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СВОИХ НЕ БРОСАЕМ



21 февраля 2022 года в 22.35 (МСК) 
президент России Владимир Владимирович 
Путин, после внеочередного большого 
заседания Совета безопасности, где 
обсуждал вопрос о признании ДНР и ЛНР, 
и телеобращения к нации, подписал 
указы «О признании Донецкой Народной 
Республики» и «О признании Луганской 
Народной Республики».

Отныне Российская Федерация будет 
строить свои отношения с Донецкой 
и Луганской народными республиками (ДНР 
и ЛНР) в качестве суверенных государств.
Владимир Владимирович Путин 
подписал договоры с главами Донецкой 
и Луганской народных республик, Денисом 
Владимировичем Пушилиным и Леонидом 
Ивановичем Пасечником о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи.

Российская Федерация признает Луганскую 
и Донецкую народные республики (ЛНР 
и ДНР) в границах, которые сейчас 
фактически установлены, вопрос 
о ратификации договоров о дружбе 
и сотрудничестве с республиками будет 
рассмотрен Советом Федерации во вторник 
(22.02.2022 года).

Российские военные должны будут 
обеспечить поддержание мира на 
территории ДНР и ЛНР. Это следует из 
указов президента России Владимира 
Владимировича Путина о признании 
республик, опубликованных на портале 
правовой информации».



ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Решение Президента России Владимира Владимировича Путина провести 
спецоперацию в интересах защиты русского населения и рубежей России — это 
миротворческая миссия и пример дальновидной политики главы государства.

— Сейчас перед нами стоит угроза новой волны санкций и нам следует объ-
единиться и не пасть духом. Мы, наследники Великой Победы, сумеем пле-
чом к плечу противостоять любым внешним угрозам, — сказал он.

Сегодня против нас ополчилась вся Европа, Британия, почти вся Америка. 
Они будут делать все, чтобы Россия ослабла. Чтобы потом разорвать ее на 
клочья, сделать всех нас нищими, отобрать всю нашу историческую память 
и разграбить ресурсы нашей страны.

Я уверена, что абсолютное большинство россиян вас, Владимир Влади-
мирович, поддерживают, несмотря на внешнюю агрессию западных СМИ 
и внутреннюю «стыдливость быть русским» среди доморощенных либера-
лов и русофобов.

Сейчас в мире ведется информационная война против России и Владими-
ра Владимировича Путина. Частью этой войны являются преднамеренные 
попытки создать у самих россиян негативное отношение к тому, что проис-
ходит в стране, вызвать недовольство политикой Владимира Владимирови-
ча Путина, и нам нельзя попасться на ее удочку, что означало бы нашу бли-
зорукость и верхоглядство.

Наш народ уверен, что никакими санкциями Россию не задушить. Скорее 
Запад и США сами себя задушат ими.

Наш гражданский долг — поддержать Президента России, сохранить госу-
дарство, сохранить мир и стабильность, отстоять суверенитет и независи-
мость России во имя нашего будущего. Это сейчас главное.

Марина Яношко,
главный редактор журнала «Союз национальностей»

СЛОВО РЕДАКТОРА
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ВЛАДИМИР ПУТИН: «ВЕРЮ В ВАШУ 
ПОДДЕРЖКУ, В ТУ НЕПОБЕДИМУЮ 
СИЛУ, КОТОРУЮ ДАЁТ НАМ НАША 
ЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕСТВУ»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Уважаемые граждане России! 
Дорогие друзья!

Сегодня вновь считаю необходи-
мым вернуться к трагическим собы-
тиям, происходящим на Донбассе, 
и ключевым вопросам обеспечения 
безопасности самой России.

Начну с того, о чём говорил в сво-
ём обращении от 21 февраля теку-
щего года. Речь о том, что вызывает 
у нас особую озабоченность и тре-
вогу, о тех фундаментальных угро-
зах, которые из года в год шаг за ша-
гом грубо и бесцеремонно создаются 
безответственными политиками на 
Западе в отношении нашей страны. 
Имею в виду расширение блока НА-
ТО на восток, приближение его воен-
ной инфраструктуры к российским 
границам.

Хорошо известно, что на протяже-
нии 30 лет мы настойчиво и терпели-
во пытались договориться с веду-
щими странами НАТО о принципах 
равной и неделимой безопасности 
в Европе. В ответ на наши предложе-
ния мы постоянно сталкивались ли-
бо с циничным обманом и враньём, 
либо с попытками давления и шан-
тажа, а Североатлантический альянс 

тем временем, несмотря на все наши 
протесты и озабоченности, неуклонно 
расширяется. Военная машина дви-
жется и, повторю, приближается к на-
шим границам вплотную.

Почему всё это происходит? Отку-
да эта наглая манера разговаривать 
с позиции собственной исключитель-
ности, непогрешимости и вседозво-
ленности? Откуда наплевательское, 
пренебрежительное отношение к на-
шим интересам и абсолютно закон-
ным требованиям?

Ответ ясен, всё понятно и очевид-
но. Советский Союз в конце 80-х го-
дов прошлого века ослаб, а затем 
и вовсе развалился. Весь ход проис-
ходивших тогда событий — это хоро-
ший урок для нас и сегодня, он убеди-
тельно показал, что паралич власти, 
воли — это первый шаг к полной де-
градации и забвению. Стоило нам тог-
да на какое-то время потерять уве-
ренность в себе, и всё — баланс сил 
в мире оказался нарушенным.

Это привело к тому, что прежние до-
говоры, соглашения уже фактически 
не действуют. Уговоры и просьбы не 
помогают. Всё, что не устраивает геге-
мона, власть предержащих, объявля-

ется архаичным, устаревшим, ненуж-
ным. И наоборот: всё, что кажется им 
выгодным, преподносится как исти-
на в последней инстанции, продав-
ливается любой ценой, хамски, все-
ми средствами. Несогласных ломают 
через колено.

То, о чём сейчас говорю, касается 
не только России и не только у нас 
вызывает озабоченности. Это каса-
ется всей системы международных 
отношений, а подчас даже и самих со-
юзников США. После развала СССР 
фактически начался передел мира, 
и сложившиеся к этому времени нор-
мы международного права, — а клю-
чевые, базовые из них были приня-
ты по итогам Второй мировой войны 
и во многом закрепляли её результа-
ты, — стали мешать тем, кто объявил 
себя победителем в холодной войне.

Конечно, в практической жизни, 
в международных отношениях, в пра-
вилах по их регулированию нужно бы-
ло учитывать и изменения ситуации 
в мире и самого баланса сил. Однако 
делать это следовало профессиональ-
но, плавно, терпеливо, с учётом и ува-
жением интересов всех стран и при 
понимании своей ответственности. 
Но нет — состояние эйфории от абсо-
лютного превосходства, своего рода 
современного вида абсолютизма, да 
ещё и на фоне низкого уровня общей 
культуры и чванства тех, кто готовил, 
принимал и продавливал выгодные 
лишь для себя решения. Ситуация нача-
ла развиваться по другому сценарию.

За примерами далеко ходить не 
нужно. Сперва без всякой санкции 
Совета Безопасности ООН провели 

кровопролитную военную операцию 
против Белграда, использовали ави-
ацию, ракеты прямо в самом центре 
Европы. Несколько недель непрерыв-
ных бомбёжек по мирным городам, по 
жизнеобеспечивающей инфраструкту-
ре. Приходится напоминать эти факты, 
а то некоторые западные коллеги не 
любят вспоминать те события, а ког-
да мы говорим об этом, предпочита-
ют указывать не на нормы междуна-
родного права, а на обстоятельства, 
которые трактуют так, как считают 
нужным.

Затем наступила очередь Ирака, Ли-
вии, Сирии. Нелегитимное использо-
вание военной силы против Ливии, 
извращение всех решений Совета 
Безопасности ООН по ливийскому 
вопросу привело к полному разру-
шению государства, к тому, что воз-
ник огромный очаг международного 
терроризма, к тому, что страна погру-
зилась в гуманитарную катастрофу, 
в пучину не прекращающейся до сих 
пор многолетней гражданской войны. 
Трагедия, на которую обрекли сотни 
тысяч, миллионы людей не только 
в Ливии, но и во всём этом регионе, 
породила массовый миграционный 
исход из Северной Африки и Ближ-
него Востока в Европу.

Подобную судьбу уготовили и Си-
рии. Боевые действия западной ко-
алиции на территории этой страны 
без согласия сирийского правитель-
ства и санкции Совета Безопасности 
ООН — это не что иное, как агрессия, 
интервенция.

Однако особое место в этом ряду за-
нимает, конечно же, вторжение в Ирак, 
тоже без всяких правовых оснований. 
В качестве предлога выбрали якобы 
имеющуюся у США достоверную ин-
формацию о наличии в Ираке оружия 
массового поражения. В доказатель-
ство этому публично, на глазах у всего 
мира Госсекретарь США тряс какой-то 
пробиркой с белым порошком, уверяя 
всех, что это и есть химическое оружие, 
разрабатываемое в Ираке. А потом 
оказалось, что всё это — подтасовка, 
блеф: никакого химического оружия 
в Ираке нет. Невероятно, удивитель-
но, но факт остаётся фактом. Имело 
место враньё на самом высоком го-
сударственном уровне и с высокой 
трибуны ООН. А в результате — огром-
ные жертвы, разрушения, невероятный 
всплеск терроризма.

Вообще складывается впечатле-
ние, что практически везде, во мно-
гих регионах мира, куда Запад прихо-
дит устанавливать свой порядок, по 

итогам остаются кровавые, незажи-
вающие раны, язвы международного 
терроризма и экстремизма. Всё, о чём 
сказал, это наиболее вопиющие, но да-
леко не единственные примеры пре-
небрежения международным правом.

В этом ряду и обещания нашей стра-
не не расширять ни на один дюйм НА-
ТО на восток. Повторю — обманули, 
а выражаясь народным языком, про-
сто кинули. Да, часто можно слышать, 
что политика — грязное дело. Возмож-
но, но не настолько же, не до такой же 
степени. Ведь такое шулерское пове-
дение противоречит не только прин-
ципам международных отношений, но 

Советский Союз в конце 80-х годов прошлого 
века ослаб, а затем и вовсе развалился. Весь ход 
происходивших тогда событий – это хороший урок 
для нас и сегодня, он убедительно показал, что 
паралич власти, воли – это первый шаг к полной 
деградации и забвению. Стоило нам тогда на какое-то 
время потерять уверенность в себе, и всё – баланс сил 
в мире оказался нарушенным.

Вообще складывается 
впечатление, что 
практически везде, 
во многих регионах 
мира, куда Запад 
приходит устанавливать 
свой порядок, по итогам 
остаются кровавые, 
незаживающие раны, 
язвы международного 
терроризма 
и экстремизма.

Обращение Президента Российской Федерации 24 февраля 2022 года
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прежде всего общепризнанным нор-
мам морали и нравственности. Где же 
здесь справедливость и правда? Од-
на лишь сплошная ложь и лицемерие.

Кстати, сами американские поли-
тики, политологи и журналисты пи-
шут и говорят о том, что внутри США 
создана в последние годы настоящая 
«империя лжи». Трудно с этим не со-
гласиться — так оно и есть. Но не на-
до скромничать: США — это всё-таки 
великая страна, системообразующая 
держава. Все её сателлиты не только 
безропотно и покорно поддакивают, 
подпевают ей по любому поводу, но 
ещё и копируют её поведение, с вос-
торгом принимают предлагаемые им 
правила. Поэтому с полным на то ос-
нованием, уверенно можно сказать, 
что весь так называемый западный 
блок, сформированный США по сво-
ему образу и подобию, весь он цели-
ком и есть та самая «империя лжи».

Что касается нашей страны, то после 
развала СССР при всей беспрецедент-
ной открытости новой современной 
России, готовности честно работать 
с США и другими западными партнё-
рами и в условиях фактически одно-
стороннего разоружения нас тут же 
попытались дожать, добить и разру-
шить уже окончательно. Именно так 

и было в 90-е годы, в начале 2000-х го-
дов, когда так называемый коллектив-
ный Запад самым активным образом 
поддерживал сепаратизм и банды на-
ёмников на юге России. Каких жертв, 
каких потерь нам тогда всё это стои-
ло, через какие испытания пришлось 
пройти, прежде чем мы окончательно 
сломали хребет международному тер-
роризму на Кавказе. Мы помним это 
и никогда не забудем.

Да, собственно, и до последнего 
времени не прекращались попытки 
использовать нас в своих интересах, 
разрушить наши традиционные цен-
ности и навязать нам свои псевдо-
ценности, которые разъедали бы нас, 
наш народ изнутри, те установки, ко-
торые они уже агрессивно насажда-
ют в своих странах и которые прямо 
ведут к деградации и вырождению, 
поскольку противоречат самой при-
роде человека. Этому не бывать, ни-
когда и ни у кого этого не получалось. 
Не получится и сейчас.

Несмотря ни на что, в декабре 
2021 года мы всё-таки в очередной 
раз предприняли попытку договорить-
ся с США и их союзниками о принци-
пах обеспечения безопасности в Ев-
ропе и о нерасширении НАТО. Всё 
тщетно. Позиция США не меняется. 

Они не считают нужным договари-
ваться с Россией по этому ключевому 
для нас вопросу, преследуя свои цели, 
пренебрегают нашими интересами.

И конечно, в этой ситуации у нас воз-
никает вопрос: а что же делать даль-
ше, чего ждать? Мы хорошо знаем из 
истории, как в 40-м году и в начале 41-
го года прошлого века Советский Со-
юз всячески стремился предотвратить 
или хотя бы оттянуть начало войны. 
Для этого в том числе старался бук-
вально до последнего не провоциро-
вать потенциального агрессора, не 
осуществлял или откладывал самые 
необходимые, очевидные действия 
для подготовки к отражению неизбеж-
ного нападения. А те шаги, которые всё 
же были в конце концов предприня-
ты, уже катастрофически запоздали.

В результате страна оказалась не 
готова к тому, чтобы в полную силу 
встретить нашествие нацистской Гер-
мании, которая без объявления вой-
ны напала на нашу Родину 22 июня 
1941 года. Врага удалось остановить, 
а затем и сокрушить, но колоссальной 
ценой. Попытка ублажить агрессора 
в преддверии Великой Отечественной 
войны оказалась ошибкой, которая 
дорого стоила нашему народу. В пер-
вые же месяцы боевых действий мы 
потеряли огромные, стратегически 
важные территории и миллионы лю-
дей. Второй раз мы такой ошибки не 
допустим, не имеем права.

Те, кто претендуют на мировое го-
сподство, публично, безнаказанно 
и, подчеркну, без всяких на то ос-
нований объявляют нас, Россию, 
своим врагом. Они, действитель-
но, располагают сегодня большими 
финансовыми, научно-технологиче-
скими и военными возможностя-
ми. Мы знаем об этом и объектив-
но оцениваем постоянно звучащие 

в наш адрес угрозы в сфере эконо-
мики — так же, как и свои возмож-
ности противостоять этому наглому 
и перманентному шантажу. Повто-
рю, мы оцениваем их без иллюзий, 
предельно реалистично.

Что касается военной сферы, то со-
временная Россия даже после разва-
ла СССР и утраты значительной части 
его потенциала является сегодня од-
ной из самых мощных ядерных дер-
жав мира и, более того, обладает опре-
делёнными преимуществами в ряде 
новейших видов вооружения. В этой 
связи ни у кого не должно быть со-
мнений в том, что прямое нападение 
на нашу страну приведёт к разгрому 
и ужасным последствиям для любо-
го потенциального агрессора.

Вместе с тем технологии, в том чис-
ле оборонные, меняются быстро. Ли-
дерство в этой области переходит 
и будет переходить из рук в руки, а вот 
военное освоение прилегающих к на-
шим границам территорий, если мы 
позволим это сделать, останется на 
десятилетия вперёд, а может, и на-
всегда и будет создавать для России 
постоянно нарастающую, абсолютно 
неприемлемую угрозу.

Уже сейчас, по мере расширения НА-
ТО на восток, ситуация для нашей стра-
ны с каждым годом становится всё ху-
же и опаснее. Более того, в последние 
дни руководство НАТО прямо говорит 
о необходимости ускорить, форсиро-
вать продвижение инфраструктуры 
Альянса к границам России. Другими 
словами, они ужесточают свою пози-
цию. Продолжать просто наблюдать 
за тем, что происходит, мы больше не 
можем. Это было бы с нашей стороны 
абсолютно безответственно.

Дальнейшее расширение инфра-
структуры Североатлантического 
альянса, начавшееся военное осво-

ение территорий Украины для нас не-
приемлемы. Дело, конечно, не в са-
мой организации НАТО — это только 
инструмент внешней политики США. 
Проблема в том, что на прилегающих 
к нам территориях, — замечу, на наших 
же исторических территориях, — соз-
даётся враждебная нам «анти-Рос-
сия», которая поставлена под полный 
внешний контроль, усиленно обжива-
ется вооружёнными силами натовских 
стран и накачивается самым совре-
менным оружием.

Для США и их союзников это так на-
зываемая политика сдерживания Рос-
сии, очевидные геополитические ди-
виденды. А для нашей страны — это 
в итоге вопрос жизни и смерти, во-
прос нашего исторического будущего 
как народа. И это не преувеличение — 
это так и есть. Это реальная угроза 
не просто нашим интересам, а само-
му существованию нашего государ-
ства, его суверенитету. Это и есть та 
самая красная черта, о которой неод-
нократно говорили. Они её перешли.

В этой связи — и о положении в Дон-
бассе. Мы видим, что те силы, кото-
рые в 2014 году совершили на Укра-
ине госпереворот, захватили власть 
и удерживают её с помощью, по сути, 
декоративных выборных процедур, 
окончательно отказались от мирно-

го урегулирования конфликта. Восемь 
лет, бесконечно долгих восемь лет мы 
делали всё возможное, чтобы ситуа-
ция была разрешена мирными, поли-
тическими средствами. Всё напрасно.

Как уже говорил в своём предыду-
щем обращении, нельзя без состра-
дания смотреть на то, что там про-
исходит. Терпеть всё это было уже 
просто невозможно. Необходимо бы-
ло немедленно прекратить этот кош-
мар — геноцид в отношении прожива-
ющих там миллионов людей, которые 
надеются только на Россию, надеют-
ся только на нас с вами. Именно эти 
устремления, чувства, боль людей 
и были для нас главным мотивом 
принятия решения о признании на-
родных республик Донбасса.

Что считаю важным дополнитель-
но подчеркнуть. Ведущие страны НА-
ТО для достижения своих собствен-
ных целей во всём поддерживают на 
Украине крайних националистов и не-
онацистов, которые, в свою очередь, 
никогда не простят крымчанам и се-
вастопольцам их свободный выбор — 
воссоединение с Россией.

