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– Скажи, родимый,
Будет ли война? – 
И я сказал: 
– Наверное, не будет.
– Дай бог, дай бог…
Ведь всем не угодишь,
А от раздора пользы 

не прибудет… 
И вдруг опять:
– Не будет, говоришь?
– Нет, –  говорю, 

– наверное, не будет.

Íèêîëàé ÐÓÁÖÎÂ.

В русской традиции есть ве-

ликое терпение: мы терпим до 

последнего момента, стараясь 

избежать войны, как это было 

в 1941 году. Как и сейчас, когда 

терпели, видимо, больше, чем 

было допустимо.  Русские войны 

не хотят, не любят кровопроли-

тия, но всегда готовы воевать до 

победы. Это свойство русского 

человека, кажется, не взято во 

внимание теми, кто руководит 

Европой как своей колонией, а 

она, в свою очередь, будучи на 

побегушках у Вашингтона, тоже 

забыла исторический опыт хотя 

бы XX века. Не взято во внима-

ние и то, что русские относятся 

к войне как к неизбежной необ-

ходимости, а не к удовольствию, 

ÕÎÒßÒ ËÈ ÐÓÑÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ?
развлечению или средству обо-
гащения. Эти две идеологии 
русских не понимаются, в них не 
верят за океаном, поэтому и не 
могут представить бескорыстие 
и благородство русского челове-
ка, его приверженность Родине 
и справедливости. К счастью, в  
этом заключена наша непобеди-
мость.

ГЛОБУС                                  
ПЕРЕВЕРНУЛСЯ

Часто спрашивают, почему 
Беларусь не воюет с Украиной.  
Да, непосредственной войны 
белорусов с украинскими банде-
ровцами нет. Однако Беларусь в 
нее активно толкают западные 
соседи. Зачем? Если Беларусь 
начнет военные действия на 
Украине, то Польша, с согласия 
НАТО, войдет в Волынь и Львов-
щину якобы для защиты «мир-
ного населения». Для этого все 
готово: военные базы НАТО уже 

разместило на границе Украины 
и Польши. Тогда Польша раскви-
тается за Волынскую резню, ко-
торую устроила УПА в 1943 году, 
и вернет себе часть «Восточных 
кресов». Так поляки называют 
Западную Украину, Западную Бе-
ларусь и Литву.  Это давняя поль-
ская мечта. Но главное – такой 
антирусский костер тогда воз-
никнет на границе тех земель, 
которые  и так традиционно были 
русофобски настроены! Это еще 
более осложнит нам и без того 
практически невыполнимую за-
дачу по денацификации Волынь-
Львовщины. Из этих земель рас-
тет корень ненависти Украины к 
России.

Более всего изумляет, 
что украинцы не хотят видеть 
причинно-следственной связи 
между собственными страда-
ниями (да, когда идет война, то 
случаются и обстрелы, и жерт-
вы) и теми своими взглядами, 

что они исповедовали, выбирая 
дважды нацистскую  Раду, дваж-
ды  голосуя за  президентов-
бандеровцев. Молчали, когда 
принимался пакет законов о за-
прете русского языка, и  учили 
единственно возможный украин-
ский язык. Поддерживали АТО, 
служили в АТО, наслаждались 
спокойной жизнью где-то в Пол-
таве и Ужгороде, не думая о ге-
ноциде на Донбассе. А ведь там 
страдали граждане их же стра-
ны.

Сложно  понять сейчас, как 
достичь нам победной цели 
– демилитаризации и денаци-
фикации тех земель, которые 
исторически принадлежали Рос-
сии? Отправить бандеровцев 
принудительно восстанавливать 
разрушенные города на Донбас-
се? Заставить учить историю по 
адекватным учебникам? 

Мы живем в XXI веке гумани-
стических ценностей. Но если 

оставить как есть Запад Украи-
ны, то эта русофобская плесень 
вновь  взметнется в любой под-
ходящий момент, когда Европа 
или Америка захотят в очередной 
раз вершить  русский вопрос, 
который, как показывает совре-
менность, более чем русский. 
«А потому обычай мой: с волка-
ми иначе не делать мировой, как 
снявши шкуру с них долой», –  со-
ветует баснописец  И.А.  Крылов 
из своего 18 века.

