Дорогие друзья!
Открыв сейчас журнал, Вы  наверняка слегка удивитесь, не найдя на его страницах привычного уже контента. Действительно, на первый взгляд, тематика публикаций, представленных в этом номере, несколько отличается от традиционных
материалов, посвященных нашей стране, ее успехам и проблемам. Но это может
показаться только сначала – пока не начнешь читать.
Ведь Россия – это не только милые сердцу бескрайние просторы и родные
города и веси. Это еще и мощная держава, имеющая беспрекословный авторитет на мировой арене. И ни одно важное событие в мире не происходит без ее
участия. Увы, ситуация в мире сегодня накалена до предела и зачастую носит
трагический характер. Война в Сирии, Новороссии… Конфликт с Турцией. Поэтому мы посчитали крайне важным сквозь призму рассказа о непосредственных
участниках этих печальных перипетий показать не только свое отношение к описываемым событиям, но и главным образом позицию нашего государства по всем
этим вопросам. Нужно сказать, что это было весьма непросто. Собирая номер, мы
даже не успевали за событиями – так порой стремительно они развивались. Как,
например, с Турцией, которая все же неожиданно извинилась. Но это настраивает
на позитивный лад. Ведь худой мир, как известно, всегда лучше хорошей войны.
К тому же, наша страна всегда предпочитала вражде и ненависти дружеские,
добрососедские взаимоотношения со всеми государствами.
Именно такие, какие она имеет со странами-членами Шанхайской организации
сотрудничества, которой в этом году исполнилось уже 15 лет.
И, помимо рассказа о самом «юбиляре», мы решили показать Вам и одного
из участников организации. Узбекистан во всей своей красе и неповторимости!
В этом нам помог наш замечательный автор и фотограф Евгений Голомолзин,
который привез из этой страны потрясающий материал.
В общем, в этом номере есть и над чем подумать, и чем насладиться.

								Приятного чтения!
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боль и гордость Новороссии

Луганская блокада 2014-го:
люди, события, подвиги
Комфортная жизнь современного горожанина – это набор ряда непреложных факторов,
начиная от наличия бесперебойного Wi-Fi и горячей воды в кране до возможности в любое
время суток сходить в магазин и воспользоваться интернет-банкингом. А во что превратится горожанин, если вся эта стройная система комфорта рухнет в одночасье?
Кинопроизводители Голливуда неоднократно
обращались к теме внезапного апокалипсиса: по
их версии народ в сложной ситуации превращается в неуправляемую оскотинившуюся толпу.
Но жители Луганска, оказавшиеся летом 2014 года в условиях полной изоляции от внешнего мира,
устроенной украинскими «миро-творцами», опровергли голливудские стандарты. Фактически месяц
город находился в полной блокаде: не было света,
воды, практически отсутствовал завоз продуктов.
Весь этот период город постоянно обстреливался
«освободителями», люди гибли ежедневно. Статистику в тех условиях вести было невозможно, по
приблизительным прикидкам из 420-тысячного населения города, в Луганске оставалось от 60 до 80
тысяч человек.
И Луганск все равно выстоял.
Спустя два года о тех страшных днях рассказывают луганские блокадники.
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Хлеб

ценою в жизнь

Это покажется удивительным, но даже в самые
тяжелые дни в Луганске выпекался хлеб. Конечно,
не в довоенных объемах, значительно меньше – от
11 до 16 тонн в сутки.
Впрочем, и самих хлебопеков в блокаду осталось всего человек 30. Но завод никогда не останавливался, хотя все предприятие работало от одного генератора.
Исполнительный директор завода «Луганск-Нива» Наталия Шикшинская, всю жизнь проработавшая на предприятии, вспоминает, в каких условиях приходилось трудиться:
– И пекли сами, и грузили, и торговали. Да, если
обстрелы были слишком интенсивными, торговлю
прекращали. Если возникал излишек хлеба, делали сухари. Или просто раздавали луганчанам, скажем, развозили по церквям.

|текст: Андрей Плахов
Было ли страшно? Наталия Шикшинская признается, что очень!
– Ну, представьте, мы работаем, а на улице грохот обстрелов. Занимаешься делом, а сама гадаешь – не пора людей отправлять в убежище?! Кстати, заметила, что молодежь ориентировалась на
старших, а те – на молодежь. В общем, подбадривали друг друга.
Несколько попаданий пришлось прямо на территорию хлебозавода, но, к счастью, производственная линия не была повреждена.
Пекарь Александр Серегин – также один их тех,
кто остался в блокаду на предприятии.
– Семью, конечно, вывез, а сам уехать не смог.
Что-то держало, не мог бросить город в трудную
минуту, – размышляет он.
Он почему-то совершенно не боялся за себя. Но
постоянно беспокоился за окружающих, особенно – 
за женщин. А если и гулял по спине холодок страха, то лишь когда возвращался с работы домой.
– А как же вы поняли, что жизнь в городе начала налаживаться? – спросил у Наталии
Шикшинской.
– А очень просто, мы ведь отслеживали количество заказываемого хлеба! Сперва объемы начали
потихоньку расти, а потом вдруг заказы на булочки
пошли. А раз народ захотел сладенького, значит
жить людям стало значительно легче, – улыбается
Наталия Алексеевна.

Смерть

дышала в спину

Сотрудники луганской скорой помощи в блокадные дни проявляли чудеса подлинного героизма.
Мало было просто выехать на место обстрела, еще
ведь нужно было спасти людей и вернуться на базу. Само здание диспетчерской службы, к счастью,
не пострадало, был лишь один прилет мины неподалеку, в результате чего взрывная волна лишь
вынесла с десяток окон в здании.
– Война не постучалась в наши двери, она их
бесцеремонно вышибла,– вспоминает замминистра здравоохранения республики, а в те дни – главный врач луганского Центра скорой медицинской
помощи Демьян Пархомчук.
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Настоящие проблемы у врачей «скорой» начались после того, как в городе пропала электроэнергия, потому что вместе с ней исчезла мобильная связь. Но куда сложнее оказалось, когда
люди, в том числе и сотрудники «скорой», начали массово уезжать из города. К началу блокады
из 30 ранее работавших бригад едва удалось
сформировать от 9 до 11. А ведь в «горячие» дни
было не менее 100 выездов в сутки.
А потом Украина отключила спецсвязь – 
за неуплату.
Впрочем, инженеры скорой быстро нашли выход и вернули в работу старые радиостанции 60–
70 годов. Очень помогли МЧС и «Беркут».
Многие сотрудники жили прямо в здании диспетчерской, здесь спали, ели. Одна из них – замглавврача по медицинской работе Лариса Бондаренко.
– Из-за постоянных обстрелов стало опасно
добираться домой и на работу, – рассказывает Лариса Бондаренко. – Вот и жила прямо на работе.
Отвечала за гуманитарную помощь, за питание сотрудников, за обеспечение лекарствами.
Самыми страшными были ночные выезды, потому что из-за режима светомаскировки фары включать было запрещено. Да и просто опасно для жизни. В раскатах выстрелов и «прилетов» машины
скорой мчались фактически по приборам. Очень
долго потом Лариса Бондаренко опасалась полного освещения.
А тогда больно, очень больно было видеть гибель мирных людей.
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Врач выездной бригады Жанна Карикова вспоминает два эпизода блокадной работы, особо врезавшиеся в память.
– Приехали на место обстрела и спасли беременную девушку. Точно помню, что звали ее Наташей,
и у нее была 25 неделя беременности. Ее осколками сильно посекло. Но спасли и девушку, и ребенка.
А второй случай, когда приехали на точку раздачи
воды. Я выхожу из машины, а кругом – разбросанные
тела людей, окровавленные баклаги, и мой взгляд
останавливается на распластанном теле старушки,
на ее лице застыл немой вопрос: «За что?!».
Цинизм украинских «миротворцев» подчас просто зашкаливал. Они могли обстрелять группу людей, которые чудом находили мобильную связь
и пытались дозвониться родным и близким. Мины
регулярно прилетали в места раздачи воды. Медики луганской «скорой» вспоминают, что важно
было не только быстро занести раненых в машину, но и быстро уехать – одно и то же место могли
обстрелять несколько раз.
Бывало и так, что сотрудники не в свою смену
на вызовы выезжали – персонала же не хватало.
И очень сотрудники «скорой» благодарны своим
водителям, которые вывозили врачей и раненых
буквально из-под обстрелов, на двух колесах проскальзывая между минами.
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А почему они остались в городе, так тут ответ
простой: клятва Гиппократа для них оказалась не
просто красивым ритуалом, а целью жизни. И бросить своих земляков в трудную минуту они просто не имели морального права. И за проявленную самоотверженность благодарные луганчане
и сегодня с теплотой в голосе вспоминают врачей
«скорой» – обычных людей, оставшихся людьми
даже в лихую годину.

Сохранить

человечность

Луганчанка Анастасия Шуркаева очень долго
пыталась быть аполитичной. А потом что-то сломалось в стройной системе ее мировоззрения: то
ли после 2 июня 2014-го, когда украинский самолет обстрелял центре Луганска, то ли когда стали
массовыми сообщения об обстрелах предприятий и жилых зон.
– Не может нормальный человек спокойно воспринимать, что гибнут, страдают сотни, тысячи
людей, причем их трагедия заключается исключительно в том, что они – жители Луганска, – рассуждает Настя.
Сегодня она возглавляет государственную телерадиокомпанию, но тогда, летом 2014-го она была
просто одной из десятков тысяч жителей города,
которая даже в самые страшные моменты сохраняла человечность.
Мы беседуем с ней в маленьком городском кафе. Уже вечер, кругом гуляют люди, бегают дети.
А два года назад в это время Луганск до ужаса напоминал Припять: жизнь в городе практически замирала после полудня, люди, спешно прятались
в подвалы и убежища, пережидая обстрелы.
Настя с мужем остались в Луганске, потому что
не могли бросить родителей, жилье и любимый город. И когда пропало электричество, вода и связь,
у нее, получалось, пусть и нерегулярно, выходить
в интернет. Она писала короткие сводки, рассказывала двумя-тремя абзацами, что у них происходит. И эти сводки стали настоящим откровением
для десятков, сотен читателей, в том числе и для
тех, кто вынужден был уехать из Луганска. Каждым
своим выходом в «Фейсбук» Настя прорывала информационную блокаду, каждым текстом доказывая – Луганск жив, Луганск борется!
– Больше всего меня приводило в недоумение
то, что вчерашние коллеги или вообще не луганчане на моей странице в «Фейсбуке» каждый мой
текст воспринимали с критикой, мол, не может
украинская армия обстреливать города, это все – 
действия «боевиков» и «террористов». То есть мне,
8
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Из интернет-дневника Насти Шуркаевой:
«28 июля 2014 г. Утро настало, здравствуйте, луганчане и не только. Судя по всему,
лучше на улицу сегодня не выходить. Адский
салют был вечером, ночью и уже с утречка
жмут на свои гашетки. Считала ночью секунды полета снаряда – около 8 сек. и чуть
больше. Прилетают со Счастьинского направления (территория, контролируемая
украинской армией, – А. П.). Сначала глухой далекий бабах, а потом жди, куда упадет. Что
бы ни говорили обо всем происходящем, но
лупить по городу из гаубиц, не знаю… Это
нормальное решение разве?».
находящейся в городе, видящей и слышащей все,
начинают рассказывать, что я заблуждаюсь! – рассказывает Анастасия.
Обычно день блокадника начинался в пять утра
(ложились рано – света нет). Каждое утро Настя
обязательно накладывала на себя макияж: это звучит необычно, но в те дни луганчане старались выглядеть очень опрятно и красиво. Вместе с мужем
добирались на его работу.
– Мы вообще везде старались быть вместе, ходили, держась за руки. На работу и с работы на машине передвигались с сумасшедшей скоростью:
считалось, что так безопаснее. Тогда это было возможно – город после полудня просто вымирал,
улицы были пусты, – говорит Настя.
Из интернет-дневника Насти Шуркаевой:
«18 августа 2014 г. Мы все еще без электричества, почти без связи и воды. В центре города очень много народу. Люди приходят за «гуманитаркой». Важно, что
у стариков хоть какая-то еда будет. Ведь
им сейчас туго без пенсий и помощи детей,
которые оставили город…
Сегодня постоянные звуки боев. Постоянный грохот приземлений снарядов. Если бы
я могла вам только передать, что выражают глаза тех людей, что бегут мелкими перебежками с пакетами продуктов и бутылками воды… Люди измучились и устали».
В блокадные дни характерной особенностью
стало стремление луганчан к самоорганизации.
Объединялись родственники, друзья, просто

соседи по подъезду. Люди из высотных многоэтажек с улыбкой вспоминают, что некоторые между
собой познакомились уже в блокаду. Люди распределяли обязанности: кто идет за водой, кто на
костре готовит пищу, кто – идет на рынок за нехитрыми покупками. Анастасия признается: с тех пор
ненавидит паштеты.
И, конечно, в тот период обострилось до максимума чувство ответственности: все присматривали друг за другом, старались навещать больных,
лежачих родственников.
– Для меня было очень важно каждый день навещать одну лежачую бабушку,– рассказывает Настя.– Вот тоже парадокс тех дней: до дома бабушки – 
всего ничего, до ста метров. Только это в мирное
время такое расстояние – пустяк, а когда может
в любой момент «прилететь», ситуацию оцениваешь совсем по-другому.
Совершенно случайно Настя узнала, что регулярно выходят в эфир луганские радиолюбители. Уму непостижимо, как им это удавалось, но
с тех пор они вместе с мужем по вечерам слушали

эфир и, на первый взгляд, совершенно незнакомые, но такие близкие люди рассказывали о том,
что происходит в Луганске, где были «прилеты»,
чем торгуют на рынке, где можно раздобыть еду
и так далее.
Все, что удавалось разузнать, она «выбрасывала» в соцсеть.
О жизни в городе в период блокады очень много расскажут бабушки, которые назло обстрелам
собирались во дворах и собирали свежие новости. Они охотно расскажут о дедушке-пианисте,
который постоянно распахивал окна и играл на
своем инструменте для всех желающих. Расскажут
о работниках коммунальных служб, которые под
обстрелами делали свое великое дело – спасали
и благоустраивали город.
А когда блокада была прорвана, Настя вместе
с единомышленниками запустила интернет-проект «Луганск. Белая книга».
– Начали с простого: формировать список погибших, и не важно – гражданских или военных,
ведь они все – прежде всего луганчане. К тому же
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многие искали своих родных и близких, нас засыпали просьбами пойти и проведать того или иного луганчанина. Сегодня в группе «Луганск. Белая
книга» свыше 3 с половиной тысяч участников,
многие из которых раньше даже не подозревали
о такой точке на карте, как Луганск.

– Нашу машину просто разорвало на две части, – вспоминает Вячеслав. – Потом прикидывали, по всему выходит, что спасло нас то, что все
были в кабине.
Серьезным испытанием стал день, когда украинский снаряд влетел в главную газопоставляющую трубу. Вячеслав Курах как раз был неподаГаз должен быть!
леку и немедленно поехал собирать бригаду. Он
и сейчас уверен – сработали те самые профессиДля многих луганчан было подлинным открове- ональная подготовленность, слаженность и взанием, что в блокадные дни был газ. Его наличие –  имовыручка: пробоину удалось закупорить за
считанные часы. Луганчане даже не заметили откак ниточка, связывающая с цивилизацией.
– В блокаду работали от дизельной установ- сутствия газа.
ки, централизованного электроснабжения ведь
И это притом, что все время, пока шел ремонт
не было, – вспоминает главный инженер ЛПУ МГ трубы, существовала реальная угроза повторноВадим Тупой.
го обстрела.
Самоотверженность газовиков – отдельная теНо когда общаешься с этими мужественными
ма. Летом 2014-го они покидали рабочие места, людьми, замечаешь, что нет в их тоне показного патолько если Вадим Тупой отдавал личное распо- фоса. Более того, они честно признаются: в той аваряжение. А многие готовы были дежурить кругло- рии ничего сложного не было, бывало и похуже.
суточно, даже когда боевые действия подошли
вплотную к ГРС. А если и уходили, то при необ- «Булатовцы»
ходимости немедленно возвращались на работу.
К слову, из всего состава работников эвакуироО парнях и девушках из молодежного объедивалось из города процентов 10 сотрудников.
нения «Булат» в блокадные дни ходили легенды.
Со своей бригадой регулярно выезжал на места Мол, заговоренные они. Но лидер движения Депрорывов мастер ЛЭС Вячеслав Курах. Он расска- нис Мирошниченко те разговоры оценивает…
зывает, что подчас выезды были даже в период философски:
обстрелов. А однажды наехали машиной на про– У нас сложился мощный коллектив, друг
тивотанковую мину.
друга поддерживали, реально оценивали
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обстановку, на рожон не лезли, но и не отсиживались
по убежищам.
«Булат» родился 22 июня 2014 года. В этот день
молодежь в четыре утра собралась у пилона Славы в Луганске, чтобы почтить память героев Великой Отечественной. Собрались без всякой
разнарядки, просто потому, что отец с матерью
правильно воспитали.
А сам Денис летом 2014-го ушел в ополчение.
Но повоевал недолго.
– Вернулся на гражданку потому, что люди,
чьим мнением я дорожу, убедили собрать в Луганске молодежный костяк – д ля помощи луганчанам. Мне сказали примерно так: «Воевать
могут все, а кто мирных людей будет поддерживать?!». И я вернулся в Луганск, собрал молодежь, начали работать.
Первой серьезной общественной акцией для
«Булата» стал в июле 2014 года масштабный марш
мира «Save Donbass People!».
– Мы думали, что народу придет немного – всетаки к тому времени обстрелы города стали систематическими, а собрали на акцию несколько тысяч
человек, – рассказывает Денис.
«Булатовцы» взяли на себя важную миссию: собирали и выдавали гуманитарную помощь для горожан, тех же кормящих мам и матерей с детьми.

К «булатовцам» шли матери со всего города. Так
получилось, что многие местные предприниматели, проявив жест доброй воли, отдали молодежи
свою продукцию, а «булатовцы» раздавали ее горожанам. Об этом сегодня не вспоминают, но ведь
у многих кормящих луганчанок из-за каждодневного стресса пропадало молоко, так что им выдавали молочные смеси.
Штаб «булатовцев» находился в центре города,
в здании, который народ исстари называл «белым
домом». Здесь молодежь и жила неделями, здесь
же раздавали продукты, а в актовом зале, прямо
на креслах, спали. Внизу, в подвале, оборудовали
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бомбоубежище, там, в особо трудные часы прятались от обстрелов, туда же направляли оказавшихся поблизости луганчан. Бывало и так, что
пожилые люди не могли донести полученную «гуманитарку», тогда парни хватали сумки и вместе
с пенсионерами шли к ним домой.
– Если выпадала возможность, на три-четыре часа, да – под минами, ходил домой навестить
родителей. Было страшно, но страх со временем
можно побороть, – уверен Денис. – Помню, к магазину «Кохана» (центр Луганска, – А. П.) с территории, где стояли украинские войска, прилетел снаряд. На беду, рядом оказалась женщина
с маленькой девчушкой. Матери перебило ноги, а девочке осколок попал в голову. На машине
ополченцев в больницу отвезли ребенка, а затем
и «скорая» за женщиной подоспела. К сожалению,
девочку не спасли…
У Дениса и его товарищей нет злобы по отношению к гражданам Украины. А то, что «укропатриоты» изливают на них ушаты ненависти, так это
можно пережить. В глазах многих жителей Украины молодежь Луганска – «ватники», «предатели»,
«титушки», «сепаратисты».
12
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– Ну, если им так легче, пусть именуют меня,
кем угодно. Вообще, Украина для меня не представляет никакого интереса, здесь, в республике
столько нужно сделать. Некогда, да и нет желания реагировать на нападки бывших сограждан.
Я – луганчанин и моя цель заключается в том, чтобы сделать лучше свой город, – говорит Денис.

Позвонить

родителям

Когда в Луганске пропала мобильная связь,
на «охоту» вышли смельчаки: они опытным путем
вычисляли точки в городе, куда странным образом связь «долетала». Там и собирались луганчане – пытались через пень-колоду дозвониться родственникам, чтобы сообщить – жив, чтобы
услышать голоса родных и близких.
А так как украинские «освободители» немедленно реагировали на скопления мобильных сигналов, то каждая попытка дозвониться могла оказаться последней. Ужасная правда заключается
в том, что и сегодня никто доподлинно не знает,
сколько людей пострадало и погибло в результате таких обстрелов. Непросто было и тем, кто жил

в районах со связью: они постоянно находились
в состоянии дикого стресса: и земляков можно
понять – все в одной лодке, и дозвониться к родным хочется каждому. При этом приходилось жить
в постоянном страхе, что сейчас «прилетит» в дом
или во двор.
– Вот как запретишь людям звонить, ведь сам
не знаешь, будешь ли жив завтра, – вспоминает
Сергей Коноплянко.
А вот блокадник Руслан оказался счастливчиком:
обстрел точки, откуда он сумел позвонить родителям,
произошел буквально через несколько минут, после
того, как он ушел. Рассказывает с иронией, что таких,
как он, шутливо прозвали «зомбиками». Ведь и вправду, со стороны кажется, что человек ходит по ограниченному пространству и не отрывает глаз от экрана
телефона – просто ищет зону, где появится заветная
«палка» или две, означающие прием сигнала.
– Нашел место с сигналом, быстро отправил
эсэмэску родителям, дескать, со мной все порядке, и ушел. А буквально через пару минут туда
прилетело…
Но даже когда появилась мобильная связь, многие по-прежнему полагались на стационарные

телефоны. Это сегодня телефон в доме выглядит
анахронизмом, но как он спасал луганчан!
– Не знаю, почему, но я сохранила в квартире
стационарный телефон,  – рассказывает пенсионерка Лидия Захаровна, – И случилось так, что
мобильная связь внезапно пропала, а у соседки
роды начались. Так что с моего домашнего телефона вызывали бригаду скорой помощи.
А бывало и так, что в экстренном случае
приходилось просто бежать на улицу и там
ловить попутку…

Вода – это

жизнь!

