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Партнер агрессора: роль Китая в войне России против Украины                                                  
Голос Америки, Данила Гальперович, 9 апреля 2022 

Политики и эксперты в США говорят об ответственности Пекина за действия Москвы и о «красных 
линиях», которые могут ограничивать партнерство Путина и Си Цзиньпина. Россия после начала 
своей войны против Украины погружается во все большую международную изоляцию: не только 
осудить ее действия, но и подвергнуть Москву санкциям готово все большее количество стран. Но 
среди них нет самой населенной страны мира с одной из самых длинных общих границ с Россией – 
Китая. Пекин с начала вторжения российских войск в Украину занял позицию фактической 
поддержки действий Кремля: он лишь выпускает ни к чему не обязывающие общие заявления о 
желательности дипломатического разрешения конфликта. В то же время Пекин выступает с острой 
критикой санкций против агрессора, одновременно обвиняя Запад в том, что тот загнал Россию в 
угол, и не высказывает осуждения в адрес Москвы, даже когда преступность ее действий 
подтверждена на международном уровне. Председатель Комитета по иностранным делам Палаты 
представителей, конгрессмен-демократ от Нью-Йорка Грегори Микс  также напомнил в ходе этих 
слушаний о договоренностях Путина и Си Цзиньпина: «Перед российским вторжением в Украину 
Путин и Си Цзиньпин опубликовали совместное заявление, анонсировав их дальнейшее сближение 
в стратегическом сотрудничестве. Несмотря на то, что Китай публично заявлял, что не знал заранее 
о вторжении, и попытался дистанцироваться от войны, развязанной Путиным, он отказался от 
осуждения России за эту агрессию и принимает участие в распространении дезинформации, которая 
поддерживает объяснения, даваемые Россией по поводу этой агрессии». После самых мощных в 
истории санкций, введенных демократическими странами в отношении России, Москва громко 
выражала надежду на то, что Китай сыграет роль «системы жизнеобеспечения» для российской 
экономики. Объем товарооборота между Китаем и Россией только растет : согласно недавно 
опубликованной в Китае статистике, за январь-февраль 2022 года он достиг 26,43 млрд долларов 
США, увеличившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на 38,5%. При этом рост идет 
с обеих сторон: российский экспорт в Китай вырос на 35,8%, а импорт из Китая – на 41,5%. Рубль 
падает к юаню, и падение уже составило 37% с начала года – это означает, что Китаю становится все 
выгоднее закупать у России то, что ему нужно. Особенно это стало актуальным в угольной 
промышленности после решения Европы отказаться от импорта российского угля: несколько 
китайских компаний, приобрели российский уголь за юани в марте. Россия также является 
ключевым поставщиком нефти и природного газа в Китай. Китай с начала открытой войны России 
против Украины начал во многом поддерживать ту риторику, которую при описании своих 
агрессивных действий использует Москва. И если говорить об ужасающих случаях 
несправедливости и даже зверствах, о которых мы сейчас слышим – я не думаю, что это по-
настоящему имеет значение для Китая. Помните эпизод с отравлением Скрипалей? Весь мир осудил 
Москву, а через пять дней министр обороны Китая поехал в Россию, и сказал, что «этот визит 
предпринят для выражения солидарности с вами в это трудное время». Роберт Саттер говорит, что 
практика пустых заявлений о необходимости дипломатии и уважении к суверенитету при активном 
сопротивлении любому давлению Запада на диктаторские режимы характерна для Пекина В случае 
с Украиной они пока продолжают поддерживать Россию, хотя пока непонятно, какую цену Китай за 
это заплатит. Китай, конечно, старается не предпринимать ничего, что распространит санкции и на 
него, но пока он явно на стороне России». Профессор Университета Джорджа Вашингтона полагает, 
что Владимир Путин мог поставить Си Цзиньпина в известность о планах своего нападения на 
Украину в ходе поездки в Китай на открытие зимней Олимпиады: «Это вполне возможно, потому 
что они действительно близки: это была уже 38-я по счету их встреча, и когда они встречаются, они 
явно делятся своими амбициозными планами друг с другом.» Запад, по мнению Роберта Саттера, 
пропустил момент, когда сотрудничество России и Китая стало стремительно нарастать, несмотря 
на предполагаемые противоречия между странами. Теперь Путин и Си Цзиньпин вполне могут 
рассматривать свое партнерство как основу нового антизападного блока с привлечением в него 
других стран: «Сотрудничество Китая и России привлекает многие авторитарные режимы. Китай 
завоевал довольно серьезный авторитет со своей инициативой «Один пояс и Один путь», со его 
коррумпирующей тактикой. Тут, правда, есть нюанс: страны в непосредственной близости от Китая 
как раз испытывают опасения по поводу его действий, но те, кто от него подальше – на Ближнем 
Востоке, в Африке, в Латинской Америке – не видят этой опасности из-за удаленности Китая. 
Означает ли это, что новая большая «холодная война» неизбежна? Я не знаю, но отношения США и 
Китая только ухудшаются, и я опасаюсь, что мы находимся только в самом начале этого растущего 
противостояния». 
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Третий всадник. Ждёт ли мир после ковида и войны в Украине еще и голод,                                                 
Радио свобода, Александр Гостев, 27 марта 2022 