Они, конечно же, полезут и в Крым, 
причём так же, как и на Донбасс, с во-
йной, с тем чтобы убивать, как убивали 
беззащитных людей каратели из банд 
украинских националистов, пособников 

До последнего времени не прекращались 
попытки использовать нас в своих интересах, 
разрушить наши традиционные ценности 
и навязать нам свои псевдоценности, которые 
разъедали бы нас, наш народ изнутри, те 
установки, которые они уже агрессивно 
насаждают в своих странах и которые прямо 
ведут к деградации и вырождению, поскольку 
противоречат самой природе человека. Этому не 
бывать, никогда и ни у кого этого не получалось. 
Не получится и сейчас.

Для США и их союзников это так называемая 
политика сдерживания России, очевидные 
геополитические дивиденды. А для нашей 
страны — это в итоге вопрос жизни и смерти, 
вопрос нашего исторического будущего как 
народа. И это не преувеличение — это так и есть. 
Это реальная угроза не просто нашим интересам, 
а самому существованию нашего государства, 
его суверенитету. Это и есть та самая красная 
черта, о которой неоднократно говорили. Они её 
перешли.
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Гитлера во время Великой Отечествен-
ной войны. Откровенно заявляют они 
и о том, что претендуют на целый ряд 
других российских территорий.

Весь ход развития событий и ана-
лиз поступающей информации по-
казывает, что столкновение России 
с этими силами неизбежно. Это толь-
ко вопрос времени: они готовятся, они 
ждут удобного часа. Теперь претенду-
ют ещё и на обладание ядерным ору-
жием. Мы не позволим этого сделать.

Как уже говорил ранее, Россия после 
развала СССР приняла новые геопо-
литические реалии. Мы с уважением 
относимся и будем так же относиться 
ко всем вновь образованным на пост-
советском пространстве странам. Мы 
уважаем и будем уважать их сувере-
нитет, и пример тому — помощь, кото-
рую мы оказали Казахстану, который 
столкнулся с трагическими события-
ми, с вызовом своей государственно-
сти и целостности. Но Россия не мо-
жет чувствовать себя в безопасности, 
развиваться, существовать с постоян-
ной угрозой, исходящей с территории 
современной Украины.

Напомню, что в 2000–2005 годах 
мы дали военный отпор террористам 
на Кавказе, отстояли целостность на-
шего государства, сохранили Россию. 
В 2014 году поддержали крымчан и се-
вастопольцев. В 2015-м применили 
Вооружённые Силы, чтобы поставить 
надёжный заслон проникновению тер-

рористов из Сирии в Россию. Другого 
способа защитить себя у нас не было.

То же самое происходит и сейчас. 
Нам с вами просто не оставили ни од-
ной другой возможности защитить 
Россию, наших людей, кроме той, 
которую мы вынуждены будем ис-
пользовать сегодня. Обстоятельства 
требуют от нас решительных и неза-
медлительных действий. Народные 
республики Донбасса обратились 
к России с просьбой о помощи.

В связи с этим в соответствии со ста-
тьёй 51 части 7 Устава ООН, с санкции 
Совета Федерации России и во испол-
нение ратифицированных Федераль-
ным Собранием 22 февраля сего года 
договоров о дружбе и взаимопомощи 
с Донецкой Народной Республикой 
и Луганской Народной Республикой 
мною принято решение о проведении 
специальной военной операции.

Её цель — защита людей, которые на 
протяжении восьми лет подвергают-
ся издевательствам, геноциду со сто-
роны киевского режима. И для этого 
мы будем стремиться к демилита-
ризации и денацификации Украины, 
а также преданию суду тех, кто совер-
шил многочисленные кровавые пре-
ступления против мирных жителей, 
в том числе и граждан Российской 
Федерации.

При этом в наши планы не входит 
оккупация украинских территорий. 
Мы никому и ничего не собираемся 

навязывать силой. Вместе с тем мы 
слышим, что в последнее время на 
Западе всё чаще звучат слова о том, 
что подписанные советским тотали-
тарным режимом документы, закре-
пляющие итоги Второй мировой во-
йны, не следует уже и выполнять. Ну 
что же, что ответить на это?

Итоги Второй мировой войны, как 
и жертвы, принесённые нашим наро-
дом на алтарь победы над нацизмом, 
священны. Но это не противоречит 
высоким ценностям прав и свобод че-
ловека, исходя из тех реалий, которые 
сложились на сегодня за все послево-
енные десятилетия. Также не отменя-
ет права наций на самоопределение, 
закреплённое в статье 1 Устава ООН.

Напомню, что ни при создании 
СССР, ни после Второй мировой во-
йны людей, проживавших на тех или 
иных территориях, входящих в совре-
менную Украину, никто никогда не 
спрашивал о том, как они сами хотят 
обустроить свою жизнь. В основе на-
шей политики — свобода, свобода вы-
бора для всех самостоятельно опре-
делять своё будущее и будущее своих 
детей. И мы считаем важным, чтобы 
этим правом — правом выбора — мог-
ли воспользоваться все народы, про-
живающие на территории сегодняш-
ней Украины, все, кто этого захочет.

В этой связи обращаюсь и к гражда-
нам Украины. В 2014 году Россия бы-
ла обязана защитить жителей Крыма 
и Севастополя от тех, кого вы сами на-
зываете «нациками». Крымчане и сева-
стопольцы сделали свой выбор — быть 
со своей исторической Родиной, с Рос-
сией, и мы это поддержали. Повторю, 
просто не могли поступить иначе.

Сегодняшние события связаны не 
с желанием ущемить интересы Укра-
ины и украинского народа. Они свя-
заны с защитой самой России от тех, 

кто взял Украину в заложники и пы-
тается использовать её против нашей 
страны и её народа.

Повторю, наши действия — это са-
мозащита от создаваемых нам угроз 
и от ещё большей беды, чем та, что 
происходит сегодня. Как бы тяжело ни 
было, прошу понять это и призываю 
к взаимодействию, чтобы как можно 
скорее перевернуть эту трагическую 
страницу и вместе двигаться вперёд, 
никому не позволять вмешиваться 
в наши дела, в наши отношения, а вы-
страивать их самостоятельно — так, 
чтобы это создавало необходимые ус-
ловия для преодоления всех проблем 
и, несмотря на наличие государствен-
ных границ, укрепляло бы нас изну-
три как единое целое. Я верю в это — 
именно в такое наше будущее.

Должен обратиться и к военнослу-
жащим вооружённых сил Украины.

Уважаемые товарищи! Ваши отцы, 
деды, прадеды не для того сражались 
с нацистами, защищая нашу общую 
Родину, чтобы сегодняшние неонаци-
сты захватили власть на Украине. Вы 
давали присягу на верность украин-
скому народу, а не антинародной хун-
те, которая грабит Украину и издева-
ется над этим самым народом.

Не исполняйте её преступных при-
казов. Призываю вас немедленно 
сложить оружие и идти домой. Пояс-
ню: все военнослужащие украинской 
армии, которые выполнят это требо-
вание, смогут беспрепятственно по-
кинуть зону боевых действий и вер-
нуться к своим семьям.

Ещё раз настойчиво подчеркну: вся 
ответственность за возможное крово-
пролитие будет целиком и полностью 
на совести правящего на территории 
Украины режима.

Теперь несколько важных, очень 
важных слов для тех, у кого может воз-

никнуть соблазн со стороны вмешать-
ся в происходящие события. Кто бы ни 
пытался помешать нам, а тем более 
создавать угрозы для нашей страны, 
для нашего народа, должны знать, что 
ответ России будет незамедлительным 
и приведёт вас к таким последствиям, 
с которыми вы в своей истории ещё 
никогда не сталкивались. Мы готовы 
к любому развитию событий. Все не-
обходимые в этой связи решения при-
няты. Надеюсь, что я буду услышан.

Уважаемые граждане России!
Благополучие, само существова-

ние целых государств и народов, их 
успех и жизнеспособность всегда бе-
рут начало в мощной корневой систе-
ме своей культуры и ценностей, опыта 
и традиций предков и, конечно, пря-
мо зависят от способности быстро 
адаптироваться к постоянно меня-
ющейся жизни, от сплочённости об-
щества, его готовности консолиди-
ровать, собирать воедино все силы, 
чтобы идти вперёд.

Силы нужны всегда — всегда, но 
сила может быть разного качества. 
В основе политики «империи лжи», 
о которой говорил в начале своего 
выступления, прежде всего лежит гру-
бая, прямолинейная сила. В таких слу-
чаях у нас говорят: «Сила есть, ума 
не надо».

А мы с вами знаем, что настоящая 
сила — в справедливости и прав-

де, которая на нашей стороне. А ес-
ли это так, то трудно не согласиться 
с тем, что именно сила и готовность 
к борьбе лежат в основе независи-
мости и суверенитета, являются тем 
необходимым фундаментом, на кото-
ром только и можно надёжно строить 
своё будущее, строить свой дом, свою 
семью, свою Родину.

Уважаемые соотечественники!
Уверен, что преданные своей стра-

не солдаты и офицеры Вооружённых 
Сил России профессионально и му-
жественно исполнят свой долг. Не 
сомневаюсь, что слаженно и эффек-
тивно будут действовать все уровни 
власти, специалисты, отвечающие за 
устойчивость нашей экономики, фи-
нансовой системы, социальной сфе-
ры, руководители наших компаний 
и весь российский бизнес. Рассчиты-
ваю на консолидированную, патриоти-
ческую позицию всех парламентских 
партий и общественных сил.

В конечном счёте, как это всегда 
и было в истории, судьба России — 
в надёжных руках нашего многона-
ционального народа. А это значит, 
что принятые решения будут выпол-
нены, поставленные цели — достиг-
нуты, безопасность нашей Родины — 
надёжно гарантирована.

Верю в вашу поддержку, в ту непо-
бедимую силу, которую даёт нам на-
ша любовь к Отечеству. 

В наши планы не входит оккупация украинских 
территорий. Мы никому и ничего не собираемся 
навязывать силой. Вместе с тем мы слышим, что 
в последнее время на Западе всё чаще звучат слова 
о том, что подписанные советским тоталитарным 
режимом документы, закрепляющие итоги Второй 
мировой войны, не следует уже и выполнять. Ну что 
же, что ответить на это?

Настоящая сила — в справедливости и правде, 
которая на нашей стороне. А если это так, то 
трудно не согласиться с тем, что именно сила 
и готовность к борьбе лежат в основе независимости 
и суверенитета, являются тем необходимым 
фундаментом, на котором только и можно надёжно 
строить своё будущее, строить свой дом, свою семью, 
свою Родину.
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ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ: КАК 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ АРМИЯ 
РОССИИ ЗАЩИЩАЕТ ДОНБАСС 
В СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ
Утром 24 февраля, в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ, 
Россия откликнулась на просьбу руководства народных республик 
Донбасса о помощи — по приказу Верховного главнокомандующего 
российская армия приступила к реализации специальной операции 
по денацификации и демилитаризации Украины.

 ПРИСЯГА РОДИНЕ НЕ ИМЕЕТ СРОКА ДАВНОСТИ

резидент России заявил, 
что во время спецопера-
ции плечом к плечу сра-
жаются представители 

самых разных народов России. Вла-
димир Путин отметил, что военнослу-
жащие действуют мужественно, как 
настоящие герои. Даже после ране-
ний солдаты и офицеры остаются 
в строю, они жертвуют собой, чтобы 
спасти товарищей и мирных жителей.

Владимир Путин посмертно при-
своил звание Героя России старше-
му лейтенанту Нурмагомеду Энгель-
совичу Гаджимагомедову, который 
уверенно командовал бойцами, бе-
рег подчиненных. Получив тяжелое 
ранение, он сражался до последне-
го и подорвал гранатой себя и окру-
живших его противников.

Военнослужащие со всех уголков 
страны готовы защищать Донбасс от 
националистов и обеспечивать без-
опасность мирных граждан. Таким 
мнением поделился с «Народными 
Новостями» член главного совета 
военно-гражданской администрации 
Запорожской области Владимир Ро-
гов. Сплоченность ребят из разных 
народов и разных наций четко по-
казывает, что Русский мир объеди-
няет всех.

«Здесь присутствуют ребята из Вос-
точной Сибири, можно встретить яку-
тов, бурятов. Присутствуют ребята 
с Кавказа, есть подразделения из 

Чечни, Дагестана и Кабардино-Бал-
карии. Есть ребята из Таманской кан-
темировской дивизии, где костяк со-
ставляют русские, но присутствуют 
и таджики. Как в годы Великой Оте-
чественной войны, разные народы 
нашей большой Родины сражаются 
плечом к плечу», — рассказал Рогов.

Представители многочисленных 
народов России прекрасно понима-
ют, что жители Донбасса ждут осво-
бождения, а национализм должен 
быть искоренен. Сегодня народы Рос-
сии, выковывая победу на поле боя, 
объединены одной целью — освобо-
дить Украину от националистов. 

 «Я русский человек. 
Как говорится, у меня 
в роду кругом Иваны 
да Марьи. Но когда я 
вижу примеры такого 
героизма, 
как подвиг молодого 
парня Нурмагомеда 
Гаджимагомедова, 
уроженца 
Дагестана, лакца по 
национальности, мне 
хочется сказать: 
«Я лакец, я дагестанец, 
я чеченец, ингуш, 
русский, татарин, еврей, 
мордвин, осетин». 
Всех невозможно 
перечислить» 
(Владимир Путин, 
Президент России).

П

Старшему лейтенанту Нурмагомеду 
Гаджимагомедову посмертно 
присвоено звание Героя России

НАГРАДЫ НАХОДЯТ ГЕРОЕВ 
Министр обороны Сергей Шойгу наградил российских 
военнослужащих, проявивших мужество и героизм в ходе 
спецоперации на Украине.

вание Героя России присвоено командиру тан-
ковой роты 126-й отдельной бригады бере-
говой обороны старшему лейтенанту Антону 
Старостину. Во время захвата переправы че-

рез реку Днепр экипаж танка под его руководством 
в числе первых ворвался на мост и обеспечил прорыв 
основных сил для захвата и удержания района дамбы 
Северо-Крымского канала.

Рядовой Андрей Чернышев, разведчик-наводчик 
группы специального назначения отряда специаль-
ного назначения 45-й отдельной гвардейской брига-
ды специального назначения ВДВ, награжден Орде-
ном мужества. 24 февраля он участвовал в захвате 
стратегически важного объекта и проявил мужество, 
отвагу и самоотверженность, прикрывая своих сослу-
живцев при проведении разведывательных действий, 
в то время как противник всеми возможными силами 
оказывал ожесточенное сопротивление.

Старший разведчик Южного военного округа млад-
ший сержант Игорь Видельский получил медаль «За 
отвагу». 27 февраля в составе разведывательной груп-
пы он проводил рекогносцировку местности для про-
движения основной колонны к месту выполнения 
поставленной боевой задачи. Подразделение Видель-
ского столкнулось с превосходящими силами против-
ника, в ходе завязавшегося боя младший сержант дей-
ствовал смело и решительно, поражая противника из 
штатного оружия.

Командир ремонтного отделения 76-й гвардейской 
десантно-штурмовой дивизии младший сержант  

Александр Голубев награжден медалью «За отвагу». 
27 февраля в ходе движения колонна, в составе кото-
рой находился Голубев, была атакована националиста-
ми. Военнослужащий занял оборону и отбил первую 
атаку противника. При ведении боя проявил мужество, 
отвагу и самоотверженность, получил пулевые ране-
ния, но из боя не вышел.

27 февраля командир взвода 76-й гвардейской де-
сантно-штурмовой дивизии старший лейтенант Ва-
лерий Жуков, находясь в составе разведывательной 
группы, обнаружил места скопления военной техники 
и живой силы противника. Жуков передал координаты 
обнаруженных позиций противника для нанесения ар-
тиллерийского удара, способствовавшего продвиже-
нию основных сил. На обратном пути его группа попа-
ла под обстрел. В ходе боя старший лейтенант получил 
ранения, однако смог самостоятельно выйти к основ-
ным силам. Награжден медалью «За отвагу».

Прапорщик Екатерина Иванова награждена меда-
лью «За отвагу». 28 февраля в районе населенного 
пункта Чуповка под ураганным перекрестным огнем 
она оказывала помощь раненым солдатам и офице-
рам. Прапорщик лично вынесла из-под обстрела трех 
военнослужащих, а при оказании медицинской помо-
щи одному из бойцов закрыла его собой и получила 
при этом осколочное ранение.

24 февраля командир взвода 106-й гвардейской воз-
душно-десантной дивизии лейтенант Сергей Козин 
участвовал в захвате стратегически важного объекта. 

З
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Противник, прикрываясь населенными пунктами, а так-
же используя данные разведки, полученные с беспилот-
ников, внезапно атаковал колонну. Лейтенант умело ру-
ководил подчиненными, в результате предпринятых мер 
атака противника была отражена, а стратегический объ-
ект захвачен на следующий день. При проведении опе-
рации по захвату объекта в ходе ожесточенного боестол-
кновения Козин получил пулевое ранение. Награжден 
медалью «За отвагу».

Медали «За отвагу» удостоена лейтенант Мария Ми-
рошниченко. 28 февраля во время боя в районе насе-
ленного пункта Чуповка она спасла жизнь четырем во-
еннослужащим, получив при этом осколочное ранение.

Медаль «За отвагу» вручена заместителю командира 
полка 106-й воздушно-десантной дивизии майору Ива-
ну Лаллу. Он выполнял спецзадачу по захвату и удержа-
нию стратегически важного объекта украинских войск.

Награжден медалью «За отвагу» командир взвода 
обслуживания 36-й общевойсковой армии прапорщик 
Арсалан Мункуев. 26 февраля он совершил марш для 
эвакуации подбитых противником у населенных пун-
ктов Белая Сорока и Иванков танка Т-80 и машины 
разминирования УР-77.

Начальник штаба парашютно-десантного батальона 
31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бри-
гады майор Павел Слизько 24 февраля десантировался 
посадочным способом на стратегически важный объект 
украинских войск. Награжден Звездой Героя России.

Командир группы спецназначения Южного военного 
округа лейтенант Александр Таран руководил группой, 
наступавшей 26 февраля в направлении Волновахи. 
Группа Тарана атаковала взвод противника и заняла 
господствующую высоту, обеспечив наступательные 
действия роты. После применения противником артил-
лерии лейтенант получил слепое осколочное ранение 
поясничной области. Награжден Звездой Героя России.

Командир танка старший сержант Юрий Нимченко 
награжден Звездой Героя России. Его экипаж первым 
вышел на рубеж для удержания района дамбы Севе-
ро-Крымского канала. Украинские войска пытались 
отбить рубеж. В ходе тяжелого боя экипаж Нимченко 
уничтожил три атакующих танка и тем самым сорвал 
наступление противника.

Командир зенитного ракетного дивизиона капитан 
Алексей Панкратов награжден Звездой Героя России. 