В то жаркое лето Луганск остался без электричества и, как следствие, без централизованного
водоснабжения. И к точкам, где вода была, потянулись косяки луганчан. Сотни людей стояли терпеливо в очереди, чтобы наполнить баклаги. Причем, набирали воду не только для себя, но и для
друзей и соседей.
Свечница Свято-Вознесенского Храма Надежда Васильевна рассказывает, что при храме была скважина и ни один горожанин не получил отказа в воде.
Региональная Россия / № 6 2016
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– Наш настоятель Протоиерей Вячеслав говорил всем: «Приходите, у нас есть вода!», – вспоминает Надежда Васильевна. – Вот люди и приходили, занимали очередь еще с рассвета, а воду мы
раздавали до 9 вечера. Приходили и прихожане
нашего храма, и просто люди из окрестностей.
Сколько людей в день было? Да разве ж мы считали. Много! Под взрывами, под обстрелами выстаивали многочасовые очереди. Еще у нас в храме
было бомбоубежище, в котором прятались жители из близлежащих домов.
Воду помогал разливать послушник Свято-Вознесенского Храма Павел Попов:
– Господь был и есть с нами, поэтому у меня
страха не было совсем, знал: Он отведет беду! Я думал только об одном: как бы большему количеству людей воды налить, ведь стариков много было,
каждому надо было помочь!
Пенсионерке Евгении Александровне Рединской посчастливилось: у нее в доме была рабочая колонка.
– Как-то смотрю – люди у нас по улице идут
и спрашивают, где воды можно набрать? Я сразу всех к себе пригласила и через них передала:
14
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приходите ко мне в течение всего дня и набирайте
столько, сколько нужно! Да и как в воде отказать?!
Без хлеба прожить можно, без воды – никак. Так
что люди ко мне потянулись, много людей, громадная очередь выстраивалась! Было ли страшно? Да очень! Особенно, когда снаряд в ста метрах
от людей разорвался. О чем в очереди говорили?

Да молча, в основном, стояли: не до «балачок» тогда было, как вы понимаете.
Особо от безводья страдали спальные районы
Луганска. И было настоящим счастьем найти точку
с водой. Одной из таких оказалась насосная станция 2-го подъема «Луганскводы»:
– Вообще-то, до войны люди даже не знали, что
у нас вода есть. Потом, то один придет, то трое,
а там и «сарафанное радио» сработало, – рассказывает начальник станции Светлана Кислинская. 
В общем, через некоторое время здесь начала очередь выстраиваться с самого утра. Мы никому не
отказывали, да и в мыслях такого даже не могло
появиться. Оборудовали 5 кранов, так что очередь быстрее начала двигаться, но все равно не
один час люди выстаивали. Тяжело, конечно, всем
приходилось: все психуют, а тут к нам неподалеку
еще и мина прилетела, что вовсе не прибавило оптимизма. Но наши сотрудники стойко держались,
очень пожилым людям без очереди наливали. Самый врезавшийся в память эпизод? Да это когда
Петровский водозабор разбомбили, и мы увидели
дно в наших, казалось, бесконечных резервуарах.
Одно могу сказать с полной определенностью: люди в беде сильно сплотились.
А вот частные перевозчики Александр и Леонид Крючковы проявили смекалку: когда начались

перебои с водой, они вспомнили, что у эвакуировавшегося соседа-предпринимателя была заброшенная скважина. Своими силами ее отремонтировали и запустили.
– Вода чистейшая потекла. И вкусная! Мы прикидывали: 45–50 тонн в световой день раздавали.
Опять же, в 3-ю детскую поликлинику ежедневно 800
литров отвозили, в СШ № 48,– говорит Александр.
– Конечно, воду раздавали бесплатно! – добавляет Леонид. – Нам деньги предлагали, отказывались. Лишь поставили кошелку: кто, сколько мог,
бросал – на бензин для генератора. Со всего города к нам народ стекался, никому отказа не было. Обстреливали нас, было дело. Один раз мина
совсем неподалеку прилетела – аккурат возле 3-й
детской поликлиники. Но ничего, народ стойкий
оказался: все попадали, а потом дальше воду набирали, как ни в чем не бывало!
Централизованное водоснабжение Луганска
в полном объеме было восстановлено лишь в ноябре 2014-го…

Люди

и животные

В разгар боевых действий луганским летом
2014 года из своего дома спешно уезжала женщина. Усадила на крыльце, перед запертой дверью,
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свою кошку и строго-настрого приказала ей дожидаться хозяйку. А когда вернулась через пару
месяцев, нашла на пороге квартиры «сидящий»
трупик кошки – домашнюю любимицу, которая до
самой смерти смиренно ждала свою хозяйку, под
обстрелами, голодая, без воды. Ждала.
Луганчанки Ирина Гладышева и Ольга Павлюк
о судьбе брошенных и бродячих животных готовы
рассказывать часами. Они – участницы созданной
еще до войны добровольческой группы помощи
животным «Протяни руку лапам». Как до войны,
так и сейчас участники группы абсолютно на добровольных началах за счет собственных средств
и пожертвований заняты устройством судьбы уличных животных, прежде всего – кошек и собак.
Война очень сильно повлияла на животных.
Особенно – на домашних, особенно на тех, кого
бросили в трудную минуту: стресс, страх, взрывы,
голод, смерти настолько сильно сказались на четвероногих, что в период с лета 2014-го по осень
2015 года естественного прироста в Луганске не
наблюдалось. А вот в совокупности армия бродячих кошек и собак выросла в разы – люди спасали
людей, о домашних любимцах скрепя сердце…
забывали или просто бросали их на произвол
судьбы. Летом 2014-го огромное количество животных бродило в районе Изварино – на границе
ЛНР и России.
– В какой-то момент российские пограничники перестали требовать на животных документы,
они отлично понимали, что под бомбежками както не до оформления справок, и все равно беженцы бросали своих подопечных перед КПП, – вспоминает Ирина.
А вот луганчане-блокадники проявили куда
больше доброты и любви к брошенным зверям.
Практически в каждом дворе подкармливали кошек и собак, делились с ними последним. Рискуя
жизнью, луганчане стояли в очередях за водой
и поили ею себя и питомцев. Многие обустраивали приюты прямо в своем доме, как пенсионерка
Елена М., которая держала у себя 10 кошек, причем все – собранные с улицы.
Казалось бы, откуда пища для животных в осажденном городе? Мои собеседницы вспоминают,
что на многих рынках продавцы едва ли не за бесценок продавали замороженную кильку, которую
удавалось сохранить от порчи в холодильниках,
подключенных к электрогенераторам.
– Купишь по-быстрому хлеба и пока бежишь
домой треть буханки, как ни крути, а на наших
«усыновленных» уйдет, – с меется Ирина. Она
же говорит страшные вещи: в августе 2014-го
16
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украинские военные явно обстреливали Луганск
снарядами с отравляющими веществами, потому
что после некоторых обстрелов у многих горожан
за ночь «сгорал» урожай в огороде, а животные
внезапно гибли целыми улицами (имеются в виду,
в основном, собаки, которых держали во дворе).
Ольга рассказывает о коте, который уже намного позже активных обстрелов Луганска аккурат в 4
часа утра начинал биться в истерике и прятаться
в самый дальний закоулок квартиры. Причина
проста: именно в это время город начинали методично «обкладывать» минами и снарядами. И тогда многие хватали своих зверей в охапку и вместе
с ними бежали в убежища.
– Знаете, я вот несколько в ином ракурсе вспоминаю первые российские гумконвои, – говорит
Ирина. – Тогда довольно часто видела банки изпод тушенки в местах кормления уличных животных: люди по-братски делились с четвероногими
друзьями. А сколько было фактов, что пенсионеры от своей «пайки» половину отдавали животным! И на этом фоне постоянно вспоминаешь десятки случаев, когда люди оставляли своих собак
на цепи, а сами уезжали…
Понятно, что война не закончилась, но группа «Протяни руку лапам» возобновила свою деятельность уже осенью 2014-го. Немало отзывчивых людей из России, Прибалтики, Белоруссии
и даже Украины откликнулись на призыв луганчан помочь животным: пошли денежные переводы, многие изъявили желание забрать себе кошку или собаку.

Первый,

долгожданный

В памяти луганчан-блокадников навсегда останется самый первый гуманитарный конвой из братской России. Конвой прибыл в осажденный Луганск
22 августа 2014 года. Горожане на тот момент были
в полном отчаянии, им казалось, что про них уже
все забыли. И тот факт, что помощь пришла именно из братской России, стал последним гвоздем
в крышке гроба похороненных намерений Украины вернуть Донбасс в свои «объятия».
Кстати, луганчане даже не подозревали тогда, что
украинская сторона долго и безуспешно искала поводы, чтобы препятствовать прохождению конвоя в Луганск. В итоге российская сторона устала от выкрутасов официального Киева и 100 автомобилей 22 августа
прошлого года двинулись в измученный от обстрелов Луганск. Киев не преминул истошно завопить
о прямом российском вторжении, но его уже никто
особо не слушал.

Нужно не забывать: трасса Краснодон-Луганск
была заблокирована украинскими войсками, оккупировавшими Новосветловку и Хрящеватое – 
это населенные пункты «в двух шагах» от столицы
ЛНР. Поэтому российские КамАЗы ехали в обход,
по «убитым» сельским дорогам.
Можно смело сказать, что российские водители
просочились в город подобно нитке сквозь игольное
ушко – настолько филигранной была операция.
К слову сказать, Красный Крест сопровождать
машины отказался. «Наша команда из Луганска
предоставляет информацию, что обстрел в городе шел всю ночь.
Международный комитет Красного Креста считает, что не получил достаточных гарантий в области
безопасности для того, чтобы сопровождать данный конвой»,– заявила тогда представитель МККК
Галина Бальзамова. Чего здесь больше – реальных
опасений или обычной политики, не нам судить.
Факт остается фактом: до Луганска гумконвой добрался без инцидентов. Как и все последующие.

И. о. Министра инфраструктуры и транспорта ЛНР Андрей Когут рассказывает, что именно
на его плечи легло поручение в кратчайшие сроки
обеспечить процесс разгрузки прибывшего гумконвоя. В мирное время выполнить это поручение
не составило бы большого труда. Но в ту ночь пришлось приложить максимум усилий: в городе не
было ни электричества, ни связи, город методично обстреливался украинскими «освободителями»,
и найти кого-то на улицах после двух часов дня было совершенно нереально. Тем более, – ночью.
– Около 10 вечера 22 августа ко мне домой
приехал экс-министр ЖКХ Алексей Русаков, – 
вспоминает Андрей Когут. – Он вкратце обрисовал задачу: приехал российский гумконвой, нужно
найти водителей а втобусов и привезти волонтеров для разгрузки автомобилей. Какие водители,
какие волонтеры?! Время – ночь! Связи нет! Ехать
по городу опасно! Но задача поставлена – нужно
выполнять, тем более, что речь идет о прибытии
помощи для наших горожан.
Региональная Россия / № 6 2016
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На тот момент власти республики изыскали
бензин для водителей нескольких социальных
автобусов, которые выходили на луганские маршруты в первую половину дня. Ведь кто-то должен был перевозить врачей, рабочих, обычных
граждан. Проезд для всех был бесплатным.
Андрей Когут направился к себе в офис, где
у него были данные водителей.
– Я, пожалуй, рискну весь этот процесс назвать
военной операцией: действовать надо было быстро, эффективно, задачу выполнить в сжатые
сроки. В общем, нашел данные одного знакомого водителя, и по темным улицам помчался к нему домой. Стучу, разумеется, мне никто не открывает. Да и как иначе – уже полночь на дворе.
Я настойчиво продолжаю стучать. Наконец,
мне открывают.
Я вкратце обрисовываю цель визита и план
действий. Водитель без слов собирается и мчится к своим коллегам, которые живут поблизости
18
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и чей транспорт находится в пределах досягаемости. В общем, три автобуса приезжают в центр
города, а там уже нас ждут люди на разгрузку. Откуда их нашли, уму непостижимо!
Приехали на склад, и началась разгрузка. Работали в сумасшедшем темпе!
Интересуюсь, как люди отреагировали на весть
о российской руке помощи.
– Для них это было полной неожиданностью, но
приятной неожиданностью, – вспоминает Андрей
Когут. – Прибытие российского гумконвоя я готов
сравнить по эффекту с освобождением города
в Великую Отечественную. Понимаете, многие уже
просто отчаялись. И вдруг появилась надежда!
В первом гумконвое было всего три позиции
грузов, но каких! Во-первых, безусловно,– это продовольствие для голодных жителей. Руководитель
молодежной общественной организации «Булат»
Денис Мирошниченко рассказывает, что члены
организации приняли самое активное участие

в расфасовке продуктов. Работа была проделана
колоссальная: в тысячи пакетов нужно было уложить немного консервов, сгущенку, сахар, три вида круп! Парни и девушки спали по два-три часа
в сутки, ночевали прямо там же, на рабочем место, прикорнув в уголке.
Вторым по значимости грузом стали бензиновые генераторы. Их на ура встречали в больницах
врачи, ведь без электричества можно работать
только днем, а если срочная операция?!
– Самые мощные генераторы мы направили в «Горводоканал», – говорит замминистра инфраструктуры и транспорта. – Это позволило запустить насосы для подачи воды. Ведь за водой
тогда выстраивались огромные очереди, и генераторы позволили качать воду по трубам.
Не меньше генераторов медики радовались
привезенным из России лекарствам, недостаток
которых тогда уже был катастрофическим. Сегодня можно говорить с уверенностью, что привезенные препараты спасли не одну жизнь.

– Лично для меня прибытие конвоя стало подтверждением главного – Россия своих не бросает
в беде! – уверен Андрей Когут.

Заключение
«Слышен шелест травы на Советской», – написал в блокадные дни в своем блокноте один
луганчанин. Советская – это центральная артерия города, сегодня здесь шумно, сотни машин
и людей спешат по своим делам. А тогда, в дикие дни блокадного Луганска, над городом после обеда нависала страшная тишина, которую
нарушили грохоты выстрелов и «прилетов»
с украинской стороны.
Луганчанина-блокадника и сегодня, спустя два года, можно легко вычленить из общего потока людей:
он рад самым крошечным победам республики, его
несомненная черта – уважение к окружающим.
И любовь к своему городу, который
выжил, выстоял.
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|текст: Андрей Плахов

Новороссия
			 литературная
Писатели ЛНР:

всегда быть сопричастными
Глубокой осенью 2014 г. писатель Глеб Бобров
анонсировал создание в ЛНР Союза писателей.
Новость была из разряда необычных. Казалось бы:
еще пригороды Луганска и другие прифронтовые
населенные пункты республики – под постоянными обстрелами с украинской стороны, налицо
экономический кризис, власти озабочены восстановлением электро-, водо- и газоснабжения,
доставкой гуманитарной помощи обездоленным
людям, а Бобров заявляет о необходимости консолидации творческих сил! Более того, акцентирует внимание на том, что создаваемый Союз
писателей займется формированием идеологии
республики.
Сегодня, по прошествии полутора лет, десятки
авторских и коллективных литературных работ

Глеб Бобров
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писателей республики нашли своего читателя
и в реальной жизни, и в интернете, тексты усиленно «препарируют» политологи, литературоведы,
критики. Общий вывод напрашивается сам собой:
писатели ЛДНР внесли заметный вклад в развитие
Русского мира, усилили резонанс его звучания.

Луганское направление
Имя Глеба Боброва известно широкому читательскому кругу, прежде всего, по пророческому
роману «Эпоха мертворожденных». Но писатель«афганец» еще ранее успел заявить о себе циклом
рассказов «Солдатская сага» и созданием вместе
с единомышленниками сайта «окопной» прозы
okopka.ru.
Если же анализировать «Эпоху мертворожденных», просто оторопь берет от фактического,
если хотите, документального характера романа,
в котором автор еще в 2007 г. изложил свое видение (как тогда казалось, чисто гипотетической)
гражданской войны на востоке Украины.
А дело в том, что роман потрясает реалистичностью. Географической. Военной. Особо потрясает
реалистичность географическая.
Летом 2014-го я поинтересовался у Глеба Леонидовича: «Где в своем романе вы «ошиблись»,
описывая события на Донбассе?»
– В целом, логика военных событий в романе
была соблюдена, – рассуждал тогда Бобров. – Однако, к счастью, дело не дошло до затяжных городских боев – украинская армия просто не готова
к таким боестолкновениям. Вот расстреливать
территорию из тяжелых орудий или бомбить авиацией – это они могут. Также пока нет массированного присутствия воинских контингентов НАТО,

хотя их военные специалисты,
наемники, вооружение, снаряжение и спецтехника – все это
уже давно здесь и воюет против
Юго-Востока…
Потом была блокада Луганска.
Прорыв блокады. Усиление работы по государственному строительству молодой республики.
И Глеб Леонидович здраво рассудил, что в новом государственном образовании должен быть
писательский союз. Изначально
СП ЛНР во главе с Бобровым
решил формировать идеологию
Замгенерального директора издательства «Эксмо-Яуза» Алексей Махров
нового государства. И уже на перпредставляет сборник «Я дрался в Новороссии»
вых же этапах был реализован ряд
необходимость в самоидентификации – пришло
вполне конкретных и актуальных
для республики проектов – и совместных (меж- время понять, кто мы, где мы, куда движемся».
Все 23 года государственности Украины в отнодународных), и локальных.
– Происходящие на Донбассе события вызы- шении Донбасса велась политика дегуманизации.
Выпячивались невают живой отклик
гативные моменты,
в России, – подчерВспоминается очередной налет украно совершенно закивает глава СП
инской авиации на Луганск в июне 2014 г.
малчивались достиЛНР. – И это вполне
жения в литератуобъяснимо: ДонГруппа гражданских пережидает налет
ре, искусстве, науке,
басс каждодневно
в убежище – в здании бывшей Луганской облвсей созидательсовершает военгосадминистрации. Среди них резко выденой деятельности.
ный и трудовой
И государственная
подвиг. Мы стоим
ляется слегка навеселе мужчина, который
задача по выдавлина защите общей
пристает к ополченцам с требованием
ванию из жителей
с нашей братской
Донбасса цивилиРоссией Родины,
предъявить ему… Боброва. Оказываетзационности бытрадиций, культурся, мужчина прочел «Эпоху…» и намерен
ла бы практически
ного наследия. Мы
пожать автору руку. Он убежден, что Бовыполнена, если бы
братья по крови
не внутренний
и по духу. Отсюда
бров – ополченец и книгу написал на основе
стержень, который
и масштабная подреальных
событий.
сохранился, к счадержка россиян.
стью, у взрослого
В начале 2015 г.,
при поддержке властей республики, российского поколения. И теперь необходимо научить молопортала «Свободная пресса», Союза писателей дежь уважать прежде всего самих себя – через
России и Евразийского союза молодежи прошла формирование уважения к своей Родине, своим
встреча делегации российских писателей и жур- поэтам и прозаикам, своим носителям вековой
налистов. В Луганск приехали из России и До- культуры.
нецка. В русском драмтеатре состоялась встреча
с луганской творческой интеллигенцией. В зале
был полный аншлаг – событий подобного размаха
Отношения с Украиной у луганских писателей
в городе не было с довоенных времен.
Идеологические принципы, декларируемые СП складываются непростые. С украинской стороЛНР, очень четко охарактеризовал луганчанин, ны больше радикализма, вплоть до отрицания
доктор филологических наук, профессор Юрий любых контактов с творческими союзами ЛДНР.
Павлович Фесенко. По его словам, «назрела Частенько оттуда слышно: «Или за Украину, или

Та сторона
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Елена Заславская

сейчас, когда люди ездят в ЛНР и Украину, чтобы
повидать родных и близких, на учебу, по делам.
Вот и один из спикеров дискуссии – редактор
ежемесячного берлинского журнала «Восточная
Европа» Фолькер Вайхсель заметил, что можно
сколько угодно считать Луганск и Донецк Украиной, но реальная власть, пусть и нелегитимная
с точки зрения украинской стороны, принадлежит
властям республик – Захарченко и Плотницкому.
«Как заставить оппонента увидеть то же, что
и ты? Перетянуть на свою сторону! Другими словами, можно возвращать территории с помощью
оружия. Но у республик есть сильный союзник – 
Россия, которая этого не допустит, – рассуждает
Заславская. – Остается другой вариант: сменить
дискурс. И попытаться найти то общее, что поможет не убивать друг друга. И вы знаете, это
работает, пока только на межличностном уровне,
но работает!»
Любая война заканчивается миром. И если
политическая элита Украины вместе с вооруженными силами не способны искать компромисс, его
будут находить творческие силы двух враждующих территорий.