Ясно одно, что нам предсто-
ит долгий и непростой процесс, 
но есть вещи, которые нужно 
делать, иначе мы не великая 
держава. Глобус перевернулся, 
но все-таки мы справимся. Для 
этого нужно, чтобы идеологией 
освободительной войны было 
проникнуто общество, то есть 
не только внешний фронт, но и 
внутренний. Это не только мое 
частное мнение, но и убежден-
ность людей, объединенных  
общественными организациями 
Липецкой области.

                             

Ìèõàèë ÁÀÐÂÈÍÑÊÈÉ,                              
ïðåäñåäàòåëü Ëèïåöêîãî ðåãèîíàëüíîãî 

îòäåëåíèÿ Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé                                                       
îðãàíèçàöèè «ÑÎÞÇ "×ÅÐÍÎÁÛËÜ" ÐÎÑÑÈÈ»: 

– Судя по той информации, которая 

нам доступна, на территории Украи-

ны действительно  реанимировался и 

распространился фашизм. Как еще по-

другому это можно назвать, если идет не 

просто война, а с издевательством над 

мирными жителями? Детьми, бабушка-

ми… 

Мы не хотели войны, но сейчас вой-

ска Минобороны России всё делают 

правильно. Другое дело, что должны де-

лать мы? Наша организация ветеранов-

ликвидаторов последствий катастрофы 

на Чернобыльской атомной электростан-

ции проводит уроки мужества в обра-

зовательных учреждениях Липецка. Это 

актуально по той причине, что сейчас 

российские военные обеспечивают охра-

ну ЧАЕС, в том числе и сохранность тех 

радиоактивных отходов, которые нам 

пришлось в 1986 году убирать, склады-

вать. Мы вывозили радиоактивный грунт 

вместе с обломками графитовых блоков, 

радиоактивное топливо грузили и скла-

дывали в могильники. И мы как ликвида-

торы понимаем, что из этих отходов очень 

легко можно сделать грязную бомбу, про-

сто насыпав радиоактивной гадости в 

боеголовку.

 Спасибо тем ребятам, которые сегод-

ня охраняют ЧАЕС, обеспечивают смену 

вахты из города Славутич, который был 

построен после аварии как раз для того, 

чтобы обсуживать атомную станцию. Они 

несут службу во враждебном окружении – 

и, конечно, они  герои. 

На мероприятии, которое мы прово-

дили среди студентов Липецкого техни-

ческого университета, раздавали геор-

гиевские ленты. Акция «георгиевская 

ленточка» еще не началась, но с контек-

стом операции, проводимой российски-

ми военными совместно с народной ми-

лицией ЛНР и ДНР, георгиевская лента 

созвучна, потому что это продолжение 

борьбы с фашизмом, начатой в  Великую 

Отечественную войну. Ленточка связы-

вает поколения защитников Отечества. 

Государства могут быть разными, даже, 

можно сказать, любыми, а Отечество – 

одно. Мы не Америка – страна мигрантов, 

которые, как говорил классик, «понаехали 

тут». 

Åâãåíèé ×ÓÍÎÑÎÂ,                                                                                      
ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ                                         

Ëèïåöêîé îáëàñòíîé îáùåñòâåííîé 
îðãàíèçàöèè «ÑÎÞÇ ÎÔÈÖÅÐÎÂ 

ÂÎÇÄÓØÍÎ-ÄÅÑÀÍÒÍÛÕ ÂÎÉÑÊ                                                                 
È ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÁÎÅÂÛÕ ÄÅÉÑÒÂÈÉ»:

–  Наша организация существу-

ет с 2007 года. Все время занимаемся 

военно-патриотической работой. Когда 

24 февраля этого года началась спецопе-

рация, я обратился к ветеранским орга-

низациям: мы что, забыли, что военные? 

Не знаем, что нужно делать? В первую 

очередь, мы должны сейчас помогать на-

шим войскам – и помогать до победного 

конца. Никто не говорит, что армия у нас 

разута-раздета, но в боевых условиях 

сложно бывает с бытовыми вещами, не 

всегда бывает возможность нормально 

помыться. Мы ездим на «красную линию», 
подвозим медикаменты, продукты пита-
ния, средства гигиены. То есть оказываем 

адресную, точечную помощь по тем заяв-
кам, которые поступают с линии фронта.

Вот сейчас акцию начал наш губер-

натор – на безвозмездной основе  сбор 

донорской крови для наших бойцов, я 

считаю – это достойный гражданский по-

ступок. Многие люди хотят помочь, но не 

знают как.  Вот прекрасный способ.  