Его дивизион прикрывал мотострелков от ударов ави-
ации противника. Капитан сражался не только с само-
летами, грамотно и эффективно также были отражены 
атаки украинских диверсантов. Фактически одновре-
менно отбивал атаки и на земле, и с воздуха, только за 
один день боев сбив украинский Су-25 и три ударных 
беспилотника «Байрактар». На следующий день унич-
тожил еще два вражеских «Байрактара», не допустив 
ударов по позициям российских мотострелков.

24 февраля майор Виктор Дудин на Су-35 в ходе бо-
евого патрулирования по прикрытию наступающей 
группировки войск обнаружил истребитель Су-27 про-
тивника и с первого захода в дуэльном бою сбил его, 
предотвратив нанесение удара по нашим войскам. А за-
тем, прорвав на предельно малой высоте украинскую 
систему ПВО, уничтожил мобильные зенитные ракет-
ные комплексы «Бук-М1». Позже майор Дудин в соста-
ве пары на высоте 10 тыс. метров перехватил еще два 
украинских Су-27. Награжден Звездой Героя России.

Военнослужащий Алексей Бернгард удостоен зва-
ния Героя России за прорыв глубоко эшелонирован-
ной обороны противника под Волновахой, которую на-
ционалисты укрепляли восемь лет.

Капитан Алексей Левкин, командир танковой роты. 
В районе Чупринки во время выдвижения на рубеж рота 
подверглась нападению из засады. Капитан мгновенно 
сориентировался, лично уничтожил два танка и три БМП 
противника. Когда у танкистов закончились снаряды, 
Алексей остался прикрывать отход боевых товарищей. 
Обеспечивал вынос раненых подчиненных. Корректиро-
вал огонь артиллерии и передавал разведывательные 
данные на командный пункт. В общей сложности танки-
сты капитана Левкина уничтожили восемь танков и три 
БМП противника. Награжден Звездой Героя России.

Замкомандира ОМОН полковник полиции Андрей Фро-
ленков удостоен звания Героя России. Офицер коман-
довал подразделением, которое захватило стратегиче-
ски важный объект, и не допустил человеческих жертв.

Звания Героя России также удостоен командир штур-
мового авиационного полка подполковник Дмитрий 
Литвинов.

Медалью «За отвагу» награжден старший лейтенант 
Александр П. Он уничтожил три украинских БМП, танк 
и бронетранспортер.

Георгиевским крестом за спасение боевых товари-
щей награжден санитар спецназа. По его словам, они 
угодили с засаду по дороге в госпиталь, попали под 
минометный обстрел, во время которого осколками 
зацепило военнослужащих. Санитар вытаскивал эки-
паж «Тигра» прямо из-под огня, чтобы доставить в мед-
службу. Все солдаты живы, проходят реабилитацию.

За мужество и самоотверженность, проявленные 
при исполнении воинского долга, ордена «За заслу-
ги перед Республикой Дагестан» удостоены старший 
сержант Марат Халиков и сержант Ибрагимхалил Гад-
жиев. Рискуя собой, они спасли товарищей в ходе вы-
полнения боевых задач в Украине.

Медалей «За отвагу» удостоены подполковник по-
лиции Роман Т., лейтенант полиции Артем З., капитан 
Алексей Юматов, капитан Дмитрий Почесной, заме-
ститель командира взвода Артур Пфлигер, прапор-
щик Дмитрий Порваткин.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» на-
гражден сержант полиции Олег С.

Медали Жукова вручены старшему сержанту полиции 
Андрею Т., подполковнику Карену Ревазяну, старшему 
сержанту Александру Крайнюку, медали Суворова — 
сержанту Сергею Полянскому и старшему лейтенан-
ту Алексею Шубину.

Заместитель командира по вооружению 21-й отдель-
ной мотострелковой бригады полковник Евгений Пе-
черица награжден орденом «За мужество». 
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ПОДВИГ КРЕМЛЕВСКИХ 
КУРСАНТОВ В БИТВЕ ЗА МОСКВУ 
В ночь на 7 октября 1941 года только что сформированный полк 
Московского командного училища имени Верховного Совета РСФСР 
был поднят по тревоге. Совершив за 36 часов под проливным дождем 
85-километровый марш-бросок, курсанты заняли отведенный им 
участок обороны вдоль берега реки Лама. В течение двух месяцев, 
несмотря на тяжелейшие потери и непрекращающиеся атаки 
гитлеровцев, полк героически сдерживал наступление немецких 
войск в направлении Москвы. За время упорных боев кремлевцы 
нанесли фашистам значительные потери.

 ПРИСЯГА РОДИНЕ НЕ ИМЕЕТ СРОКА ДАВНОСТИ

октябрю 1941 года для со-
ветских войск, обороняв-
ших Москву, сложилась 
чрезвычайно сложная 

ситуация. Неприятель стремитель-
но продвигался к столице, сосре-
доточив на главных участках на-
ступления колоссальные силы. На 
московском направлении были со-
средоточены силы немецкой груп-
пы армий «Центр» общей числен-
ностью 1 929 406 военнослужащих 
(78 дивизий). На вооружении группы 
армий находились около 2 000 тан-
ков и самоходных артиллерийских 
установок, 14 000 артиллерийских 
орудий и минометов, 780 самолетов.

Для обороны столицы Сталин со-
средоточил силы нескольких фрон-
тов. Только Западный, Резервный 
и Брянский фронты насчитывали 
1 250 000 человек. На защиту Мо-
сквы были брошены практически 
все силы, которыми располагала 
Красная Армия в районе столицы. 
Гражданское население было мо-

лы вермахта заняли Брянск и Кара-
чев. Три советские армии — 3-я, 13-я 
и 50-я — попали в окружение под 
Брянском, а командовавший Брян-
ским фронтом генерал-полковник 
Андрей Еременко получил серьезное 
ранение и был эвакуирован в Москву 
на специальном самолете.

Крайне неблагоприятно складыва-
лась обстановка и в районе Вязьмы. 
Здесь 37 дивизий, 9 танковых бри-
гад, 31 артиллерийский полк и управ-
ления 19-й, 20-й, 24-й и 32-й армий 
попали в окружение. Более 688 000 
советских солдат и офицеров по-
пали в плен, причем в числе плен-
ных были командующий 19-й арми-
ей генерал-лейтенант Михаил Лукин 
и бывший командующий 32-й армией 
генерал-майор Сергей Вишневский. 
Командующий 24-й армией генерал-
майор Константин Ракутин погиб. 
Вырваться из окружения удалось 
лишь 85 000 бойцов.

Сил, которые можно было бы за-
действовать в обороне столицы, 
становилось все меньше. В резерве 
оставались курсанты военных учи-
лищ Московской области. Решением 
ставки Верховного Главнокомандо-
вания 6 октября 1941 года формиру-
ется отдельный кремлевский полк 
из числа курсантов. В 10 курсант-
ских ротах было 1 330 курсантов, 
130 красноармейцев и 112 офице-
ров училища. Командиром полка 

К

Для обороны столицы Сталин сосредоточил силы 
нескольких фронтов. Только Западный, Резервный 
и Брянский фронты насчитывали 1 250 000 человек. 
На защиту Москвы были брошены практически все 
силы, которыми располагала Красная Армия в районе 
столицы. Гражданское население было мобилизовано 
на строительство укреплений.

Полковник Семен Младенцев, 
начальник Московского пехотного 
училища им. Верховного Совета 
РСФСР, Герой Советского Союза

билизовано на строительство укре-
плений.

Тем временем гитлеровцы стре-
мительно продвигались в сторону 
Москвы. Войска противника 3 октя-
бря ворвались в Орел, 6 октября си-

назначен начальник училища Герой 
Советского Союза полковник Семен 
Младенцев.

Отдельный курсантский полк учи-
лища, совершив за сутки 85-кило-
метровый марш по маршруту озеро 
Сенежское — Клин — Новопетров-
ское — Волоколамск, 12 октября 
1941 года в составе 16-й армии Ро-
коссовского принял первый бой на 
волоколамском направлении на вос-
точном берегу реки Лама, в двух ки-
лометрах на юго-запад от Ярополь-
ца, в районе деревни Гусево.

Кремлевцы отражали атаки пре-
восходящих сил фашистов почти два 
месяца. Курсантами было уничто-
жено более 800 и захвачено в плен 
около 500 немецких солдат и офице-
ров, 20 танков, 7 бронемашин, 8 ору-
дий, 12 миномётов, 20 автомобилей.

После перехода советских войск 
в общее контрнаступление под Мо-
сквой 6 декабря 1941 года отдель-
ный курсантский полк был рас-
формирован, поскольку выполнил 

поставленную задачу по обороне 
Москвы. 

Училище вернулось в Москву 
28 января 1942 года. Курсанты стар-
ших курсов, получив звание лей-
тенант, были направлены в части 
действующей армии, а командный 
и преподавательский состав и 158 
курсантов вернулись в училище, так 
как война потребовала резко уси-
лить подготовку общевойсковых ко-
мандиров. 

Всего за годы Великой Отечествен-
ной войны было произведено 19 вы-

Памятник на братской могиле в селе Ярополец, в которой захоронены 
кремлевские курсанты и бойцы Красной Армии, погибшие при обороне 
Москвы

пусков и подготовлено более 24 000 
командиров.

За мужество и отвагу, проявлен-
ные в боях за Москву, 53 курсанта 
и 30 офицеров были награждены ор-
денами и медалями. В память о них 
на главном корпусе училища откры-
та мемориальная доска. 

Потери полка в боях под Москвой 
составили 811 человек. На братской 
могиле в селе Ярополец, в которой 
захоронено около 500 кремлевских 
курсантов и 200 бойцов Красной Ар-
мии, установлен памятник. 

В ходе боев курсантами было уничтожено более 800 и захвачено в плен 
около 500 немецких солдат и офицеров, 20 танков, 7 бронемашин, 8 орудий, 
12 минометов, 20 автомобилей.

За мужество и отвагу, 
проявленные в боях 
за Москву, 53 курсанта 
и 30 офицеров были 
награждены орденами 
и медалями. В память 
о них на главном корпусе 
училища открыта 
мемориальная доска. 
Потери полка в боях под 
Москвой составили 811 
человек. На братской 
могиле в селе Ярополец, 
в которой захоронено 
около 500 кремлевских 
курсантов и 200 бойцов 
Красной Армии, 
установлен памятник.
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ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ В 2022 ГОДУ: 
КАК ПОМОГАЮТ СЕМЬЯМ
В России с апреля начнет действовать новая мера поддержки семей 
с детьми — ежемесячное пособие будущим матерям.

МЫ ЕДИНЫ

азмер пособия составляет 
50% регионального про-
житочного минимума для 
трудоспособного населе-

ния. Эта мера поддержки положена 
женщинам, вставшим на учет в  ме-
дицинской организации в  первые 
12  недель беременности, если еже-
месячный доход на человека в  се-
мье не превышает регионального 
прожиточного минимума на душу 
населения. Выплаты производят-
ся с 12-й недели беременности и до 
месяца родов или прерывания бе-
ременности. Чтобы получить под-
держку, нужно подать заявление че-
рез портал госуслуг или обратиться 
в ПФР по месту жительства.

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ПРИ 
РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА положено 
всем российским семьям независи-
мо от уровня дохода и  количества 
детей. Это разовая выплата, предо-
ставляемая одному из родителей. 
Выдается напрямую органами ФСС. 
При рождении двух и более детей по-
собие выплачивается на каждого ре-
бенка. С 1 февраля 2022 года размер 
выплаты составляет 20472,77 рубля. 
Есть повышающие коэффициенты ― 
например, для работников Крайнего 
Севера.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО УХО-
ДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО ПОЛУТОРА 
ЛЕТ выплачивается в  размере 40% 
среднего заработка застрахованно-

го лица, но не ниже установленно-
го законодательством минимально-
го размера этого пособия, который 
с  1  февраля 2022  года составляет 
7667 рублей (с учетом районного ко-
эффициента ― 8145,28 рубля).

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА НА ПЕР-
ВОГО И ВТОРОГО РЕБЕНКА ДО ТРЕХ 
ЛЕТ положена семьям, в  которых 
среднедушевой доход меньше двух 
прожиточных минимумов. Посо-
бие будет равно прожиточному ми-
нимуму для детей в регионе за тот 
год, когда семья обратилась за вы-
платой.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ СЕМЬЯМ 
С ДЕТЬМИ ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ ЛЕТ по-
ложено тем, у  кого среднедушевой 
доход не превышает прожиточного 
минимума. Сумма выплаты рассчи-
тывается по трехступенчатой систе-

Р

В России существует программа поддержки 
многодетных семей, согласно которой государство 
выделяет до 450 тыс. рублей на полное или 
частичное погашение ипотечного кредита.

ме. Обратиться за ней может один из 
родителей, усыновитель или опекун 
ребенка.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ 
ОТ ВОСЬМИ ДО 17 ЛЕТ выплачивают 
неполным семьям, у которых средне-
душевой доход не превышает прожи-
точного минимума. Размер пособия 
составляет половину прожиточного 
минимума на ребенка по региону.

МАТКАПИТАЛ НА ПЕРВОГО РЕБЕН-
КА с  1  февраля 2022  года составит 
524,5  тыс. рублей. Если рождает-
ся второй, прибавят еще 168,6  тыс. 
рублей. Если ранее право на мат-
капитал не возникало, он составит 
693,1 тыс. рублей.

450 ТЫС. РУБЛЕЙ НА ИПОТЕКУ МНО-
ГОДЕТНЫМ. В  России существует 
программа поддержки многодетных 
семей, согласно которой государство 
выделяет до 450 тыс. рублей на пол-
ное или частичное погашение ипо-
течного кредита. Право на такую по-
мощь есть у семей, в которых третий 
или последующий ребенок родился 
после 1 января 2019 года. 

ПРЕЗИДЕНТ РФ ПОДПИСАЛ 
ЗАКОН ПО ЗАЩИТЕ ЭКОНОМИКИ 
И ГРАЖДАН В УСЛОВИЯХ 
ЗАРУБЕЖНЫХ САНКЦИЙ

Среди мер — кредитные каникулы, амнистия капиталов, механизмы 
дополнительной индексации пенсий, мораторий на плановые 
проверки малого и среднего бизнеса и IT-компаний в 2022 году

резидент РФ Владимир 
Путин подписал закон, 
направленный на повы-
шение устойчивости рос-

сийской экономики, а также на за-
щиту граждан в условиях санкций.

Председатель Госдумы Вячес-
лав Володин ранее отметил, что 
все существующие меры поддерж-
ки будут сохранены, а социальные 
обязательства государства — вы-
полнены независимо от вызовов 
и проблем, с которыми сталкива-
ется наша страна.

ПЕНСИИ 
И СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА
По новому закону правительство 

РФ получает право оперативно при-
нимать решения о дополнительной 
индексации отдельных видов пен-
сий, назначении размера социальной 
доплаты к ним, увеличении стоимо-
сти одного пенсионного коэффици-
ента, а также индексации размера 
фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии.

Также кабмин сможет устанавли-
вать особенности правового регули-
рования трудовых отношений, а так-
же отношений в области содействия 
занятости населения с учетом мне-
ния Российской трехсторонней ко-
миссии, выплаты пенсий, иных вы-
плат и обеспечения по обязательному 
соцстрахованию от несчастных слу-
чаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний лицам, прожи-
вающим за пределами РФ, а также 
параметры исчисления и установ-
ления МРОТ.

П
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСДУМЫ 
ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН: 
ЗА САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ 
ЗАПЛАТЯТ ЕВРОПЕЙЦЫ
По его словам, такую участь странам Евросоюза определил 
Вашингтон — всю неделю руководство США принимает 
недружественные для нашей страны решения.

н напомнил, что по числу 
санкций Россия обходит 
Иран, Сирию и КНДР. Под 
ограничения попали 5530 

физических и юридических лиц. «Се-
годня список расширился. Речь идет 
о запрете импорта в США энергоно-
сителей из России», — добавил Вя-
чеслав Володин.

«Принимая такие ограничительные 
меры, Вашингтон подталкивает Евро-
пу к отказу от российских нефти и га-
за. Но тяжесть подобного решения для 
ЕС несравнимо выше. Россия — круп-
нейший экспортер газа и нефти в эти 
страны с долями 45% и 27% соответ-
ственно», — отметил председатель ГД.

«Очевидно, сейчас, продвигая санк-
ции против российских энергоноси-
телей, Вашингтон стремится занять 
европейский рынок», — подчеркнул 
Вячеслав Володин.

По его словам, доля поставок аме-
риканских нефти и газа в Европу со-
ставляет 8% и 6% соответственно. 
Рост цен на энергоносители — также 
часть этого плана. За все издержки 
в будущем заплатят страны ЕС, кото-
рые будут вынуждены покупать ис-
копаемое топливо из США по значи-
тельно более высокой цене.

«Все это ляжет на плечи европей-
ских компаний и граждан», — заявил 
Вячеслав Володин.

Он написал, что Вашингтон и Брюс-
сель, заставляя международные ком-
пании участвовать в параде санкций 
против России, наносят прежде все-
го удар по ним самим.

«Однажды покинув наш рынок, вер-
нуться будет уже непросто. Пример 
тому — 2014 год. За прошедшее вре-
мя нашей стране удалось обеспечить 
продовольственную безопасность, 
а также решить вопрос импортоза-
мещения в оборонной сфере», — со-
общил Вячеслав Володин.

«Сегодня крайне важно правитель-
ству и Государственной думе найти 
решения, чтобы сохранить рабочие 
места наших граждан в тех сегмен-
тах рынка, откуда ушли зарубежные 
компании. И подходы в этом могут 
быть самые разные», — заявил он, до-
бавив, что «Вашингтон своими дей-
ствиями предоставил такие возмож-
ности».

«Преодолев трудности, мы смо-
жем сформировать экономику, бо-
лее эффективную и устойчивую 
к вызовам», — резюмировал пред-
седатель ГД. 

Сегодня крайне 
важно правительству 
и Государственной 
думе найти решения, 
чтобы сохранить 
рабочие места 
наших граждан 
в тех сегментах 
рынка, откуда 
ушли зарубежные 
компании. И подходы 
в этом могут быть 
самые разные.

О

МОРАТОРИЙ 
НА ПРОВЕРКИ ДЛЯ 
МАЛОГО БИЗНЕСА

Согласно закону, с 10 марта 2021-го 
и до конца 2022 года вводится мора-
торий на плановые проверки индиви-
дуальных предпринимателей, малых 
и средних предприятий. Исключения-
ми являются только случаи, когда су-
ществуют риски для жизни и здоровья 
граждан (например, в области исполь-
зования атомной энергии, обеспече-
ния радиационной безопасности, за-
щиты государственной тайны и т. д.).