Российское вторжение в Украину, как предупреждают ООН и другие международные организации, в 
том числе правозащитные, может привести к глобальной нехватке продовольствия и даже настоящему 
голоду в мире, который затронет как минимум сотни миллионов человек. Война в Украине 
накладывается на последствия пандемии COVID-19, нанесшей мировой экономике несколько 
тяжелейших ударов подряд, от которой она только вроде бы начала оправляться. Генеральный 
секретарь ООН Антониу Гутерриш несколько дней назад заявил, что планету ждет стремительный 
рост цен на продовольствие, энергоносители и сельскохозяйственные удобрения.  Украина– один из 
крупнейших в мире экспортеров пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла, поставляющий 
продукцию своего сельского хозяйства в полсотни других стран. Об этом на днях напомнил и 
украинский президент Владимир Зеленский. При этом многие государства Азии, Ближнего Востока и 
Северной Африки зависят от регулярного поступления украинского зерна напрямую – от Ирана и 
Турции до Бангладеш, с ее населением почти в 172 миллиона человек. Также мировым лидером по 
экспорту этих же культур всегда в последние годы была и Россия. По некоторым данным, совокупный 
украинский и российский зерновой экспорт составлял до начала войны до трети мирового рынка. 
Сейчас, к примеру, во всех странах Северной Африки, от Египта до Марокко, начался ажиотажный 
спрос на муку, манную крупу и так далее – из-за угрозы дефицита и неуклонно растущих цен. Власти 
ряда исламских государств уже высказывают опасения, что российско-украинская война может 
привести к массовым беспорядкам и социальному взрыву – ведь именно рост цен на продовольствие в 
свое время вызвал череду восстаний и в итоге "арабскую весну" в регионе. Как напоминает российское 
издание "Форбс",  за прошлый 2021 год, от импорта пшеницы совокупно из России и Украины на 100 
процентов зависит Эритрея и более чем на 90 процентов Сомали. Зависимость от России приближается 
к 100 процентам у Казахстана, Монголии, Армении, Азербайджана и Грузии, превышает 80 процентов 
у Киргизии, Белоруссии, Демократической Республики Конго и Финляндии. От импорта пшеницы с 
Украины более чем на 90 процентов зависят Сейшельские острова, более чем на 40 процентов Ливия, 
Пакистан, Мавритания и Джибути. Кроме того, продолжает "Форбс", Украина до сих пор оставалась 
мировым лидером по поставкам подсолнечного масла – в 2020 году страна обеспечивала 40 процентов 
всего глобального экспорта (Россия была на втором месте с 19 процентами). Более 70 процентов 
импорта подсолнечного масла в Нигере, Танзании, Индии, ОАЭ, Молдавии, Кении, Нидерландах и 
Шри-Ланке приходилось на Украину. Россия при этом входит в топ-3 поставщиков рапсового масла и 
в топ-5 экспортеров соевого. Война оборвала все логистические цепи, которые обычно использовались 
для экспорта сельскохозяйственной продукции из портов Черного моря. Разумеется, все коммерческие 
перевозки в украинских портах после российского вторжения остановились. Не менее 100 торговых 
судов из третьих стран, в основном сухогрузов, застряли сейчас в Черном и Азовском морях, пока их 
владельцы призывают Россию открыть так называемый "голубой коридор" для их выхода. Одна из 
крупнейших в мире компаний по производству удобрений, норвежская Yara International, уже 
предупредила, что российско-украинская война может ударить по этой отрасли, что еще больше 
повлияет на рост цен на продукты питания. Россия, торговые связи с которой сейчас обрываются, 
производит огромное количество удобрений, таких как калий и фосфаты, без которых немыслимо 
современное мировое сельское хозяйство. Ко всему происходящему добавляются и последствия 
изменения планетарного климата. Например, во всем мире цены на твердую пшеницу, используемую 
для производства пасты (макаронных изделий итальянского типа), выросли в конце прошлого года на 
90 процентов после широкомасштабной засухи и рекордной жары в Канаде, также одном из 
крупнейших в мире производителей зерна. Ключевые районы выращивания пшеницы в США в 
прошлом году пережили экстремальные пожары, в то время как многие страны Латинской Америки с 
развитым сельским хозяйством, вроде Бразилии, поразила катастрофическая засуха. Австралия 
страдает от разрушительных наводнений, последствия которых для ее сельскохозяйственного экспорта 
просто еще не ощущаются в полной мере. Очередная аномальная засуха уже который год терзает и 
страны Африканского Рога, где три крайне скудных сезона дождей подряд уничтожили все посевы и 
вызвали аномально высокий падеж скота. Нехватка воды и пастбищ вынуждает сотни тысяч людей 
покидать свои дома и приводит к усилению конфликтов между разными народностями. Из-за войны 
России с Украиной цены на всю еду во всем мире могут вырасти в среднем на 22 процента, заявляют 
руководители профильных организаций ООН. Причем, согласно отчетам FAO, сегодня десятая часть 
всех потребляемых в мире калорий совокупно приходится на долю населения Украины и России. 
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Войну благословил. Как церковные иерархи отреагировали на речь патриарха Кирилла, 
поддержавшего вторжение России в Украину,  Медиазона 
Анна Павлова, 22 марта 2022 
В начале февраля патриарх Кирилл после Божественной литургии на тринадцатую годовщину 
своей интронизации утверждал, что РПЦ обладает «обширными и важными» внешними связями, 
способствующими сближению христиан Востока и Запада «по многим вопросам 
современности». Однако теперь православные церкви по всему миру осуждают развязанную 
Россией войну, требуют независимости от Московского патриархата и отказываются поминать 
патриарха Кирилла в своих молитвах. Разногласия заметны и внутри РПЦ : российские 
священнослужители выступили против вторжения в Украину и призвали остановить насилие. 
Впервые патриарх Кирилл упомянул войну в Украине 27 февраля, на четвертый день вторжения 
российских военных. В своем выступлении он высказал опасения, что «злые силы, которые 
всегда боролись с единством Руси и Русской Церкви», могут одержать верх. «Не дай Бог, чтобы 
между Россией и Украиной пролегла страшная черта, обагренная кровью братьев. Мы должны 
молиться за восстановление мира, за восстановление добрых братских отношений между 
нашими народами, — отметил патриарх Кирилл после литургии. — Залогом этого братства 
является наша единая Православная Церковь, которая на Украине представлена Украинской 
Православной Церковью, возглавляемой Блаженнейшим Онуфрием. Мы и за них сегодня 
молились». 6 марта, во время проповеди в день Прощеного воскресенья, глава РПЦ высказался 
о войне в Украине более пространно. По его словам, там существует неприятие «так называемых 
ценностей, которые сегодня предлагаются теми, кто претендует на мировую власть», а именно 
гей-парадов. 14 марта, предстоятель РПЦ передал главе Нацгвардии Августовскую икону 
Божией Матери, чтобы ее образ вдохновлял «молодых воинов Росгвардии, которые принимают 
присягу, которые вступают на путь защиты Отечества». 

