призвал США извиниться
за бомбардировки Югославии

Войны, в которых участвовали США при разных
президентах. Фото: Дмитрий Полухин.
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Выступление Президента России В.В. Путина
в Лужниках

«Мы, многонациональный народ Российской
Федерации, объединённые общей судьбой на сво#
ей земле», – это первые строчки основного закона
страны, – Конституции. И каждое слово наполне#
но глубоким смыслом, имеет огромное значение.

На своей земле, объединённые общей судьбой, –
так, наверняка, думали и этим руководствова#
лись люди, когда шли на референдум в Крыму
и Севастополе 18 марта 2014 года. Они жили

и живут на своей земле и хотели жить общей
судьбой со своей исторической Родиной – с Рос#
сией. Они имели на это полное право и достигли
своей цели. Поздравим прежде всего их с праздни#
ком, это их праздник. Поздравляем!

За это время Россия немало сделала для того,
чтобы поднять Крым и Севастополь. Нужно было сде�
лать вещи, которые не видны сразу, невооружённым
взглядом. Они носят фундаментальный характер: га�
зоснабжение, энергоснабжение, коммуналка, восста�
новление дорожной сети, строительство новых дорог,
магистралей и новых мостовых переходов.

Нужно было вытащить Крым из той унизительной

позиции, из того унизительного состояния, в которое

Крым и Севастополь были погружены, когда находи�

лись в составе другого государства, которое финанси�

ровало эти территории по так называемому остаточно�

му принципу.

Но дело не только в этом. Дело в том, что мы зна�

ем, что надо делать дальше, как надо делать дальше, за

счёт чего, и мы обязательно реализуем все намеченные

планы.

Но дело не только в этих решениях. Дело в том,

что крымчане и севастопольцы поступили правильно,

когда поставили жёсткий барьер на пути неонацистов

и крайних националистов. Потому что то, что происхо�

дило на других территориях и происходит до сих

пор, – лучшее тому подтверждение.

Люди, которые проживали и проживают на Дон�

бассе, также не согласились с этим государственным

переворотом. Против них тут же были организованы

карательные военные операции, и не одна, их тут же

погрузили в блокаду, подвергли систематическим обст�

релам из пушек, наносили удары авиацией – это всё

и есть то, что называется «геноцид».

Именно избавить людей от этих страданий,
от этого геноцида, – это является основной,
главной причиной, побудительным мотивом
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Концерт,  посвящённый восьмой годовщине
воссоединения Крыма с Россией

Владимир Владимирович Путин выступает на
концерте, посвящённом восьмой годовщине

воссоединения Крыма с Россией, который состоялся
в московском спорткомплексе «Лужники». 
Фото Рамиля Ситдикова, РИА «Новости»



и целью военной операции, которую мы начали
на Донбассе и на Украине, именно в этом цель.
И здесь, вы знаете, мне приходят в голову слова
из Священного Писания: ннеетт  ббооллььшшее  ллююббввии,,  ккаакк
еессллии ббыы  ккттоо--ттоо ооттддаалл  ддуушшуу  ссввооюю  ззаа ддррууззеейй  ссввооиихх.
И мы видим, как героически действуют и воюют
наши ребята в ходе этой операции.

Эти слова из Священного Писания христианства,

из того, что дорого тем, кто исповедует эту религию.

Но всё заключается в том, что это универсальная цен�

ность для всех народов и представителей всех конфес�

сий России и именно для нашего народа – в первую

очередь для нашего народа. И лучшим подтверждением

тому является то, как воюют, как действуют наши ребята

в ходе этой военной операции: плечом к плечу, помо�

гают, поддерживают друг друга, а если надо, то как род�

ного брата прикрывают своим телом от пули на поле

боя. Такого единения у нас давно не было.

Так получилось, что начало операции совпало –
совершенно случайно совпало – с днём рождения
одного из наших выдающихся военачальников,
причисленных к лику святых, – Фёдора Ушакова,
который за всю свою блестящую военную карье#
ру не проиграл ни одного сражения. Он как#то
сказал, что грозы сии пойдут во славу России.
Так было тогда, так сегодня и так будет всегда!

Спасибо! 
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Я не люблю летального исхода,

Я не люблю войну, война – дерьмо.

Я не пойму безмолвного народа,

безропотно надевшего ярмо.

Я не люблю всю копоть от майдана,

Я не люблю кровавый беспредел.

Уже как год зияет эта рана

И кровоточит тысячами тел.

Я не люблю, когда гарант закона

Уничтожает собственный народ.

Я не люблю стратегов пентагона,

Привыкших от войны иметь доход.