НОВЫЙ ЭТАП 
АМНИСТИИ КАПИТАЛОВ

Закон вводит уже четвертый в на-
шей стране этап амнистии капиталов. 
В рамках процедуры добровольного 
декларирования счетов и имущества 
предприниматели имеют возможность 
задекларировать наличные. Также вме-
сто ценных бумаг в законе устанавли-
вается определение «финансовые ак-
тивы», что позволит легализовать не 
только акции и облигации, но и, напри-
мер, фьючерсные контракты, опционы 
и другие финансовые инструменты.

ПОДДЕРЖКА 
IT-ОТРАСЛИ

По новому закону аккредитованные 
в России IT-компании освобождены 
от уплаты налога на прибыль и пла-
новых проверок до конца 2024 года.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
И РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ 

РЕЖИМЫ
Представители бизнеса по реше-

нию правительства будут осущест-

влять свою деятельность без ли-
цензии, прохождения оценки по 
бессрочным лицензиям и квалифи-
кационных экзаменов.

ИЗМЕНЕНИЯ 
КОНТРАКТОВ 

ПО ГОСЗАКУПКАМ
По соглашению сторон теперь до-

пустимо изменение существенных 
условий контрактов в сфере государ-
ственных и муниципальных закупок. 
Речь идет о правоотношениях, воз-
никших до 1 января 2023 года, если 
при исполнении такого контракта по-
явились не зависящие от его сторон 
обстоятельства, влекущие невозмож-
ность его исполнения. Закон пред-
полагает в том числе и расширение 
списка лекарств для закупок меди-
цинскими организациями по упро-
щенной системе.

ОТМЕНА НДС  
НА ЗОЛОТЫЕ СЛИТКИ 

ДЛЯ ФИЗЛИЦ
Президент также подписал закон, 

который освобождает от налога на 

добавленную стоимость операции по 
продаже банками физическим лицам 
драгметаллов в слитках, изъятых из 
хранилищ. Норма будет распростра-
няться на правоотношения, возник-
шие с 1 марта 2022 года.

БЮДЖЕТНЫЙ  
КОДЕКС

Еще один подписанный Прези-
дентом документ вносит поправки 
в Бюджетный кодекс. В частности, 
предусматривается возможность 
размещения средств Фонда наци-
онального благосостояния в госу-
дарственные ценные бумаги. Также 
поправки предусматривают возмож-
ность оперативного использования 
дополнительных ненефтегазовых до-
ходов на обеспечение различных ме-
роприятий по предотвращению не-
гативного влияния на российскую 
экономику.

ОГРАНИЧЕНИЕ 
ВОЗБУЖДЕНИЯ 

УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
ПО НАЛОГОВЫМ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯМ

Законом предусматривается 
возможность возбуждения след-
ственными органами уголовных 
дел только по материалам налого-
вого ведомства о возможном на-
личии в действиях налогоплатель-
щика состава преступления. Нормы 
направлены на снижение нагруз-
ки на предпринимателей в услови-
ях санкций. 

Все существующие 
меры поддержки 
будут сохранены, 
а социальные 
обязательства 
государства — 
выполнены 
независимо от 
вызовов и проблем, 
с которыми 
сталкивается наша 
страна.
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трудовой деятельностью на территории Российской Фе-
дерации. Объем средств на мероприятия социокультур-
ной адаптации иностранных граждан запланирован ве-
домством в размере 3 млн рублей, что Игорь Баринов 
признал явно недостаточным.

«Мы считаем, что, с одной стороны, надо создавать 
инфраструктуру для этой работы — это центры социаль-
но-культурной адаптации мигрантов. Во вторых, необ-
ходимы субсидии регионам на системную организацию 
этой работы. И в третьих, это изменение законодатель-
ства. Мы склоняемся к тому, что необходимо вносить 
поправки, касающиеся социокультурной адаптации ми-
грантов, в действующее законодательство. Мы сейчас 
эту работу ведем и стараемся как можно быстрее эти 
поправки внести», — сказал Игорь Баринов.

Геннадий Семигин заверил коллегу в поддержке ини-
циативы. «Мы понимаем, насколько серьезные и сво-
евременные решения должны приниматься в вопросах 
миграции, поэтому готовы поддержать и подключиться 
к данной работе», — отметил председатель комитета.

В ходе заседания депутаты также коснулись вопросов 
укрепления межнационального согласия внутри стра-
ны в связи с проведением специальной военной опера-
ции России. «У нас много рабочих тем, в условиях специ-
альной военной операции России меры по укреплению 
межнационального благополучия внутри страны, а также 
работа по профилактике разного рода проявлений наци-
онализма, ксенофобии, религиозной нетерпимости долж-
ны стать приоритетными. Мы уже видим попытки извне 
через соцсети и отдельных представителей диаспор по-
влиять на наше межнациональное единство, попытки 
влиять на украинскую и другие диаспоры внутри Россий-

На встрече депутатов комитета по делам национальностей с руководителем Федерального агентства по делам 
национальностей Игорем Бариновым

ской Федерации, а значит, должны иметь достаточные 
законодательные инструменты противодействия тако-
го рода деятельности», — подчеркнул Геннадий Семигин.

Участники заседания договорились продолжить со-
вместную работу по ключевым аспектам государствен-
ной национальной политики, среди которых были на-
званы задачи по дальнейшему совершенствованию 
законодательства о защите прав коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
социокультурной адаптации и интеграции иностранных 
граждан, деятельности федеральных национально-куль-
турных автономий и по целому ряду других вопросов. 

Мы считаем, что, с одной стороны, 
надо создавать инфраструктуру 
для этой работы — это центры 
социально-культурной адаптации 
мигрантов. Во вторых, необходимы 
субсидии регионам на системную 
организацию этой работы. И в третьих, 
это изменение законодательства. 
Мы склоняемся к тому, что 
необходимо вносить поправки, 
касающиеся социокультурной 
адаптации мигрантов, в действующее 
законодательство. Мы сейчас эту 
работу ведем и стараемся как можно 
быстрее эти поправки внести.

ГЕННАДИЙ СЕМИГИН: 
МЕРЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ВНУТРИ 
СТРАНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СЕЙЧАС 
ПРИОРИТЕТНЫМИ 
25 марта депутаты комитета по делам национальностей 
встретились с руководителем Федерального агентства по делам 
национальностей (ФАДН) Игорем Бариновым и обсудили итоги 
работы ведомства за 2021 год.

НОВОСТИ КОМИТЕТА

ткрывая заседание, председатель комите-
та по делам национальностей Геннадий Се-
мигин высоко оценил достигнутый уровень 
взаимодействия депутатов с федеральным 

агентством.
«Законодательный портфель комитета по сравне-

нию с предыдущим периодом значительно увеличил-
ся. И в общем мы стали выходить на решение целого 
ряда вопросов, которые долгое время откладывались. 
В марте текущего года мы приняли изменения в зако-
нодательство о федеральных национально-культурных 
автономиях, в первом чтении — закон об организации 
деятельности общин коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока. Это результат со-
вместной работы депутатского корпуса с ФАДН, и наше 
взаимодействие мы считаем необходимым расширять 
в будущем», — подчеркнул парламентарий.

О

В марте текущего года мы приняли 
изменения в законодательство о 
федеральных национально-культурных 
автономиях, в первом чтении — закон 
об организации деятельности общин 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
Это результат совместной работы 
депутатского корпуса с ФАДН, и 
наше взаимодействие мы считаем 
необходимым расширять в будущем

Как сообщил Игорь Баринов, большая часть пока-
зателей государственной программы «Реализация го-
сударственной национальной политики» превысили 
плановые значения. Так, например, уровень общерос-
сийской гражданской идентичности составил 93,4% 
(в 2020 году — 78,9%).

Игорь Баринов отметил, что субсидии на мероприя-
тия по укреплению единства российской нации и этно-
культурное развитие народов России предоставлены 
82 субъектам Российской Федерации, которые прове-
ли 836 мероприятий с участием более 7 млн человек.

Среди приоритетных направлений деятельности агент-
ства руководитель ФАДН назвал социокультурную адап-
тацию иностранных граждан, занимающихся сегодня 

Геннадий Семигин (слева), председатель комитета по 
делам национальностей, и Игорь Баринов, руководитель 
Федерального агентства по делам национальностей
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6 марта
Народная милиция Донецкой народной республики 

доставила гуманитарную помощь в город Бугас — клю-
чевой населенный пункт на юго-западном направле-
нии, который совсем недавно перешел под контроль 
ДНР. Местным жителям привезли продуктовые набо-
ры и свежеиспеченный хлеб, всего в город достави-
ли 250 наборов с продуктами.

7 марта
Более 140 тонн гуманитарной помощи доставлено 

в Херсонскую область Украины при содействии рос-
сийских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-
службе Черноморского флота.

Колонна с гуманитарным грузом прибыла в украин-
ский город из Республики Крым. Безопасность пере-
движения и выдачи продуктовых наборов обеспечи-
вали военнослужащие Вооруженных сил Российской 
Федерации. Гуманитарная помощь состояла из мяс-
ных и рыбных консервов, круп, растительного масла, 
бутилированной воды, хлебобулочных изделий и дру-
гих продуктов первой необходимости.

Российские военные доставили гуманитарную помощь 
на территорию Чернобыльской атомной электростан-
ции (ЧАЭС). Персоналу АЭС и сдавшимся бойцам укра-
инской нацгвардии привезли наборы медикаментов 
и продуктов питания: макароны, крупы, тушенку и т. д.

8 марта
Из Ростовской области в Донецкую и Луганскую на-

родные республики прибыли колонны Донского спа-
сательного центра МЧС России. 25 машин доставили 
220 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса.

Из Крыма в Каховку Херсонской области Украины 
еще одна колонна МЧС РФ из 10 автомобилей доста-
вила около 90 тонн груза. В село Липцы Харьковской 
области из Белгорода 14 грузовиками МЧС перевезе-
на 121 тонна гуманитарной помощи.

Из общего груза помощи для Донбасса 10 тонн — это 
продукты питания, средства детской гигиены, одежда, 
бытовая техника и мебель для онкобольных детей, на-
ходящихся на лечении в Луганской республиканской 
детской туберкулезной больнице. На Украину достав-
лены продукты питания, предметы первой необходи-
мости и бытовая химия.

ПО-БРАТСКИ: РОССИЯНЕ 
ОТПРАВЛЯЮТ ГУМАНИТАРНУЮ 
ПОМОЩЬ УКРАИНЦАМ
В России организуется сбор и доставка продуктов питания, воды, 
медикаментов и средств гигиены на освобожденные территории 
и в зону боевых действий на Украине.

НАШИ РЕГИОНЫ

28 февраля
Жители Москвы собрали 200 тыс. товаров для прибы-

вающих в Россию беженцев из Донецкой и Луганской 
народных республик. Отмечается, что первый грузо-
вик с гуманитарной помощью уже отправлен в Воро-
нежскую область. Москвичи приносят продукты пи-
тания, средства личной гигиены, посуду, товары для 
детей и пожилых людей и необходимые предметы в ре-
сурсный центр «Мосволонтер» и в 11 окружных цен-
тров Московского дома общественных организаций.

2 марта
Минобороны РФ сообщило о создании штаба по гу-

манитарному реагированию на ситуацию на Украине. 
Основной целью штаба будет оказание гуманитарной 
помощи населению Донецкой и Луганской народных 
республик, а также в подконтрольных районах Укра-
ины. По данным Минобороны, для Украины подготов-
лено более 10,5 тонны гуманитарных грузов.

3 марта
Вооруженные силы России доставили 30 тонн гума-

нитарной помощи в Харьковскую область, сообщили 
журналистам в Минобороны РФ. Гуманитарная по-
мощь доставлена в город Волчанск и поселок город-
ского типа Казачья Лопань из соседней Белгородской 
области по просьбе местного населения.

Груз включает продукты питания: крупы, мясные 
и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные 
изделия, конфеты и сладости, бутилированную питье-
вую воду. Безопасность гуманитарной колонны обе-
спечили российские военнослужащие.

Жителям освобожденных от националистов насе-
ленных пунктов Херсонской, Сумской и Харьковской 
областей Украины в рамках гуманитарных акций пе-
редадут 315 тонн продуктов и лекарств. За истекшие 
сутки в семь населенных пунктов Херсонской и Харь-
ковской областей доставлено и передано местным жи-
телям более 52 тонн предметов первой необходимо-
сти, медикаментов и продуктов питания.

4 марта
В пресс-службе Минобороны сообщили, что из ре-

спублики Крым в Мелитополь, расположенный на юге 
Запорожской области Украины, доставлена партия 
гуманитарного груза общим весом свыше 110 тонн. 
Груз включает в себя товары первой необходимости. 
Безопасность колонны обеспечили российские воен-
нослужащие.
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16 марта
Российские военнослужащие доставили более 90 тонн 

гуманитарной помощи жителям Дергачевского района 
Харьковской области. Груз включает в себя продукты 
питания, бутилированную питьевую воду, медикамен-
ты для лечебных учреждений, а также теплую одежду 
для детей и взрослых.

Около 1,5 тонны гуманитарной помощи доставлено 
в Черниговскую область из Брянской области. Мирные 
жители Украины получили продукты первой необходимо-
сти: гречку, тушенку, соль, растительное масло.

17 марта
50 единиц большегрузной техники Ногинского и Дон-

ского спасательных центров МЧС прибыло в Донбасс 
и регионы Украины с 500 тоннами гуманитарной помо-
щи. Формируется груз в Белгородской, Ростовской об-
ластях и Крыму, в его состав входят продукты питания 
и предметы первой необходимости. При этом на пун-
ктах пропуска в Ростовской области продолжают рабо-
тать два городка жизнеобеспечения МЧС РФ, туда обра-
тилось более 6 тыс. человек.

Милитари-блогеры из России, среди которых есть 
и бывшие военные, передали необходимые медикамен-
ты и средства для оказания первой помощи военным 
из Донецка.

На собранные средства авторы закупили все, что не-
обходимо бойцам, раненным в ходе боев на передовой: 
перевязочные материалы, кровоостанавливающие сред-
ства, инфузионные системы и лекарственные препараты.

18 марта
В освобожденные населенные пункты Чугуевского рай-

она Харьковской области для местных жителей достав-
лена очередная гуманитарная помощь из России. Через 
пограничный пункт в Белгородской области российски-
ми военнослужащими в сопровождении военной авто-
инспекции была доставлена партия гуманитарного груза 
общим весом около 100 тонн. Груз включает в себя про-
дуктовые наборы, детское питание, медикаменты для 
лечебных учреждений. Гуманитарную помощь передали 
в детские дома и нуждающимся жителям.

19 марта
В Киевскую область доставили 40 тонн гуманитарной 

помощи из России.

9 марта
Российские военные доставили гуманитарную помощь 

в Харьковскую область..

12 марта
Общественники привезли военным в Донецкой народ-

ной республике продукты «из тыла».

13 марта
Автомобили конвоя МЧС России с гуманитарной помо-

щью из Сирийской Арабской Республики прибыли в столи-
цу ЛНР. Доставка осуществлена в полном соответствии 

с требованиями и нормами международного законо-
дательства.

Фрукты распределят среди детских учреждений ЛНР. 
Разгрузку гуманитарного груза осуществили студенты 
Института гражданской защиты Луганского государ-
ственного университета им. Владимира Даля.

14 марта
Из Дагестана в Крым отправилась колонна из пяти 

фур с почти 80 тоннами гуманитарного груза (бутили-
рованная вода, консервы, продукты питания первой не-
обходимости, бытовая химия, средства личной гигиены, 
памперсы, медикаменты и одежда).

15 марта
Российская гумпомощь прибыла в украинский посе-

лок близ Киева — продукты, вода и медикаменты. Рос-
сийские военные стараются организовать раздачу гума-
нитарной помощи в каждом поселке, где это позволяет 
обстановка.

Более 450 тонн продуктов, медикаментов и предметов 
первой необходимости доставлено в Мариуполь в рам-
ках гуманитарной операции.
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Партия «Единая Россия» организовала на территории 
супермаркета в Мариуполе центр помощи. Рядом также 
функционирует пункт медицинской помощи и работа-
ет полевая кухня. В центре можно получить хлеб, воду, 
продукты первой необходимости, средства гигиены.

Российские спасатели доставили еще 120 тонн гума-
нитарной помощи. Очередная партия груза доставлена 
колоннами, состоящими из 16 единиц техники Донско-
го и Ногинского спасательных центров МЧС России.

В связи с большим количеством вынужденных пере-
селенцев из ДНР, ЛНР и с Украины в Белгородской об-
ласти «Народный фронт» открыл штаб взаимопомощи 
«МыВместе» и склад по формированию гуманитарной 
помощи. В штабе работают волонтеры и студенты Бел-
городского правоохранительного колледжа им. Героя 
России В. В. Бурцева, а также активисты Российского 
Красного Креста.

Объединенным штабом «МыВместе» российским воен-
ным было передано для отправки в Харьковскую область 
10 тонн гуманитарного груза, в состав которого вошли про-
дукты питания, в том числе и детского, а также предметы 
первой необходимости и гигиены.

26 марта
Российские военнослужащие доставили и выдали бо-

лее 7 тонн гуманитарной помощи жителям села недале-
ко от украинского Чернигова. В состав груза входило дет-
ское питание, крупы, консервы, овощи. Все это получили 
нуждающиеся граждане. Они поблагодарили российских 
военнослужащих за оказанную помощь.

Казань отправила 30 тонн продуктов и товаров первой 
необходимости в качестве гуманитарной помощи жите-
лям Донбасса. Макароны, сгущенка, медикаменты. Гум-
помощь была закуплена за счет средств Фонда пожерт-
вований, очень много принесли студенты и пенсионеры.

27 марта
Более 70 тонн гуманитарной помощи для гражданского 

населения Украины доставлено в белорусский Гомель само-
летами Ил-78 Воздушно-космических войск (ВКС) России.

Помощь жителям Украины собрали жители Ханты-Ман-
сийского автономного округа в 40 пунктах. В сборе и от-
правке принимали участие в том числе сотрудники госуч-
реждений.

«Мы прилетели сюда, чтобы передать гуманитарный 
груз. Груз был собран жителями Югры. Много людей соби-
рали продукты питания, гигиены, постельное белье, техни-
ку бытовую. Все, что необходимо людям, которые попали 
в тяжелую обстановку», — прокомментировала женщина-
волонтер.

28 марта
Гуманитарная помощь, собранная для российских воен-

ных в девяти населенных пунктах Ямала, в частности в На-
дыме, Лабытнанги и Салехарде, отправлена российским 
военным в Луганск и в осажденный Мариуполь..

В марте 2022 года «Черная сотня» и «Листва» запустили 
гуманитарный проект «Тыл» для помощи Донбассу. Участ-
ники проекта начали сбор пожертвований 8 марта, заку-
пили на них продукты и медикаменты и 20 марта выдви-
нулись из Москвы в Донецк.