Некоторые представители православных патриархатов обратили внимание на попытки РПЦ 
оправдать действия российских военных в Украине. Так, митрополит Иоанн II, управляющий 
архиепископией православных церквей русской традиции в Западной Европе (Московский 
патриархат) обратился к патриарху Кириллу с просьбой возвысить голос предстоятеля РПЦ 
«против чудовищной и бессмысленной войны». «Ваше святейшество, в "проповеди" на 
Прощеное воскресенье, произнесенной в Патриаршем соборе Христа Спасителя 6 марта, вы 
даете понять, что есть оправдание этой кровавой, агрессивной войне, что это — "метафизическая 
борьба" во имя "права стоять на стороне света, на стороне Божьей истины, на стороне того, что 
открыто нам светом Христа, Его Словом, Его Евангелием…". Со всем должным уважением к 
вам, в котором я вновь уверяю вас, ваше святейшество, но и с бесконечной болью, не могу не 
довести до вашего сведения, что не могу согласиться с подобным прочтением Евангелия. 
"миротворцем"», — говорится в заявлении митрополита Иоанна II. 

Невозможно понять, чтобы два славянские православные народы, выходящие с одной купели 
крещения от св. кн. Владимира, вели братоубийственную войну, Зная силу Вашего духовного 
Авторитета, верим, что Ваш голос будет услышан», — обратился он к патриарху Кириллу. 
Дистанцировался от позиции патриарха Кирилла и митрополит Виленской и Литовской епархии 
РПЦ Иннокентий. Он заявил, что епархия будет стремиться к независимости от московского 
патриархата.«Мы решительно осуждаем войну России против Украины и молим Бога о ее 
скорейшем прекращении. Как вы, наверное, уже успели заметить, у нас c патриархом Кириллом 
разные политические взгляды и восприятие текущих событий. Его политические высказывания 
по поводу войны в Украине — это его личное мнение. Мы в Литве с этим не согласны.  
«И у меня такое ощущение, что это и в самом деле так. Именно те люди, которые считают, что 
они восстанавливают "русский мир", на самом деле его успешно хоронят», — сказал Кураев 
изданию. Пролитие крови недопустимо». Российские священники против вторжения в Украину. 
В России священнослужители также выступили против войны и опубликовали совместное 
обращение .« Мы напоминаем о том, что жизнь каждого человека является бесценным и 
неповторимым даром Божьим, а потому желаем возвращения всех воинов — и российских, и 
украинских — в свои родные дома и семьи целыми и невредимыми». 

Патриарх Кирилл до сих пор никак не комментировал антивоенные высказывания 
священнослужителей в России.  

https://archeveche.eu/ru/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8/
https://docs.google.com/forms/d/1yOGuXjdFQ1A3BQaEEQr744cwDzmSQ1qePaaBi4z6q3w/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1yOGuXjdFQ1A3BQaEEQr744cwDzmSQ1qePaaBi4z6q3w/viewform?edit_requested=true
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Уровнень импортозамещения в России 
Газета «Известия», Дмитрий Чернышенко 
23 марта 2022 
Уровень импортозамещения в России по всем критическим направлениям составляет от 80 до 
100%. Об этом 26 марта вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил на встрече правительства и 
представителей IT-отрасли страны. 
Однако он признал, что в некоторых сферах отечественные сервисы «недотягивают» до уровня 
технологических гигантов. «Сейчас тот самый момент, когда мы должны ускоренным образом 
улучшить и сделать наши конкурентоспособные аналоги всех крупнейших мировых игроков», 
— сообщил Чернышенко.15 марта правительство РФ презентовало программу антикризисных 
мер, на реализацию которой планируется выделить не менее 1 трлн рублей. Инициативы 
направлены на сохранение занятости и поддержку предприятий, попавших в сложную ситуацию. 
Предусмотрены поддержка малого бизнеса для снижения ограничений в работе российских 
предпринимателей.Результаты опроса Национального агентства финансовых исследований 
показали срез психологического самочувствия россиян в условиях беспрецедентных 
экономических санкций, развернутых против нашей страны. Однозначно позитивной реакцией, 
по мнению специалистов, следует признать то, что более половины респондентов намерены 
искать возможности дополнительного заработка. Вполне разумным видится и сокращение 
расходов. .В связи с изменениями в текущей социально-экономической ситуации россияне 
продумывают модели антикризисного поведения, которых им придется придерживаться в 
ближайшие недели и даже месяцы. В опросе, результаты которого есть в распоряжении 
«Известий», приняли участие 1,6 тыс. человек в 53 регионах России. — Текущие экономические 
сложности многие россияне встретили, еще не успев оправиться от финансовых затруднений, 
вызванных пандемией, — сказал «Известиям» замгендиректора Аналитического центра НАФИ 
Тимур Аймалетдинов. — Впереди россиян ожидает необходимость еще более строгой экономии 
и поиска дополнительного заработка. Вот почему одна из важнейших задач государства сейчас 
— поддержать рынок труда: прежде всего, помочь предприятиям наиболее пострадавших от 
санкций отраслей, а также содействовать реализации программ временной проектной 
занятости.Исследователи НАФИ выяснили, что в случае серьезных финансовых затруднений две 
трети россиян (66%) собираются сокращать расходы и обходиться без некоторых привычных 
вещей. Более половины жителей РФ станут искать возможности дополнительного заработка. 
25% готовы тратить средства, составляющие их финансовую подушку. Кроме этого, в число 
популярных стратегий россиян вошли также обращение за материальной помощью к близким и 
продажа части имущества.Несмотря на то что основные стратегии являются общими для 
большинства жителей России, доли приверженцев той или иной из них меняются в зависимости 
от возраста, пола и материального положения. Так, люди в возрасте 35–44 лет больше других 
настроены на активный поиск дополнительной работы. Молодежь 18–24 лет помимо подработки 
надеется на финансовую помощь родственников и друзей, а также планирует частично продавать 
имущество (таких, к слову, примерно четверть).По данным НАФИ, женщины в большей степени 
готовы серьезно сокращать текущие расходы в случае финансовых трудностей, нежели мужчины 
(72% против 60%). Выше среди них и доля тех, кто планирует в текущей ситуации искать 
варианты дополнительного заработка (56% против 49%). При этом женщины пока не намерены 
отказываться от привычного образа жизни: более четверти (27%) собираются тратить 
имеющиеся накопления, а 16% — использовать кредитную карту для покрытия текущих 
расходов. 