предатель!» Показателен в этой связи случай, когда осенью 2014 г. эвакуировавшаяся из Луганска
проукраинская общественность организовала
в Киеве собрание вынужденных эмигрантов. Лейтмотив одного из спичей: «Все, кто представляют
культурную ценность, из Луганска уехали».
Понять выступающего несложно: культурную
ценность представляют лишь те, кто за Украину.
Все, кто остались в Луганске, – против Украины,
а, значит, никакой ценности не имеют?
Серьезным шагом на пути реализации идеНо так ли это, может все-таки есть точки соприкосновения? Должна быть возможность услышать ологических проектов луганских писателей
весной 2015 г. стал выход сборника «Я дрался
друг друга.
В конце 2015 г. луганская поэтесса Елена Заслав- в Новороссии!», составленный из прозаических
произведений двадская приняла предложение
цати четырех авукраинской стороны участНеподготовленному читателю
торов из Москвы,
вовать в публичных дебатах
может показаться, что авторы
Питера, Луганской
«Перспективы Донбасса.
перегибают палку с «фактажом»,
и Донецкой респуВозможности мирного суно дело в том, что реальность с ее
блик. Текст сборниществования в регионе»,
обстрелами,
военными
атаками,
ка в свободном домероприятие проходило
ступе был выложен
в Харькове. Согласитесь,
горем и бедой настолько «въелась
в интернет, а печатсмелый для луганчанки
в кожу» жителей ЛДНР, что стала
ная версия распрешаг!
уже обычным делом.
делена между би– Независимо от того,
блиотеками ЛДНР,
какое будущее ждёт ЛНР,
ДНР: будут ли республики признанными, или Москвы и Санкт-Петербурга. Часть тиража также
«серой зоной», как Приднестровье, войдут ли поступила в продажу.
Редакционный совет сборника исповедовал
они в состав России или на правах автономии/
федерации в Украину, нам, людям, живущим здесь один критерий: тексты должны быть сильными,
и по другую линию фронта, придется взаимодейст- «цеплять» читателя своей честностью, бескомпрововать и принимать друг друга такими, как мы есть, миссностью. Сам сборник составлен из работ как
преодолевая страх, обиду, ненависть, настоящие известных писателей, так и начинающих. К прии вымышленные границы, – рассказывает Елена меру, литераторы отметили рассказы крымского
Заславская на своем сайте. – Как уже происходит добровольца с позывным «Алустон», чьи тексты

Конкретные действия
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без всякого пафоса приравниваются по мастерству к «Конармии» Исаака Бабеля.
Заместитель генерального директора издательства «Эксмо-Яуза» (Москва) Алексей Махров
на презентации сборника отмечал, что по нынешним меркам у сборника неплохой тираж – 2500
экземпляров.
Детально описывать содержание сборника «Я
дрался в Новороссии!» – значит лишить будущего читателя возможности самому проникнуться
духом книги. В ней воспоминания о блокадном
периоде Луганска сменяются военными зарисовками. Неизменно одно: документальность.
Вот, к примеру, отрывок из рассказа Боброва
«Тонкая прозрачная линия»: «Теперь я точно знаю,
как выглядит ад. Не тот с котлами, рогами и «скрежетом зубовным», а настоящий, человеческий.
На самом деле, преисподняя – это бывшая уличная
подсобка Краснодонского отделения судебномедицинской экспертизы. Помещение 2,5 на 3,5
метра. В этом закутке два десятка человеческих
тел, упакованных в простыни, покрывала, мешки
или полиэтилен. Тела давнишние, лежат с лета, уже
не раз замерзали и не раз оттаивали. Они текут.
От запаха слезятся глаза и останавливается дыхание. Останки вперемешку и в несколько этажей».

При всем при этом и военные, и гражданские
жители республик стоят насмерть на защите своих
идеалов. Это не пафос, это сверхзадача.

Поэты передовой
Летом минувшего года о себе заявили поэты
республики. С разницей в неделю состоялись
презентации поэтических сборников «Ожог»
и «Час мужества».
Поэтический сборник «Ожог» напечатан московским издательством «Вече». Свое творчество
представили более 50 поэтов, опаленных пожаром гражданской войны на Донбассе. СП ЛНР
представили Елена Заславская, Александр Сигида,
Елена Настоящая, Марк Некрасовский и Светлана
Сеничкина.
Сборник поэзии Донбасса «Час мужества» подготовлен и издан фондом «Русский мир». Вот, что
говорит о сборнике один из соавторов – Елена
Заславская:
– «Час мужества» – э то работы 33 авторов
Донбасса. Это и профессиональные литераторы,
и обычные люди, взявшиеся за перо уже после
того, как им пришлось столкнуться с суровой
правдой военных будней, бомбежками, голодом,

Луганск, 25 марта 2016
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потерей родных и близких. Среди авторов – Сергей Юрченко, военный корреспондент, побывавший в плену. Идея издания книги принадлежит
поэтессе Александре Хайрулиной из Донецка.
Луганчане рассказывают, что некоторые стихи
писались прямо под блокадными обстрелами.
– Когда мы писали эти стихи, никто не думал, что
их будет кто-то печатать, никто не думал, что их
кто-то прочтет, кроме нас самих, – вспоминает
Марк Некрасовский. – Н е было ни электричества, ни воды, мины ложились рядом с домом,
и было непонятно, доживем мы до победы или
не доживем.

Документально и правдиво
Эти четырнадцать историй о судьбах наших
современников можно читать по-разному. Взахлеб, в один присест. Или постепенно – 14 часов, 14
дней, 14 недель. У некоторых зародилась робкая
надежда, что эдаким Макаром автор сборника,
Глеб Бобров, формирует основу для второй части
«Эпохи…». Надежда не оправдалась – получилось
нечто другое: 16 ноября 2015 г. в Луганской универсальной научной библиотеке имени Максима
Горького Глеб Бобров представил широкой публике сборник очерков «Луганское направление».
Герои книги, и это главная удача сборника, – самые обычные люди, которые в тяжелейших,
подчас – н ечеловеческих условиях защитили
свободу Донбасса. Неоднократно, в ходе поездок на боевые позиции, я поражался этому

24

вся страна в одном журнале

обстоятельству – на передовой стоят вчерашние
шахтеры, водители, студенты, рабочие, ежели
начистоту – соль земли. Вот и герои Глебовых очерков – сплошь люди из народа, будь то IT-шник Игорь
Мирошниченко, выпускница колледжа Женька
«Ангара», мебельщик Александр Унгер. Однако в их
действиях, словах – чеканная житейская мудрость.
– Кем вы себя считаете – жертвой обстоятельств
или делателем Истории,– поинтересовался я у Виктора Плешакова (он – также герой одного из очерков и принял участие в презентации сборника).
– Ни тем, ни другим, – н е колеблясь, ответил герой сборника. – Я здесь исключительно по зову сердца, не считаю себя вершителем истории, просто выполняю свой долг.
Также хотелось бы отметить еще одну важную особенность сборника: каждое слово
подобно «кирпичикам» в египетских пирамидах – н и единого зазора, щели. Все на своих
местах. Все четко, подчас – д ушераздирающе, подчас – с уховато, но никогда – фальшиво.
В предновогодние дни конца 2015 г. также в библиотеке имени Горького состоялся творческий
вечер, посвященный первой годовщине создания СП ЛНР. Прошел он деловито, без излишнего
пафоса. Говорилось о том, что реально сделано.
– Мы изначально отходили от старых «массолитовских» шаблонов и ориентировались
на современную, проектную технологию работы.
Поэтому в числе наших проектов не только традиционные мероприятия, но и, например, доставка
гуманитарной помощи, медийные и совместные
акции, – отмечал, подводя основные итоги работы

писательского союза за год, Глеб Бобров. – У такой невероятной активности, разумеется, есть
и объективные причины текущего исторического
момента. Но в любом случае необходимо констатировать, что ничего подобного в прошлые
времена в литературной жизни нашего региона
не происходило.

С новыми идеями
Год 2016-й ознаменовался для луганских писателей еще двумя значительными событиями. В конце
февраля увидел свет сборник «Время Донбасса».
В этот раз «планка» качества была поднята еще выше, а книга делится на три условных блока – проза,
поэзия и драматургия.
– Проделана серьёзная работа, планка литературного качества поднята очень высоко. Я не помню, чтобы в Москве за последнее время выходили
такие сборники, – уверен сопредседатель Союза
писателей России Николай Иванов, – Литература
времен Великой Отечественной войны создала
образ солдата-победителя, сейчас важно, какой
образ мы создаем. Останутся наши книги и наш
образ. Наше оружие стреляет через десятилетия.
Мы воспитываем читателя. Надо готовить молодых
писателей, смену. Очень порадовало, что появилась драматургия, это очень сложный жанр.
Краеугольный камень сборника – бескомпромиссность и честность, прежде всего – честность
с самим собой.
Юрий Беридзе в стихотворении «Сепаратист»
констатирует:
«Когда осела пыль от взрыва,
над домом дым завис, когтист…
Мужик спокойно, без надрыва,
сказал, что он – сепаратист…
Что он до смерти неизбежной
отныне – ватник, колорад,
но он не примет незалежность,
которую вещает «град»,
в которой войско атакует
не вражий дот, а дом в саду…
Не примет неньку он такую –
ни подобру, ни по суду,
не примет ни за что на свете –
уж лучше сразу наповал…
Сказал мужик: вот Бог – свидетель,
и крест на этом целовал…»
«Время Донбасса» – большой совместный проект, где в едином и системном взаимодействии

Андрей Чернов

работали государственные структуры, государственные информационные агентства и творческие
союзы ЛНР, ДНР и России.
Российский литературный критик Дмитрий
Филиппов, комментируя выход сборника «Время
Донбасса», отмечает: «В Донбассе случился мощнейший литературный всплеск, равного которому
не было за все годы независимости Украины.
Время загоняет людей в тупик, и в поисках выхода
из него рождается литература. Все очень просто:
это клей, который на нравственном, на трансцендентном уровне скрепляет отношения общества
и государственных институтов. Не оправдывает,
нет, но вычерчивает иную реальность, которую
можно будет принять за образец. И в этой связи
можно смело говорить о таком феномене, как
«литература Донбасса». Как революция 1917 г. вынесла на своем гребне Всеволода Иванова, Фурманова, Фадеева, Лавренёва, Николая Островского,
Шолохова, так и гражданская война на Украине
рождает своих глашатаев. Без пафоса и героики
(не то время, не то место) писатели Донбасса
равны классикам революции в одном: прямом,
твердом и горячем чувстве правоты».
Сборник хроникален. Каждый текст чуть ли
не покадрово описывает войну в Новороссии.
Каждый текст – это отдельная судьба. Каждый
текст – правда.
Остается лишь добавить, что Оргкомитет Международного литературно-медийного конкурса
имени Олеся Бузины назвал в списке претендентов на получение премии в номинации «Литература» сборник «Время Донбасса».
В середине апреля в Москве увидел свет
десятый номер луганского литературно-художественного альманаха «Крылья». Вот что о нем
Региональная Россия / № 6 2016
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рассказывает заместитель главного редактора место занимают очерки – о войне в Донбассе
альманаха Андрей Чернов:
Натальи Макеевой и Глеба Боброва, литературо– Наш издатель – Интернациональный союз ведческие – Захара Прилепина, Сергея Прасолова,
писателей. Номер большей своей частью форми- Виктории Анфимовой, Якова Смоляренко, Лидии
ровался еще до 2013 г. Но когда в октябре 2015 г. Сычёвой. Номер получился очень насыщенным.
к редколлегии обратилось правление ИнтернаПо словам Андрея Чернова, председатель
ционального союза писателей с предложением правления Интернационального союза писаиздать номер «Крытелей Александр
льев», мы решили
Гриценко сказал,
«Нас заметили, и это важно, – рассуждаего осовременить.
что ИСП готов проет Глеб Бобров. – Мы получаем хорошую
Ведь «Крылья» – изфинансировать
прессу, с нами охотно сотрудничают
дание журнального
издание и следуиздательства, серьезные общественные
типа, оно требует
ющего, одиннадорганизации, министерства и ведомстопределенного соц ато го н о м е р а
звучия времени,
«Крыльев». Поэва не только в Луганске, но и в Донецке,
актуальным протому редколлегия
Санкт-Петербурге и Москве. Грубо говоря,
блемам в обществе
уже приступила
на сегодня имеем возможность издать
в таких изданиях,
к подбору необхолюбую
книгу,
лишь
бы
ее
содержание
было
прежде всего. Осодимого материала
качественным».
бенно пос ле тех
для следующего
колоссальных по«взмаха».
трясений, которые произошли в 2014 г. Именно
поэтому в номер были вставлены материалы актуального содержания. Отдельный раздел – «Пламя
Когда-то краснодонец, директор музея «Молодой
войны» – п освящен исключительно событиям
украинского кризиса и народно-освободительной гвардии» Анатолий Никитенко написал: «Причастным быть – не быть спокойным, причастным – значит,
войне в Донбассе.
Среди авторов – писатели как Донбасса, так быть несчастным в те дни, когда кому-то больно».
И это наилучшим образом описывает творчеи многих регионов России. Есть авторы из Сербии
и Германии. В номере представлены стихотво- ское кредо писателей республики.
Впрочем, писательский союз занят не только
рения Елены Заславской, Ирины Горбань, Виктора Мостового, Александра Сигиды-младшего, выпуском книг. Осуществлено немало и гуманиАлексея Полуботы, Григория Шувалова. Особое тарных проектов. Здесь и проведение в Луганске

Вместо послесловия

идет заседание СПЛНР
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Встреча луганских и российских писателей в СПЛНР

«Чеховских чтений», и акция по доставке в республиканскую клиническую больницу партии медикаментов кардиологического профиля. Проводились
«Гаршинские чтения» и литературно-музыкальный
вечер «Без него нам стыдно жить…», посвященные 160-летию со дня рождения выдающегося
русского писателя Всеволода Гаршина. Поэтические фестивали в Краснодоне «Рифмы, опаленные
войной» и в Луганске «Ожог войны излечим созиданием», акция по доставке порядка двух тонн
продовольствия для библиотек республики, «Шолоховские чтения», круглый стол, посвященный
216-й годовщине со дня рождения Александра
Пушкина, участие в Донецком фестивале «Большой Донбасс», раздача гуманитарной помощи
от коллег из Севастополя – вот лишь небольшой
перечень этапов повседневной работы.

Наталья Макеева

Презентация сборника «Луганское направление»
Региональная Россия / № 6 2016
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|текст: Игорь Крылов

Монумент
«Республика»
Таксим Таксим
Монумент
«Республика»
навплощади
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ТУРЦИЯ:
			 ОТ ОСМАНА
					 ДО ЭРДОГАНА
Сирийский конфликт тянется уже несколько лет и к своему финалу придет, явно,
не скоро – главным образом из-за прямо или косвенно вовлекаемых в него все новых
и новых участников и событий. 25 ноября 2015 года турецкий истребитель сбил
над Сирией российский бомбардировщик Су-24. За всю историю, российско-турецкие отношения много чаще были сложными, чем простыми. Но до сбитого
самолета они были лучше, чем когда-либо, кроме, пожалуй, времен Ленина и
Ататюрка. После этого трагического эпизода государства вновь начали сползать
в мрачное противостояние, финал которого в течение 7 месяцев был неясен.
Но 27 июня пресс-секретарь президента Россия Дмитрий Песков сообщил сенсационную новость: Реджеп Тайип Эрдоган прислал Владимиру Путину личное послание,
в котором принес извинения за то, что турецкие истребители сбили российский Су-24.
В нем выражались соболезнования, и говорилось, что Турция готова сделать все
для «облегчения боли и тяжести ущерба», нанесенного семье погибшего пилота
Олега Пешкова, о нежелании разрывать отношения с Россией, давним стратегическим партнером Анкары. Что ж, худой мир всегда лучше доброй войны. Остается
только узнать, что понимать под «миром», а что – под «войной»…

Страна контрастов
Факт, что Россия наибольшее количество
войн вела с Турцией, общеизвестен. В общем
счёте, русско-турецкие войны охватывают период
длительностью 351 год (1568–1918 годы). За этот
время Россия и Турция находились в состоянии
войны 69 лет. В среднем, одну русско-турецкую
войну от другой отделяло всего 25 лет. Последней
русско-турецкой войной можно назвать боевые
действия на Кавказском фронте во время Первой
Мировой войны.
Но … зайдем на площадь Таксим в крупнейшем турецком городе Стамбуле. Здесь любят
проводить время местные жители, всегда много
туристов, правда, в последнее время она была
знаменита проводимыми здесь акциями протеста. В центре площади находится 12-метровый
монумент «Республика», воздвигнутый в 1928 году. Памятник посвящен основанию Турецкой
Республики. В центре композиции скульптура

основателя и первого президента современного
турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка.
Рядом его соратники маршалы Мустафа Исмет
Инёню и Февзи Чакмак, а чуть левее скульптуры…
Климента Ворошилова и Семёна Аралова, посла
РСФСР в Турции. (Аралова, на монументе он позади Ворошилова, нередко ошибочно принимают
за Фрунзе.) Включение этих лиц в скульптурную
композицию выполнено по личному указанию
КемаляАтатюрка в знак благодарности за политическую, военную и финансовую помощь, оказанную Советской Россией в деле обретения Турцией
независимости в 1923 году. Ему же принадлежат
следующие слова: «Победа новой Турции над
интервентами была бы сопряжена с несравненно
большими жертвами или даже совсем невозможна, если бы не поддержка России. Она помогла
Турции и морально и материально. И было бы
преступлением, если бы наша нация забыла
об этой помощи». Вот такой любопытный поворот
в отношениях с нашим южным соседом.
Региональная Россия / № 6 2016
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Артиллерийский бой под Плевной.
Батарея осадных орудий на Великокняжеской горе

С чего пошла Турция
Территория Малой Азии, на которой в XIV веке образовалось Турецкое государство, входила
(полностью или в значительной части) в состав
различных государственных образований древности и раннего средневековья: Хеттское царство,
Лидия, Мидия, государство Ахеменидов, держава
Александра Македонского, государство Селевкидов, Понтийское царство, Пергам, Древний
Рим, Византия, Конийский султанат и ряд других.
К 20-м годам XIV века на Северо-Западе Малой
Азии сложилось феодальное государство (бейлик), названное по имени основателя династии
Османа I – Османским (Оттоманским). Складывавшуюся в этом государстве из различных пришлых
тюркских племён и части местного населения
турецкую народность стали называть туркамиосманами. Во 2-й половине XIV века турками были
завоёваны Восточная Фракия, ряд болгарских
городов. В 1389 году победа турок на Косовом
поле сделала Сербию их данницей. Османы покорили Болгарское царство, Фессалию, Македонию,
С XV века резиденцию турецкого султана, а также местопребывание турецкого
правительства, стали именовать Порта,
Оттоманская Порта, Высокая Порта, Блистательная Порта. Термин происходит от французского porte, итальянского porta – «дверь»,
«врата», что является калькой с турецкого
Bâb-ı Âli – «высокие ворота» – так назывались
ворота, ведущие во двор великого визиря.
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разбили в Никопольском сражении 1396 года соединённые силы европейских рыцарей и подошли
к Константинополю.
Однако в 1402 году Тамерлан, разгромив войска султана Баязида I в битве при Анкаре, захватил
всю Малую Азию, что привело к фактическому
распаду Османской империи.

Расцвет Османской
империи
Оправившись от нашествия внешних врагов и подавив внутреннюю смуту к 40-м годам
XV века, турки-османы возобновили экспансию
на Балканы. Султан Мурад II нанес поражение
армии крестоносцев, пытавшейся остановить
продвижение турок в Европу, а его сын Мехмед II

после почти двухмесячной осады взял Константинополь (29 мая 1453). Византийская империя
прекратила своё существование, а Константинополь, переименованный в Стамбул, стал столицей
Османской империи. В 50–70-х годах XV века была
окончательно ликвидирована независимость Сербии, завоёваны Босния, Морея (средневековое название п-ова Пелопоннес), Аттика, Трапезундская
империя, установлен турецкий сюзеренитет над
Крымским ханством и Валахией, захвачена Албания.
Наибольшего территориального расширения
Османская империя достигла в XVI веке. В 1514–15
турки завоевали Армению, Курдистан и Северную Месопотамию (междуречье Тигра и Евфрата)
до г. Мосула включительно.
В 1516–1517 в состав Турции были включены Сирия,
Палестина, Египет, Хиджаз
(территория на западе Аравийского полуострова),
в 1519 – часть Алжира.
В XVI веке мощный османский флот контролировал
почти весь Средиземноморский бассейн. В 1521
турецкие войска захватили
Белград. В Мохачской битве 1526 года они нанесли
тяжёлое поражение венгро-чешским войскам, а затем заняли значительную

Дмитриев-Оренбургский

Переправа русской армии через Дунай у Зимницы 15 июня 1877 года

Региональная Россия / № 6 2016

31

горячий Восток
Дмитриев-Оренбургский

Закат империи

Но в 1683 турецкая армия под Веной была наголову
разбита войсками польского
короля Яна III Собеского, действовавшими совместно с австрийскими войсками и войсками германских княжеств.
Это оказалось сильным ударом – с этого момента поражения турки лишились возможности завоевания новых земель,
и начался процесс их постепенного вытеснения с захваченных
территорий. Созданная в 1684
антитурецкая «Священная лига» (Австрия, Польша, Венеция,
с 1686 – и Россия) нанесла турецким войскам ещё несколько
поражений.
На Карловицком конгрессе (1698–1699) состоялся первый раздел турецких владений
в Европе. Австрия получила
Венгрию, Славонию (область
на востоке Хорватии), Семиградье (северо-запад Румынии); Венеция  –  Морею; Россия – Азов.
С конца XVIII века решение
Въезд великого князя Николая Николаевича
судьбы турецких владений в Евв Тырново 30 июня 1877 года
ропе стало всё больше зависеть
от великих держав. Так возник
часть Венгерского королевства. В середине XVI веВосточный вопрос как проблема
ка под власть Османской империи перешли Родос раздела «османского наследства». Эта борьба обои другие острова Эгейского архипелага, Трипо- стрилась вследствие упадка Османской империи,
литания (часть современной Ливии), весь Алжир. роста национально-освободительного движения
В это время Османская империя занимала огром- порабощенных турками народов (сербов, черноные территории в Европе, Азии и Африке, общей горцев, болгар, румын, греков, армян, арабов).
площадью около 8 млн кв. км. Для сравнения
Римская империя, в период своего наибольшего
могущества, (начало 2 века н. э.) занимала терриВосточный вопрос – условное обозначеторию почти в два раза меньшую. Это было время
ние
ближневосточного
узла международных
правления (1520–1566 годы) султана Сулеймана
противоречий
XVIII
–
начала
XX века, вызванВеликолепного – считающегося величайшим полных
борьбой
великих
держав
–
России, Англии,
ководцем и реформатором Османской империи.
Франции, Австрии (с 1867 г. – Австро-Венгрии),
Несмотря на попытки католических госуПруссии (с 1871 г. – Германии), Италии и США,
дарств Европы противостоять турецким завоеза «турецкое наследство», за раздел Османваниям в Европе – границы империи оставались
ской империи и установление сфер влияния
стабильными ещё более ста лет. Были даже новые
и контроля над всей Турцией и её национальприобретения – Кипр (1571), Тунис (1574), велись
ными окраинами.
многочисленные войны против Ирана, Австрии,
Польши, Венеции.
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Бой под Плевной 27 августа 1877 года.