30 марта
Российские военнослужащие организовали очеред-

ную передачу гуманитарной помощи мирному населе-
нию Херсона. Более тысячи жителей города получили 
продукты первой необходимости. Помимо хлеба, круп, 
сахара и консервов, всем пришедшим к областной 
администрации людям выдавали растительное мас-
ло, пастеризованное молоко. Семьям с маленькими 
детьми передавалось детское питание и сладости. 

20 марта
Российские военнослужащие доставили 75 тонн гума-

нитарной помощи жителям Херсона и близлежащих на-
селенных пунктов. Нуждающимся были предоставлены 
наборы, включающие в себя продукты первой необхо-
димости — крупы и макароны, сахар и консервы, карто-
фель и фрукты и другое продовольствие.

Волонтеры объединенного штаба #МыВместе в Ростов-
ской области при поддержке Народного фронта, Всерос-
сийского студенческого корпуса спасателей и МЧС России 
доставили жителям Мариуполя 100 тонн гуманитарной по-
мощи. В состав гуманитарного груза вошли свыше 1500 
продуктовых наборов и более 200 наборов специально для 
детей, предметы первой необходимости, бытовая химия.

21 марта
Российские военнослужащие в ходе проведения спе-

циальной военной операции доставили около 8 тонн гу-
манитарной помощи в город Балаклея Харьковской об-
ласти. Военные передали жителям Балаклеи продукты 
первой необходимости, детское питание, крупы, мясные 
и рыбные консервы, хлебобулочные и кондитерские из-
делия, бутилированную питьевую воду.

Колоннами, состоящими из 41 единицы техники Донского 
спасательного центра МЧС России, доставлена очередная 
партия гуманитарного груза общим весом 470 тонн. Форми-
рование груза происходило в Белгородской и Ростовской 
областях, а также в Республике Крым. Груз включает в се-
бя продукты питания и предметы первой необходимости.

22 марта
Российские военные передали жителям Мелитопо-

ля почти 20 тонн гуманитарной помощи с продуктами 

первой необходимости. Автоколонна с грузом прошла 
через пограничный пункт Крыма, ее безопасность обе-
спечивали военные РФ.

Жителям города передали детское питание, крупы, 
мясные консервы, овощи.

23 марта
Российские солдаты и военные врачи приехали в один 

из поселков около города Чернигова, чтобы передать жите-
лям продукты и лекарства, оказать медицинскую помощь.

Более 100 местных жителей, которые оборудовали в до-
мах подвалы под проживание, смогли получить хлеб, про-
дукты, детское питание, средства гигиены и питьевую воду. 
Нуждающиеся в помощи врачей люди прошли медосмотр, 
получили помощь и лекарства.

24 марта
Российские военные доставили партию гуманитарной 

помощи в Мариуполь. В одном из центральных районов 
города жителям раздали около 1000 продовольственных 
наборов.

25 марта
Российские военные доставили жителям Херсон-

ской области 20 тонн продуктов. Набор включает в себя  
крупы, сахар, тушенку, кильку, подсолнечное масло и дру-
гие продукты первой необходимости.
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ИРИНА БЛОХИНА: 
«...И, ПРОДОЛЖАЯ ЖИЗНЬ МОЮ, 
ПРОДОЛЖИТЕ МОЙ ТРУД»
Ирина Николаевна Блохина — доктор медицинских наук (1966 г.), 
профессор (1968 г.), член-корреспондент Академии медицинских наук 
(1975 г.), академик Академии медицинских наук (1980 г.), академик 
Академии медико-технических наук (1998 г.). Она была постоянным 
членом проблемной комиссии по микробиологии Госкомитета 
санэпиднадзора России, членом правления Всероссийского общества 
иммунологов, возглавляла нижегородское отделение фонда «Здоровье 
человека», который и сегодня продолжает успешно работать.

ДОСТОЯНИЕ РОССИИ

тец Ирины Николаев-
ны — Николай Иванович 
Блохин — начинал свою 
деятельность земским 

врачом в г. Лукоянове, затем ра-
ботал в Нижнем Новгороде. Дол-
гие годы хранит людская память 
воспоминания о хорошем враче, 
о семье Николая Ивановича и Ев-
докии Ивановны Блохиных, всег-
да готовых посочувствовать и по-
мочь людям. Эту же благородную 
профессию служения выбрали для 
себя и их дети — дочь Ирина Нико-
лаевна и сын Николай Николаевич, 
ставший выдающимся хирургом. 
Во время Великой Отечественной 
войны разработанные им пласти-
ческие операции помогли многим 
вернуться к полноценной жизни. 
В дальнейшем раскрылся и его 
организаторский талант: он соз-
дал в Нижнем Новгороде Инсти-

тут восстановительной хирургии, 
а затем был приглашен в столич-
ный онкологический институт, ко-
торый под его руководством пре-

вратился в онкологический центр 
РАМН, носящий ныне имя Н. Н. Бло-
хина. Трижды Н. Н. Блохин избирал-
ся президентом Академии меди-
цинских наук, которой руководил 
в общей сложности 18 лет.

Ирина Николаевна Блохина роди-
лась в Нижнем Новгороде 21 апре-
ля 1921 года в доме № 9 по ул. За-
горского (ныне ул. Академика 
Блохиной). Вот что она вспомина-
ла позднее о школьных годах сво-
ей жизни:

«Нам очень повезло, что дирек-
тором нашей школы № 8 им. Ле-
нина была Анастасия Максимовна 
Шатрова. Она знала, как работать 
с детьми, не только с маленькими, 
но и большими. Когда подошло вре-
мя нашего юношества, она органи-
зовала нам курсы бальных танцев. 
Кто-нибудь из девочек садился за 
пианино и каждую большую пере-
мену все старшеклассники танце-
вали.

Поскольку наша школа нахо-
дилась в центре города — сейчас 
в этом здании выставочный ком-
плекс — то там учились дети секре-
тарей обкома, председателей обл- 
и горисполкомов, их заместителей. 
В общем, вся элита. В 1933–1937 го-
дах многих арестовывали. Но ни од-
ной проработки, ни одного человека 

Нам очень повезло, что директором нашей школы 
№ 8 им. Ленина была Анастасия Максимовна 
Шатрова. Она знала, как работать с детьми, не только 
с маленькими, но и большими. Когда подошло время 
нашего юношества, она организовала нам курсы 
бальных танцев. Кто-нибудь из девочек садился 
за пианино и каждую большую перемену все 
старшеклассники танцевали.

Ирина Николаевна Блохина

О
по этому поводу в школе не было. 
Когда первый раз пришли из НКВД, 
Анастасия Максимовна сказала: 
«Я вам соберу ребят старших клас-
сов, а вы с ними и поговорите». Но 
эти взрослые дети повели себя так, 
что больше из НКВД никто нас не 
посещал. Надо быть с характером, 
чтобы вести такую школу. Конечно, 
в молодости все кажется светлее».

Ирина очень хорошо училась, 
была вожаком молодежи в школе, 
любила музыку и хорошо играла 
на пианино, писала стихи, рисова-
ла, увлекалась театром, танцева-
ла. Эти юношеские увлечения Ири-
на Николаевна сохранила на всю 
жизнь. До сих пор у нее дома пиани-
но открыто, как будто хозяйка толь-
ко-только вышла к телефону или 
пошла на кухню… Среди ее портре-
тов, орденов и других наград стоит 
оно, старинное, с бронзовыми под-
свечниками, купленное еще ее де-
дом Иваном Ивановичем Лавро-
вым и привезенное из Лукоянова. 
Для многих стало открытием лите-
ратурное творчество Ирины Нико-
лаевны: она писала стихи, скром-
но и тихо, как говорится, для себя 
и, конечно, не публиковала их, по-
скольку не обладала графомански-
ми наклонностями к быстрой сла-
ве. Вот одни из ее замечательных 
стихотворных строк:

…И, продолжая жизнь мою,
Продолжите мой труд,
Как будто я еще в строю,
И дни мои живут.

Школу Ирина закончила в 1938 го-
ду с золотым аттестатом и, следуя 
настоятельным советам отца и бра-
та, поступила в Горьковский меди-
цинский институт на лечебный фа-
культет.

Когда 22 июня 1941 г. началась 
война, Ирина собрала группу де-
вушек, которые обратились к про-
ректору с просьбой направить их на 
работу сестрами в госпитали. Про-
ректор им отказал, заявив, что они 
окончили только три курса и ничего 
не умеют. Студентка Ирина Блохина 

возразила: «Как же вы нас учили, 
если мы ничего не знаем и не мо-
жем?!» С 27 июня девушки присту-
пили к работе в госпиталях и боль-
ницах Горького.

С 1941 года (после ускоренного 
выпуска и. о. врачей) и до конца 
войны Ирина Николаевна работа-
ла хирургической сестрой, врачом 
горьковской станции переливания 
крови. «Кровь заготавливалась от-
крытым способом, но, несмотря на 
это, не было ни одного ЧП. Ампула 
с кровью «Горьковская» значила — 
«надежно». За годы войны толь-
ко нашей СПК было заготовлено 
113 тысячи литров крови», — вспо-
минала Ирина Николаевна.

С 1946 года, после прохождения 
дополнительного курса обучения 
в Горьковском медицинском ин-
ституте, И. Н. Блохина начала рабо-
тать в Горьковском НИИ эпидеми-
ологии и микробиологии (НИИЭМ). 
В 1952 году она защитила канди-
датскую диссертацию, а с 1953 го-
да уже руководила созданной ею 
лабораторией новой направленно-
сти — «Физиология и биохимия ор-
ганизмов».

В 1955 г., когда Ирине Николаев-
не было 34 года, ее назначили ди-
ректором института. Под ее руко-
водством Нижегородский НИИЭМ, 
который она возглавляла 44 года, 
превратился в крупное научное, на-
учно-производственное и лечебное 
учреждение федерального уров-
ня, активно связанное с практикой 
здравоохранения Нижнего Новгоро-
да. Итоги исследований этого пери-
ода были подведены в докторской 
диссертации «Некоторые особенно-
сти брожения и дыхания бактерий 
как дифференциальные и произ-
водственные тесты», защищенной 

Кровь заготавливалась 
открытым способом, 
но, несмотря на это, 
не было ни одного 
ЧП. Ампула с кровью 
«Горьковская» значила 
— «надежно». За годы 
войны только нашей 
СПК было заготовлено 
113 тысячи литров 
крови.

Рабочий момент. И. Н. Блохина (слева)
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Новгороде родилась и реализова-
лась программа «Чистая вода». «…
Дорогостоящая, и нужны были спе-
циалисты, которые бы обоснова-

ли ее необходимость, — вспомина-
ет В. В. Найденко. — В результате 
ее реализации появились сотни 
малых установок коллективного 

пользования в школах, больницах, 
детских дошкольных учреждениях. 
Хотя, конечно, речь идет и о том, 
чтобы улучшать качество питьевой 
воды в централизованной системе».

В 1996 году И. Н. Блохиной было 
присвоено звание «Почетный граж-
данин города Нижний Новгород». За 
заслуги в области охраны здоровья 
населения, развития медицинской 
науки, подготовки научных кадров, 
государственной и общественной 
деятельности она награждена ор-
денами Ленина, Октябрьской ре-
волюции, Трудового Красного Зна-
мени, орденом Почета, медалями, 
в том числе «За доблестный труд 
в Великой Отечественной Войне».

В память об Ирине Николаевне 
улица Загорского переименована 
в улицу Академика Блохиной, на до-
ме № 9 по этой улице установлена 
мемориальная доска, а Нижегород-
скому НИИЭМ присвоено ее имя.

Дело И. Н. Блохиной продолжа-
ет ее младший сын — Г. А. Угодчи-
ков. Григорий Андреевич является 
академиком Академии медико-тех-
нических наук РФ, генеральным 
директором Международного фон-
да биотехнологий им. академика 
И. Н. Блохиной. Фонд был создан 
30 июля 2001 года в Москве для со-
действия продвижению высокока-
чественных продуктов к российско-
му потребителю, созданию новых 
технологий. Фонд получил поддерж-
ку ряда высоких инстанций, в том 
числе Министерства промышленно-
сти, науки и технологий РФ. 

Редакция журнала 
«Союз национальностей» 
выражает глубокую 
благодарность Г. А. Угодчикову 
за предоставленный материал.

Мемориальная доска в Нижнем Новгороде в честь 100-летия И. Н. Блохиной

в 1966 году, а также в 1976 г. в мо-
нографиях «Патогенные и услов-
но-патогенные микробактерии» 
(совместно с В. В. Лазовской) и «Ге-
носистематика бактерий» (совмест-
но с Г. Ф. Левановой).

Под руководством И. Н. Блохи-
ной получило развитие научное на-
правление по созданию лечебных 
и профилактических иммунологи-
ческих препаратов на основе изу-
чения естественных защитных фак-
торов организма. Были созданы 
препараты: сухой и кисломолочный 
лактобактерин, эколакт (не имею-
щий аналогов продукт лечебного 
питания, высокоэффективный при 
лечении и профилактике анемии 
и токсикозов у беременных жен-
щин). Успешно велись научно-тех-
нические исследования по меди-
цинской биотехнологии.

«Ей удалось с помощью науки вы-
тащить на более высокий уровень 
производство лечебных препара-
тов. Ведь тогда считали, что в ин-
ституте все нужно делать в пробир-
ках, а питательные среды таскать 
в бутылках на пузе. И когда в мини-
стерстве она говорила, что ей нуж-
ны конструкторы, технологи, экспе-
риментальный цех, ее не понимали. 

Когда один раз на коллегии мини-
стерства ей сказали, что не соглас-
ны с такой постановкой вопроса 
и могут ее освободить, она отве-
тила: «Освобождайте, у меня муж 
профессор, он меня прокормит», — 
вспоминает Андрей Григорьевич 
Угодчиков, младший сын Ирины 
Николаевны.

Да, Ирина Николаевна Блохина 
была сильной личностью и умела 
добиваться желаемого.

В 1980-е годы И. Н. Блохина уча-
ствовала в ликвидации вспышки 
холеры в СССР. В 1984 г. она была 
удостоена Государственной премии 
за разработку эффективных проти-
вококковых препаратов.

В 1976 г. Ирина Николаевна соз-
дала кафедру молекулярной биоло-
гии в Нижегородском государствен-

ном университете, одну из первых 
в стране. Подразделение работа-
ло в рамках учебно-научного ком-
плекса с Нижегородским НИИЭМ. 
На протяжении 25 лет кафедра го-
товила высококвалифицированных 
специалистов в передовых обла-
стях медико-биологических наук. 
В 1982 г. ее переименовали в кафе-
дру молекулярной биологии и им-
мунологии.

И. Н. Блохина опубликовала 6 мо-
нографий и более 150 статей, под 
ее руководством выполнено и за-
щищено 5 докторских и 40 кан-
дидатских диссертаций. Все свои 
научные премии, всю зарплату про-
фессора ННГУ (13 лет) Ирина Ни-
колаевна переводила в Советский 
фонд мира, а обязанности депута-
та Верховного совета выполняла 
на общественных началах.

При поддержке Министерства на-
уки и технологии Ирина Николаев-
на Блохина вместе с В. В. Найденко 
(ректором Нижегородского госу-
дарственного архитектурно-строи-
тельного университета, академиком 
Российской Академии архитекту-
ры и строительных наук, доктор-
ом технических наук, профессором) 
разрабатывала программу «Эко-
логический год». Также в рамках 
федеральной программы «Здоро-
вье населения России» в Нижнем 

Ей удалось с помощью науки вытащить на более 
высокий уровень производство лечебных препаратов. 
Ведь тогда считали, что в институте все нужно 
делать в пробирках, а питательные среды таскать 
в бутылках на пузе. И когда в министерстве она 
говорила, что ей нужны конструкторы, технологи, 
экспериментальный цех, ее не понимали. Когда 
один раз на коллегии министерства ей сказали, что 
не согласны с такой постановкой вопроса и могут ее 
освободить, она ответила: «Освобождайте, у меня муж 
профессор, он меня прокормит»

Золотая медаль Международного фонда биотехнологий имени академика 
И.Н. Блохиной
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ПАМЯТИ ЖЕРТВ РАБСТВА 
И ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОЙ 
РАБОТОРГОВЛИ: 
ПОЧЕМУ ОН ТАК ВАЖЕН
Ежегодно 25 марта отмечается Международный день памяти 
жертв рабства и трансатлантической работорговли. Он 
был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2007 года 
в ознаменование памяти жертв рабства и трансатлантической 
работорговли. Почему этот день важен не только с точки зрения памяти 
о миллионах людей, чья судьба решалась вопреки гуманистическим 
ценностям, но и как напоминание о последствиях выбора расизма 
и неонацизма в политической и государственной линии поведения, 
разжигания расовой ненависти и популяризации среди молодого 
поколения дениализма, который несет угрозу демократии и правам 
человека? Ответ на этот вопрос мы дадим в этой статье.  

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

аботорговля многими из 
нас воспринимается как 
страшные события про-
шлого, когда права неко-

торых групп людей и целых народов 
не принимались даже во внимание, 
шло грубое классовое разделение 
и допускались нарушения в исполь-
зовании человеческого труда. Но 
ситуация с работорговлей остает-
ся острой и в современном мире. 
Да, этот факт не только поражает, 
но и возмущает. Каким образом 
в цивилизованном мире продол-
жают существовать не только ра-
совые предрассудки и дискримина-

ция людей по разным признакам, но 
и активно продолжается торговля 
человеческими ресурсами? Чтобы 
понять причины и увидеть взаимос-
вязи прошлого с нынешней ситуа-
цией в мире, обратимся к истории 
трансатлантической работорговли.

Трансатлантическая работоргов-
ля представляла собой крупнейший 
в истории акт депортации, продолжи-
тельностью 400 лет, который охватил 
несколько регионов и континентов: 
Африку, Северную и Южную Америку, 
Европу и Карибский регион, и заклю-
чался в продаже и эксплуатации ев-
ропейцами миллионов африканцев.

Наиболее интенсивно происходи-
ло перемещение африканцев в на-
правлении Америки — около 96% 
африканцев прибыли в порты Юж-
ной Америки и Карибских остро-
вов на переполненных «невольни-
чьих кораблях».

Корабли, груженные товарами: 
такими, как ружья, спиртные на-
питки и лошади, отправлялись из 

Трансатлантическая работорговля представляла 
собой крупнейший в истории акт депортации, 
продолжительностью 400 лет, который охватил 
несколько регионов и континентов: Африку, 
Северную и Южную Америку, Европу и Карибский 
регион, и заключался в продаже и эксплуатации 
европейцами миллионов африканцев.