Но пока не все западные товары удается заменить достойными аналогами. Виной тому 
недостаточный уровень развития промышленности. У нас есть проблемы с импортозамещением 
в сфере цифровых продуктов– уровень зависимости от импорта здесь более 90%. И если на 
ушедший иностранный софт еще находятся отечественные аналоги, то с компьютерами все 
гораздо сложнее. В качестве поддержки IT-рынка с 2016 года Минцифрой России создан и 
ведется Реестр российских программных продуктов. Разработчики, зарегистрировавшие свой 
продукт в Реестре, освобождены от уплаты 20% НДС, а компаниям при покупке отечественного 
ПО государство компенсирует 50% финансовых затрат. 

 

https://reestr-minsvyaz.ru/
https://reestr-minsvyaz.ru/
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Деятели культуры уезжают в знак протеста против войны с Украиной, Европейская правда,  
Кристина Бондарёва, 17 марта 2022  
 
Прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова заявила, что переходит на работу в 
Национальный балет Нидерландов. Она не первая из деятелей культуры, которые покинули 
страну или уволились из-за несогласия с военными действиями, которые Россия ведет в Украине. 
"Я никогда не думала, что мне будет стыдно за Россию, я всегда гордилась талантливыми 
русскими людьми, нашими культурными и спортивными достижениями. Но сейчас я чувствую, 
что прочерчена черта, разделяющая до и после. Больно, что люди умирают, что люди теряют 
крышу над головой или вынуждены покидать свои дома", - заявила Ольга Смирнова.  
Рэпер Face (Иван Дремин) на прошлой неделе написал в "Инстаграме", что из-за российского 
вторжения в Украину навсегда уехал из России и больше не приедет.  "Я прошу прощения у всего 
украинского народа за те страдания, которые причинила вам наша страна. Меня и моих близких 
выжили, выжили из собственного дома, с собственной земли, выжило ваше государство, которое 
я окончательно отказываюсь признавать моим с этой секунды", - написал музыкант. Рэпер 
заявил, что больше не будет давать концерты в России. "Все концерты в России - отмена. За 
возвратом - к организаторам.  
Кинокритик Антон Долин: "Жизнь каждого человека, живущего в России, говорящего по-русски 
или хотя бы причастного к русской культуре, изменилась необратимо". Антон Долин сообщил о 
своем отъезде из страны еще 6 марта. "Мы уехали. Причин несколько. Хотя в реальности только 
одна - преступная война в Украине, инициированная руководством РФ. Невозможно жить в 
стране, даже родной и любимой, где тебе затыкают рот. Особенно для человека, чей 
единственный инструмент - слово", - написал он в своем телеграм-канале. 
O своем уходе с поста главного дирижера Большого театра и с поста музыкального руководителя 
Национального оркестра Капитолия Тулузы на прошлой неделе объявил Туган Сохиев. 
В эмоциональном заявлении на своей странице в "Фейсбуке" Сохиев написал, что всегда будет 
выступать против конфликтов в любой форме, но сейчас его вынуждают сделать выбор, на 
который он не способен. "За последние несколько дней я стал свидетелем того, что, как я думал, 
никогда не увижу в своей жизни. В Европе сегодня меня вынуждают сделать выбор и 
предпочесть одного члена моей музыкальной семьи другому. Меня вынуждают выбрать между 
двумя культурными традициями. Меня вынуждают предпочесть одного артиста другому. Меня 
вынуждают выбрать одного певца вместо другого. Скоро меня попросят выбрать между 
Чайковским, Стравинским, Шостаковичем и Бетховеном, Брамсом, Дебюсси", - написал Сохиев, 
заявление которого приводит журнал "Театр". По его словам, это уже происходит в Польше, где 
якобы запрещена русская музыка. 
"Мы, музыканты, призваны через музыку Шостаковича напоминать об ужасах, постигших 
человечество во Второй мировой войне. Мы, музыканты, являемся послами мира. Вместо того, 
чтобы использовать нас и нашу музыку для объединения наций и людей, в Европе нас пытаются 
разделить и подвергают остракизму", - написал дирижер. 
Режиссер Иван Вырыпаев: власти России сейчас ведут чудовищную, преступную войну в 
Украине. Режиссер Иван Вырыпаев опубликовал на своем официальном сайте письмо, 
обращенное к российским государственным театрам, где идут спектакли по его пьесам. 
В письме было сказано, что полученные им проценты от продажи билетов он планирует 
переводить в фонды помощи Украине, но только на мирные цели. Cейчас пьесы Вырыпаева 
начали убирать из репертуара российских театров. 
Режиссер Кантемир Балагов 6 марта также сообщил в своем "Инстаграме", что уехал из России. 
"Мы покинули Россию. Нам очень жаль, и мы буквально опустошены. В один миг у нас забрали 
наше будущее. У нас забрали наши жизни. У нас забрали родителей и друзей. Но одного не 
смогли забрать - это кино. Наши сердца вместе с Украиной и жителями России, которые 
выступают против этого кошмара", - написал режиссер антивоенного фильма "Дылда". 
 