Русско-турецкая
хроника

человеком Европы». Однако на стороне султана
выступили Англия, Франция, Сардинское королевство, а Австрия и Пруссия заняли враждебС середины XVIII века до Крымской войны ные в отношении России позиции. Это привело
1853–1856 гг. возрастает роль России в Восточ- к поражению в Крымской войне и по условиям
ном вопросе. Опираясь на свое военное и эко- Парижского договора 1856 г. лишило её права
номическое могущество, поддержку постоянно иметь военный флот на Черном море и покровивосстававшего против турок христианского тельствовать христианам Османской империи.
населения Османской империи, используя англоГосподствующие позиции в Турции остались
французские противоречия и союз с Австрией за Англией и Францией, которые активно борои Пруссией, Россия одержала победы в войнах лись между собой за рынки сбыта, источники
с Турцией в 1768–1774 (Кучук-Кайнарджийский сырья, сферы влияния на Востоке.
мир), 1787–1791 (Ясский мир), 1806–1812 (БухаПобеда в войне с Турцией (1877–1878 гг.) восрестский мир), 1828–1829 гг. (Адрианопольский становила престиж и доминирующие положение
мир). В результате к России были присоединены России в Черноморском бассейне и на Балканах.
Южная Украина, Крым, Бессарабия, Кавказ, Закав- Болгария получила независимость, было признано
казье; русские торговые корабли получили право единое Румынское государство, Россия присоепрохода через Босфор и Дарданеллы; Турция была динила к своей территории устье Дуная, области
вынуждена предоставить независимость Греции, Батуми и Карса в Закавказье. В то же время Австроа Сербии, Черногории, Молдавии и Валахии –  Венгрия оккупировала Боснию и Герцеговину,
автономию.
а Англия аннексировала остров Кипр.
Период от Крымской войны 1853–1856 гг.
до конца XIX века характеризовался обострением
С конца XIX века наиболее активным претенборьбы за «турецкое наследство» и ослаблением
роли России в Восточном вопросе. Переоценив дентом на «турецкое наследство» становится Гервоенные и дипломатические возможности России, мания. Ей удалось поставить под свой контроль туНиколай I в 1853 г. начал войну против Турции, же- рецкую армию, политику и экономику. Немецкие
лая покончить с этим, как он выражался, «больным специалисты построили стратегически важную

Крах
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Боснийский кризис – ситуация, когда в 1908-1909 гг., Австро-Венгрия объявила аннексию ранее
оккупированных Боснии и Герцеговины, что вызвало гнев России и стало причиной двух Балканских
войн 1912–1913 гг. Они привели к освобождению от Турции Македонии, Албании, островов Эгейского
моря, но в то же время усилили территориальные споры между Сербией, Болгарией, Грецией, Турцией,
за которыми стояли великие державы.

железную дорогу Берлин–Стамбул–Багдад–Басра.
Все это привело к обострению русско-германских
и особенно англо-германских противоречий.
Союзницей Германии выступила Австро-Венгрия,
боровшаяся с Россией за влияние на Балканах, что
привело к Боснийскому кризису.
Кульминационная фаза Восточного вопроса
связана с участием Турции в Первой мировой
войне на стороне Германии и Австро-Венгрии
и распадом Османской империи в результате
поражения в войне. На этот период приходится
одна из самых мрачных трагедий в мировой
истории. В 1915 под предлогом высылки из прифронтовой полосы турецкие власти истребили
свыше 1 млн армян.
Арабские провинции её были превращены
в подопечные территории Англии (Ирак, Иордания, Палестина) и Франции (Сирия, Ливан). Встал
вопрос и о разделе собственно турецких территорий Малой Азии. Кстати, в то время шел разговор
о создании курдского государства.

До Первой мировой войны Османская
империя, владела в Азии и в Европе территорией общей площадью в 1 млн 786 тыс. км
с насе лением порядк а 21 м лн че ловек.
По итогам Первой Мировой войны Турция, оказавшаяся в стане проигравших, потеряла до 66 %
своей общей площади и 33 % населения.
После подписания Мудросского перемирия
(заключено 30 октября 1918 года в порту Мудросострова Лемнос представителями Антанты и Турции) – началась оккупация Анатолии (срединная
часть территории современной Турции) войсками
Великобритании, Франции, Италии и Греции.
Державы Антанты назначили в Стамбул своих
верховных комиссаров, взяли под свой контроль
банки, фабрики, рудники, железные дороги и госучреждения. Само независимое существование
Турции было под угрозой, её территорию европейские союзники собирались частью поделить
между соседними государствами, а частью включить в свои колониальные владения.

Павел Ковалевский

Генерал Иосиф Гурко на Балканах
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Павел Ковалевский

Бой у Иваново-Чифлик 2 октября 1877 года

Возрождение и дружба
В ответ на это в конце 1918 – начале 1919 гг.
возникло стихийное народное движение против
оккупации ряда районов страны державами
Антанты, переросшее после оккупации Грецией
Измира 15 мая 1919 г. в освободительную войну.
Из среды офицерства выдвинулся лидер революции Мустафа Кемаль-паша (Ататюрк). По его имени
революция стала называться кемалистская.
С середины 1920 страны Антанты развернули при посредстве греческой армии открытую
вооруженную интервенцию против национально- освободительного движения, возглавляемого
Кемалем. Именно в это время национальные интересы Советской России и Турции совпали. Россия
ведь также оказалась в положении проигравшей
в Первой Мировой войне.

26 апреля 1920 Мустафа Кемаль от имени нового сформированного правительства обратился
с официальным письмом к руководству Советской
России, содержащим просьбу об установлении
дипломатических отношений и об оказании
Турции помощи. И помощь эта пошла потоком.
Полномочным представителем СССР в Турции был
назначен опытный командир и дипломат Семен
Аралов. Перед поездкой его напутствовал В. И. Ленин, сказав: «Турки дерутся за свое национальное
освобождение. Поэтому ЦК посылает вас туда как
знающего военное дело».
СССР помог построить в Анкаре две фабрики
по производству пороха, одновременно поставив
в Турцию оборудование для патронного завода и сырье для производства патронов. Кроме
того, турецкому правительству были переданы

Через Новороссийск, Туапсе и Батуми в Турцию в течение 1920–22 гг. было поставлено 39 тысяч
винтовок, 327 пулеметов, 54 орудия, 63 млн. патронов, 147 тысяч снарядов. В 1921 г. переданы два
сторожевых корабля «Живой» и «Жуткий». Полпред СССР в Турции С. И. Аралов в апреле 1922 г. передал
в дар турецкой армии 20 тысяч лир на приобретение походных типографий и киноустановок. Помимо этого, в начале 1922 года Турции было передано несколько партий оружия. 3 мая 1922 г. С. И. Аралов передал турецкому правительству 3,5 млн. золотых рублей – последний взнос из 10 млн. руб.,
обещанных при подписании договора 1921 г.
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Семен Аралов

200,6 кг золота в слитках, 100 тысяч руб. золотом
для организации приюта для детей, потерявших
родителей на фронте.
Мало того, ранее 16 марта 1921 г. в торжественной обстановке в Москве был подписан Договор о дружбе и братстве между РСФСР и Турцией.
Согласно этому документу Советское правительство уступало Турции районы Карса, Ардагана
и Артвина, а Турция отказалась в пользу Грузии
от суверенитета над Батуми. Одновременно была
достигнута договоренность об оказании со стороны Советской России помощи Турции деньгами
(в сумме 10 млн зол. рублей) и военными материалами.13 октября 1921 г. при участии РСФСР
в Карсе был заключен договор о дружбе между
Турцией, с одной стороны, и Азербайджаном,
Арменией и Грузией – с другой (напомним, что все
эти события происходили до образования СССР).
По мнению историков и политологов, исследовавших этот период советско-турецких отношений, вышеупомянутый договор 1921 года напоминает Брест-Литовский договор, когда также были
сделаны значительные территориальные уступки
Германии. И тогда, и сейчас, по всей видимости,
свою роль сыграла вера большевиков в «мировую революцию», в результате свершения которой они намеревались вернуть все утраченные
земли обратно.
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Анализ статей договора показывает, что договор от 16 марта 1921 года объективно был более
выгоден турецкой стороне, так как полностью
отвечал национальным интересам Турции. Она
не понесла ни материальных, ни территориальных
потерь, получила крупную денежную помощь.
Однако с точки зрения тех близлежащих задач,
которые стремилась решить молодая Республика Советов, он явился их достижением. Был
установлен контроль над Закавказьем, сохранен
Батум в составе Грузии, от уничтожения спасена
Армения. Кроме того, что крайне важно, была
закреплена позиция России в исламском мире,
который также планировалось «заразить» коммунистическими идеями, ибо без установления политических отношений с Турцией, пользующейся
огромным авторитетом среди мусульман, Россия
не могла рассчитывать на их признание.
Сближению между странами в дальнейшем
способствовали дипломатические усилия делегаций двух стран в ходе Лозаннской конференции
1922–23 гг. СССР поддерживал Турцию и защищал
тезис об обязательном турецком суверенитете
над Проливами.
После заключения Лозаннского договора
Турция обрела государственную независимость,
иностранные войска были выведены с турецкой
территории и 29 октября 1923 года Великое
Национальное Собрание провозгласило Турцию
республикой.
Теперь становится понятно включение
в скульптурную композицию «Республика» двух
граждан соседнего государства.
В 20–30‑е годы между Турцией и СССР были
осуществлены первые контакты в гуманитарной
сфере. В 1927 г. в Турции с аншлагом прошел
первый фестиваль советского кинематографа.
В 1933 г. страну посетили советские режиссеры
Н. Зархи и С. Юткевич, которые сняли один из лучших фильмов в документальном жанре – «Анкара – 
сердце Турции». Известный турецкий режиссер
М. Эртугрул, длительное время работавший
в СССР, стал одним из родоначальников турецкой
театральной и художественной режиссуры. Весной 1935 г. в Турции с небывалом успехом прошли
первые гастроли в Турции солистов Большого
театра, в которых принимали участие Д. Д. Шостакович, и Д. Ф. Ойстрах. В мае 1933 г. побывал
в Стамбуле М. Горький. В 1926 г. по инициативе
советского «Авиахима» состоялся авиационный
перелет Москва – Анкара. При небывалом аншлаге
проходили товарищеские матчи между советскими и турецкими футболистами.

В октябре 1933 г. в Анкару с официальным
визитом по приглашению турецкого правительства посетила делегация по главе с народным
комиссаром по военным и морским делам К. Е. Ворошиловым. Советская делегация присутствовала на параде по случаю десятой годовщины
Турецкой Республики. Вместе с Мустафой Кемалем
Ататюрком, министром национальной обороны,
а также премьер-министром, Ворошилов объехал
турецкие войска, принимая парад. Этот факт был
беспрецедентным и, произвел как писали, «ошеломляющее впечатление, как на массу зрителей,
так и на дипломатический корпус». Со 2-й половины
30-х годов, особенно после смерти Ататюрка
(1938 г. ), отношения Турции и СССР стали охладевать.

Разрыв
Во Второй Мировой войне Турция занимала
двойственную позицию. Имея союзный договор
о взаимной помощи с Великобританией (заключен
в 1939 г. ), Турция заключила 18 июня 1941 года
договор «О дружбе и ненападении» и с Германией.
После начала агрессии гитлеровской Германии против СССР Турция объявила себя нейтральной, но фактически оказывала Германии
разнообразную помощь: продавала ей хромовую
руду и другие стратегические материалы, пропускала германские, и итальянские военные корабли
через проливы. В августе 1944 года, когда итоги
войны были предрешены, Турция разорвала с Германией дипломатические отношения и в феврале
1945 г. объявила ей и Японии войну.

После войны Турция, получив большие кредиты и субсидии от США, взамен предоставила им
право создавать на своей территории военные базы. В 1952-м Турция вступила в НАТО. Отношения
с СССР резко ухудшились и до начала 60-х годов
оставались крайне прохладными.
После военного переворота 1960 года, Турция, сохраняя ориентацию в основном на США
и НАТО, постепенно начала нормализовывать
и улучшать отношения с СССР и другими социалистическими странами. В 1972 году была принята
«Декларация о принципах добрососедских отношений между СССР и Турецкой Республикой».
С середины 80-х годов советско-турецкие
отношения стали отходить от понятий, сложившихся в годы «холодной войны». В торгово-экономической области советско-турецких
отношений в 1985–1991 гг. также произошли
серьёзные изменения – р ынок СССР был
признан приоритетным направлением продвижения турецких внешнеэкономических
интересов. В частности, турецкие строительноподрядные фирмы начинают активно осваивать
советский рынок. Начиная с 1988 г., во многом
благодаря началу поставок в Турцию советского природного газа, отмечается устойчивый
рост двусторонней торговли: 1988 г. – $714 млн,
1989 г. –$1 301,5 м лн, 1990 г. –$1900 м лн,
1991 г. – $1240 млн.
С начала 90-х гг. Турция также начинает налаживать отношения с закавказскими государствами – Грузией, Азербайджаном и в меньшей
степени с Арменией.

Черное море, лето 1941 года. Легкий крейсер «Молотов» за день до войны, в
которой Турция опосредованно поддержит Третий Рейх.
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Золотой век
Девяностые и особенно двухтысячные
годы называют «золотым» веком в российскотурецких отношениях. В 1980 году объём
годового товарооборота между Турцией и СССР
составлял всего $361 млн в 1992 году он
достиг $1,5 млрд, а в 2015 – почти $ 40 млрд.
Действовал Совет сотрудничества высшего
уровня, главы государств наносили взаимные
визиты, по мере надобности звонили друг
другу, шли политические консультации,
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и ещё было многое другое. Намечались
совместные масштабные энергетические
проекты: строительство АЭС «Аккую», проект
«Турецкий поток». В середине 2014 года Турция
получила приглашение присоединиться
к Евразийскому экономическому союзу.
Вот что говорит известный турецкий журналист
Дженк Башламыш, который 21 год прожил
в Москве и является автором книги «Тайны
России: от Горбачева до Путина».

– Я считаю, что Россия – с трана, которая
в течение пос ледних 25 лет «досыта
кормила» Турцию: от туризма до текстиля,
от с троите льс тва до быто во й тех ни к и ,
от транспорта до сельского хозяйс тва.
Количество тех, кто занят в Турции в связанных
с этими сферами сек торах, исчис ляется
ми л лионами… Но, откровенно говоря,
я не верю, что турецко-российские отношения
могут наладиться в обозримом будущем,
поскольку разрыв был очень жестким и резким.

Говоря «наладиться», я, конечно, имею в виду
ситуацию, при которой отношения двух стран
вернутся к периоду до самолетного кризиса.
До инцидента со сбитым российским
бомбардировщиком Турция и Россия продолжали
придерживаться установившихся принципов
политического доверия. Как говорил по этому
поводу руководитель пресс-службы Кремля
Дмитрий Песков: «На пути отношений существуют
определенные, но преодолимые препятствия».
.
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Сложные вопросы
24 ноября 2015 года изменило многое. Что же
случилось с турецким политическим классом, который в лице правящей партии «Справедливость
и развитие» и лично президента Эрдогана? Может
он просто потерял геополитическое чутье, связавшись с такими проблемами бывшей Османской
империи, которая и сама не смогла их разрешить?
Почему Анкара пошла на то, чтобы конвертиро-

руководству этой страны. Причём не только
со стороны России.
Еще один фактор – Турция крайне болезненно, с большой долей обиды воспринимает нежелание видеть её в рядах Евросоюза. И это притом,
что в НАТО она состоит с 1952 года. И даже тесное
сотрудничество Европейского союза и Турции
по решению миграционного кризиса не приведет
к присоединению страны к ЕС в ближайшее время.
Об этом недвусмысленно заявил председатель

После атаки на российский Су-24 отношения России и Турции охладились до предвоенного состояния

вать накопленный экономический, социальный
и политический капитал в авантюрные внешнеполитические проекты, подорвавшие в итоге её
внутреннюю стабильность?
Предоставим слово Директору Исследовательского центра «Ближний Восток – Кавказ»
Международного института новейших государств
Станиславу Тарасову:
«Дело в том, что в последние несколько
лет вашингтонские политики, а вслед за ними
и европейские и американские издания активно
продвигали тезис о неизбежности изменения
границ на Ближнем Востоке. Анкара не только
воспринимала подобные «откровения» как «исторический шанс» вернуть влияние в регионе в границах Османской империи, но и стала вводить их
в практику реальной политики».
Турецкая атака на российский бомбардировщик обнулила все предыдущие договоренности
и убила политическое доверие к нынешнему
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Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер: «Турция в настоящий момент не готова к присоединению к Евросоюзу. Думаю, что и не будет в течение 10 лет».
«Президент Турции потерял на международной арене поддержку всех, кого в Стамбуле раньше считали союзниками, а внутри страны методы
Реджепа Тайипа Эрдогана вызывают негодование
даже в его собственной «Партии справедливости
и развития». Примечательно, что это мнение
не российских политиков или СМИ, которые,
разумеется, по отношению к Эрдогану настроены весьма враждебно. Нет, это строчки из статьи авторитетного американский журнал Time.
Президент США Барак Обама в интервью
американскому журналу Atlantic назвал Эрдогана человеком, «не оправдавшим надежды,
неудачником и авторитарным лидером».

В ней говорится, что своей самонадеянностью
и агрессивным политическим курсом турецкий
лидер сильно разозлил союзников по НАТО.
Вашингтон недоволен тем, что в сирийском конфликте Турция преследует собственные цели
и атакует курдов, а не террористов «Исламского
государства». Европейцы же подозревают, что
в рамках сделки по беженцам между Анкарой
и ЕС Эрдоган «прикарманивает» слишком много денег, особенно учитывая то, что его усилия
по ограничению миграционного потока в Европу
ничтожно малы.
При этом президент Турции явно уверен,
что залогом успеха страны станет концентрация
власти в его руках. С осени прошлого года он пытается внести поправки в Конституцию, которые

Аллах». Кроме того, издание отмечает и кризис внутренней политики главы государства.
В частности, подчеркивается стремление Эрдогана полностью сосредоточить власть в своих
руках, что угрожает целостности правящей
«Партии справедливости и развития». Примечателен и тот факт, что между президентом
и главой кабинета министров Турции Ахметом
Давутоглу также наблюдаются разногласия.
Решение Конституционного суда, оправдавшего оппозиционных журналистов вопреки желанию Эрдогана, можно расценить, как попытку
ограничить его власть. Резкая реакция Эрдогана
на решение Конституционного суда не добавила
ему авторитета. Все чаще слышны разговоры
и не только в рядах оппозиции о насильственном

После инциндента Россия разместила в регионе мощеные средства ПВО, в том числе - ракетный крейсер
«Москва», способный поражать воздушные цели почти над всей Сирией

расширят его полномочия. Но, по всей видимости,
чаша терпения населения переполняется. Даже
политики из партии Эрдогана осознали, что его
влияние необходимо ограничить. «Эрдогану
не удастся получить то, что он хочет. По мере того,
как он использует все больше рычагов давления,
количество его врагов неуклонно растет – как
внутри страны, так и за рубежом», – п одытоживает издание.
Ему вторит популярнейшее на Ближнем
Востоке интернет издание Al-Monitor: «Особенностями проведения внешней политики Реджеп Эрдоган загнал страну в такую изоляцию,
выбраться из которой ему поможет разве что

отстранении от власти турецкого президента.
Однако в армии доминируют сторонники Эрдогана, также как и в высших эшелонах гражданской власти. Кроме того, в стране фактически
нет оппозиционного лидера, который бы сумел
бросить вызов Эрдогану. Складывается ситуация:
если не Эрдоган, то кто?
И всё же налицо три фактора способствующих
смене власти в Турции:
– Политический кризис внутри страны, усиливающийся с каждым днем;
– Внешние проблемы: война в Сирии и конфликт со странами ЕС;
– Резко обострившаяся курдская проблема.
Региональная Россия / № 6 2016
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Свободный Курдистан?
Курды (ираноязычный народ) компактно
населяют историческую область Курдистан
на юго-западе азиатского материка. Положение
не имеющих собственного государства курдов
тяжелее всего именно в Турции.
Со времён Ататюрка считается, что Турция
должна быть строго мононациональным государством, и с официальной турецкой точки зрения
курдов вообще нет – они именуются «горными
тюрками».
Значительное число (до 2,5 млн курдов проживает в диаспоре (главным образом в других
странах Ближнего Востока, в Западной Европе
и в СНГ). В частности, в Германии – 800 тыс.; Великобритании – 37,5 тыс.; Ливане – 43 тыс.; России – 
64 тыс.; Армении – 33 тыс.; Грузии – 21 тыс.
В настоящее время курды – один из самых
крупных этносов мира (до 30 млн.), лишённый
права на самоопределение и государственный
суверенитет.
Особенностью географического положения
Курдистана является отсутствие четких физических и юридически фиксированных политических
границ. Название Курдистан (буквально – «страна

курдов») относится не к государству, а исключительно к этнической территории, в которой
курды составляют относительное большинство населения
и географические координаты
которой не могут быть точно
определены, поскольку они носят сугубо оценочный характер.
Среди курдов отмечается
высокий естественный прирост
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населения – около 3 % в год, что привело к значительному увеличению численности курдского
этноса за последнее время.
Курдские районы Турции, Ирана, Ирака и Сирии отличаются более низким уровнем развития
экономики, социальных отношений и социальной организации общества, а также культуры,
в сравнении с другими регионами этих стран.
Социальная организация курдского общества отчасти сохраняет архаичные черты с пережитками
родоплеменных отношений.
Говоря о ситуации, развернувшейся на юговостоке Турции, большую часть населения которого составляют курды можно с некоторой натяжкой
рассуждать о гражданской войне. Битва Эрдогана
против «Рабочей партии Курдистана» по масштабам напоминает кровопролитие в Сирии, причем
конца этому противостоянию не видно. И ничто
так не угрожает территориальной целостности
Турецкого государства, как курдская проблема.
Примерно с 2013-го и до марта прошлого
года Турция пыталась договориться с курдами
в рамках мирного политического процесса. Было
соглашение, что вооруженное крыло Рабочей
партии Курдистана (РПК) уйдет на территорию
Северного Ирака. Но курды Турции, бойцы РПК
направились в Сирию, начали помогать своим собратьям, организовали мощные повстанческие группы
и основательно потеснили силы
ИГИЛ в Северной Сирии. В курдской
автономии в Сирии турки видят
угрозу – она может стать примером
для турецких курдов. Такие прецеденты уже были: в 2012 году в Тур-

Быть курдом в Турции - это значит всю жизнь бороться

Курдистан расположен на территории юго-восточной Турции, (свыше 200 тыс. кв. км [для сравнения территория Беларуси –207,5 тыс. кв. км]; население от 13 до18 млн чел.), северо-западного Ирана
(свыше 160 тыс. кв. км.; от 3,3 до 8 млн чел.), северного Ирака (до 75 тыс. кв. км.; до 6,5 млн чел.) и северной
Сирии (15 тыс. кв. км.; 1,8–2,2 млн чел.). Неточность в определении численности курдов объясняется
тем, что ни одна из стран, где проживают курды, никогда не проводила этнической переписи.