Р
Екатерина Поплевко,
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 главного редактора 
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европейских портов к берегам За-
падной Африки, где товары обме-
нивались на обращенных в рабство 
африканцев. Рабами становились 
либо захваченные в плен члены 
враждебных племен, либо жертвы 
процветавшего местного бизнеса, 
построенного на поимке и прода-
же рабов. Образовавшийся треу-
гольный маршрут получил назва-
ние «Треугольника работорговли» 
(Европа — Африка — Вест-Индия, 
Америка — Европа).

Трансатлантическая работорговля 
считается самым массовым в исто-
рии насильственным перемещением 
населения и отличается особым мас-
штабом и жестокостью. Несмотря на 
расхождения в оценках, связанные 
с нехваткой точных сведений, при-
нято считать, что около 14 млн афри-
канцев были перевезены в Америку 
в качестве рабов, а еще 14 млн бы-
ли отправлены на Восток.

Самым ранним найденным доку-
ментальным упоминанием захвата 

рабов в Африке является дневник 
португальского летописца Азура-
ры. В дневнике описывается, как 
в 1446 году португальские солдаты 
совершили налет на негритянское 
поселение в центральном районе 
западного побережья Экватори-
альной Африки. В результате набе-
га было захвачено 165 африканцев. 
Следующие 50 лет африканских не-
вольников использовали в качестве 

рабочей силы на плантациях юж-
ной Португалии и рудниках Испа-
нии, а также в качестве домашних 
слуг в указанных странах, Франции 
и Англии.

После открытия Америки невольни-
ческие корабли стали регулярно пере-
мещаться между Африкой и Амери-
кой. Рабы-африканцы своим трудом 
создали европейские колонии в Вест-
Индии, им обязаны процветанием руд-
ники и плантации Бразилии, Кубы и Га-
ити, а также американской империи 
«Короля-хлопка» (King Cotton). Бы-
строе развитие таких городов Евро-
пы и Америки, как Ливерпуль, Бри-
столь, Нант, Нью-Йорк, Новый Орлеан, 
Рио-де-Жанейро и многие другие, свя-
зывают с работорговлей.

Основными странами-работоргов-
цами, расположенными в порядке 
уменьшения объема торговли, были 
Португалия, Англия, Испания, Фран-
ция, Голландия и Дания. Некоторые 
из них основали свои поселения на 
африканском побережье, где поку-
пали рабов у местных африканских 
лидеров.

Доходы, получавшиеся от работор-
говли и рабского труда на американ-
ских плантациях, составляли основу 

Рабство является правовым установлением, 
основанным на силе, превращающим одного 
человека в такую собственность другого, что 
последний — абсолютный господин его жизни, 
имущества и свободы.
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В 1841 году Конвенция великих 
европейских государств призна-
ла работорговлю морским разбо-
ем и дала крейсерам право осмо-
тра кораблей, подозревавшихся 
в совершении такой торговли, не-
взирая на флаг. Всего с 1807 по 
1848 год из Африки было вывезено 
3 904 906 человек, из них погибло 
в пути 895 699 человек (около 23%), 
перехвачено крейсерами и возвра-
щено на родину 117 380 человек 
(около 3%). 1 476 800 человек до-
ставлено в Бразилию, 1 088 027 — 
в испанские владения, 257 000 — 
в другие страны.

В последующие годы другие евро-
пейские страны последовали приме-
ру США и Великобритании и приняли 
законы, запрещавшие рабство. Одна-
ко лишь спустя 80 лет, после того, как 
Куба и Бразилия отменили рабство 
в 1886 и 1888 годах соответственно, 
с трансатлантической работоргов-
лей было покончено. Такая задержка 
почти в столетие с отменой рабства 

на разных континентах была связа-
на с тем, что уровень жизни рабов на 
территории США был значительно 
выше, их число росло. Работорговцы 
поняли, что если поддерживать уро-
вень жизни, то рожденное потомство 
от рабов можно также использовать 
в работе, не тратя при этом средства 
на выкуп их с Африки. В Бразилии 
труд на сахарных плантациях не был 
устроен с хорошими условиями, поэ-
тому потребность в рабах оставалась 
дольше, чем на территории США. Это 
объясняет, почему несмотря на не-
большой процент ввозимых на тер-
риторию США рабов, рабы и другие 
люди африканского происхождения 
начали составлять значительную до-
лю населения.

Чтобы понять трагичность раб-
ства, нужно понять его экономи-
ку, погрузиться в то, что Марк Твен 
называл «деформированной сове-
стью». Рабов считали экономиче-
ским товаров и эксплуатировали 
в абсолютно бесчеловечных усло-

Современное общество 
осуждает события, 
происходившие 
несколько веков назад 
с потребительским 
и бесчеловечным 
отношением 
к африканскому народу, 
который служил товаром 
для обеспеченных 
европейских 
и американских господ. 
Но насколько открыто 
каждый способен видеть 
проявление в нынешней 
мировой ситуации 
таких форм идеологий, 
как шовинизм или 
неонацизм? Вера 
в превосходство 
одной расы над 
другими, а также 
убежденность в том, что 
превосходство одних 
и неполноценность 
других предопределены 
природой, приводят не 
только к конфликтам 
на уровне отдельных 
групп людей 
и целых государств, 
но и способствуют 
атомизации общества 
и полному моральному 
его разложению.

«Аукцион рабов в Ричмонде». Гравюра на дереве. 1861

виях. Средняя продолжительность 
раба на сахарных плантациях в Бра-
зилии в конце XVIII века составля-
ла около 23 лет.

Современное общество осуждает 
события, происходившие несколь-
ко веков назад с потребительским 

процветания многих европейских го-
родов. Исходя из большой экономи-
ческой выгоды, работорговля счита-
лась морально оправданной и даже 
благом. А законы, например, фран-
цузский «Чёрный кодекс» 1685 года, 
устанавливавшие права и обязанно-
сти рабов и рабовладельцев и пред-
усматривавшие жестокие наказания 
для рабов, преподносились как защи-
та от злоупотреблений.

Совокупная стоимость всех аме-
риканских рабов первой половины 
XIX века составляла 3 млрд долларов 
в денежном эквиваленте тех лет. Это 
больше всех инвестиций того време-
ни в производство и железные доро-
ги вместе взятых, в 3 раза больше 
всех американских банковских акти-
вов, в 48 раз больше расходов феде-
рального правительства в 1860 году.

К концу XVIII века в США и Вели-
кобритании, а также в других стра-
нах Европы усилилось моральное 
и политическое неприятие рабо-
торговли. Отмене работорговли 
предшествовали многочисленные 
восстания рабов, а также рост недо-
вольства многих американцев рез-
ким увеличением доли чернокожего 
населения, которое стало угрожать 

их доминированию и существова-
нию на Американском континен-
те. Свою роль сыграл страх перед 
возможным слиянием современ-
ной промышленности и рабства, 
а также формированием черноко-
жих общин в самой Европе.

Сами рабы также восставали про-
тив своих угнетателей. Восстания 
и бунты усиливались в периоды кри-
зисов и войн. В периоды с 1516 по 
1832 год насчитывается, по разным 
оценкам, около 40 восстаний рабов, 
и это очень малая часть зафиксиро-
ванных и размещенных публично дат. 
Негритянское население повсюду 
оказывало противодействие рабов-
ладельцам.

Наиболее известным из таких 
восстаний является революция на 
Гаити (1791–1804 гг.).

К 1789 году Сан-Доминго была 
одной из важнейших европейских 
колоний, производившей 40% саха-
ра в мире. На Гаити было по мень-

шей мере 500 тыс. чернокожих ра-
бов — около половины от общего 
числа рабов на островах Кариб-
ского моря. Условия жизни были 
очень тяжелыми, высокая смерт-
ность приводила к тому, что числен-
ность рабов ежегодно уменьшалась 
на 2–5%. Господствующее положе-
ние в обществе занимали 40 тыс. 
французских колонистов. Все ад-
министративные должности зани-
мали только уроженцы Франции.

Революция началась 22 августа 
1791 года и закончилась в 1804 го-
ду независимостью бывшей коло-
нии. В ней участвовали негры, мула-
ты, французы, испанцы и британцы, 
а бывший раб Туссен-Лувертюр стал 
самым харизматичным героем Гаи-
ти. Это было единственное восста-
ние рабов, которое привело к соз-
данию государства, которое было 
свободно от рабства и управлялось 
бывшими рабами. В настоящее вре-
мя это событие широко рассматри-
вается как определяющий момент 
в истории Атлантического мира.

Именно после восстания на Гаи-
ти колониальные державы начали 
осознавать политическую и соци-
альную опасность в поддержании 
рабовладельческого строя на сво-
их территориях.

В начале марта 1807 года пре-
зидент США Томас Джефферсон 
подписал закон, отменявший ра-
боторговлю. Чуть позже в этом же 
месяце парламент Великобрита-
нии запретил работорговлю на всей 
территории Британской империи.

К концу XVIII века в США и Великобритании, а также 
в других странах Европы усилилось моральное 
и политическое неприятие работорговли. Отмене 
работорговли предшествовали многочисленные 
восстания рабов, а также рост недовольства 
многих американцев резким увеличением 
доли чернокожего населения, которое стало 
угрожать их доминированию и существованию 
на Американском континенте. Свою роль сыграл 
страх перед возможным слиянием современной 
промышленности и рабства, а также формированием 
чернокожих общин в самой Европе.
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находятся женщины и дети, эксплу-
атация которых принимает серьез-
ные масштабы. Конфликтные ре-
гионы, области, находящиеся под 
контролем радикальных режимов 
и группировок, или места, где ведут-
ся боевые действия, представля-
ют наибольшую опасность — здесь 
торговля людьми имеет огромный 
размах. Также лица из социально-
уязвимых слоев, неблагополучные 
семьи и беспризорники входят в зо-
ну повышенного риска.

Точное количество современных 
рабов в мире неизвестно. В 2005 го-
ду ООН пришла к выводу, что каж-
дый год в рабство попадают около 
700 тыс. человек.

В 2012 году Международная ор-
ганизация труда (МОТ) опубликова-
ла результаты второй глобальной 
оценки масштабов принудительно-
го труда, согласно которым в совре-
менном рабстве в любой момент 
времени в различных странах ми-
ра находятся 20,9 млн жертв.

Торговля людьми — не только тяж-
кое преступление против личности, это 
и нарушение прав человека, в том чис-
ле права на жизнь. Если с этим не бо-
роться, современное рабство станет 
нормой и будет и дальше угрожать вер-
ховенству закона, питать коррупцию, 
стимулировать организацию нелегаль-
ной миграции, отмывание денег, нарко-
бизнес и еще многие и многие формы 
организованной преступности.

По действующему законодатель-
ству России обращению и исполь-
зованию людей в рабстве призва-
ны противодействовать положения 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, предусмотренные статья-
ми 126 («Похищение человека»), 127 
(«Незаконное лишение свободы»), 
127.1 («Торговля людьми») и 127.2 
(«Использование рабского труда»).

В России в 2014 году также принят 
Закон против реабилитации нациз-
ма, запрещающий любые высказы-
вания в оправдание нацизма. На се-
годняшний день Уголовный кодекс 
содержит 2 статьи, предусматрива-
ющие уголовную ответственность за 
дискриминацию, то есть нарушение 
прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина в зависимо-
сти от его пола, расы, национально-
сти, языка, происхождения, (ст. 282 
УК РФ, срок лишения свободы до 
5 лет), а также за действия, направ-
ленные на возбуждение ненависти 
либо вражды, а также на унижение 
достоинства человека либо группы 
лиц по признакам пола, расы, наци-
ональности, языка, происхождения, 
отношения к религии (ст. 136 УК РФ, 
лишение свободы до 5 лет).

Международный день памяти 
жертв рабства и трансатлантиче-
ской работорговли — это напомина-
ние о том, как важно сохранять ува-
жение человека любой расы, пола, 
национальности, вероисповедания 

Мемориал «Ковчег возвращения», Нью-Йорк

Международный день 
памяти жертв рабства 
и трансатлантической 
работорговли — это 
напоминание о том, 
как важно сохранять 
уважение человека 
любой расы, пола, 
национальности, 
вероисповедания 
и социального 
положения. Каждая 
страна должна 
соблюдать права 
человека не только 
для собственных 
граждан, но и иметь 
гуманистический 
подход в отношении 
других государств, 
ответственно 
выполнять 
соответствующие 
обязательства по 
сохранению свобод 
и прав человека, 
с целью не допустить 
в современной 
истории подобных 
международных 
преступлений.

и социального положения. Каждая 
страна должна соблюдать права че-
ловека не только для собственных 
граждан, но и иметь гуманистиче-
ский подход в отношении других го-
сударств, ответственно выполнять 
соответствующие обязательства по 
сохранению свобод и прав челове-
ка, с целью не допустить в совре-
менной истории подобных между-
народных преступлений. 

и бесчеловечным отношением к аф-
риканскому народу, который слу-
жил товаром для обеспеченных ев-
ропейских и американских господ. 
Но насколько открыто каждый спо-
собен видеть проявление в нынеш-
ней мировой ситуации таких форм 
идеологий, как шовинизм или не-
онацизм? Вера в превосходство 
одной расы над другими, а также 

убежденность в том, что превос-
ходство одних и неполноценность 
других предопределены природой, 
приводят не только к конфликтам 
на уровне отдельных групп людей 
и целых государств, но и способ-
ствуют атомизации общества и пол-
ному моральному его разложению.

В 2011 году Комитет по созданию 
постоянного мемориала совместно 

с ЮНЕСКО объявил конкурс на луч-
ший проект памяти жертв рабства 
и трансатлантической работоргов-
ли. Проект «Ковчег возвращения», 
созданный Родни Леоном, американ-
ским архитектором гаитянского про-
исхождения, был выбран среди 310 
работ из 83 стран. Мемориал был от-
крыт в марте 2015 года на террито-
рии Организации Объединенных На-
ций в Нью-Йорке.

Ежегодно Целевой фонд добро-
вольных взносов ООН по современ-
ным формам рабства выделяет гран-
ты на осуществление проектов по 
гуманитарной, юридической и финан-
совой помощи, оказываемой сотням 
жертв современных форм рабства. 
Они включают в себя медицинскую 
и психологическую помощь, предо-
ставление жилья жертвам принуди-
тельных браков, торговли людьми, 
сексуальной и экономической экс-
плуатации, а также других действий, 
направленных против людей с целью 
извлечения прибыли. Эти проекты 
призваны помочь жертвам восста-
новить экономическую независи-
мость и обрести надежные источ-
ники дохода.

Несмотря на то, что рабство было 
отменено и осуждено на междуна-
родном уровне, оно по-прежнему су-
ществует в новых формах и затраги-
вает сегодня миллионы человек во 
всем мире. Последние 15 лет термин 
«торговля людьми» относится к лю-
бой деятельности, связанной с при-
нуждением людей к труду или удер-
жанию их в подневольном состоянии.

По сведениям специализирован-
ных и неправительственных органи-
заций, ежегодно в рабство (трудо-
вое, интимное и пр.) в той или иной 
форме попадают миллионы чело-
век. Особенно в большой опасности 

Ежегодно Целевой фонд добровольных взносов ООН 
по современным формам рабства выделяет гранты 
на осуществление проектов по гуманитарной, 
юридической и финансовой помощи, оказываемой 
сотням жертв современных форм рабства. Они 
включают в себя медицинскую и психологическую 
помощь, предоставление жилья жертвам 
принудительных браков, торговли людьми, 
сексуальной и экономической эксплуатации, а также 
других действий, направленных против людей 
с целью извлечения прибыли. Эти проекты призваны 
помочь жертвам восстановить экономическую 
независимость и обрести надежные источники дохода.

Отмена рабства во французских колониях в 1848 г. Худ. Франсуа-Огюст Бьяр, 
1949, Версальский дворец
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НАВРУЗ — ДРЕВНИЙ ПРАЗДНИК, 
КОТОРЫЙ ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫ
Многонациональность России – это богатство культур и традиций, 
обычаи и праздники разных народов, разнообразие в межэтническом 
наследии разных территорий огромном страны. Колорит 
национальных праздников помогает максимально проникнуться 
атмосферой страны, лучше понять ее людей. Нам есть что сохранить 
и передать нашим потомкам, преемственность культурного наследия 
является важной  составляющей в укреплении национального 
сознания объединенной и сильной державы. Именно поэтому важно 
уделять внимание праздникам и национальным традициям всех 
народов, населяющих Россию. 

КУЛЬТУРА ОБЪЕДИНЯЕТ

Вэтой статье мы хотим обра-
титься к истории древнего 
праздника  Навруз, который 
отмечают во многих угол-

ках не только нашей страны, но и все-
го мира. Данный материал — о силе 
прошлого, которое служит укрепле-
нию будущего.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Праздник Навруз — день весенне-
го равноденствия, который уже бо-
лее 3000 лет отмечается как нача-
ло нового года более чем 300 млн 
жителей Земли. Слово Навруз озна-
чает «новый день», его написание 
и произношение может варьировать-
ся в зависимости от страны. В ира-
ноязычных и тюркоязычных регио-
нах, в которых распространен этот 

праздник, его название звучит как: 
Навруз, Новруз, Нооруз, Наурыз. На-
вруз празднуют в Азербайджане, Аф-
ганистане, Иране, Казахстане, Кыр-
гызстане, Таджикистане, Албании, 
Киргизии, Македонии, Туркмениста-
не, Турции и Узбекистане.

Этот праздник является националь-
ной традицией, которая не имеет пря-
мого отношения ко всем обществам, 
исповедующим ислам. На территории 
Центральной Азии и Ближнего Восто-
ка его отмечают только представи-

Праздник Навруз — день весеннего 
равноденствия, который уже более 3000 лет 
отмечается как начало нового года более чем 
300 млн жителей Земли. Слово Навруз означает 
«новый день», его написание и произношение 
может варьироваться в зависимости от страны. 
В ираноязычных и тюркоязычных регионах, 
в которых распространен этот праздник, его 
название звучит как: Навруз, Новруз, Нооруз, 
Наурыз.

тели народов, проживавших там до 
прихода арабов и распространения 
ислама. Например, арабы-мусульма-
не Навруз не празднуют.  В России 
этот праздник популярен в Татарста-
не, Башкортостане и Дагестане. Так-
же Навруз отмечается в Синьцзян-Уй-
гурском автономном районе Китая, 
Иракском Курдистане, некоторых ре-
гионах Индии. В древние времена он 
праздновался более 53 дней, сейчас 
количество праздничных дней коле-
блется от 1 до 13.