https://www.instagram.com/p/Ca-5Y2nIWnQ/
https://www.instagram.com/p/Ca-5Y2nIWnQ/
https://t.me/anton_dolin/9%20yf
https://t.me/anton_dolin/9%20yf
http://oteatre.info/tugan-sohiev-uhodit/?fbclid=IwAR1gp72ItkzPhJmem8myXA-53EHDJmOVCDlkcyIgVRf1fmOZ0DJ0--cRsac
http://oteatre.info/tugan-sohiev-uhodit/?fbclid=IwAR1gp72ItkzPhJmem8myXA-53EHDJmOVCDlkcyIgVRf1fmOZ0DJ0--cRsac
https://vyrypaev.com/ru/
https://vyrypaev.com/ru/
https://www.instagram.com/p/CaAIhj7LgO9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=invalid
https://www.instagram.com/p/CaAIhj7LgO9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=invalid
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Прочь из России 
Газета «Важные истории» 
Алеся Мароховская, 11 марта 2022 
Стамбул и Тбилиси, Ереван и Таллин, Белград и Амстердам — где только сегодня не встретишь 
свежих эмигрантов из России. Они рассказали «Важным историям», как Владимир Путин за 
несколько дней сломал им жизнь. 

           «Выйти никуда не можем — сторожим наличные» 
Александр, 30 лет, разработчик мобильных приложений. Стамбул Мы убежали в Стамбул с 
девушкой, она бизнес-аналитик. Решили уехать 24 февраля, когда утром я получил сообщение 
от друга из Новосибирска: «Поздравляю с началом войны». Я в этот день должен был 
записываться на сложную операцию, но, увидев это сообщение, зашел на сайт «Турецких 
авиалиний» и купил два билета на этот же день. Как сидел в душевой, простите за интимные 
подробности, так, не вставая, и купил. Дискуссии у нас в семье не было: я сказал девушке, что 
началась война и мы улетаем, она сразу все поняла и начала одеваться и собираться. Я работаю 
в крупной российской компании. Моя начальница все поняла и разрешила мне поработать 
удаленно. Я сказал ей, что не хочу попасть под мобилизацию. Отцу позвонил уже из аэропорта, 
он сказал, что тоже хотел бы улететь. Семья его не поддерживала — непонятно, как быть с 
работой. Но сейчас он все-таки прилетел из Новосибирска в Анталию, выдохнул и решил, что 
Турция — не вариант, потому что тут им с мачехой будет тяжело найти работу. Он банкир, а она 
врач, и здесь им нужно полностью переучиваться. Наверное, отец будет рассматривать переезд 
в Казахстан. Мы выбрали Стамбул, потому что нас сюда пускают, у меня нет шенгена. У меня 
очень многие знакомые уехали сейчас, люди бегут из России, некоторые эвакуируют целые 
компании. Здесь огромные чаты по эвакуации, в которых всем пытаются помогать. Я тоже на 
добровольных началах всем отвечаю и веду табличку по банкам, где можно открыть счета, где 
нельзя.  

Мы в первый день пошли на бесплатную экскурсию и гуляли вместе с очень приятной девушкой 
из Польши, обсуждали с ней текущую ситуацию и она нам сказала, что нас надо считать такими 
же беженцами. Сейчас русские — это какое-то зло, но мы такие же жертвы режима, хотя никто 
не хочет это принимать. Из-за нее я понял, что к нам тоже может быть нормальное отношение. 
Она популярный блогер в Польше и пообещала, что попробует это изменить, но задача непростая 
— донести до людей, что русские просто заложники сумасшедшего диктатора. Турки плечами 
пожимают и говорят, что Путин «крейзи». 

Выйти ещё никуда не можем, потому что сторожим наличные, их довольно много — страшно 
уйти. Что мы будем делать дальше — большой вопрос. Самое сложное — легализовать деньги в 
Турции. За несколько дней я обошёл около 20 банков и в итоге мне открыли счета. Я выходил на 
митинги в 2011-м в своем городе. После 2014 года гайки так закрутили, что стало страшно. Тебе 
же могут просто жизнь сломать. Я попадал в отделения полиции, знаю, что там могут избить. 
Кости срастутся. Но страшнее, если внесут в список экстремистов, — ты просто без денег 
останешься, и все. Европе все это время были безразличны страдания русских, я ж не Навальный 
и в случае беды никто меня в Германию не вывезет.  