ции формировалась коалиция сил Курдистана,
предполагавшая создание автономии. Уже были
сформированы властные институты, которые брали налоги, действовала собственная милиция…
Однако с лета 2015 года Анкара, используя силовые методы, вплоть до физического уничтожения
сторонников курдской самоорганизации, – сводит
на нет курдские идеи об автономизации.
И вот в начале марта Эрдоган сделал заявление, после которого мирное решение курдской
проблемы становится эфемерным. По словам
президента Турции, Анкара не будет сотрудничать
с активистами и руководителями Рабочей партии
Курдистана. Эрдоган считает, что Турции не о чем
разговаривать с членами РПК, которых он считает
террористами. Он также озвучил два варианта
развития отношений с теми, кто взрывает заминированные машины и убивает граждан Турции – или
они сдадутся, или будут уничтожены. «Турция

продолжит борьбу с терроризмом до тех пор,
пока не будет устранена последняя угроза, не будет уничтожен последний террорист, не будет
сложено последнее оружие», – пояснил Эрдоган.
Однако курдских повстанцев поддерживают
мировые державы, что для турецких властей является крайне раздражительным фактом. К примеру,
курдской партии «Демократический союз», активно действующей на территории Сирии помогают
как Россия, так и США. А сама она является ключевым союзником американцев в борьбе с ИГИЛ.
«Демократический союз», контролирует значительные территории на границе Сирии и Турции.
Получается щекотливая ситуация – в Сирии курды – борцы с ИГИЛ, а в Турции курдов называют
террористами.
16 марта в сирийском Кобани (город на границе с Турцией) было объявлено, что курды готовы
объявить федеральную систему на севере Сирии,
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Протесты против политики Эрдогана во время его визита в Страсбург

которая «расширит рамки самоуправления, сформированного курдами и другими (народами)».
Кобани является одним из трех курдских районов,
которые объявили об автономии два года назад.
Эти три района будут названы Федерацией северной Сирии.
Напомним, что за неделю до этого события
специальный посланник ООН по Сирии Стеффан
де Мистура подтвердил информацию о том, что
в качестве одного из вариантов политического
урегулирования сирийского конфликта рассматривается возможность федерализации сирийского государства.
Надо ли говорить, что против создания федеративного региона резко выступила Турция,
где прекрасно понимают: если единство Сирии
не сохранится – возможный распад ждёт и Турцию,
где местные курды постараются последовать примеру своих сирийских соплеменников.
В условиях Женевских переговоров не был
обозначен курдский вопрос, несмотря на то, что
Россия и США настаивали на их необходимом участии. Бесспорно, что без участия курдов никакие
переговоры не увенчаются успехом. Курды на протяжении полувека без устали отстаивают свои
права на национальное самоопределение, хотя
не требуют многого: просто иметь возможность
говорить на своем языке и жить своей культурой
на территории Турции, Сирии, Ирана и Ирака.
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
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Валентина Матвиенко отметила, что Турция
является единственной страной, блокирующей
участие курдов в межсирийском переговорном
процессе в Женеве. «Эта позиция идёт вразрез
с резолюцией ООН, но Анкара упорствует. Что,
конечно же, препятствует развитию мирного
процесса в Сирии, консолидации сил, выступающих против международного терроризма», – заявила она. По словам спикера Совфеда,
создается впечатление, что сегодня «какая-то
часть турецких политиков обуреваема воспоминаниями о величии былой Османской
империи. Но трезвые, ответственные политики
должны знать и помнить историю своей страны
целиком, а не только те её фрагменты, которые
вызывают ностальгию. Иначе велик риск вновь
наступить на те же грабли», – сказала она.
Для Турции возможны только два сценария
развития ситуации: федерализация турецких
курдов и возможное создание Курдистана,
либо гражданская война в Турции с участием
сирийских курдов и развал турецкой государственности. Также следует отметить в этой связи,
парадоксальную ситуацию – сближение позиций
руководства Турции и Сирии. Власти Сирии
высказались очень сдержанно в том духе, что
создание на её территории курдской федерации
дело преждевременное, и обсуждение этого
вопроса следует отложить, как говорится,
до лучших времён.

Санкции, введённые Россией, негативно сказались на состоянии турецкой экономики. Резко
сократились объемы турецкого экспорта в Россию и доходы от российских туристов. Серьезно
пострадал турецкий малый бизнес, обеспечивающий т. н. челночную торговлю. Общий объем
этого вида бизнеса в 2014 г. составлял $ 8,6 млрд.
В 2015 г. он сократился до 5,5 млрд, причина – падение курса рубля и уменьшение покупательной
способности россиян. В этом году объем челночной торговли и вовсе стремится к нулю.

Ненужные убытки
28 ноября 2015 г. президент РФ подписал
указ «О мерах по обеспечению национальной
безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий
и о применении специальных экономических мер
в отношении Турецкой Республики». В соответствии с указом был введен запрет или ограничение
на ввоз в РФ отдельных видов турецких товаров,
на деятельность находящихся под юрисдикцией
Турции организаций, с 1 января 2016 г. запретили нанимать на определенные виды работ
турецких граждан.
Количество российских туристов, приезжающих в Турцию на отдых, в 2014 г. достигало
4482 тыс. чел., что соответствует 12,5 % от общего объема въездного туризма. В 2015 г. их было
3652 тыс. чел. И, как был уверен замглавы Фе-

дерального агентства по туризму (Ростуризм)
Роман Скорый: «Турция точно не будет открыта
в этом году».
Падение экспорта свежих овощей и фруктов в Россию нанесло серьезный ущерб мелким
и средним предприятиям, которые вынуждены
были искать новые рынки сбыта, что оказалось
крайне проблематично. Уровень безработицы
существенно вырос.
В России функционировало около 500 турецких предприятий, причем 150 из них – подрядные строительные фирмы. В 2014 г. турецкие
подрядчики получили строительных контрактов
в России на сумму $3,9 млрд. Сокращение числа
и объема строительных контрактов привело к потере рабочих мест и резкому падению экспорта
строительных материалов.
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ми. С наших прилавков исчезли
турецкие фрукты, с пляжей Турции – российские туристы.
Владимир Путин, как правило, сдержанный в комментариях,
сказал: «Аллах решил наказать
правящую клику в Турции, лишив

Одним из элементов экономического
сотрудничества между двумя странами являлись кредиты. По состоянию на октябрь
2015 г. общий объем займов из России
достигал в Турции $2,1 млрд. Надо ли говорить, что наполнение кредитного портфеля в условиях специальных экономических мер стало делом весьма проблематичным?
По данным Фонда исследований экономической
политики Турции, российские санкции стоили
турецкой экономике в 2016 г. реальных убытков
в объеме от $ 2,3 до $8,3 млрд. Санкции имели
и косвенные эффекты. Если прямое воздействие
на экспорт, туризм и челночную торговлю оказались в объеме $ 2,5 млрд (прямых убытков),
то потери дохода составили вдвое большую цифру, считают аналитики. Таковы данные турецкой
стороны. Для компенсации убытков от сокращения экспорта и туризма правительство Турции
планировало даже выделить государственные
субсидии, о чем заявил премьер министр Ахмет
Давутоглу. Предполагалось введение и других мер
поддержки бизнеса. Получилось так, что Турция
не только потеряла Россию, но и настроила против
себя самую влиятельную страну региона. А это
означало в значительной мере утрату кормившего Турцию рынка, сужение её пространства для
маневра в регионах Ближнего Востока, Кавказа,
Средней Азии, а также потерю российского козыря,
который Турция в случае необходимости могла
разыгрывать перед США.

Восемь месяцев
противостояния
С момента, когда ракета турецкого истребителя сбила бомбардировщик Су‑24 в небе
над Сирией, прошло восемь месяцев. За это время отношения между Россией и Турцией, до того
вполне дружественные, стали почти враждебны46

вся страна в одном журнале

её разума и рассудка. А турецкий народ добрый,
трудолюбивый и талантливый. В Турции у нас
много давних и надежных друзей. Они должны
знать, что мы не ставим знак равенства между
ними и частью сегодняшней правящей верхушки,
которая несет прямую ответственность за гибель
наших военнослужащих в Сирии».
Россия последовательно повторяла: мы
не против сотрудничества, но нам нужны официальные извинения. Не сладкие заверения в дружбе и партнерстве, маскирующие желание сгладить
проблему, а простые и конкретные извинения.
Реджеп Тайип Эрдоган извиняться не желал,
более того, он с недоумением заявлял, что просто
не понимает, «каких именно шагов» ждет от него Россия. Сначала настаивал, что российский
бомбардировщик нарушил воздушную границу
между Турцией и Сирией, затем предлагал замять неприятный инцидент, посылая Путину телеграммы с поздравлениями, которые в Кремле
называли бессодержательными. И вдруг – решил
извиниться. Что же вынудило Эрдогана, султана,
как его неофициально именуют, человека хитрого
и неуступчивого, пойти на такой шаг?
Прежде всего, на это толкнула тяжелая экономическая и сложная политическая ситуация
в стране, а также изменение ситуации в мире.
Как выяснилось впоследствии, извинился турецкий президент очень вовремя – 15 июля часть
турецких военных предприняла попытку совершить военный переворот в стране, взяв под
свой контроль ряд стратегически важных объектов. Попытка захвата власти не удалась, но она
обнажила всю шаткость положения Эрдогана

Председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов:
– Не исключено, что определенную роль в решении Эродгана сыграл Brexit, перспектива выхода Великобритании из Европейского союза. Непонятно, как будут развиваться события в Евросоюзе и как на его экономике скажется выход Великобритании. Турция, какие бы резкие заявления ни делал Эрдоган, экономически
тесно связана с Европой, и если события там будут развиваться по негативному сценарию, это серьезно
ударит по Турции. В этой ситуации Анкаре необходимо подстраховаться, обеспечить себе дополнительные
опоры. Видимо, в Турции поняли, что ждать смягчения российской позиции не стоит, а когда на кону стоят
соображения не только престижа, но и финансовые, необходимо как-то выходить из ситуации.

и слабость его правящей элиты. Ни США, ни Европа
не поспешили на помощь турецкому лидеру, заняв
выжидательную позицию. И это не удивительно – 
Америка не довольна строптивым турком, который
пытается играть в регионе в свою игру, подавляя
курдов и поддерживая террористов, а в Европе, задыхающейся от наплыва мигрантов, президента Турции обвиняют в неспособности их сдержать, и даже
более – в прямой организации мигрантских потоков.
Извинения – лишь первый шаг на долгом пути,
эксперты и политики сходятся в том, что отношения
России и Турции восстановятся ещё нескоро. Дружескими они уже вряд ли будут, но, возможно, станут
более конструктивными и взаимовыгодными.

Перспективы
Восстановление дружеских отношений
между Анкарой и Москвой «возможно и не-

обходимо», с уверенностью заявил бывший
президент Турции (август 2007 – а вгуст 2014)
Абдулла Гюль. Напряженность в отношениях
двух стран подрывала безопасность и благосостояние всей Евразии, затрудняя решение
региональных кризисов. Ради стабильности
всего региона бывший президент все это время
призывал турецкую дипломатию начать диалог
с Россией, чтобы вернуть времена близкого сотрудничества двух стран. «Как политик, который
лично работал над преобразованием российско-турецких отношений в многостороннее
партнерство и который ощутил положительные
результаты этого партнерства для обеих стран
и для процветания и стабильности в Евразии»,
Абдулла Гюль считает, что теперь турецкая
дипломатия должна уделять особое внимание
улучшению отношений с Москвой.
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Россия – Турция: хроники
сбитого бомбардировщика
24 ноября 2015
Турция сбивает над территорией Сирии российский бомбардировщик
Су‑24. Турция заявила, что самолет уничтожили ее ВВС за нарушение
воздушных границы страны. В российском Минобороны заявили, что
самолет не покидал сирийской территории. Глава российского МИДа
Сергей Лавров отменил визит в Турцию.

25 ноября 2015
Владимир Путин назвал действия Турции «ударом в спину» от «по‑
собников террористов». Эрдоган позвонил Владимиру Путину, но тот
не ответил. Турецкий МИД выразил соболезнования. Федеральное
агентство по туризму запретило туроператорам продавать путевки
в Турцию. Посольство Турции в Москве закидали камнями и яйцами,
выбили окна.

26 ноября 2015
Российская сторона потребовала от Турции извинений и компенсации
за уничтоженный самолет. Турция отказалась извиняться и платить.
Россия усилила военную группировку в Сирии: на базе «Хмеймим»
были развернуты зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», выле‑
ты российских бомбардировщиков стали проходить под прикрытием
истребителей.

27 ноября 2015
Владимир Путин поручил правительству разработать систему экономи‑
ческих мер в ответ на «акт агрессии», прежде всего меры воздействия
на туризм и авиаперевозки. Руководством РФ было принято решение
с 1 января 2016 года приостановить безвизовый режим между Росси‑
ей и Турецкой Республикой. Глава Министерства культуры Владимир
Мединский отменил год турецкой культуры в России, который должен
был пройти в 2017 году.

28 ноября 2015
Путин подписал указ о санкциях против Турции. Санкции включали
эмбарго на товары, ограничения на работу турецких фирм, запрет
на продажу туров, приостановку безвизового режима, запрет на чар‑
терные рейсы, усиление контроля турецких дальнобойщиков и судов
в Черном море.
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29 ноября 2015
Турция организовала вывоз тела пилота Су‑24 Олега Пешкова. По‑
крытый российским флагом гроб с почестями доставили в аэропорт
приграничного города Хатай, а оттуда в Анкару, где его на аэродроме
встречали посол и военный атташе России.

30 ноября 2015
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объявил, что встреча Пути‑
на и Эрдогана на климатическом саммите в Париже, куда прибыли оба
президента, не состоится.

1 декабря 2015
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список турец‑
ких товаров, ввоз которых запрещен с 1 января. В список вошли овощи,
фрукты, птица и соль. Отношения между Москвой и Анкарой начали
стремительно ухудшаться. Конфликт затронул все сферы – политику,
экономику, культуру, туризм.

2 декабря 2015
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу попросил
о встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
на встрече министров иностранных дел стран ОБСЕ в Белграде 3–4 де‑
кабря, но не получил ответа на свою просьбу.

3 декабря 2015
Президент России Владимир Путин в ежегодном послании к Федераль‑
ному собранию сказал о новых мерах воздействия на Турцию. Инци‑
дент со сбитым самолетом и без того уже имел разрушительные по‑
следствия для турецкой экономики. Из-за введенных Москвой санкций
поток российских туристов в страну сократился на 90 %, резко упали
объемы поставок сельскохозяйственных товаров в Россию, турецкие
сельхозпроизводители стали массово разоряться.

27 июня 2016
Президент России Владимир Путин получил от турецкого коллеги Ред‑
жепа Тайипа Эрдогана послание с извинением за сбитый бомбарди‑
ровщик Су‑24. Президент Турции выразил соболезнования родствен‑
никам погибшего пилота и заявил о судебном расследовании против
боевиков. В послании отмечалось, что Россия является для Турции
другом и стратегическим партнером, с которым турецкие власти не
хотят портить отношения.

9 августа 2016
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
провели в Санкт-Петербурге первую встречу после гибели российско‑
го бомбардировщика Су‑24. На ней оба лидера «признали исчерпан‑
ным» глубокий двусторонний кризис.

Региональная Россия / № 6 2016

49

горячий Восток

|текст: Владимир Величко, Клара Величко

Нервный
узел
мировой
геополитики
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К

онфликт
в Сирии продолжается не первый год
и постепенно вытеснялся из фокуса
внимания мировых
СМИ на периферию
внимания. Но начавшаяся в 2015 г.
российская военная
операция изменила
все. Сирия вновь
в центре внимания
всей планеты.
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У истоков горя
Как известно, Восток – дело тонкое. Это справедливо для всей Азии, но более других касается
Ближнего Востока – региона, который лежит между Персидским заливом и Средиземным морем.
Колыбель человеческой цивилизации! Когда-то
тут стояли первые на Земле империи, рождались
мировые религии, цвели удивительные сады,
а в пустыне вырастали и гибли города, равным
которым не было во всем свете. Но одно оставалось неизменным – здесь всегда густо лилась
человеческая кровь…
Прошли века. Империи пали, а вот привычка резать друг друга за несовпадающие мнения осталась.
Древние традиции межплеменной розни, щедро
сдобренные религиозными разногласиями и приправленные тяжелым наследием колониального
прошлого в виде как попало проведенных границ,
образуют взрывоопасную смесь, мгновенно занимающуюся от любой искры. Добавьте к этому многочисленное население
(высокий естественный
прирост), скученность
проживания (пустыня
и оазисы) и повальную
бедность (без развитой промышленности
и ограниченности природных ресурсов иначе
и быть не может) – и вы
получите эффективный
катализатор вышеупомянутых процессов.
Спокойно на Ближнем
Востоке бывает редко
и недолго.
Впрочем, Сирия
в 2011 г. полыхнула,
по большому счёту,
«за компанию» – по региону раскручивался
маховик «Арабской весны», затянувшей в свои
объятия и не слишком устойчивую в политическом и экономическом плане Сирию. Безусловно,
основания к недовольству у населения были,
экономика страны чувствовала себя откровенно
неважно – сказывалась неэффективность государственных предприятий, составляющих большую
её часть и постепенное истощение разведанных
нефтяных скважин. Еще и многолетняя засуха
приключилась, из-за чего много людей фактически разорились. Как указывается, всего около
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800 тыс. человек (преимущественно фермеров) были вынуждены искать новые источники
дохода. В основном – в городах.
При этом в Сирии в 2010 г. жило
около 22 млн человек, соответственно бедствие затронуло
всего около 3 % населения.
Много, не та критическая масса,
которая вызывает революцию.
Если, конечно, ей не помогают
из внешних источников.
Когда говорят, что Башар
Асад – диктатор, то, как ни странно, не врут. Действительно
диктатор – политическое поле
зачищено (полное господство
правящей социалистической
партии «Баас»), свобода слова
отсутствует, спецслужбы имеют
практически неограниченные

полномочия, а интернет хоть и доступен, но находится под тотальным контролем. Но вот только
для арабского мира это обычная, можно сказать,
классическая ситуация. У соседей – все то же самое,
если не строже. На Востоке уважают только силу.
Вам могут радушно улыбаться в 32 зуба, обнимать
одной рукой, а второй – держать за спиной нож.
А игры в демократию и свободы будут однозначно
восприняты как слабость.
Самое пикантное, что на фоне других арабских диктаторов Асад вполне себе либерал. Сын

Хафеза Асада, предыдущего президента Сирии,
изначально он не готовился в преемники главы государства, спокойно учился на врача и еще в 1991 г.
уехал в Англию на стажировку в офтальмологический
центр Western Eye Hospital. Однако в 1994 г. в автокатастрофе погибает его старший брат Басиль (который
и должен был принять бразды правления страной),
и отец срочно вызывает Башара домой. Вчерашний
врач поступает в военную академию в Хомсе. В 1995 г.
в звании капитана командует танковым батальоном,
затем возглавляет Республиканскую гвардию и становится полковником. В 2000 г. умирает отец и в ходе
безальтернативных президентских выборов Башар
Асад приходит к власти.
Он взялся за реформы, разрешил публичные
дискуссии, выпустил из тюрем сотни политзаключенных, но… наткнулся на серьезное противодействие местной элиты, которая боялась
потерять власть, а вместе с ней – и мущество
и жизнь. В общем, поворот к демократии не удался. Но, по крайней мере, Сирийская Арабская

«Я считаю, что судьба президента
Сирии должна всецело находиться
в руках сирийского народа»
Владимир Путин, президент
РФ
Республика оставалась светским государством,
где женщины могли без риска для жизни выйти
из дома без хиджаба, и на фоне других государств
региона это бесспорное достижение.
Так что, Башар Асад – хоть и диктатор, но вполне умеренный, способный идти на компромиссы,
за счет чего пользующийся реальной поддержкой
широких слоев населения. Да, когда в стране начались волнения, власть отреагировала действительно жестко (а что вы хотели, на Востоке иначе
не бывает), были развернуты танки, а в наиболее
беспокойных районах отключили водоснабжение
и электричество. Однако позже Асад признал
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частичную справедливость требований повстанцев, вступил с ними в переговоры и предложил
им целый пакет реформ. Были амнистированы
многие политзаключенные, а президент лично
извинился перед семьями погибших и выплатил
им компенсации. По большому счету, на этом конфликт должен был сойти на «нет», но, как уже было
сказано, особенностью «арабской весны» в Сирии
была её ярко выраженная внешняя составляющая.
Все более откровенно поддерживаемые
монархиями Залива и Турцией повстанческие
отряды вместе с ИГИЛ (запрещенная в России
террористическая организация) продолжали
террористические атаки и понемногу начали
устанавливать контроль над городами и важными
стратегическими объектами (такими, как нефтедобывающие скважины). Одновременно началось
дипломатическое давление – ЕС обвинил Башара
Асада в кровопролитии и ввел санкции против
Сирии, запретив из нее экспорт нефти. Впрочем,
7 сентября 2015 г. последнее нефтяное месторождение, которое еще контролировалось правительственными войсками, было захвачено ИГИЛ.