По историческим сведениям, воз-
никновение этого праздника уходит 
корнями в I тысячелетие до нашей 
эры, когда на территории древнего 
Ирана исповедовался зороастризм. 
Зороастризм — религия, распростра-
нённая в древности и раннем Сред-
невековье в Средней Азии, Персии, 
Афганистане, Азербайджане и ряде 
стран Ближнего и Среднего Востока 
и названная так по имени пророка 
Зороастра. По преданию, в этот день 
произошло много легендарных со-
бытий: «Заратуштра был избран бо-
гом, чтобы принести людям счастье», 
мифический царь Тахмурас «отпра-

вил в темницу злых дивов и безжа-
лостных людей», а «Гоштосп, царев-
на Каетун и Джомосп приняли веру 
Маздаясна», т. е. зороастризм, и т. д. 
Именно территория Ирана считает-
ся местом зарождения традиций На-
вруза. Он упомянут в главной книге 
зороастризма — «Авесте», где напи-
сано, что каждую весну все жители 
Земли должны отмечать годовщину 
возрождения жизни.

Этот праздник содержал в себе 
анимистические элементы, то есть 
отражение веры в существование ду-
ши и духов, в одушевленность всей 
природы. Именно в день Навруза 
древние индоарии поклонялись ду-
хам усопших предков, что позднее 
заимствовал зороастризм, который 
стал официальной религией Ирана. 
Один из семи основных праздников 
зороастрийцев совпадал с концом зи-
мы и преддверием весны и перехо-
дил в праздник поминания душ пред-
ков (Навруз). Этот праздник также 
был связан с поклонением огню, ко-
торый древние зороастрийцы счита-
ли жизненной силой. По зороастрий-
ским обычаям, в полдень Нового дня 

В этот день произошло 
много легендарных 
событий: «Заратуштра 
был избран богом, 
чтобы принести людям 
счастье», мифический 
царь Тахмурас «отправил 
в темницу злых дивов 
и безжалостных 
людей», а «Гоштосп, 
царевна Каетун 
и Джомосп приняли 
веру Маздаясна», т. е. 
зороастризм, и т. д. 
Именно территория 
Ирана считается 
местом зарождения 
традиций Навруза. Он 
упомянут в главной 
книге зороастризма — 
«Авесте», где написано, 
что каждую весну все 
жители Земли должны 
отмечать годовщину 
возрождения жизни.
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меня, заливали их водой, а затем, ког-
да они прорастали, относили домой 
и ставили в особое место. Точно так 
же в настоящее время оставляют 
прорастать семена злаков к празд-
нику в Азербайджане, Иране и стра-
нах Средней Азии. Проросшие зерна 
пшеницы считаются символом пло-
дородия и составляют основу каши, 
которую многие народы готовят на 
Навруз. При этом важно не покупать 
на базаре готовую рассаду пшени-
цы, а вырастить ее самими тем са-
мым привлечь в дом достаток и бла-
гополучие.

На праздничный стол зороастрий-
цы ставили также яйца — символ за-
рождения жизни. У большинства из 
нас образ крашеных яиц ассоции-
руется только с праздником Пасхи, 
но народы Средней Азии и Ближне-
го Востока тоже красят яйца в честь 
праздника нового года и наступления 
весны. Этот обычай относится еще 
к языческим временам, когда краше-
ное яйцо отсылало к мифам о рож-
дении всего живого. Раскрашенное 
яйцо кладут на зеркало, и новый год 
наступает, когда яйцо качнется. Тог-
да сидящие за столом члены семьи 
и гости начинают поздравлять друг 
друга. Некоторые народы ставят на 
стол помимо угощений, свеч и яиц 
также зеркало, которое является сим-
волом границы между завершением 
старого года и наступлением перво-
го дня нового.

Примечательно частое присут-
ствие цифры семь в разных атрибу-
тах праздника. Так, кушанья должны 
включать семь элементов. Обычно 
это суманак (халва из пророщенного 
зерна пшеницы), санджид (маслины), 
себ (яблоко), сабза (пророщенные 
ростки пшеницы), сир (чеснок), сирко 
(уксус), сумах (восточная приправа). 

Семь продуктов на столе символи-
зируют дар Солнцу, которое помо-
жет получить богатый урожай в но-
вом году. Символика числа семь для 
праздничного стола пришла из иран-
ской традиции «Хафт-Син», которая 
предписывает семь блюд, названия 
которых начинаются с буквы «син», 
пятнадцатой буквы персидского ал-
фавита.

Но главными на столе в этот день 
будут гуджа (у некоторых народов 
халим или халиса) и сумалак (сума-
ляк, саману). Эти блюда готовятся 
раз в год и только на Навруз. Про-
цесс их приготовления длительный 
и трудоемкий. Блюда начинают го-
товить с вечера, и на это уходит вся 
ночь, предшествующая Наврузу. При-
готовлением сумалака занимаются 
только женщины, а гуджи -мужчины. 
Гуджа готовится из семи видов зла-
ков с добавлением мяса, у некото-
рых народов — с добавлением гороха 
и овощей, причем все разваривает-
ся до состояния однородной массы. 
Проросшие ростки пшеницы для су-
малака перемалываются, а затем ва-
рятся в котле с добавлением масла 
и муки. При этом считается, что это 
блюдо наделяет людей физически-
ми и духовными силами. Обязатель-

но на столе присутствуют лепешки, 
сухофрукты, орехи и безалкоголь-
ные напитки.

Хотя Навруз считается семейным 
праздником, гостям в этот день осо-
бенно рады. Любой зашедший в дом — 
желанный гость, которому положено 
угощение. Но и сходить в гости — так-
же хорошо. Обычно посещают родите-
лей, близких родственников, угощают 
соседей и сами возвращаются с уго-
щениями. Согласно приметам, того, 
кто первым с утра принял гостя, ждет 
удача в течение всего года. В Казах-
стане, Таджикистане и Узбекистане 
поздравлять друг друга обязательно 
нужно со словами «Пусть праздник 
Навруза будет счастливым!».

На территории России праздник На-
вруз широко отмечают в Татарстане 
и Башкортостане. В Татарстане этот 
день празднуется с большим разма-
хом, его принято отмечать в кругу 
нескольких семей, что способству-
ет укреплению родственных уз. При 
этом на столе обязательно должны 
присутствовать блюда из фасоли, 
гороха, риса. Для всего народа эти 
торжества особенные, их проводят 
шумно и радостно, что, по поверьям, 
принесет удачу и радость на весь сле-
дующий год.

Хотя Навруз считается семейным праздником, 
гостям в этот день особенно рады. Любой 
зашедший в дом — желанный гость, которому 
положено угощение. Но и сходить в гости — 
также хорошо. Обычно посещают родителей, 
близких родственников, угощают соседей и сами 
возвращаются с угощениями. Согласно приметам, 
того, кто первым с утра принял гостя, ждет удача 
в течение всего года. В Казахстане, Таджикистане 
и Узбекистане поздравлять друг друга 
обязательно нужно со словами «Пусть праздник 
Навруза будет счастливым!».

приветствовали возвращение из-под 
земли полуденного духа Рапитвина, 
несущего тепло и свет. После этого 
духу Рапитвина ежедневно поклоня-
ются в отведенное ему полуденное 
время, которое сейчас называется 
«Рапитва», и призывают в молитвах 
Аша-Вахишта в течение всего лета.

Главной природной силой Навру-
за является огонь. Посвящение это-
го праздника огню в более поздней 
зороастрийской традиции несомнен-
но. Огни разжигались повсюду, начи-
ная с крыш домов и заканчивая све-
чами на праздничных столах. Сейчас 
традиции частично сохранились. Так, 
например, в некоторых районах Азер-
байджана разжигают костры, вокруг 
которых становятся люди и исполня-

ют фольклорные песни. А свечи яв-
ляются необходимым атрибутом на 
праздничном столе в большинстве 
домов, где празднуют Навруз.

Именно в Иране был создан сол-
нечный календарь, который офици-
ально используется в современном 
Иране и Афганистане, и который от-
личается от действующего лунного 
календаря  многих мусульманских 
стран. Его началом является день ве-
сеннего равноденствия (первое чис-
ло месяца фарвардин, или 21 мар-
та). Это и есть Навруз — праздник 
Нового года и весеннего обновле-
ния, когда наступает пора новой по-
левой страды, время забот и надежд 
земледельца.

ТРАДИЦИИ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ

К празднику Навруз начинают го-
товиться за четыре недели до его 
наступления. Считается, что за это 
время человек должен вернуть все 
свои долги, навести порядок в до-
ме и очистить мысли перед весен-
ним обновлением, а также подгото-
вить ингредиенты для праздничных 
блюд. Ритуалы очищения связаны 
с главной стихией праздника — ог-
нем. В Иране и Азербайджане в по-
следнюю среду перед Наврузом на 
улицах зажигают костры. Люди пры-
гают семь раз через один костер или 
по одному разу через семь костров. 
Считается, что огонь отпугивает злых 
духов и привлекает добрых. Свечи 
являются необходимым атрибутом 
на праздничных столах в большин-
стве домов, где празднуют Навруз. 
В предвкушении радостного празд-
ника люди обнимаются на улицах, 
желая друг другу долголетия и бла-
гополучия, поют и исполняют народ-
ные танцы.

Сохранились традиции и в приго-
товлении праздничных блюд. На-
пример, зороастрийцы наполняли 
сосуды семенами пшеницы или яч-

Навруз, как один из важнейших праздников, 
отражает лучшие черты художественно-
эстетического наследия народов Центральной 
Азии и требует своего осмысления 
с современным историко-культурным 
пониманием. Являясь неотъемлемой частью быта 
и обычаев трудовой деятельности, Навруз всегда 
оказывал активное воздействие на общественную 
и духовно-творческую жизнь людей.
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Астраханские татары отмечают На-
вруз в поле, где варят молочный суп 
и делятся друг с другом добрыми по-
желаниями. У казахов, принадлежащих 
к младшему жузу и проживающих, в ос-
новном, на западе Казахстана и в при-
легающих областях России, праздно-
вание Навруза начинается с 14 марта 
и называется «амал» (от арабско-пер-
сидского названия месяца hamal). Его 
традиционным элементом является 
обряд «көрісу», когда все должны при-
ветствовать друг друга рукопожатиями 
обеими руками и произносить «Счаст-
ливого года!». 

Навруз, как один из важнейших 
праздников, отражает лучшие черты ху-
дожественно-эстетического наследия 
народов Центральной Азии и требует 
своего осмысления с современным 
историко-культурным пониманием. 
Являясь неотъемлемой частью быта 
и обычаев трудовой деятельности, На-
вруз всегда оказывал активное воз-
действие на общественную и духов-
но-творческую жизнь людей.

ЗНАЧЕНИЕ  
ПРАЗДНИКА

30 сентября 2009 года Навруз был 
включен ЮНЕСКО в Репрезентатив-

ный список нематериального куль-
турного наследия человечества как 
культурная традиция многих наро-
дов, как праздник, способствующий 
продвижению ценностей мира и со-
лидарности как между поколениями, 
так и внутри семьи, а также прими-
рению и добрососедству, что содей-
ствует сохранению культурного раз-
нообразия и укреплению дружбы 
между народами и различными об-
щинами.

Навруз играет значительную роль в укреплении 
связей между народами на основе взаимного 
уважения и идеалов мира и добрососедства. 
Его традиции и ритуалы отражают культурные 
и древние обычаи цивилизаций Востока и Запада, 
получившие распространение в контексте 
взаимообмена человеческими ценностями. Для 
единения и укрепления мира необходимо не только 
помнить, но и поддерживать и культивировать 
традиции разных народов нашей страны,  а также 
с уважением относиться к истории и культуре 
других стран и их народов.

Особенность объединяющего начала 
Навруза — не языческая религия или 
эзотерическая секта, не раса или эт-
нос, не география и, тем более, не кровь 
или пол, а Культура с большой буквы. 
Именно истинно народный праздник 
Навруз является наиболее типичным 
явлением культуры народов Централь-
ной Азии и представляет ее древней-
шую богатую живую традицию.

Навруз играет значительную роль 
в укреплении связей между народами 
на основе взаимного уважения и иде-
алов мира и добрососедства. Его тра-
диции и ритуалы отражают культур-
ные и древние обычаи цивилизаций 
Востока и Запада, получившие распро-
странение в контексте взаимообмена 
человеческими ценностями. Для еди-
нения и укрепления мира необходимо 
не только помнить, но и поддерживать 
и культивировать традиции разных на-
родов нашей страны,  а также с уваже-
нием относиться к истории и культуре 
других стран и их народов. 

Екатерина Поплевко

Freepik.com



45№ 1 (35) 2022ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ «СОЮЗ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ» 44

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В…
Уважаемые читатели, приглашаем вас принять участие в новой 
рубрике «Геополитические ТЕНДЕНЦИИ в…» с авторскими статьями 
и архивными материалами (фото, документы, письма).  На страницах 
журнала мы сможем обмениваться мнениями и обратной связью 
по различным темам (образование, культура, спорт, экономика) 
с участниками программы «СОЗИДАНИЕ МИРА в ГЕОПОЛИТИКЕ».

ПРЕДЛОЖЕНИЕ РЕДАКЦИИ

Геополитическая структура 
современного мира нача-
ла формироваться в русле 
«СОЗИДАНИЯ МИРА» в гео-

политике по ряду взаимосвязанных 
тенденций, главные из которых осу-
ществляются, на наш взгляд, на ин-
фраструктурах основных кластеров:

• глобализация, которая влечет 
за собой интеграцию мировой 
экономики, взаимодействие 
с ЛПР (лицами, принимающие 
решения) посредством нефор-
мальных встреч без участия пе-
реводчиков и представителей 
конкурирующих компаний, соз-
дание мировых товарных и фи-
нансовых рынков, постепенное 
размывание государственных 
границ, создание мирового ин-
формационного пространства 
с участием печатных СМИ, как 
основного средства для обрат-
ной связи;

•  формирование геополитических 
центров ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
сил, которые на базе научных, 
медицинских, военных, геогра-
фических и иных преимуществ 
тяготеют к «бескровному» за-
хвату рынков и иным формам 
экспансии.

Интеграционные процессы прояв-
ляют себя многопланово, без учета 
роли диаспор и их влияния на по-
литиков, как временных фигур по 
принятию тех или иных решений  — 
это постоянное расширение геогра-
фии ООН, ВТО, МАГАТЭ, региональ-
ных международных организаций, 
рост влияния Евросоюза и НАТО. По-
казательно, в частности, стремле-
ние США трансформировать НАТО 
в так называемую Лигу демокра-
тий. Геополитические центры сил 
стали консолидироваться особен-

но активно после краха двухполяр-
ного мира, центрами которого бы-
ли США и СССР. Этот процесс идет 
достаточно противоречиво: его фо-
ном являются экономический и фи-
нансовый кризисы, многочисленные 
конфликты, в том числе, на постсо-
ветском пространстве. Вместе с тем, 
вырисовывается система критериев 
принадлежности конкретных субъ-
ектов к центрам ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ-
НЫХ и НРАВСТВЕННЫХ ценностей, 
без увязки с доминированием в эко-
номике и военной силе:

• стратегические преимущества, 
связанные с географическим 
положением;

• доля в мировом производстве;
• контроль над стратегическими 

сегментами мирового рынка;
• уровень конвертируемости на-

циональной (межнациональной) 
валюты;

• степень обладания ракетно-
ядерным оружием;

Основная идея программы «СОЗИДАНИЕ МИРА 
в ГЕОПОЛИТИКЕ» заключается в том, чтобы 
способствовать установлению мира, безопасности 
и стабильности на всей планете через укрепление 
процессов единения наций, популяризацию 
российских ценностей и укрепления союза 
представителей разных национальностей. 

• участие в освоении космоса;
• совместные проекты в культу-

ре и спорте;
• инновационный потенциал об-

разования, экономики;
• интегральный потенциал экс-

пансии.

Интегральный потенциал экспан-
сии в какой-то степени включает 
в себя другие критерии, но он осо-
бенно важен для оценки перспек-
тив конкретных интеллектуальных 
центров геополитической структур 
в столицах мира. В современных ус-
ловиях можно выделить семь ос-
новных геополитических центров 
силы: США, Россия, Евросоюз, Ки-
тай, мусульманский мир, Япония, 
Индия. Это, как правило, глобаль-
ные и трансрегиональные геопо-
литические игроки, влияние кото-
рых в современном мире наиболее 
заметно.

После распада СССР основные 
усилия были направлены на недо-
пущение реализации имперского 
проекта «Халифат». США, увлечен-
ные этой стратегией, пропустили 
стремительный взлет и возрожде-
ние Китая. Осознав ошибку, они пе-
решли к стратегии «отсечения от 
ресурсов», целью которой являет-
ся резкое торможение темпов эко-
номического роста в Китае. Развал 
СССР и проблемы в СНГ, безнака-

занность нападения на Югославию 
подтолкнули руководство Соеди-
ненных Штатов к осуществлению 
глобальной экспансии по всем 
стратегическим направлениям. 
Вместе с тем, последующие собы-
тия (неудачи США в Ираке и Афга-
нистане, ослабление позиций дол-
лара, усиление позиций Китая) 
поставили под сомнение концеп-
цию однополярного мира. Возник-
ла своеобразная ситуация неопре-
деленности, когда однополярный 
мир не состоялся, а многополяр-
ный не сложился.

Все более заметным в мировых 
событиях становится исламский 
мир, который представляет собой 
сообщество из 48 государств, боль-
шинство населения которых испо-
ведуют ислам. Сегодня на планете 
число приверженцев ислама со-
ставляет пятую часть населения 
Земли (мусульманами считают се-
бя 20%), или 1,3 млрд человек. В со-
временном мире глобальную по-
литику невозможно представить 
без мусульманских государств, вы-
ступающих важным фактором ге-
ополитики. Не являясь внутренне 
однородным, мусульманский мир 
опирается на группу стран, имею-
щих мощные финансовые ресур-
сы и современную научно-техниче-
скую базу. Это, в первую очередь, 
Саудовская Аравия, страны Персид-

Развал СССР 
и проблемы в СНГ, 
безнаказанность 
нападения на 
Югославию 
подтолкнули 
руководство 
Соединенных Штатов 
к осуществлению 
глобальной 
экспансии по всем 
стратегическим 
направлениям. 
Вместе с тем, 
последующие события 
(неудачи США в Ираке 
и Афганистане, 
ослабление позиций 
доллара, усиление 
позиций Китая) 
поставили под 
сомнение концепцию 
однополярного мира.

ОБРАЗОВАНИЕ КУЛЬТУРА

СПОРТ ЭКОНОМИКА
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Вячеслав Никитин, 
руководитель рабочей 

группы программы 
«СОЗИДАНИЕ МИРА 

в ГЕОПОЛИТИКЕ» 
8 (903) 209-43-87 

603258@bk.ru

Наша инициатива идет 
снизу, с пониманием всей 
необходимости своего участия 
в необратимых процессах, 
в первую очередь,  
на постсоветском пространстве. 
Авторская группа приглашает 
в свой коллектив политологов, 
руководителей диаспор, 
спортсменов, бизнесменов 
и деятелей культуры. Культура, 
Образование, Спорт, Экономика 
(бизнес) — это и есть основные 
направления и задачи 
программы, уже действующей 
на инфраструктурной 
составляющей журнала «Союз 
национальностей», что может 
быть интересно и вашей целевой 
аудитории в регионах РФ, СНГ 
и дальнего зарубежья. Статус 
программы «СОЗИДАНИЕ 
МИРА в ГЕОПОЛИТИКЕ» уже 
заинтересовал  ИНВЕСТОРОВ,  
как проект без срока давности.