История была: я бегал снимал деньги по банкоматам и столкнулся у одного с украинцами. Мы 
разговорились, я им объяснял, где банкомат с долларами. Я им сказал, что вообще не понимаю, 
что происходит. У меня друзья там, дедушка с Украины. И они тоже не понимают. У них тоже 
друзья, коллеги в России. Я с ними пытался разговаривать, но не выдержал, заплакал и ушёл. Я 
просто не понимаю, за что. 

 
 



2022_RUS_SERIE1_LV2_TEXTE 3 
 

Хвостатые заложники. Как украинцы спасают животных от войны,                                         
Радио Свобода,  Сергей Хазов-Кассиа, 9 апреля 2022 

В приюте для животных в посёлке Бородянка Киевской области, которая месяц находилась под 
российской оккупацией, от голода и жажды погибло больше 220 собак. Приют "Бест Френдс", 
тоже в Киевской области, попал не только под оккупацию, но и под обстрел: погибли кошки, а 
собак успели выпустить, и они, во главе с волком, свободно перемещаются по территории, где 
их кормят волонтёры. 167 тысяч человек подписались под петицией с требованием предоставить 
"зелёный коридор" для животных из приюта в Гостомеле, где шли ожесточённые бои за 
аэропорт, – коридор так и не открыли, но почти все животные дождались освобождения. В 
Украине приюты для бездомных животных есть чуть не в каждом городе. Большинство не 
зарегистрировано, держит по несколько десятков собак и кошек, но есть и крупные, в них счёт 
идёт на сотни и даже на тысячи животных. Точных цифр нет, но, по словам Людмилы 
Енжеевской, куратора фонда ("Счастливая лапа"), если до войны их фонд помогал 60 приютам, 
то сейчас это число увеличилось до 120.                                                                                               

С началом войны работы у активистов прибавилось: за границу выехало уже больше 4 млн 
украинцев, и, несмотря на то что страны ЕС упростили правила ввоза животных из Украины, не 
все хозяева берут питомцев с собой. Немало и животных, потерявших хозяев и дома во время 
обстрелов. Зоозащитники вынуждены не только изыскивать возможности кормить и лечить 
кошек, собак, а также и львов, яков, енотов и прочую живность, но и под бомбардировками 
вытаскивать их из запертых квартир. Много животных с тяжёлыми травмами после обстрелов. 
Война стала одной большой экстренной ситуацией. Два экипажа спасателей ездят по линии 
фронта и вытаскивают животных из запертых или даже разбомбленных квартир. Есть и 
координатор на связи с ВС Украины – те сообщают, куда можно ехать, а где опасно. По словам 
Ольги Илюниной, на их горячую линию поступает до десяти звонков в день: в основном звонят 
соседи или сами уехавшие в спешке хозяева. По договорённости с хозяевами двери 
взламываются, животные отправляются либо на передержку к волонтёрам, либо даже к самим 
хозяевам: "На прошлой неделе ребята ездили на передовую и забирали кошку, которая месяц 
сидела в закрытой квартире" (похожая служба есть и в Киеве – "Зоопатруль"). Животные из 
разбомбленных домов бродят по улицам, попадают под машины – по словам Ольги Илюниной, 
они забирают до четырёх сбитых собак в неделю. "Много животных с тяжёлыми травмами: не 
только сбитые, но и после обстрелов. На днях к нам собака попала – ей оторвало лапы, пришлось 
ампутировать". Операции выполняют ветеринары клиники "ВетЛидер", деньги берут только за 
материалы и минимум за работу. Клиника находится на передовой, но не прекращает 
работу.Британцы сами приехали в приют, попав прямо к обстрелу, и вывезли около сотни собак 
в Англию. Был у "Спасения животных" и приют, где до войны жило около 600 животных. Он 
находился на окраине города и оказался на линии фронта. 7 марта бомба разрушила там 
несколько вольеров, пятеро собак погибли, ещё столько же разбежались. Всех выживших 
эвакуировали из приюта и начали искать возможности вывезти их из города. Сотрудники 
харьковского "Спасения животных" вышли на две организации : немецкую  и британскую. 
Немцы забрали больше сотни собак, которых харьковские активисты смогли довезти до Львова, 
а британцы сами приехали в приют, попав прямо к обстрелу, и вывезли около сотни собак в 
Англию. "Сейчас у нас осталось около 20 неконтактных собак, на днях эвакуировали ещё 20 
таких же. Они все разъехались по Европе – Германия, Великобритания, Испания, Латвия, 
Румыния, Литва, Польша – и приюты забирают, и семьи", – говорит Ольга Илюнина. 
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«Дан великому народу» : русский язык вошёл в пятёрку наиболее конкурентноспособных. 
Известия, Дмитрий Алексеев, Наталья Михальченко, 2 апреля 2022-04-02 
 