Помочь нельзя оставить
В общем, осенью 2015 г. положение сирийской армии было близко к катастрофическому.
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Правительственные войска были вытеснены
с большей части страны и оставляли один населенный пункт за другим. Еще в мае была оставлена
древняя Пальмира, где ИГИЛ устроила массовую
бойню мирного населения, и бои шли уже в пригородах Дамаска. Всем было понятно, что режим
Башара Асада доживает последние месяцы.
Именно в такой ситуации Владимир Путин принял решение откликнуться на просьбы о помощи
со стороны президента Сирии. Вряд ли оно было
простым. Путин гораздо лучше любых обозревателей, наперебой голосивших в СМИ о том, что
«Россия втянулась во второй Афганистан», понимал
все риски и издержки подобного шага. Но правда
в том, что хороших вариантов у нашей страны тогда
не было. Во всяком случае, так всем казалось.
Действительно, наблюдалась классическая
«вилка»: или позволить добить Башара Асада, тем
самым признав свою геополитическую слабость
и получив вместо союзника еще один недружественный режим, либо влезать в сирийский конфликт со всем из этого вытекающим.
Общественное мнение в России склонялось
к первому варианту. Особенно старались представители либерального лагеря, ярко и цветасто
расписывая все те ужасы, которые ждут Россию,
если она втянется в эту «авантюру». Основная

Россия – единственное государст‑
во, которое воюет в Сирии на закон‑
ных основаниях – по официальной
просьбе правительства Сирийской
Арабской Республики и в рамках До‑
говора «О дружбе и сотрудничестве».
Действия остальных государств ква‑
лифицируются как «интервенция».

потенциальных территориальных притязаний доходит почти до Волгограда! Погибни Сирия – и воевать
придётся уже на границах. Это Америка далеко, а вот
Россия – совсем близко. Сдавать Сирию было никак
нельзя, что бы кто ни говорил…
30 сентября российская авиация нанесла
первые удары по целям в Сирии, уничтожив несколько командных пунктов боевиков. Российская
операция в Сирии продолжалась 5 месяцев и 14
дней, в ней участвовали соединения Воздушнокосмических сил и Военно-морского флота РФ.

Пыль войны
мысль – «это не наша война» и «русскими жизнями
платить за поддержку режима Асада – преступление». Правда вот местами это выглядело как «наша
хата с краю», а подобное мировоззрение часто
приводит к весьма печальным последствиям.
Россия – м ногонациональное государство
и на ее южных рубежах – Северном Кавказе до сих
пор неспокойно. Местное население глубоко религиозно и малоустойчиво перед сладкими речами
проповедников радикального ислама. Победив
в Сирии, ИГИЛ наверняка бы обратил свое внимание
на российский Кавказ, по пути пожрав неустойчивые
среднеазиатские государства. «Сохраниться и расшириться» – это его официальный девиз, а карта

С самого начала компании Министерство обороны РФ заняло позицию максимальной открытости – авиаудары фиксировались на видео (съемку
осуществляли с БПЛА), которые затем выкладывались в свободный доступ на сервис YouTube.
Кроме того, регулярно проводились брифинги
для прессы, где представители МО РФ подробно
докладывали оперативную обстановку в регионе.
Разумеется, в открытый доступ попадала
не вся информация, а лишь та, которая была одобрена к огласке. Но тем не менее был достигнут
беспрецедентный уровень освещения военной
операции, что отметили даже западные издания.
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Президент США, Барак Обама:
США готовы работать со всеми, в том числе с Ираном и Россией, чтобы
способствовать этому. Однако давайте помнить, с чего все началось: Асад
отреагировал на мирную манифестацию массовыми убийствами. Асад
и его союзники сегодня не могут удовлетворить большинство людей
в стране, должен быть организован процесс перехода от правления Башара
Асада к новому правительству. ИГ вышло из хаоса Ирака и Сирии, его
существование напрямую зависит от наличия перманентной войны.

Госсекретарь США, Джон Керри:
Если недавние действия России, а также предпринимаемые ею сейчас,
представляют собой искреннее намерение разгромить эту организацию
[ИГИЛ] – тогда мы готовы приветствовать эти шаги и искать способы
согласования наших действий, тем самым усилив военное давление на ИГИЛ
и примыкающие к нему группировки. Однако нас не сбивает и не собьёт
с пути борьбы против ИГИЛ поддержка Асада. Более того, мы ясно указали,
что мы будем глубоко встревожены, если Россия нанесет удары по участкам,
где нет целей ИГИЛ и группировок, связанных с «Аль-Каидой». Подобные
удары России заставят усомниться в искренности её намерений – хочет ли
она бороться с ИГИЛ или защитить режим Асада.
Канцлер Германии, Анжела Меркель:
«В последние дни мы были не просто шокированы, мы были в ужасе
от того, какие страдания десяткам тысяч людей принесли бомбардировки,
в первую очередь со стороны России. <…> Cовет Безопасности требует,
чтобы все стороны немедленно остановили удары против мирного
населения и гражданских объектов, отказались от применения любого
оружия, не делающего никаких различий, бомбардировок с воздуха».

Представитель госдепартамента США, Марк Тонер:
«США очень осторожно подходят к бомбардировкам, чтобы избежать
жертв среди мирного населения. И мы призываем русских делать то же самое».
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Президент РФ, Владимир Путин:
«Надо признать, что, кроме правительственных войск Асада и курдских
ополченцев, с ИГ никто не борется. Мы знаем все проблемы и противоречия
региона. Уважаемые коллеги, нужно заметить, что наш честный подход
является поводом обвинять Россию в растущих амбициях. Но терпеть
складывающееся в мире положение уже невозможно. Мы предлагаем
руководствоваться общими целями и задачами. Необходимо создать понастоящему широкую, международную антитеррористическую коалицию».

Министр иностранных дел РФ, Сергей Лавров:
«Керри тоже проводил очень странную мысль, что поддержка Асада
в антитеррористической борьбе лишь усиливает позиции ИГИЛ, потому что
в ответ спонсоры ИГИЛ будут накачивать эту террористическую структуру
большим количеством оружия и денег. Это абсолютно перевернутая с ног
на голову логика, опять попытка потакать тем, кто использует террористов
в борьбе с неугодным режимом».

Директор департамента информации и печати МИД РФ,
Мария Захарова:
«Операция ВКС России направлена исключительно на подавление
террористической угрозы в САР. Выбор целей и действия в рамках этой
операции выверены и регулярно освещаются в СМИ по линии Минобороны
России в духе транспарентности. При этом до сих пор нам не было
предъявлено каких-либо убедительных фактов, свидетельствующих
о гибели мирного населения в результате российских авиаударов.
Одновременно напомним, что все наши запросы к странам, наносящим
удары по территории САР в рамках ведомой США коалиции, о совместном
определении целей так и остаются без ответа».
Представитель МО РФ, Игорь Коношенков:
«По словам корреспондента CNN в Пентагоне Барбары Стар, там ей
заявили, что американское командование принимает решения о нанесении
авиаударов при условии, что количество погибших мирных жителей
не превысит 50 человек. Как говорится, почувствуйте разницу. Наша авиация
при вероятности гибели мирных жителей даже не планирует авиаударов».
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Россия задействовала в Сирии
смешанную авиационную группу,
в которую вошли 12 фронтовых бом‑
бардировщиков Су‑24М, 12 штурмо‑
виков Су‑25СМ, 6 бомбардировщиков
Су‑34, 4 истребителя Су‑30СМ, а так‑
же вертолеты Ми‑24 и Ми‑8. 17 но‑
ября 2015 г. группа была усилена
8 бомбардировщиками Су‑34 и 4
бомбардировщиками Су‑24СМ. Кроме
того, к операции были привлече‑
ны 25 самолетов дальней авиации
(Ту‑95МС, Ту‑160, Ту‑22М3), которые
взлетали с российских аэродромов
и через воздушное пространство
Ирана и Ирака добирались до Сирии.
Последние вообще были в восторге от российских военных, которые четыре раза устраивали
для них «день открытых дверей». 22 октября
и 11 ноября 2015 г. им предоставили возможность
посетить авиабазу Хмеймим и ознакомиться
с бытом и несением службы российскими военнослужащими. 20 января 2016 г. их пустили на большой противолодочный корабль «Вице-адмирал
Кулаков», находящихся у берегов Сирии, а через
два дня организовали пресс-тур в город Сальма,
освобожденный правительственными войсками
Сирии при поддержке ВКС
России.
Разумеется, «зарубежные
партнеры» встречали эти новости с весьма кислым видом.
Еще с 2014 г. американцы
при редкой поддержке союзников систематически бомбили ИГИЛовские позиции,
периодически отчитываясь
в уничтожении то одного,
то другого известного террориста. Но на военные успехи
ИГИЛ это почему-то не влияло (а разгадка в том, что
ИГИЛ – это сетевая структура,
не имеющая единого мозгового центра). А вот российские
удары оказались довольно
эффективными – наступление
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ИГИЛ было сорвано,
и война, пусть потихоньку, но покатилась
назад. Российские
летчики не охотились
за засветившимся
«шишками», а методично и планомерно
выбивали террористов из укрепленных
пунктов, находясь
в тесном контакте с сирийскими военными.
Авиация – э то лишь
средство поддержки,
война всегда выигрывается на земле. Кому,
как не русским, это
знать лучше всех…
Но, с точки зрения
Запада, это еще было
полбеды. Проблема
в том, что российские
ВКС, пользуясь случаем, бомбили не только ИГИЛ, но и тех, кого
на Западе называют
«умеренной оппозицией» – мятежников,
борющихся против
законного правительства. Как сказал президент Путин: «Россия

не делит террористов на хороших и плохих». На самом деле это чисто политический момент – если
Запад рассчитывает руками мятежников (которые им
активно поддерживаются) сбросить пророссийского
Башара Асада, то Россию, разумеется, такие расклады
никак не устраивают. А война – она ведь все спишет.
В итоге после нескольких месяцев дипломатических
препираний Россию все-таки упросили прекратить
бомбежки «хороших террористов», но к этому моменту их положение было настолько незавидным, что
они без особых понуканий согласились сесть за стол
переговоров с Асадом (что ими ранее, до российской
операции, категорически отвергалось). Тем, кто все
еще упирался, было сказано, что Россия видит их
либо за столом переговоров, либо в перекрестье

«Главной задачей нашей опера‑
ции был удар по терроризму. Оста‑
новить глобальное страшное зло,
не дать терроризму перекинуться
на Россию».
Владимир Путин, президент РФ
прицела. Большинство выбрало первый вариант,
остальные же сгинули в песках.
Но главное – за время операции Россия смогла
серьезно подорвать финансовое благополучие
ИГИЛ, которое зиждилось на нелегальной торговле нефтью из захваченных сирийских и иракских
Региональная Россия / № 6 2016
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Помимо авиации, в сирийской кампа‑
нии Россия задействовала и свой военный
флот, на плечи которого сначала легло
обеспечение морского снабжения россий‑
ских войск, а потом – и прикрытие авиагруппировки от воздушных атак (крейсер
«Москва» имеет возможность отслеживать
и поражать воздушные цели на дистанции
до 400 км). В декабре 2015 г. «Москва» пе‑
редала свой пост однотипному «Варягу».
А 7 октября 2015 г. корабли каспийской
флотилии, и 8 декабря – подводная лодка
Черноморского флота нанесли успешный
удар по террористам с помощью новей‑
ших крылатых ракет 3М-14
комплекса «Калибр НК».
скважин. Основным покупателем была Турция, куда шли
бесконечные караваны бензовозов. До поры до времени
мировая общественность на это закрывала глаза – всетаки Турция важная фигура в регионе, а политика дело
грязное. Но после инцидента с бомбардировщиком вещи
стали называть своими именами.
По оценкам российских военных, ежегодные доходы
ИГИЛ от нелегальной продажи нефти до российского
вмешательства составляли около $2 млрд в год. Сейчас их удалось значительно сократить. Только за два
первых месяца операции было нанесено поражение
32 нефтедобывающим комплексам, 11 нефтеперерабатывающим заводам, 23 станциям перекачки нефти. Уничтожены 1080 автоцистерн, перевозящих нефтепродукты.
Это позволило снизить оборот незаконно добываемой
на сирийской территории нефти почти на 50 %.

С щитом или на щите?
14 марта 2016 г. президент РФ Владимир Путин приказал начать вывод основных сил РФ из Сирии. Это новость
буквально взорвала новостное пространство страны,
да и мировое тоже изрядно зацепило. Что происходит,
толком никто не понимал. В сирийской войне, безусловно, наметился перелом, но о по-настоящему серьезных
успехах говорить не приходилось – по карте (которую
не доставал только ленивый), правительственные войска
продвинулись совсем чуть-чуть. При этом всем было
понятно, что эти успехи обусловлены мощной авиационной поддержкой, которую обеспечили российские ВКС.
И вот – уход. Причем, все было обставлено так, что весьма
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спешный. Почти бегство, в котором, кстати, некоторые
личности даже успели Путина обвинить и посмеяться.
Но, как известно, хорошо смеется тот, что смеется
последним. Дьявол кроется-то в деталях. И спустя некоторое время стало ясно, что российский президент
просто умело воспользовался ситуацией.
Во-первых, отлично зная обстановку на фронте,
он предвидел, что в ближайшее время фронт ИГИЛ
«посыплется» – и действительно, один за другим было
взято несколько крупных городов и множество мелких поселков и деревень. 27 марта была освобождена
Пальмира, а в мае развернулись бои за Алеппо (второй
по размеру город Сирии), летом готовится наступление на Ракку. При этом в глазах местного населения
лавры освободителей принадлежат в первую очередь
сирийским военным, что очень важно для поднятия
авторитета Асада и стабилизации ситуации в стране.
Повторимся – на Востоке уважают только сильных,
и поэтому сирийской армии нужно быть таковой. Или
хотя бы казаться.
Во-вторых, «вывод основных сил» вовсе не означал
прекращение или остановку военной операции. Просто
изменился её формат – в регион были переброшены
ударные вертолеты, тяжелая артиллерия, спецназ, которые обеспечили высокую эффективность сирийского
наступления. Как метко выразился один из обозревателей: «Это высший пилотаж – объявить о выводе войск,
введя их».
Сегодня ситуация на фронте хоть и не простая,
но оптимистичная. ИГИЛ сопротивляется отчаянно,
но войну, похоже, начинает проигрывать. А тут еще
и американцы, поняв, что еще немного – и все лавры
победителей достанутся России, активизировались
в Ираке, немного прижав террористов с другой стороны. Ну и курды сражаются с удвоенной энергией – русско-турецкий конфликт дарит им уникальный шанс
обрести, наконец, независимость.
Конечно, война еще далека от завершения, на ней
бывает всякое, и многое будет зависеть от желания заинтересованных сторон поставить в ней окончательную
точку, но промежуточные итоги российской военной
операции в Сирии можно подвести и сейчас. Но очевидно, что плюсы пока явно перевешивают минусы.

«В регионе действует единая команда
бандитов и турецких элит по краже нефти
у соседей. Эта нефть в огромном количест‑
ве, в промышленном масштабе по живым
нефтепроводам из тысяч бензовозов посту‑
пает на территорию Турции».
Анатолий Антонов,
заместитель министра обороны РФ
Региональная Россия / № 6 2016
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Феномен сирийского конфликта заключается
в том, что абсолютно локальное событие стало
одной из точек глобального напряжения. Заставило остро почувствовать, каким же маленьким
стал в XXI веке наш голубой «шарик». Представить
только – где-то там, в пустыне, за тысячи километров от «цивилизованных» стран идет вполне
заурядная гражданская война, которых во все
времена хватало,– а колотит в судорогах весь мир.
Это счастье, что российско-турецкий конфликт
после сбитого самолета так и не состоялся, а ведь

российским авиаударам по пограничной полосе
(тем самым колоннам нефтевозов, которые везли
черное золото в Турцию). Россия, разумеется, эти
удары все равно продолжала бы. В какой-то момент искрящую ситуацию замкнуло бы, и турецкий
самолет получил бы свою ракету. После переброски в Сирию зенитно-ракетного комплекса С‑400
и перевода к ее побережью крейсера «Москва»
с его 8 батареями (64 ракет) С‑300 вся территория
сирийского театра военных действий оказалась
под прицелом российских ПВО.

возможные сценарии были один другого хуже.
Причем заслуга в этом не только России, но и Турции, обе страны проявили сдержанность. Россия,
несмотря на кипящий (и вполне праведный) гнев
не стала немедленно мстить, «сравнивать счет»,
как в те дни призывал каждый второй россиянин,
а Турция благоразумно притихла, запретив своим пилотам залетать в воздушное пространство
Сирии (понимая, что у русских палец дрожит
на курке) и вообще появляться на границе. Но все
было на грани.
Ведь все очень легко могло повернуться в другую сторону. Допустим, Турция продолжала бы
гнуть свою линию и пытаться противодействовать

Но при этом надо понимать, что для Турции
Сирия под боком и вести боевые действия там ей
на пару порядков проще, чем России. Например,
после обострения ситуации Турция сконцентрировала на своей южной границе порядка 1000
единиц бронетехники и соответствующие силы
поддержки. Авиабаза Хмеймим, где были размещены российские самолеты, находится примерно
в 50 км от нее и могла быть достигнута за час-два
марша. Защищаться нечем – а передислокация
достаточных для этого сил будет сопряжена с огромным увеличением затрат на операцию.
Говоря прямым текстом, если бы турки решились атаковать российские силы в Сирии (а после
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ответного удара это было вполне реально), то авиабазу пришлось бы сверхсрочно эвакуировать.
И – что-то делать дальше. Вопрос – что? Хороших
вариантов просто нет. Да что хороших, даже
более-менее нормальных не прослеживается!
Просто уйти из региона? Это колоссальный ущерб
репутации государства, на это Россия никогда бы
не пошла. А что тогда? Бомбить Стамбул? Начинать
наступление в Закавказье в духе Первой мировой?
Или наносить тактический ядерный удар по наступающей турецкой группировке в Сирии (кстати,
чуть ли не единственный вариант спасти авиабазу
в Латакии)? Это война, причем
с государством, входящим в НАТО.
Атлантический блок, конечно,
всеми силами старался дистанцироваться от этого конфликта,
но в случае прямых военных действий это было бы сложно. И что
затем – Третья мировая?
Выбранная Россией политика экономических санкций,
дипломатических уколов и мер
непрямого воздействия (участившиеся атаки курдов на турецких
военных, в том числе и взрыв казармы с летчиками вряд ли были
простым совпадением) принесла
свои плоды – ситуация в Турции

значительно осложнилась. Президенту Эрдогану
пришлось закручивать гайки, портя репутацию
и вступая в недостойную для главы государства
пикировку с иностранными журналистами.
Сегодня нынешнее положение Турции
на международной арене весьма незавидно – и мперские планы сломаны, экономика
подорвана, старые союзники откровенно мечтают оказаться подальше, а на востоке страны
разгорается уголек гражданской войны. А значит, Россия сумела достойно ответить за свой
самолет и погибших бойцов.
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ИТОГИ РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ

плюсы

Р

оссия защитила одного из немногих своих более-менее
надежных союзников, не позволив террористическим
интербригадам свергнуть Башара Асада, сыграла ключевую роль в переломе в войне, нанесла серьезный
удар по мировому терроризму. Кроме того, участие России
практически исключило прямое военное вторжение Турции
в Сирию и возможные бомбардировки Сирии антиасадовской
коалицией. Был получен хороший форпост в геополитически
важном регионе.

В

глазах всего мира Россия выступила в качестве эффективного миротворца, который за несколько месяцев сумел
сделать больше, чем США и ЕС за несколько лет. За стол
переговоров были посажены десятки группировок «умеренной оппозиции», начата реальная война с ИГИЛ. Впервые
со времен краха СССР Россия снова стала играть ключевую роль
в мировых геополитических процессах.

Н

а фоне сложной внешнеполитической ситуации Россия продемонстрировала наличие мощных и современных вооруженных сил. Эффективность действий
российской авиации оказалась значительно выше,
чем американской, а пуски новейших корабельных крылатых
ракет, которые смогли без промаха поразить цели на расстоянии 1500–2000 км, и вовсе стали настоящим шоком для ряда
западных военных специалистов.

П

роведена успешная масштабная апробация и реклама новейшей российской военной техники и высокоточного оружия, что уже вылилось в ряд крупных
военных заказов. Россия вышла на твёрдое второе
место в мире по экспорту вооружения.
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ОПЕРАЦИИ В СИРИИ

минусы

Н

е удалось взять под контроль границу и остановить подпитку боевиков с территории Турции, что является одной
из самых важных стратегических задач сирийской армии.
Туманными ви+дятся и перспективы по полному освобождению сирийской территории.

Р

ешительного урона инфраструктуре и живой силе террористов нанесено не было. Перелом в войне – это еще не окончательная победа. Если сейчас дать ИГИЛ зализать раны – 
то через какое-то время оно снова перейдет в наступление.

О

ткрытое вступление России в конфликт увеличило террористическую угрозу на ее территории. Небезосновательными выглядят и доводы, что и террористический
акт на борту российского лайнера A321 был спровоцирован начавшейся операцией в Сирии. Впрочем, однозначно это
утверждать нельзя.

Т

яжелый кризис в отношениях с важным торговым и дипломатическим партнером – Турцией. Безусловно, ответственность за конфликт лежит на турецкой стороне. Но экономике обоих государств от этого не легче.
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Многие авиакомпании, в том числе «Когалымавиа», «Emirates Airline», «Air France-KLM»,
«Lufthansa», «Flydubai», приостановили полеты по трассе над Синайским полуостровом до выяснения причин крушения российского лайнера. Великобритания и Ирландия запретили своим
авиакомпаниям полеты в Шарм-эш-Шейх и вообще над Синайским полуостровом. Германия,
Франция, Нидерланды и Бельгия ограничились предупреждением своим гражданам о нежелательности перелетов в этот аэропорт.

В ноябре 2015 г. «Когалымавиа» приостановила полеты четырех самолетов
А321, а в декабре – и двух А320. Эти шесть
машин составляли весь парк авиакомпании.
Летный состав был отправлен в оплачиваемый отпуск. В середине марта Росавиация,
несмотря на то что самолеты авиакомпании
успешно прошли проверку Ространснадзора, приостановила действие сертификата
эксплуатанта «Когалымавиа».
Как было указано, решение было принято
на основе несоответствий и нарушений,
прежде всего в области финансово-экономического состояния перевозчика, влияющего на безопасность полетов.

Министр транспорта Максим
Соколов заявил, что спасти «Когалымавиа» от краха могут только
его акционеры: «Я не вижу в этом
никакой катастрофы для отрасли,
хотя, конечно, для отдельной компании – да, печально, но таков мир
и история развития».