По вопросам сотрудничества 
с авторами программы 
и ведущим рубрики можно 
связаться через руководителя 
рабочей группы программы 
Никитиным Вячеславом 
Георгиевичем 
по тел.+7 (903) 209–43–87.

ского залива, Иран и Пакистан. Ис-
ламский мир обладает колоссаль-
ными запасами нефти и газа, здесь 
происходит интенсивное движение 
мировых капиталов, во многом бла-
годаря тому, что через этот регион 
проходят основные воздушные и су-
хопутные коммуникации, связыва-
ющие Европу с Азией.

Наряду с Китаем и Индией, в рам-
ках легальной миграции ведущие 
центры активно взаимодействуют 
друг с другом, формируя геополи-
тическую конфигурацию современ-
ного мира. Одновременно возрас-
тает роль большой группы стран, 
которых неформально причисляют 
к «Большой двадцатке». Это, в пер-
вую очередь, Бразилия, Аргенти-
на, Турция, Австралия, ЮАР, Южная 
Корея и Канада. В этой связи воз-

никают своеобразные локальные 
центры, которые отражают неспо-
собность правительств ряда стран 
и международных организаций эф-
фективно решать проблемы сво-
их граждан.

Это, в первую очередь, участие 
«пятых колон», поддерживаемых 
извне недружественными России 
странами.

В современном мире после 
24 февраля выделяются следую-
щие тенденции в геополитике:

1. Возрастание роли России, как 
трансконтинентальной держа-
вы Европы и Азии.

2. Формирование «многополярно-
го мира» с участием РОССИИ 
и стран СНГ.

3. Образование на временной или 
постоянной основе трансреги-
ональных групп стран, к числу 
которых относятся, например, 
страны БРИКС (Бразилия, Рос-
сия, Индия, Китай и Южно-Аф-
риканская Республика).

4. Расширение «ядерного клуба», 
т. е. группы стран, обладающих 
ядерным оружием (это, в пер-
вую очередь, Северная Корея, 
Иран, ЮАР, Израиль).

О Б РАЗО ВАНИЕ,  КУЛЬТУРА, 
СПОРТ, ЭКОНОМИКА будут являть-
ся основными мегакластерами, 
в рамках которых будут взаимо-
дествавть народы мира по нашей 
программе «СОЗИДАНИЕ МИРА 
в ГЕОПОЛИТИКЕ» и, в основном, 
в практической плоскости.

Вячеслав Никитин, 
руководитель рубрики 

и рабочей группы программы 
«СОЗИДАНИЕ МИРА 

в ГЕОПОЛИТИКЕ»

В современном 
мире глобальную 
политику невозможно 
представить без 
мусульманских 
государств, 
выступающих важным 
фактором геополитики. 
Не являясь внутренне 
однородным, 
мусульманский мир 
опирается на группу 
стран, имеющих 
мощные финансовые 
ресурсы и современную 
научно-техническую 
базу. 

СОЗИДАНИЕ МИРА 
В ГЕОПОЛИТИКЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРА

СПОРТ

ЭКОНОМИКА
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ
В настоящее время научно-техническое развитие все интенсивнее 
приобретает статус основного фактора экономического роста 
в мировой экономике, отодвигая на второй план традиционные 
методы экстенсивного развития (сырьевые запасы, численность 
населения, масштабы занимаемых территорий и т. д.), и теснее 
связывается с понятием инновационной деятельности.

АВТОРСКОЕ МНЕНИЕ

Качественное преобразование структурных 
изменений национальной экономики становится 
ключевым элементом рыночной конкуренции, 
основным средством повышения эффективности 
производства товаров и услуг, поддерживая 
их конкурентоспособность на внутреннем 
и внешнем рынках, важнейшим условием 
обеспечения экономической безопасности 
страны.

В настоящее время науч-
но-техническое развитие 
все интенсивнее приоб-
ретает статус основно-

го фактора экономического роста 
в мировой экономике, отодвигая 
на второй план традиционные ме-
тоды экстенсивного развития (сы-
рьевые запасы, численность на-
селения, масштабы занимаемых 
территорий и т. д.), и теснее связы-
вается с понятием инновационной 
деятельности.

Качественное преобразование 
структурных изменений националь-
ной экономики становится клю-
чевым элементом рыночной кон-
куренции, основным средством 
повышения эффективности произ-
водства товаров и услуг, поддержи-
вая их конкурентоспособность на 
внутреннем и внешнем рынках, важ-
нейшим условием обеспечения эко-
номической безопасности страны.

Особое значение приобретает 
инновации в моменты переходно-
го периода, когда рыночная конъ-
юнктура и воспроизводственная 

структура имеют устойчивые тен-
денции к постоянному изменению, 
инвестиционные возможности су-
жаются, риск потерь увеличивает-
ся вследствие принятия ошибоч-
ных решений.

В подобной ситуации находится 
современная российская экономи-
ка. Инновации на сегодняшний день 
являются ключом к ее оживлению 
на основе обновления и реструк-
туризации производственно-тех-
нической базы, подъема экономи-
ки и обеспечения ее безопасности.

Инновационный процесс, как ком-
плексное явление, имеет ряд ха-
рактерных свойств и отличитель-
ных особенностей, в числе которых: 

наличие участников разных уров-
ней; системность и согласован-
ность их интересов в достижении 
целевых задач; цикличность; нали-
чие временного, пространственно-
го, стоимостного разрыва между 
затратами и конечным результа-
том; вероятностный характер; со-
циальная и экономическая зна-
чимость; специфика управления 
его отдельными стадиями (НИОКР, 
производство, реализация, потре-
бление); различия в условиях осу-
ществления различных видов ин-
новационных процессов.

В настоящее время, в условиях ста-
новления рыночных отношений в Рос-
сии интенсификация инновационных 
процессов, особенно в наукоемких от-
раслях, должна явиться характерной 
чертой развития современной эконо-
мики. Однако следует констатировать, 
что существует ряд серьезных препят-
ствий, не способствующих активиза-
ции инновационной деятельности. 
Одной из причин выступает недоо-
ценка эффективности и важности ин-
новационных процессов, как базовых 
составляющих развития и обеспече-
ния безопасности национальной эко-
номики, регуляторов ее стабильного 
функционирования, и, как следствие, 
отсутствие должностных механиз-
мов государственного регулирова-
ния и стимулирования производствен-
но-хозяйственных систем к участию 
в разработке и реализации иннова-
ций, переходу страны от экспортно-
сырьевого к высокотехнологично-
му инновационному пути развития.Искандер Самматов, кандидат экономических наук
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В отечественной практике в на-
стоящее время в производственном 
секторе экономики функционирует 
четыре типа корпоративных обра-
зований, к которым относятся: хол-
динги, финансово-промышленной 
группы, концерны и корпорации.

Выявленные в ходе исследова-
ния особенности инновационных 
процессов позволяют констати-
ровать, что основными, наиболее 
значимыми факторами, оказыва-
ющими непосредственное влияние 
на стратегию развития и органи-

зацию управления инновацион-
ной деятельностью, является уро-
вень наукоемкой отрасли, в которой 
корпоративная структура осу -
ществляет свою деятельность; ин-
ституциональная основа созда-
ния и управления корпоративной 
структурой, наличие определенно-
го состава участников, способных 
обеспечить полный цикл иннова-
ционного процесса или его отдель-
ные стадии; состояние инноваци-
онного потенциала корпоративной 
структуры.

В настоящее время выделяются 
три уровня наукоемкости отраслей: 
отрасли высокой наукоемкости, от-
расль средней наукоемкости и от-
расль низкой наукоемкости. Важны-
ми составляющими влияния уровня 
наукоемкости отраслей на страте-
гию развития и организацию управ-
ления инновационными процессами 
в корпоративной структуре явля-
ются: уровень новизны и значимо-
сти инновации; вид инноваций; темп 
осуществления инноваций; широта 
воздействия и масштабность инно-
ваций, частота появления полного 
цикла инновационных процессов; 
уровень рисков в реализации инно-
ваций; возможность обеспечения 
его отдельных стадий.

Проведенный анализ отечествен-
ной практики позволяет сделать 
вывод о том, что на сегодняшний 
день в России сформировался це-
лый класс мощных, достаточно ди-
намично развивающихся корпора-

Проведенный анализ отечественной практики 
позволяет сделать вывод о том, что на 
сегодняшний день в России сформировался 
целый класс мощных, достаточно динамично 
развивающихся корпоративных структур, 
способных стать основой крупного 
капиталоемкого и наукоемкого производства, 
и, следовательно, фундаментом всей экономики.

Отсутствие 
эффективных 
механизмов 
проведенной 
приватизации 
государственной 
собственности, 
регулирования, 
стимулирования 
и поддержки 
инновационной 
деятельности 
крупного бизнеса со 
стороны государства 
привели к стремлению 
большинства 
корпоративных 
структур к получению 
сиюминутной 
прибыли 
путем простого 
«выкачивания» 
имеющихся ресурсов 
из «захваченных» 
предприятий 
и организаций на 
льготных условиях.
Следствием данного 
положения явилась 
достаточно низкая 
инновационная 
активность 
представителей 
корпоративного 
сектора экономики, 
отсутствие 
стратегических 
концепций их 
инновационного 
развития.

тивных структур, способных стать 
основой крупного капиталоемкого 
и наукоемкого производства, и, сле-
довательно, фундаментом всей эко-
номики.

Однако, отсутствие эффективных 
механизмов проведенной привати-
зации государственной собственно-
сти, регулирования, стимулирова-
ния и поддержки инновационной 
деятельности крупного бизнеса 
со стороны государства привели 
к стремлению большинства кор-
поративных структур к получению 
сиюминутной прибыли путем про-
стого «выкачивания» имеющихся 
ресурсов из «захваченных» пред-
приятий и организаций на льгот-
ных условиях.

Следствием данного положения 
явилась достаточно низкая инно-
вационная активность представи-
телей корпоративного сектора эко-
номики, отсутствие стратегических 
концепций их инновационного раз-
вития.

Основой для ликвидации подоб-
ной ситуации должно явиться фор-
мирование адаптационных меха-
низмов перевода корпоративных 
структур на инновационный путь 
развития.

Действие адаптационного меха-
низма во внешней среде сопряжено 
с формированием реальной государ-
ственной поддержки и содействия 
инновационной активности корпо-

Изображение от jcomp на Freepik

ративных структур, которые могут 
быть реализованы в системе мер, 
связанных с государственными за-
казами на производство и реализа-
цию национальной продукции для 
федеральных нужд, активным вклю-
чением на инновационной основе 
корпоративных структур в выпол-
нение федеральных целевых про-
грамм, программ социально- эко-
номического развития субъектов 
федерации и инвестиционных про-
ектов; активного, использования 
средств бюджетов развития и ста-
билизационного фонда на разработ-
ку и производство инновационной 
продукции и технологий на компен-
сационной основе, широкого ис-
пользования лизинговых механиз-
мов в реализации инновационной 
продукции; налогововым стимули-
рованием предприятий и органи-
заций, осуществляющих иннова-
ционную деятельность; развитие 
эффективного международного 
сотрудничества, прежде всего, со 
странами СНГ в области создания 
высоких технологий, софинансирова-
ния инновационных проектов на до-
левой основе, в том числе создание 
консорциумов с участием государ-
ства и привлечением иностранных 
партнеров к разработке и реализа-
ции инновационных проектов.

С этой целью необходимо про-
вести отбор и государственную 
регистрацию разрабатываемых 
и реализуемых инновационных про-
ектов, имеющих существенное зна-
чение для развития экономики, раз-
работать рекомендации и порядок 
их господдержки на основе выше-
перечисленных мер.

Искандер Самматов, 
кандидат экономических наук
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ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 
И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
ПО ИСКАЖЕНИЮ ЕЕ ИТОГОВ 
И ПОСЛЕВОЕННОГО МИРОУСТРОЙСТВА
Презентация сборника докладов и материалов ХХIХ Моисеевских 
чтений — международной научно-практической конференции «Россия 
в ХХI веке: Великая Отечественная война и историческая память» 
(21–23 июня 2021 г.) и международной научно-практической 
конференции «Россия в ХХI веке: Великая Отечественная война 
и историческая память. К 80-летию разгрома немецко-фашистских 
войск под Москвой» (7–8 декабря 2021 г.) — прошла в Комиссии РАН 
по изучению научного наследия выдающихся ученых. 

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

онференции проведены 
в Российской академии 
наук и ряде вузов России, 
Донецкой народной респу-

блики, дальнего зарубежья (в режиме 
онлайн). На них рассматривались ре-
зультаты исследований глобальных 
тенденций по искажению истории Ве-
ликой Отечественной войны и пере-
смотру итогов Второй мировой вой-
ны и послевоенного мироустройства. 

В сборнике представлены также 
научно-практические рекоменда-
ции, в которых изложены научные 
аргументы против фальсификации 
истории и пересмотра итогов Второй 
мировой войны и глобального после-
военного мироустройства, призван-
ные способствовать позитивному 
формированию у молодежи совре-
менной научной картины мира.

Книга в твердом переплете, с элек-
тронным приложением (микрочип), 
содержит материалы в традиционном 
формате книжного издания (первая 
часть) — предисловие, приветствия, 
пленарные доклады, научно-практи-
ческие рекомендации — и в электрон-
ной формате (вторая часть, микро-
чип в конверте на задней обложке, 
считывание посредством адаптера 
Transcend_Micro-adapter) — материалы 

секционных заседаний, cтатьи, доку-
менты оргкомитета, эссе и фоторабо-
ты участников молодежных конкур-
сов, кино- и фотодокументы.

Издание предназначено исследо-
вателям, занимающимся методоло-
гическими проблемами современной 
истории, преподавателям вузов, учи-
телям школ, аспирантам, студентам, 
учащимся средних образовательных 
организаций.

В презентации приняли участие уче-
ные научно-образовательных органи-
заций Москвы и ряда регионов стра-
ны и пресса.

Изданием первого тома книги от-
крывается научный информацион-
но-издательский проект «Россия 
в ХХI веке: исследование глобаль-
ных тенденций по искажению истории 
и пересмотру итогов Второй мировой 
войны и послевоенного мироустрой-
ства. 2021–2026 гг.», осуществляемый 
под эгидой Комиссии РАН учеными 
факультета глобальных процессов 
МГУ им. М. В. Ломоносова, Между-
народного независимого эколого-по-
литологического университета (МНЭ-
ПУ), Московского педагогического 
государственного университета, Мо-
сковского психолого-социального уни-
верситета, РУДН, Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ.

Оргкомитет приглашает к участию 
в проекте ученых и заинтересованных 
лиц. С предложениями можно обра-
титься: infocom.moiseev@pran.ru или 
по тел.: +79855720738 (Петрищев Вя-
чеслав Николаевич).

Электронная версия первого тома 
книги и концепция проекта размещены 
на сайтах: НАШ БУРАН (https://buran-
sas.ru) и МНЭПУ (https://mnepu.ras.ru).

Пресс-центр Комиссии РАН
по изучению научного наследия

выдающихся ученых

К



енассамблея ООН приняла резолюцию, в до-
кументе которой содержится призыв к России 
о прекращении специальной военной опера-
ции на Украине.

Однако эта резолюция носит рекоменда-
тельный характер, ее можно не выполнять. Принуж-
дать к чему-либо имеет право только Совбез ООН, но 
у России есть в нем право вето, поэтому она может 
отклонить любые резолюции.

Постоянный представитель России при ООН Васи-
лий Небензя осудил решение Генассамблеи ООН.

«Кто интересовался развитием украинского кризи-
са, прекрасно понимают его генезис. Сегодня мы пре-
жде всего стремимся остановить восьмилетнюю во-
йну майданного режима с населением Донбасса. 
За прошедшие годы наша страна сделала все 
возможное и невозможное, чтобы избежать 
такого сценария. Мы постучались в каж-
дую дверь, однако так и не были услыша-
ны. Жителей Донбасса продолжают бом-
бить», — заявил Василий Небензя.

Составителями резолюции являются 
США, Великобритания, Франция, Канада, 
Украина, Япония и некоторые другие страны.

За резолюцию проголосовала 141 страна.
Против выступили пять стран: Россия, Беларусь, 

Сирия, КНДР и Эритрея.
Воздержались при голосовании 34 страны, Китай, 

Индия, Иран, Пакистан, Ирак, Монголия, Куба, Вьет-
нам, ЮАР и другие.

Страны бывшего СССР в подавляющем большин-
стве не одобрили резолюцию ООН, осуждающую спе-
циальную военную операцию России на Украине.

Против резолюции проголосовала Беларусь.
Воздержались: Таджикистан, Армения, Казахстан 

и Кыргызстан.
Не стали голосовать: Азербайджан, Туркменистан 

и Узбекистан.

Осудили действия России страны Балтии, Украина, 
Грузия и Молдова.

При этом ранее Молдова и Грузия заявили, что не 
будут присоединяться к санкциям Запада против 
России.

Представитель Китая подчеркнул, что принятая 
Генассамблеей ООН резолюция с осуждением Рос-
сии не учитывает истории и сложности кризиса на 
Украине.

В середине февраля ситуация в Донбассе серьез-
но обострилась: Киев сосредоточил на линии сопри-
косновения большую часть армии и усилил обстрелы 
ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Мински-
ми соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины 

власти республик начали эвакуацию женщин, де-
тей и пожилых людей в российские регионы, 

объявили всеобщую мобилизацию, а 19 фев-
раля попросили Россию признать их неза-
висимость.

Через два дня, 21 февраля, президент 
Владимир Владимирович Путин подпи-
сал указы о признании суверенитета ЛНР 

и ДНР, а 24 февраля объявил о начале спе-
циальной операции. Он заверил, что в планы 

Москвы не входит оккупация Украины, только 
ее демилитаризация и денацификация.
Глава государства назвал целью операции защиту 

жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми 
лет подвергались геноциду.

Он также призвал украинских военных не выпол-
нять преступных приказов, сложить оружие и идти 
домой. По словам Владимира Владимировича Пути-
на, вся ответственность за кровопролитие будет на 
совести киевского режима.

В Министерстве обороны подчеркнули, что не нано-
сят ударов по гражданским объектам на территории 
Украины — только по военной инфраструктуре; мир-
ному населению ничего не угрожает.

Г



СОЗИДАНИЕ МИРА

В ГЕОПОЛИТИКЕ

ОБРАЗОВАНИЕ КУЛЬТУРА

СПОРТ ЭКОНОМИКА