Согласно новому исследованию Института Пушкина, русский язык сегодня занимает пятое 
место в перечне 12 ведущих языков в мире. По совокупности параметров он обошел арабский, 
португальский, немецкий, но уступил английскому, испанскому, китайскому и французскому. 
При этом выяснилось, что в странах СНГ ни английскому, ни китайскому не удалось занять 
место русского как языка межнационального общения — здесь он по-прежнему востребован во 
всех сферах.  
Специалисты рассчитали индекс конкурентоспособности для 12 самых распространенных в мире 
языков по шести параметрам: число говорящих, число пользователей интернета, количество 
СМИ, количество ресурсов в Сети, число международных организаций, использующих язык в 
качестве официального или рабочего, и число научных публикаций. При расчете индекса 
исследователи использовали международные базы данных. 
По одной из шести позиций — количеству ресурсов в Сети — русский язык вышел на второе 
место после английского среди 12 языков, для которых рассчитывался уровень глобальной 
конкурентоспособности. По мнению Маргариты Русецкой, это связано с высоким уровнем 
квалификации российских программистов, в том числе работающих за рубежом, с устойчивым 
положением русского как языка межнационального общения на постсоветском пространстве и 
активным процессом цифровизации в России. 
Четвертую позицию после английского, французского и испанского русский язык занял в сфере 
функционирования на международной арене. В 15 авторитетных международных организациях, 
начиная с ООН, русский язык является официальным или рабочим (на официальном языке 
изготавливаются рабочие документы организации, на рабочем языке ведутся заседания и 
осуществляется перевод).  
Еще три позиции индекса — число говорящих, число пользователей интернета и количество 
СМИ — связаны между собой. На русском языке говорят в общей сложности 258 млн человек. 
Это почти вдвое больше населения России, но обеспечивает русскому языку лишь восьмую 
позицию в мире после английского, китайского, хинди, испанского, арабского, бенгали и 
французского. Однако если взглянуть на профили языков, где все 12 языков и все шесть позиций 
индекса представлены в виде ломаных или ровных линий, то, по словам Маргариты Русецкой, 
вспоминается суворовская формула: «не числом, а умением». Интегральный показатель 
обеспечивает русскому языку пятую строчку в мире по уровню глобальной 
конкурентоспособности. Положение русского языка в странах Европы и Азии разное, — говорит 
проректор по науке Института Пушкина Михаил Осадчий. — В Европе интерес к языку 
поддерживается многочисленным сообществом соотечественников, которые хотят сохранять 
язык в семье, у детей. В Азии интерес исключительно экономический, наш язык изучают те, кто 
хочет строить свою карьеру в России или с российским бизнесом.Что способствует 
распространению языка? Для распространения языка в мире очень важно экономическое 
лидерство страны, — говорит Михаил Осадчий. — Но не менее важна и открытость. Почему 
Китай, ведущая экономика мира, и при этом китайский далеко не так распространен как 
английский? Изолированность страны не дает китайскому возможность занять лидирующие 
позиции, которые удерживает английский. Но что касается культуры, искусства, спорта (если 
фильмы выдвигаются на «Оскар», если Канны нас принимают, если наши спектакли ценятся в 
мире, русский становится официальным языком FIFA) — эти факторы помогают сохранить 
мотивацию, когда человек уже принял решение учить язык. Язык, культура, страна сегодня 
слились в сознании людей, — подчеркивает Александра Ольховская. — Тем не менее ценность 
культуры и языка непоколебимы. Неслучайно недавняя отмена курса о Достоевском в 
Миланском университете вызвала волну недовольства, а один из местных художников даже 
нарисовал мурал с портретом Достоевского. Всё встанет на круги своя, но для этого должно 
пройти больше времени. Вторая мировая война никак не помешали Канту, Гегелю и Фейербаху 
оставаться великими мировыми философами. 
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Санкции полностью убили мировой спорт в России, the page.ua, 
Леся Соловчук, 2 марта 2022 

За первые 5 дней вторжения России в Украину на российский спорт было наложено более 100 
ограничительных мер. Ничего подобного ранее не испытывало ни одно государство в мире, 
заявил главред Tribuna Digital, создающий популярные в России, Украине и Беларуси 
спортивные сайты и мобильные приложения Sports.ru и Tribuna.com «Спорт в России умер. 
Больше никаких состязаний. Не только российским командам запретили участие, но и просто 
российских спортсменов исключают из соревнований, В результате агрессии Россия просто 
потеряла мировой спорт до окончания путинского режима »— написал в «Твиттере» Дмитрий 
Навоша. В первые дни войны исполнительный комитет УЕФА и ФИФА перенес финал Лиги 
чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Российской сборной запретили выступать под своим 
флагом и под звуки гимна РФ. Россию исключают из спортивных союзов. Даже российский 
олигарх Роман Абрамович из-за санкций потерял свою любимую игрушку — ФК «Челси», 
вынужденно передав клуб в более надежные руки. Сам ФК получил такую порцию 
враждебности, что отмывается до сих пор. «Я насчитал более 100 разнообразных спортивных 
санкций за четыре дня. Это грандиозные события — отмена финала Лиги чемпионов в России, 
уход «Формулы-1» из России, а также некоторые более мелкие события. Невероятное 
количество отказов спортсменов разных стран даже соревноваться с нашими спортсменами! От 
российского спорта шарахаются, как от чумы, как от прокаженного», — заявил эксперт в 
комментарии телеканалу «Дождь» И самое болезненное — все оставшиеся номинально в спорте 
спортсмены вынуждены выступать в нейтральных цветах: им запрещено выходить под флагом 
и под звуки гимна РФ. Международная федерация футбола первая запретила сборной России 
играть под флагом РФ из-за вторжения Вооруженных сил РФ в Украину. Как говорится в 
заявлении ФИФА, россияне будут играть в нейтральном статусе. Домашние матчи будут 
проходить на нейтральных полях и без зрителей. Большинство федераций поддержали эти 
санкции, умножив все усилия спорта «великодержавной страны» на ноль. Финал Лиги 
чемпионов по футболу, который должен был пройти в Санкт-Петербурге, проведут в Париже. 
Российские клубы и сборная отстранены от участия в соревнованиях FIFA и UEFA. 
Хоккей. Запрещено участие сборных России и Беларуси в международных соревнованиях. 
Биатлон. От России и Беларуси могут выступать только нейтральные атлеты. 
Фехтование. Команды других стран отказались фехтовать с Россией на чемпионате Европы — 
РФ снялась с соревнований Лыжный спорт. Все соревнования в России отменены. Бокс. Все бои 
в России отменены, российские и белорусские боксеры исключены из рейтинговых списков. 
Волейбол. Перенесен чемпионат мира по волейболу. Плавание. Турниры перенесены из России, 
российские пловцы могут выступать только в нейтральном статусе. Гимнастика. 
Международная федерация гимнастики упразднила все соревнования в России и Беларуси в 
рамках Кубка мира. «Формула-1». Организаторы автогонок объявили об отмене российского 
этапа чемпионата мира. Шахматы. В России отменена Всемирная шахматная олимпиада 2022 
года. Дзюдо. Отменен этап гран-при в Казани. Также Международная федерация дзюдо лишила 
Владимира Путина звания почетного президента организации. Тхэквондо. Международная 
федерация тхэквондо лишила Путина черного пояса. Сейчас мировое сообщество, особенно 
спортивное, требует от спортсменов России четкой реакции на войну, и это должно быть не 
стандартное «Я против войны», а публичное осуждение действий Кремля.Это требование тоже 
ломает систему. Ведь в России раньше класс спортсменов воспитывался вроде бы «вне 
политики», но Кремль всегда использовал чемпионов для утверждения своего величия как вне, 
так и внутри страны. Вспомнить хотя бы предвыборные митинги Путина, на которые привлекали 
юных фигуристов. Известные спортсмены РФ стоят перед выбором: либо сниматься с 
соревнований, либо выступать с антивоенными тезисами. Фашисты не здесь, фашисты — в 
Кремле», — заявили российские хоккеисты, призвав Россию прекратить войну.Таким образом, 
спорт беспрецедентно вышел из тени нейтралитета, и относительно войны России с Украиной 
больше никто не может сказать, что спорт вне политики. Напротив, спортивный мир пытается 
убедить кровавого диктатора России завершить бессмысленную кровавую бойню в Украине. 
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Новые проекты по патриотическому воспитанию будут реализованы в Вологде в 2022 году 
http://vologda-portal.ru                                                                                                                                         
Крашенинников, 18 марта 2022-04-18 