15 марта 2016 г. Федеральная налоговая служба (ФНС) России подала
иск в Арбитражный суд Москвы о признании чартерного авиаперевозчика
«Когалымавиа» банкротом. Но 16 мая
Арбитражный суд Москвы принял
решение отложить рассмотрение
дела о банкротстве авиакомпании
«Когалымавиа» на 15 августа.

ТРАГЕДИЯ
31 октября 2015 г. над центральной частью Синайского полуострова потерпел крушение авиалайнер Airbus A321–231 российской
компании «Когалымавиа», выполнявший чартерный рейс по маршруту
Шарм-эш-Шейх – Санкт-Петербург.
На борту находилось 224 человека
(из них 25 детей и 7 членов экипажа).
Все они погибли.
Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что это был теракт: «По
оценке наших специалистов, на борту
воздушного судна в полете сработало
самодельное взрывное устройство
мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте, в результате чего произошло
«разваливание» самолета в воздухе,
чем объясняется разброс частей фюзеляжа самолета на большом расстоянии. Можно однозначно сказать, что это террористический акт».
Ответственность за теракт в первые дни после катастрофы взяло на себя Синайское подразделение террористической группировки ИГИЛ (запрещено в РФ).

Президент Путин пообещал найти террористов, а также отдал
распоряжение усилить авиационные удары по ИГИЛ. Количество самолетов в Сирии было увеличено, к бомбардировкам
подключили и дальнюю авиацию.

Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко
подписал распоряжение о проведении
конкурса на лучший
проект памятника погибшим над Синайским полуостровом.
Местом установки выбран Всеволожский
район.

По предложению Национального антитеррористического комитета
Россия приостановила
авиационное сообщение
с Египтом «до налаживания должного уровня
безопасности авиационного сообщения».

Несмотря на приостановку авиасообщения, отношения России
и Египта находятся на хорошем
уровне. В частности, именно в Египет был перепродан один из «российских» «Мистралей», обсуждается продажа второго. При этом
планируется, что Россия не только
поставит на них ударные вертолеты
Ка‑52К (т. к. данные корабли были
адаптированы именно под них),
но и обеспечит установку радиоэлектронного вооружения.

В марте 2016 г. министр иностранных дел Египта Самех Шукри
сообщил, что страна приняла практически весь список российских
рекомендаций по повышению
уровня безопасности в аэропортах
и на международных авиарейсах.

Приостановка российского авиасообщения с Египтом предсказуемо сильно ударила по туристической отрасли этой страны.
По оценкам министерства туризма, потери
туристической отрасли Египта с ноября
2015 г. по февраль 2016 г. составили порядка
2,3 миллиарда долларов. Также местные
эксперты считают, что 2016-й станет самым
плохим годом в истории египетского туризма.

1 июня вице-премьер РФ Аркадий
Дворкович сообщил, что говорить о возобновлении авиасообщения с Египтом
преждевременно: «Мы продолжаем
мониторинг реализации тех планов, которые нам были заявлены по реализации
тех рекомендаций, которые мы им дали».

Весной 2016 г. появились сообщения, что краснодарские и крымские курорты
летом будут переполнены. В частности, профильное краснодарское министерство сообщило, что спрос на проведение отпусков в регионе превышает уровень
предложения втрое. Увеличение номерного фонда стало одной из основных задач
местных властей. Ожидается, что внутренний турпоток в России в 2016 г. увеличится
на 3–5 млн чел.

Цены на стоимость туров на российское
черноморское побережье начали быстро расти. Но 4 апреля глава Ростуризма
Олег Сафонов заявил, что повышение
цен на отдых в России удалось сдержать:
«На сегодняшний день туристическая
отрасль готова к высокому летнему сезону. Удалось решить вопрос по удержанию динамики цен в границах инфляции
и не допустить необоснованного роста
стоимости путевок».

Российский союз туриндустрии со ссылкой на информацию компании Level.
Travel, которая распространяет онлайн
туры более 20 туроператоров в 34 страны,
опубликовал результаты майских продаж – 
2016. В Тунис и Грецию в общей сложности
продано 55 % туров, на третьем месте Кипр
с 11 %. Дальше расположились Марокко
(10 %), Таиланд (9 %), Италия (9 %), Испания
(4 %). Замыкает список ОАЭ и Россия (2 %).

лицом к Азии

ШОСсе длиной в полмира
В этом году Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
отметила свое 15-летие. Для тех, кто слабо представляет себе,
что это за объединение, достаточно лишь
узнать
некоторые
цифры. 34 млн км² – 
общая
территория
входящих в ШОС
стран, то есть 60 %
всей Евразии. Более
3 млрд человек – численность населения – 50 % проживающих на планете Земля.
Но, конечно, дело не в масштабах, а в том, что сегодня представляет из себя ШОС на международной арене. Каков её авторитет и влияние в глобальной политике и экономике? Ответом на все
эти вопросы может стать рассказ самого «юбиляра» о пройденном пути и достигнутых успехах.

Новый вектор поиска
Главное, что выделяет XXI век в геополитическом
плане – это его многополярность. Прошли те времена, когда цивилизация, научные и технические
достижения сосредотачивались в нескольких
«ведущих» европейских странах, России, США
или Японии. Сегодня даже в джунглях Индокитая
стоят небоскребы, собираются микропроцессоры
и пишутся компьютерные программы. В XXI веке
Иран начинает осваивать космос, а Бразилия с ее
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дикими обезьянами обгоняет Великобританию
и Францию в рейтинге экономик.
Мир стремительно меняется. Если раньше великие страны могли собраться в Париже и порешать
судьбу всей планеты, то теперь добрые отношения,
скажем, с бывшей английской колонией значительно
перспективнее, чем с самой метрополией. Потому,
что Великобритания – это просто международный
деловой центр, место которое признается как
удобная площадка для коммуникаций и арбитража, а вот, например, Индия сегодня – это громадный рынок и реальная экономика. Встретиться
можно и в Лондоне, а производить истребитель
пятого поколения там вряд ли получится. В отличие от все той же Индии, с которой Россия вместе
строит подобный самолет.
Поэтому, когда после распада советского блока
Россия оказалась, фактически, одна, сама по себе, тогда как североатлантический альянс только
усиливал свои позиции, она обратила свой взор
на Азию. Что характерно, развивающиеся страны
региона испытывали схожие проблемы – отсутствие союзников. И нет ничего удивительного в том,
что в итоге, общая заинтересованность в поиске

Когда эта организация создавалась, она ставила перед собой достаточно скромные, я бы
сказал, важные, но все-таки утилитарные цели. И этими целями были урегулирование сложных
и простых, но всё-таки вопросов в приграничном сотрудничестве. И Россия, и Китай, и все другие члены ШОС все задачи, которые ставили перед собой в этой сфере, решили. Эта организация стала востребованной в регионе, стала привлекательной, и многие страны в мире заявили
о своей готовности и желании к ней присоединиться. Расширение сфер, которыми занимается
ШОС, и увеличение количества членов, конечно, делают эту организацию очень мощным международным объединением, весьма авторитетным и востребованным в регионе и во всем мире.
Президент РФ, Владимир Путин
новых партнеров привела к появлению новых
объединений и союзов.

Никому себя не противопоставлять
И одно из них начало свою деятельность 26 апреля
1996 года, когда главы России, Китая, Казахстана,
Киргизии и Таджикистана встретились в Шанхае
с целью выработать единую позицию по всему
спектру проблем регионального сотрудничества,
а также укреплению мер доверия в военной области.
А спустя пять лет, 15 июня 2001 года, лидеры «Шанхайской пятерки» приняли в свои ряды Узбекистан,
и в тот же день была подписана декларация о создании Шанхайской организации сотрудничества.
Эту дату и принято сегодня считать официальным
«днём рождения» ШОС.
Ещё через год на саммите в Санкт-Петербурге
была принята Хартия ШОС– базовый уставной

документ, фиксирующий цели, принципы, структуру и основные направления деятельности
организации.
И, в первую очередь, организация заявила, что
не является военным блоком (как, например, НАТО)
или открытым регулярным совещанием по безопасности (как АРФ), а занимает промежуточную
позицию. ШОС никому не противопоставляет себя
и нацелена на позитивное решение конкретных
проблем в интересах стран-членов.
Главными задачами организации были провозглашены укрепление стабильности и безопасности на широком пространстве, объединяющем
государства-участников, борьба с терроризмом,
сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком,
развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного
взаимодействия.

Региональная Россия / № 6 2016
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Свой взгляд на безопасность
Сотрудничество в области безопасности, прежде
всего борьба с международным терроризмом,
с самого начала составляло основу деятельности
Шанхайской организации сотрудничества.
Еще за два года до террористических атак 11 сентября 2001 года началась работа над Конвенцией
о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, которая была подписана на учредительном саммите в Шанхае. Крайне важно, что этот
документ содержит согласованные определения
таких терминов, как «терроризм», «сепаратизм»
и «экстремизм», – ведь отсутствие терминологического согласия часто становится одним из главных
препятствий на пути международного сотрудничества в борьбе с этими явлениями.
Нужно сказать, что к проблемам международной безопасности ШОС подходит с гораздо более

широких позиций, чем США и их союзники. Если
в Вашингтоне на первое место ставят военные
удары по международным террористическим
центрам и давление на государства, поддерживающие терроризм (на роль которых порой
избираются любые неугодные Вашингтону режимы), то, с точки зрения Шанхайской организации
сотрудничества, международный терроризм напрямую связан с сепаратизмом и религиозным
экстремизмом. Таким образом, страны – члены
ШОС, хотя и координируют свою деятельность
с Соединенными Штатами, придерживаются
своей собственной программы, тесно увязывая
антитеррористическую борьбу с обеспечением
своей территориальной целостности и гарантированием сохранения светских режимов у власти
в Центральной Азии.

Предлагаю сформировать Евразийский транзитно-транспортный хаб, который объединит
государства-члены и страны-наблюдатели ШОС. Со своей стороны, Казахстан уже приступил
к реализации программы инфраструктурного развития «Нyрлы Жол», которая гармонично дополняет «Экономический пояс Шелкового пути». Представляется своевременным активно задействовать потенциал созданного нами Международного финансового центра «Астана». Он
призван стать региональным финансово-инвестиционным хабом с независимой юридической
системой и льготным налоговым режимом. Важно использовать возможности Азиатского банка
инфраструктурных инвестиций для стимулирования макроэкономического развития региона.
Углубление торгово-экономического и финансово-инвестиционного сотрудничества обеспечит
необходимые условия для создания в перспективе зоны свободной торговли в рамках ШОС.
Президент Республики Казахстан, Нурсултан Назарбаев
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лиц Совещания, а также
заседания четырех рабочих групп экспертов.
Их деятельность направлена на совершенствование
договорно-правовой базы
сотрудничества, правоохранительной деятельности, на усиление контроля
за прекурсорами и на снижение спроса на наркотики.
Наиболее эффективными с практической точки
зрения проявили себя
такие меры, как органи-

Другое направление, по которому
Шанхайская организация сотрудничества ведет активную работу – борьба
с наркоторговлей.
И первым значимым документом,
положившим основу взаимодействия
стран-участниц
по решению этой
глобальной международной проблемы,
стало Соглашение
о сотрудничестве
в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подписанное на Ташкентском саммите
в июне 2004 года.
В 2009 году в целях выработки совместных антинаркотических мер, обеспечения координации
деятельности государственных органов и общественных организаций государств – членов ШОС
был создан трехуровневый механизм регулярного
взаимодействия в рамках организации.
Сегодня он включает в себя Совещания руководителей компетентных органов, наделенных
полномочиями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, встречи старших должностных

зация совместных операций по противодействию
наркообороту, обмен опытом работы, подготовка
антинаркотических кадров, развитие институциональных механизмов противодействия производству и распространению наркотиков.
Более того, в целях налаживания взаимодействия
с международными структурами в июне 2011 года
был подписан Меморандум о взаимопонимании
между Секретариатом ШОС и Управлением ООН
по наркотикам и преступности (УНП ООН). Сегодня
в рамках Меморандума, Секретариат принимает
активное участие в заседаниях Консультативной
группы Парижского Пакта УНП ООН.
Региональная Россия / № 6 2016
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В том же году Совет глав государств – членов
организации утвердил Антинаркотическую
стратегию на 2011–2016 годы, которая придала
дополнительный импульс антинаркотическому
сотрудничеству в рамках ШОС.

Богатейшие ресурсы и огромный рынок
Впрочем, безопасность и наркоторговля не являются единственными темами, которые объединяют
эти страны за общим столом.
Сегодня среди вопросов, рассматриваемых организацией, на передний план выходит экономи-

ческое сотрудничество. Более того, будущее ШОС
зависит именно от способности его наладить. Ведь,
только на основе общего экономического интереса столь различные в политическом отношении
страны способны создать постоянно и эффективно
действующий механизм сотрудничества. И действительно, территория государств – участников
ШОС охватывает как европейский, так и азиатский
континенты, регион имеет богатейшие ресурсы
и огромный рынок, поэтому потенциал развития
торгово-экономического сотрудничества здесь
необычайно велик.

Возможности сотрудничества в рамках ШОС значительно увеличиваются, её роль и влияние
непрерывно растут. С момента расширения ШОС всё новые и новые лица появляются в кругу её
друзей, который географически охватывает сегодня Центральную Азию, Южную Азию, Ближний
Восток и Юго-Восточную Азию. На данный момент в ШОС наблюдается непрерывное укрепление
сотрудничества в торгово-экономической, транспортной, энергетической, инфраструктурной,
сельскохозяйственной и гуманитарной сферах, что способствует социально-экономическому
развитию государств-членов организации.
Председатель КНР, Си Цзиньпин
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Работа в этом направлении ведется активная,
и сторонам уже удалось
реализовать несколько
успешных проектов.
Например, совместное
производство в Узбекистане с участием КНР
и России, транспортнологистический комплекс
в Челябинске, проекты

та, инфраструктуры, машиностроения, причем
с участием регионального бизнеса, в том числе
малого и среднего, который в последнее время
все активнее заявляет о своей заинтересованности и готовности к сотрудничеству с партнерами
из стран ШОС.
В долгосрочной перспективе важнейшим стратегическим направлением деятельности ШОС
должен стать запуск эффективных транспортных
и транзитных коридоров, формирование благоприятных условий для увеличения объемов грузопе-

по созданию выставочных площадок в Киргизии
и Таджикистане.
В 2013 году начал свою работу Энергетический
клуб ШОС, созданный по инициативе России. Меморандум о создании этой организации наряду с РФ
и КНР подписали Афганистан, Белоруссия, Монголия,
Индия, Казахстан, Таджикистан, Турция и Шри-Ланка.
Страны ШОС поддержали проект «Великий шелковый путь» и стали учредителями Азиатского банка
и Фонда инфраструктурных инвестиций. Планируется, что банк ШОС будет сопровождать совместные
инфраструктурные проекты. При этом обсуждается
возможность производить взаиморасчеты между
странами-участницами в национальных валютах,
минуя европейские и американские банки. А для
этого необходимо обеспечить взаимодействие
и сопряжение национальных платежных систем.
На сегодняшний день у организации существует множество наработок в области транспор-

ревозок. Важное значение имеет расширение сети
железных и автомобильных дорог, авиационного
сообщения, создание на современном уровне
соответствующей инфраструктуры, что позволит
превратить регион в один из глобальных транзитных и логистических центров.
Приоритетным направлением может стать и создание на основе совместных инвестиционных
проектов современных производств не только
в добывающих и перерабатывающих отраслях,
но и в сфере высоких технологий. Большие перспективы имеются в расширении инвестиционного
сотрудничества в таких областях, как машиностроение и бытовая электротехника, приборостроение
и химия, переработка сельхозпродукции, производство строительных материалов. Безусловно,
это явится важнейшим фактором, способствующим решению проблем занятости населения,
и, как следствие, социально-экономической
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Индия вне сомнения получит выгоду от потенциала ШОС в энергетике, природных ресурсах и промышленности. В свою очередь, сильная экономика Индии и ее емкий рынок могут стать драйвером
экономического роста в регионе ШОС. Возможности Индии в торговле, инвестициях, информационных
и коммуникационных технологиях, космической индустрии, науке, сельском хозяйстве, здравоохранении,
малом и среднем предпринимательстве может обеспечить экономическую выгоду странам ШОС.
Партнерство стран организации защитит наши общества от угроз со стороны радикальных
идеологий ненависти, насилия и терроризма. Индия объединится со странами ШОС, чтобы работать над достижением этой цели. И мы примем политику нулевой терпимости и комплексный
подход к борьбе с терроризмом на всех уровнях.
Премьер-министр Индии, Нарендра Моди

безопасности и политической стабильности
всего пространства ШОС.
Для реализации всего этого потенциала совсем недавно был утвержден план мероприятий
по развитию кооперации на 2017–2021 гг. в десяти сферах, в рамках которых будет запущено
около ста проектов на общую сумму $100 млрд.

«Перекрёстная» культура
Важным направлением деятельности ШОС, безусловно, является и гуманитарное сотрудничество.
И здесь страны-участницы также ведут активную
и плодотворную работу.
Так в 2008 году было принято решение об образовании сетевого Университета ШОС (системы
взаимодействия университетов стран – членов
организации). Он включил в себя более 80 вузов
из Белоруссии, Казахстана, Китая, Киргизии, России,
Таджикистана и Узбекистана. Сегодня здесь готовят
специалистов по 7 направлениям магистратуры,
в числе которых регионоведение, экология, энергетика, IT-технологии, нанотехнологии, педагогика
и экология.
В 2015 году в Москве состоялась презентация
инициативы по созданию Международной карты молодого человека государств – членов ШОС
(SCO Youth Card). Эта карта должна стать своеобразным социальным пакетом для молодежи,

помогающим развивать гуманитарное сотрудничество, изучать культуру и историю стран ШОС.
Кстати, что касается культуры. Государства Центральной Азии, Китай и Россия – страны древних
и уникальных цивилизаций. Становясь все более
открытыми и превращая достижения мировой
культуры в неотъемлемую часть своей собственной,
они стоят перед дилеммой сохранения национальных традиций. Понимая важность этой проблемы,
государства-члены ШОС приняли решение активизировать сотрудничество по таким направлениям, как: изучение культурного наследия региона
ШОС, предотвращение хищения и незаконного
ввоза и вывоза культурных ценностей, создание
баз данных и реестров памятников архитектуры,
подготовка специалистов в сферах цивилизационно-культурного наследия и реставрации произведений искусств.
Помимо этого, уже традиционно в формате
двустороннего сотрудничества между странамиучастницами проводятся «перекрестные» Года
и Дни культуры, Недели кино, кинофестивали, художественные выставки, мастер-классы и пленэры,
театральные и музыкальные фестивали, гастроли
творческих коллективов. Есть уже и предложение
проводить на регулярной основе мероприятия
не только двустороннего, но и многостороннего формата. Прежде всего, это будет касаться фестивалей
искусств с участием всех государств-членов ШОС.

Перспективы сквозь призму географии
Организация далеко вышла за рамки своего первоначального замысла и стала сильным и влиятельным игроком на международной арене. За полтора
десятилетия она превратилась в эффективный
инструмент многостороннего экономического
сотрудничества в регионе. Получает она и все
больший политический вес, а круг участников, вовлеченных в процесс взаимодействия, расширяется.
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Противоречия, образовавшиеся со времен раздела Британской Индии
в 1947 году, вылились
в несколько войн и серию
пограничных конфликтов.
Поэтому вхождение давних
оппонентов в состав ШОС
следует расценивать как
важный элемент стабилизации отношений.
Но и помимо Индии и Пакистана, портфель заявок
на участие в деятельности

В частности, в присоединении
Индии и Пакистана эксперты
видят серьезные перспективы.
Некоторые особо отмечают,
что с приходом в ШОС Дели
и Исламабада в организации
будет насчитываться уже четыре
ядерных державы. Впрочем, едва ли стоит измерять потенциал
структуры ядерными боеголовками. Страны – участницы ШОС
не раз заявляли, что развитие
структуры не предусматривает
формирования военно-политического союза.
Тем не менее, расширение географии партнерства – это важнейший показатель. Особенно учитывая тот факт, что отношения Индии и Пакистана
долгое время оставались крайне напряженными.

ШОС в той или иной форме, очень велик. Он включает
заявки о предоставлении статуса партнера по диалогу
со стороны Камбоджи, Непала, Армении и Азербайджана. Из числа недавно поступивших заявок на присоединение в ШОС в качестве «партнеров по диа-

Поддержание мира и стабильности в интересах обеспечения устойчивого развития в регионе
неизменно остается ключевым приоритетом Организации. Вызовы безопасности на пространстве ШОС продолжают нарастать, приобретают все более взаимосвязанный и комплексный
характер. Востребованность совместных усилий по их нейтрализации очевидна.
На данном этапе удается достаточно эффективно противостоять угрозам терроризма,
наркотрафика и различным формам трансграничной организованной преступности на пространстве ШОС. Однако приближение волн нестабильности к нашим рубежам требует более
скоординированных совместных действий. Прежде всего, следует добиваться полной реализации
потенциала, заложенного в Положении о политико-дипломатических мерах и механизмах реагирования ШОС на ситуации, ставящие под угрозу мир, безопасность и стабильность в регионе.
Министр иностранных дел России, Сергей Лавров
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логу» – И
 зраиль, Сирия, Египет и Бангладеш. Заявки от этих стран уже находятся на рассмотрении.
Большинство экспертов не сомневается в том,
что организацию ждут большие перспективы.
Еще 5 лет назад Назарбаев отмечал рост товарооборота в рамках ШОС в 7 раз. В этом году первый
замминистра экономического развития Алексей
Лихачев говорит о том, что только по сравнению

с 2015 годом в январе-апреле 2016 года
товарооборот России со странами ШОС
за год вырос на 15,2 %, а с 2001 года – 
в 4 раза. В 2015 году объём товарооборота
России только с полноправными членами
организации в денежном эквиваленте составил $ 84 млрд.
Сегодня страны ШОС уверенно смотрят
вперед, и смело строят планы. Об этом свидетельствует и принятая на саммите в Уфе
Стратегия развития организации до 2025 года.
Дальнейшее расширение сфер деятельности
и увеличении количества присоединившихся
стран – залог успеха.
На практическом же уровне участники объединения будут по-прежнему уделять основное
внимание традиционным вопросам двусторонних
и многосторонних отношений между государствами. Речь идёт о сотрудничестве в области торговли
и инвестиций, транспорта, энергетики, финансов,
сельского хозяйства, телекоммуникаций, осуществлении совместных инфраструктурных проектов.