Я не люблю американцев важных,

Я не люблю заведомый обман.

Я не люблю политиков продажных,

Я никогда не полюблю майдан.

Я не люблю, что всюду лезут янки,

Линчуют Украину, как хотят.

Я не люблю, что киевские танки

Донбасс утюжат, города бомбят.

Я не люблю такую Украину,

Где честь и совесть проданы давно,

Где «градами» стреляют подло в спину,

Насилуют и грабят заодно.

Я не люблю цинизм политиканов –

Они людей меняют на барыш.

Их ждут давно курорты магадана,

Казённый дом и шифер серых крыш.

Я не люблю фальшивых демократов,

Они торгуют жизнями людей.

Их место там – в стенах шестой 

палаты,

Я не люблю бредовых их идей.

Я не люблю пассивных либералов,

Я не люблю предателей страны.

Я не люблю Америки вассалов,

Я – против ужасов войны.

Я не люблю «шестёрок» псевдосмелых,

Хвастливые словечки «кто – кого»,

Я не люблю истерик оголтелых,

Я не люблю толпой на одного.

Я не люблю коварство и измену,

Я не люблю за пазухой топор.

Я не люблю, когда лицом об стену,

Я также против выстрела в упор.

Я не люблю шизоидов во власти,

Я не люблю интриги и враньё.

Я не люблю оскал звериной пасти,

Когда над домом кружит вороньё.

Я не люблю двуличных фарисеев –

Они распяли бедного Христа.

Две тыщи лет войну по миру сеют,

У них душа черна и нечиста.

Я не люблю безверье и насилье,

Зачем дразнить насмешками ислам?

Когда же эта еврокамарилья

Запомнит, что «шалом» равно 

«салам»?...

Я не люблю бесстыдных лицемеров,

Они как будто не имеют глаз.

Я не люблю карикатур на веру,

Я не шарли, я – огненный Донбасс!

Я не люблю высокомерной фразы:

«Американцы – избранный народ».

Фашизм воскрес и нет страшней

заразы–

Как будто снова сорок первый год!

Я не забыл победу в сорок пятом,

И в генах наших память не убить!

Мы кланяемся в пояс всем солдатам

Погибшим, чтобы нам спокойно 

жить!

Я не забыл героев Сталинграда,

Я не забыл про Курскую дугу,

И ужасы блокады Ленинграда,

Не сдавшегося лютому врагу.

Я не люблю трусливую Европу,

Она забыла, кто её спасал,

Как миллионы полегли в окопах –

Их до сих пор никто не сосчитал!

Я не люблю войну – она всё рушит,

Я не люблю, когда невинных бьют,

Я не люблю, когда Россию душат,

Особенно, когда в неё плюют!

Олесь Бузина – украинский писатель и поэт – был подло убит нациками в Киеве

четырьмя выстрелами в спину… В СПИНУ!

Украинские фашисты, бандеровцы – преступники, которые убивают самых лучших

людей, настоящих людей.

Фашистам не известны понятия «ЧЕСТЬ», «СОВЕСТЬ» И «СОСТРАДАНИЕ». Эти

подонки, нелюди убивают, издеваются над людьми, несогласными с их фашистской

идеологией.

Но Украина оживёт только тогда, когда будут ликвидированы ненависть,

человеконенавидящие их носители.

Нужно возродить Честь, Совесть, Сострадание, Веру православную, понять уроки

Истории, сохранить память о героях, боровшихся с фашистской нечистью в Великой

Отечественной войне и сегодняшней освободительной войне.

Этот стих – как завещание для Новой Украины, свободной от бандеровцев и прочей

подлой нечисти.
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Я не люблю высокомерной фразы:

«Американцы – избранный народ».

Фашизм воскрес и нет страшней 

заразы–

Как будто снова сорок первый год!

Я не забыл победу в сорок пятом,

И в генах наших память не убить!

Мы кланяемся в пояс всем солдатам

Погибшим, чтобы нам спокойно жить!

Я не забыл героев Сталинграда,

Я не забыл про Курскую дугу,

И ужасы блокады Ленинграда,

Не сдавшегося лютому врагу.

Я не люблю трусливую Европу,

Она забыла, кто её спасал,

Как миллионы полегли в окопах –

Их до сих пор никто не сосчитал!

Я не люблю войну – она всё рушит,

Я не люблю, когда невинных бьют,

Я не люблю, когда Россию душат,

Особенно, когда в неё плюют!

Олесь Бузина, поэт

Пленные нацики 2022 г.

Пленные фашисты 1944 г.

Фашистская идеология и фашистская

государственность будут разрушены! 