С 1 сентября 2022 года Патриотическое воспитание» ввели в начальной и средней школе Любви 
к Родине  учат в обязательном порядке. Минпросвещения включило «патриотическое 
воспитание» в Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начального 
и основного общего образования. Как приказ ведомства трактует понятие патриотического 
воспитания? 

• «формирование российской гражданской идентичности обучающихся», то есть готовность 
выполнять свои гражданские обязанности; 

• «личностное развитие учащихся, в том числе гражданское, патриотическое, духовно-
нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание»; 

• «формирование у школьников системных знаний о месте России в мире, её исторической 
роли, территориальной целостности, культурном и технологическом развитии, а также 
вкладе страны в мировое научное наследие и формирование представлений о современной 
России, устремленной в будущее»; 

• «развитие представлений обучающихся о высоком уровне научно-
технологического развития страны». 

В Вологде состоялось заседание Координационного совета по патриотическому воспитанию под 
председательством Мэра города Сергея Воропанова. Участники подвели итоги работы за 2021 
год и наметили задачи на текущий год. «В течение всего года активно работал Центр 
патриотического воспитания, представленный всеми структурами, которые входят в состав 
Координационного совета по патриотическому воспитанию. Все достижения в 
патриотическом воспитании детей и молодежи — это результат нашей совместной 
системной, плановой работы. Слова благодарности за поддержку и совместную работу 
выражаю каждому члену координационного совета. Сейчас взята высокая планка, много 
достойных результатов и побед. И учитывая непростую ситуацию в стране и мире, 
патриотическое воспитание приобретает особое значение, и, конечно, эту работу важно 
продолжать», — сказал Мэр города Вологды Сергей Воропанов. На данный момент в Вологде 
создано 28 юнармейских отрядов, в которых состоят более 1500 школьников. Наиболее 
весомыми результатами деятельности Центра патриотического воспитания Вологды за 2021 год 
стали победы юнармейцев в областных и всероссийских соревнованиях. Так, впервые за много 
лет сразу два отряда «Юнармии» из школ № 29 и № 17 заняли почетные места в областном этапе 
«Зарница» Всероссийской игры «Победа». Кроме того, проект юнармейцев школы № 29 Вологды 
вошёл в тройку лучших в национальной премии «Патриот–2021». Новое направление — 
активная совместная работа Центра патриотического воспитания и центра «Забота». Соглашение 
о сотрудничестве организаций было подписано в конце января 2022 года, запланированы 
совместные проекты и акции. В ближайшее время в рамках участия во Всероссийской акции 
«Диалоги с героем» пройдет встреча юнармейцев с ветеранами Военно-воздушных сил России, 
турнир между ветеранами и школьниками по настольному теннису и дартсу, совместные 
просмотры патриотических фильмов и многое другое. 

В итоге лояльность несменяемой власти решили воспитывать по старинке, силами 
образовательной системы. Казалось бы, и сам Путин, и его соратники должны помнить, как 
мало помогла Советскому Союзу в его последние месяцы система идеологического воспитания 
- с прекрасными учебными планами, подробными программами и многоуровневыми 
аттестациями. Но они или искренне верят, что им удастся в сжатые сроки создать чтоб-то более 
эффективное и устойчивое, или же просто неспособны придумать ничего лучше аттестаций по 
патриотическому воспитанию в школах и вузах. 

http://vologda-portal.ru/
http://vologda-portal.ru/
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