Особо хочу сказать о патриотическом 

воспитании молодежи. У нас в 29 школе 

Липецка открыт клуб  «Юный маргело-

вец». В данной ситуации решили писать 

письма нашим бойцам на фронт, за-

писываем видеоролики, как это было в 

1941–45 годах. И для мальчишек наших 

это важно, и для тех ребят, кто воюет. Они 

читают наши письма, кладут их во вну-

тренние карманы – и с ними выполняют 

боевое задание. Мальчику нашему Арте-

му боец ответил, это была такая радость 

для пацана. Нужно и дальше продолжать 

эту линию с письмами. 

Вы понимаете, ситуация такая, что в 

стороне оставаться нельзя, она не прой-

дет по касательной. Это не просто во-

оруженный конфликт, а весь мир, можно 

сказать, переделывается в глобальном 

масштабе. Да, на одной стороне Европа и 

Америка, но есть страны, которые готовы 

нас поддержать. Я знаю сербский народ, 

у нас с ним тесные связи, они помнят, 

что русские сделали для них в I мировую 

войну, в Белграде даже памятник стоит 

Николаю II, куда  сербы до сих пор цветы 

приносят. И сейчас они рвутся помогать, 

считая нас братьями. Так и говорят: «Нас 

с русскими 300 миллионов, а без русских 

– полгрузовика».

На Украине сейчас Россия воюет 

ограниченным контингентом, а Украи-

ну поддерживает блок НАТО, так что мы 

не в равных условиях. И провокации они 

устраивают:  это же террористы, которые 

своих убивают, разбрасывают по доро-

ге трупы, чтобы картинка была.  Ракеты 

сбрасывают на мирное население… Буча, 

Краматорск – все же видят, что проис-

ходит. Как можно договариваться с тер-

рористами?  Идеологическая промывка 

мозгов в течение даже не восьми, а всех 

30-ти лет, что прошли после распада 

СССР, – очень мощная вещь. Поэтому до 

тех пор, пока не будет уничтожен послед-

ний нацист, всё будет вспыхивать, возоб-

новляться. И президент наш принял абсо-

лютно правильное решение, понимая, что 

для страны это непросто.

         

Àíäðåé ÏËÎÒÍÈÊÎÂ,                                     
ïðåäñåäàòåëü Ëèïåöêîãî ðåãèîíàëüíîãî 
îòäåëåíèÿ îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 

«ÎÏÎÐÀ ÐÎÑÑÈÈ»:

– Я коснусь экономической стороны 
ситуации. Бизнес – я подчеркну – соци-
ально ответственный бизнес, который  
понимает все сложности, вставшие перед 
государством, сейчас находится в ожида-
нии и готовности. Задача наша состоит в 
том, чтобы составить реестр, чего у нас не 
хватает, и направить финансовый поток 
на улучшение качества жизни человека. 
Совместно с властью бизнес это сделать 
способен. Речь идет об импортозамеще-
нии. У нас есть ресурсы – это главное. Не 
напечатанные деньги важны, а то, что мы 
имеем, ведь что такое 1/6 часть суши – 
Россия? Это 1/6 часть всех мировых ре-
сурсов.

Если говорить о Липецком регионе, 
то мы сильны промышленной сферой. 
Мы можем делать запчасти для станков, 
которые закупались ранее, станкострое-
ние развивать, литейное производство 
ориентировать на малые формы. Для это-
го потребуется какое-то время. Но нужно 
сфокусироваться на болевых точках сей-
час и туда направлять свои силы.

У нас есть и потенциал, и опыт 1930-х 
годов, когда разрушенная и по преиму-
ществу аграрная наша страна в течение 
10 лет каждый год открывала новые за-
воды. И сейчас мы также можем сконцен-
трироваться и понять, что сложившаяся 
ситуация в экономике, организованная 
недружественными нашими партнерами, 
– это толчок к развитию бизнеса, стимул 
для начинаний. Это даст и новые рабочие 
места, и достойную зарплату, рук рабочих 
будет не хватать – станет решаться про-
блема безработицы.

Убежден, что  за Россией  будущее и 
за теми немногими, поддерживающими 
нас странами, которые исповедуют миро-
любие, теплоту, добросердечие. 

Ñâåòëàíà ×ÅÁÎÒÀÐÅÂÀ.