Структура Шанхайской организации сотрудничества
áá Высшим органом для принятия решений в ШОС является Совет глав государств-членов
(СГГ). Он собирается раз в год и принимает решения и указания по всем важным вопросам
организации.
áá Совет глав правительств государств-членов ШОС (СГП) собирается один раз в год
для обсуждения стратегии многостороннего сотрудничества и приоритетных направлений в рамках организации, решения принципиальных и актуальных вопросов экономического и иного сотрудничества, а также утверждает ежегодный бюджет организации.
áá Помимо заседаний СГГ и СГП, действует также механизм встреч на уровне руководителей
парламентов, секретарей советов безопасности, министров иностранных дел, обороны, чрезвычайных ситуаций, экономики, транспорта, культуры, образования, здравоохранения, руководителей правоохранительных ведомств, верховных и арбитражных
судов, генеральных прокуроров.
áá Механизмом координации в рамках ШОС служит Совет национальных координаторов
государств-членов ШОС (СНК).
áá Организация имеет два постоянно действующих органа – Секретариат в Пекине
под руководством генерального секретаря и Исполнительный комитет Региональной
антитеррористической структуры в Ташкенте, возглавляемый директором.
áá Генеральный секретарь и директор Исполнительного комитета назначаются Советом
глав государств сроком на три года.
áá Символика ШОС включает в себя белый флаг с изображением в центре герба организации.
На гербе изображены по бокам два лавровых венка, в центре – символическое изображение
Восточного полушария земли с очертаниями земной суши, которую занимает «шестерка», сверху и снизу – надпись на китайском и русском языках: «Шанхайская организация
сотрудничества».
áá Официальные рабочие языки – р усский и китайский. Штаб-квартира находится
в Пекине (Китай).
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СОЛНЕЧНЫЙ
ОСТРОВ
Узбекистан-trip Евгения Голомолзина
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После падения «железного занавеса» россияне ринулись познавать мир. Они забирались в самые дальние уголки планеты, забывая о ближайших соседях или откладывая
визит на будущее. И напрасно! Многие из них являются яркими экзотическими странами.
К таковым, например, относится Узбекистан, который по колориту успешно конкурирует
с популярными странами Азии. Более того! Он имеет немало преимуществ.
Региональная Россия / № 6 2016
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Семь причин поехать в Узбекистан
Первое преимущество обнаруживаешь в любой сувенирной лавке. На полках красуются ряды керамических дедушек и бабушек с арбузами, дынями
и лепешками в руках. Их лица настолько добрые и приветливые, что ваш рот
непроизвольно растягивается в улыбке. Сувениры точно отражают доброжелательную атмосферу страны. В Узбекистане чувствуешь себя будто у близких родственников.
Региональная Россия / № 6 2016
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Второе достоинство – т отальная распространенность русского языка. В крупных
населённых пунктах просто невозможно
попасть в языковую изоляцию. На русском
языке говорят маленькие дети, их родители
и люди старшего поколения. Даже сами узбеки нередко между собой переходят на язык
Пушкина. Многие знают английский. В городах повсеместно присутствуют вывески,
информационные щиты, ценники в магазинах
на русском языке.
Хотите ощутить себя состоятельным человеком? В этом третье преимущество Узбекистана. Для россиян здесь очень комфортные
цены. Летом на бухарском рынке за килограмм
помидор в переводе на российскую валюту
просят 1–2 рубля! На Алайском рынке в Ташкенте килограмм клубники в начале сезона
стоит от 60 рублей. Потом она дешевеет. Её
можно покупать тазами и ведрами.
А обед в приличном заведении где-нибудь
в популярном туристском центре обойдется
в 300 рублей. Единственная проблема – большая денежная масса. Двадцать долларов – это
увесистая пачка сумов. В кошелек
её не положишь. Нужна
сумка. Зато чувствуешь себя
олигархом.
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Четвертый повод для поездки – богатая история
страны, которая обеспечила наличие уникальных
достопримечательностей. Хива, Бухара и Самарканд
для туриста звучат словно музыка. Эти города составляют узбекский «Золотой треугольник». Трудно
поверить, что возраст узбекских городов исчисляется тысячелетиями. При этом объекты осмотра
находятся в прекрасном состоянии.
Пятую причину оценят гурманы. В Узбекистане очень вкусная кухня. Шашлык, кюфта, манты,
шурпа – только от названий текут слюнки! На столе всегда присутствует много зелени и овощей.
Важно, что они имеют вкус и запах. Здесь можно
питаться одними помидорами и чувствовать себя
счастливым. А какая рыба водится в Сырдарье!
Пальчики оближешь.
Не забывайте про арбузы, дыни, персики,
абрикосы, которые поступают на рынки прямо
с бахчи или из сада. В Самарканде делают отличные вина. Туристы мешками везут домой местные
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орехи, сухофрукты и восточные сладости. Цены
на питание и продукты очень доступны.
Немаловажным поводом для выбора Узбекистана является безопасность. Подтверждением
тому является большое количество иностранных
туристов. Особенно много французов. Порой гденибудь в Хиве невольно начинаешь подозревать,
что попал в какой-нибудь отдаленный квартал
Парижа. Безопасность обеспечивают многочисленные полицейские, которые встречаются
на каждом шагу.
И, наконец, седьмой причиной съездить в Узбекистан является возможность увидеть, какой
чистой может быть страна. Такое впечатление,
что её метут и моют 24 часа в сутки. Это касается
не только крупных городов, но и поселков. Здесь
невозможно увидеть окурки, обрывки бумаги или
пустые бутылки на улицах или обочинах дорог.
Даже траву на газонах подравнивают ножницами!
Это не страна, а аптека!

«Ташкент – город хлебный»
Так назывался старый советский фильм.
Кроме хлеба там есть клубника, черешня,
шелковица и много других вкусных вещей.
А также храмы, музеи, рынки и магазины. В городе мало старинных построек, зато имеется
немало интересных образцов современной
архитектуры. Знакомство с Узбекистаном стоит начать именно со столицы. Здесь можно
адаптироваться к климату и вволю напитаться
энергией солнца.
Лучший способ составить общее представление о городе – воспользоваться экскурсией
«Tashkent city tour». Красные двухэтажные
автобусы часто можно встретить на улицах.
Экскурсию проводят на восьми языках, в том
числе, на русском. Вам достаточно получить
у водителя наушники и удобно устроиться
в кресле. Лучшим местом является открытый
второй этаж – отсюда удобно фотографировать.

Путешествие длится около двух часов
и включает остановки в наиболее интересных местах. Здесь можно выйти из автобуса,
прогуляться, сделать фотографии, а потом
продолжить путешествие. Ежедневно организуют 12 экскурсий. Почти каждый час автобусы стартуют от гостиницы «Узбекистан».
Для иностранцев стоимость взрослого билета
(от 13 до 75 лет) составляет $ 20, детского (от 6
до 12 лет) – $ 3. Билет действителен в течение
всего дня.
Маршрут, в частности, включает площадь
Мустакиллик (Независимости). Впечатляют её
масштабы! В центре установлен Монумент независимости Узбекистана в виде земного шара.
По периметру расположены современные здания Кабинета Министров и Сената. Вход на площадь оформлен аркой «Эзгулик» с аистами. Её
также называют Аркой добрых и благородных
устремлений. Название говорит само за себя.
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Автобус делает также остановку у мечети Минор. Белоснежный храмовый комплекс с минаретами выглядит настолько изящным и легким, что, кажется, вот-вот воспарит в воздух. Мечеть была
открыта в 2014 году и сразу стала достойным украшением города. Просторный молитвенный зал
вмещает до 2400 человек. Приятное впечатление производит ухоженная территория вокруг храма.
Обязательно стоит посетить Музей истории Темуридов. Его интерьеры богато украшены
мрамором, сусальным золотом и росписями. Под потолком висит роскошная люстра высотой 8
метров, состоящая из 106 тысяч хрустальных подвесок! Уже только это достойно внимания.
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В Ташкенте находится замечательный Музей искусств Узбекистана. Его коллекции выходят за национальные рамки. Здесь можно увидеть шедевры из многих стран мира. Например, имеются оригинальные работы Репина, Шишкина и Сурикова. Внимание обязательно
привлекают декоративные тарелки, расписанные самим Пабло Пикассо. Чтобы осмотреть
всю экспозицию, потребуется несколько часов.
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Самым колоритным местом любого восточного города является базар. Ташкент – не исключение. Базар Чорсу или Алайский рынок – настоящие музеи продовольствия. Здесь особенно
остро понимаешь, что фрукты в Узбекистане имеют вкус и запах. Как аппетитна дыня, которая
ещё только вчера красовалась на бахче. Про такую говорят: «Мед, а не дыня!». Что уж говорить
про арбузы, которые конкурируют по сладости с сахаром. А персик, который тает в руках, потому
что насыщен сладостью, негой и солнцем!
Традиционно велик выбор специй. Главенствует зира, ведь какой плов без зиры, а какой
Восток без плова? Из экзотики стоит отметить сумаляк и курт. Первое готовится из пророщенных зерен пшеницы и муки и внешне похоже на вареную сгущенку. Второе представляет собой
белые шарики из высушенной сузьмы (кисломолочный продукт) с добавлением соли и перца.
Отлично идет под пиво!
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Хива! Как много в этом слове
Недавно древней Хиве исполнилось 2500 лет!
Вэто легко вериться, если посетить город-крепость «Ичан-Кала». За высокими зубчатыми стенами время будто остановилось, и, если бы не современная одежда туристов и горожан, можно было
поверить в реальность существования «машины
времени». Особенно остро это ощущается поздним вечером, когда в сумерках
окончательно теряются временные ориентиры. Хива – 
место для романтиков.
Главной и самой
грандиозной достопримечательностью
Хивы является ИчанКала – Внутренний
город, окруженный
стенами. При планировании своего
визита, имейте в виду, что на его территории находится

5 архитектурных комплексов, 9 мечетей, 5 гигантских минаретов, 2 дворца, 5 мавзолеев, 4 ворот,
24 медресе и 8 других исторических памятников.
Это классический город-музей под открытым
небом. Потребуется немало времени, чтобы осмотреть все это богатство.
В городе имеется множество исторических
памятников, но есть несколько выдающихся, которые обязательно стоит осмотреть. К таковым
относится Джума-мечеть. Она уникальна тем, что
не имеет куполов, порталов и внутреннего двора.
Огромный потолок опирается на 213 деревянных
колонн. Создается впечатление, что находишься
в лесу. Продуманное расположение колонн позволяет видеть имама всем, кто молится в мечети.
Своеобразным маяком в городе служит грандиозный минарет Кальта-Минар. Если бы не яркая
глазурованная плитка, его можно было бы принять
за широкую трубу современной ТЭЦ. Он должен
был стать самым большим минаретом на Востоке диаметром 14 метров и высотой 80 метров.
Однако строительство завершилось на отметке
29 метров. Тем не менее, и этого было достаточно,
чтобы получилось гигантское сооружение, ставшее визитной карточкой Ичан-Калы..
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Помимо архитектурных достопримечательностей в крепости есть ещё что посмотреть. Обязательно стоит зайти в бывший Караван-сарай,
где ныне тянутся торговые ряды. В крохотных
двориках действуют мастерские, где можно увидеть, как работают резчики по дереву или ткачихи.
Понравилась деревянная подставка под коран или
коврик? Пожалуйста, торгуйтесь, покупайте. Прямо
на улицах в тандыре – шарообразной глиняной
печи – пекут свежайшие лепешки. Можно не только
перекусить, но изловчиться и самому прилепить
раскатанное тесто к внутренней стенке печи.
В Хиве живет семья канатоходцев, которые
дают представления во дворе одной из бывших
медресе. Примерно на высоте двухэтажного
дома натянут канат. Канатоходцы – два брата – 
творят на нем чудеса. Один встает на голову
другому; потом делает стойку на руках, опираясь
о голову брата. И все это на ходу, перемещаясь по тонкому канату. Но это лишь прелюдия
к главному действию.
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К акробатам присоединяется трехлетняя
дочка Сюзанна. Её дядя становится на плечи отца
Сюзанны, а племянницу ставит себе на голову!
Невозможно представить, как эта шаткая конструкция из человеческих тел, может удерживать равновесие. Тем не менее, акробатическое
трио медленно, но уверенно движется вперед.
В отличие от своего дяди и папы, Сюзанна чувствует себя словно птичка в небе. Она непринужденно
улыбается и машет зрителям ручкой. А у зрителей
внизу замирают сердца.
После завершения выступления акробаты
превращаются в музыкантов. К ним присоединяются дедушка и старшая сестра Сюзанны.
Звучит барабан и балабан, ревут два карная – 
длинные медные трубы, издающие гортанные
звуки. Но перед глазами ещё долго стоит парящая в небесах Сюзанна – бесстрашная и абсолютно спокойная. Поистине, возможности
человека беспредельны. И лучше всех об этом
знают дети.
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тюбетейки, поэтому чугурма считается
достопримечательностью и визитной карточкой региона. Она легкая и теплая. Можно сторговаться по 800 рублей за шапку.
В продаже много меховых изделий. Есть
традиционные среднеазиатские тюбетейки и даже бейсболки из… каракуля!

Ичан-Кала – это ещё
и огромный базар под открытым небом. Ряды с сувенирами и всевозможными занятными вещичками
тянутся бесконечно. Здесь
не ставится вопрос: «Что
купить?», поскольку актуален другой – чего не покупать, оставить на потом?
Хочется все, так как все
изделия – оригинальные, аутентичные, качественные и очень привлекательные. И все-таки
придется делать выбор…
Первое, что бросается в глаза – шапки. Много
шапок. Очень много шапок. Чугурму – мужскую
шапку из овчины – видно издалека. Она большая и лохматая. В Хорезме никогда не носили
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Очень хороши пояса и носки из верблюжьей
шерсти. В холодную зиму таким вещам цены нет.
Пара носков обойдется в 200 рублей. Невесомые
цветастые платки и шарфы неизменно притягивают взоры женщин. На ковры поглядывают и мужчины. Празднично выглядят богато расшитые подушки и покрывала, сумочки и кошельки из ткани.
Яркой посудой – блюдами, пиалами
и чайными наборами – заставлены
тротуары и целые площади.
Иностранцы недоуменно крутят в руках штампы с деревянной
ручкой. Для чего эта штука? Чтобы украшать узорами лепешки.
Из деревянных изделий лидируют
деревянные подставки для корана (книг), украшенные резьбой.
Самый шик, если такая подставка
может раскрываться в девяти
позициях. Симпатичны керамические магнитики, но ещё более
привлекательны куклы из папьемаше и керамические старички
и старушки – д обрые как доктор
Айболит.

Портал в прошлое
Самарканд – город голубых минаретов и порталов. Больше всего он ассоциируется со старинной восточной сказкой, в которой находчивый
маленький Мук обхитрил злого визиря. А разноцветная майолика на стенах древних сооружений
непременно ассоциируется с какой-то необычной
восточной сладостью. Так и хочется откусить кусочек блестящей глазурованной плитки.
Самарканд был столицей империи Тимуридов – так называли династию Тамерлана. Поэтому
логично знакомство с городом начать с посещения Гур-Эмир – мавзолея Амира Темура и его
семьи. Император умер в 1405 году в возрасте
69 лет. По тем временам это был образец долголетия. В усыпальнице можно увидеть надгробие
из нефрита, под которым покоится его прах. Рядом
находятся надгробия родственников.
С могилой Тамерлана связано немало интересных историй и легенд. Некоторые источники
утверждают, что при вскрытии могилы внутри
гроба обнаружили надпись: «Всякий, кто нарушит
мой покой в этой жизни или в следующей, будет
подвергнут страданиям и погибнет». В 1747 году иранский Надир-шах забрал нефритовое
надгробие. В тот же день Иран был разрушен

землетрясением, а шах тяжело заболел. Камень
пришлось вернуть на место.
Ещё больше поражает площадь Регистан.
Все, кто впервые видят ее, неизменно замирают
в восхищении. Поражает все: симметрия, сочные
краски майолики, масштабы и просторы. Это действительно архитектурный шедевр мирового значения. Регистан – город в городе, который начали
возводить ещё в XV веке. Сегодня он включает
несколько медресе – Улугбека, Шердор, ТилляКари, а также мавзолей Шейбанидов.
В настоящее время в огромных зданиях размещаются музеи, выставки и многочисленные
сувенирные лавки. В медресе Улугбека действует
небольшая каллиграфическая мастерская. Здесь
на специальной табличке могут написать арабской вязью ваше имя и пожелания. В бывшем учебном корпусе действует экспозиция, посвященная
астрономическим исследованиям Улугбека.
Ещё одним грандиозным храмовым сооружением Самарка нда является мемориальный комплекс
Шахи-Зинда. Его можно назвать «городом в городе».
По легенде, двоюродный брат пророка Мухаммада,
спасаясь от преследования, укрылся в колодце
и оттуда вознесся в Рай. Место стало священным.
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С тех пор каждый правитель считал своим долгом построить здесь здание. Всего их около
двух десятков. Наверх ведет длинная лестница.
Существует поверье – если при подъеме и при
спуске считать ступени и загадать желание, оно
непременно сбудется. Удивительно, что общее
число ступеней при подсчете у разных людей, как
правило, не совпадает.
В Самарканде стоит посетить фабрику «Мерос», где производят бумагу по старинной технологии. Её основателями являются известные
мастера братья Мухтаровы. Фабрика стоит на берегу речки Сиаб. Проточная вода необходима
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для производства. Здесь царит исключительно ручная работа. Сырьем
служит кора тутового дерева, которую
размачивают и варят в большом чане.
Не менее известна самаркандская фабрика ковров ручной работы
«Худжум». Для работы используются
исключительно натуральные материалы. Шелковую нить «поставляет»
тутовый шелкопряд. Краски делают
из марены, кожуры грецкого ореха,
гранатовой корки. Поражает трудоемкость процесса создания ковра.
На одно изделие порой уходит не один год.
Продукцию фабрики можно купить. Стоит она
недешево. На то она и ручная работа!
А самаркандский Театр исторического костюма «Эль Мероси» – не просто демонстрация
образцов старинной одежды, но и целый спектакль, танцевальное представление. Костюмы
поражают яркими красками и роскошью. В них
отражена вся история Узбекистана. Здесь можно
увидеть одежды знати, согдийских правителей,
огнепоклонников, скифских всадников.
За экзотическими сладостями, орехами и сухофруктами следует отправиться на Сиабский

рынок. Здесь можно купить знаменитые самаркандские лепешки, которые отличаются необычным оформлением. Это не только хлеб, но и настоящее украшение стола. Например, лепешку
галлясиё можно высушить и повесить на стену для
красоты. В продаже бывает до 17 сортов лепешек.
Вес каждой может превышать килограмм.
Обязательно стоит заглянуть в отдел сладостей. Визитной карточкой является самаркандская
сливочная халва. Она нарезана и упакована небольшими брусочками. Бывает халва с грецкими
орехами, фисташками и шоколадная. Разные сорта
легко отличить по цвету. Местная халва не имеет
ничего общего с халвой из подсолнечника, к которой привыкли европейцы. Она более нежная
и напоминает по консистенции сливочное полено.
Очень вкусно!

Древняя Бухара
Бухара – один из самых уютных городов Узбекистана. Можно бесконечно бродить по узким
улочкам, останавливаться на площадях и, задрав
голову, рассматривать бирюзовые мечети, голубые порталы и терракотовые мавзолеи с глазурованными куполами. Жизнь течет здесь более
размеренно и спокойно, чем в Ташкенте или
Самарканде. Это позволяет в полной мере погрузиться в атмосферу древнего Востока.
Ядром древнего города является крепость
«Арк». Поздним вечером её можно принять за огромный холм в центре площади. Лишь зубцы
на стенах выдают её искусственное происхождение. Создается впечатление, будто крепость

вырубили из цельной породы. Главным украшением цитадели является парадный въезд с большими
воротами и двумя башнями.
Не менее изящен мавзолей Саманидов, расположенный неподалеку. Издали кажется, что его
стены покрыты тонкими узорами и орнаментом.
На самом деле это кирпичная кладка. Его построили в 907 году. Он служил семейной усыпальницей
династии Саманидов. Внутри царит прохлада.
Комфортную атмосферу создает обилие зелени
вокруг мавзолея и большой хауз – искусственный водоем. Вокруг раскинулся парк Саманидов,
который любят посещать горожане. Желающим
предлагают прокатиться на лошади.
Исторический центр Бухары внесен в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь сохранилось
несколько древних архитектурных комплексов,
но самым впечатляющим является «Пои Калян».
Он состоит из трех циклопических зданий – мечети Калян, медресе Мири Араб и минарета Калян.
Каждое из них так и просится на страницы Книги
рекордов Гиннеса.
Мечеть имеет размеры 130х80 метров! Это
сопоставимо с футбольным полем вместе со зрительскими трибунами. Храм может вместить
одновременно до 12 тысяч человек! По периметру двора тянутся крытые галереи, на которых
устроено 288 куполов. В самом центре двора
растет огромное старое дерево. Когда в мечети
нет людей, чувствуешь себя песчинкой в океане.
Чтобы увидеть «Пои Калян» во всем его великолепии, стоит подняться на минарет Калян,
который считается самым высоким сооружением
Бухары. Его высота достигает 46,5 метров. Чтобы
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подняться наверх по каменной лестнице, потребуются немалые усилия. Но все они с лихвой окупятся фантастическим видом. С высоты птичьего
полета Бухара предстает как на ладони!
Если хотите настоящей экзотики, сходите
в средневековую бухарскую баню. Ощущение,
будто попал в пещеру, которая находится возле
действующего вулкана. Каменные стены и полы, нагретые горячим паром, излучают тепло.
В числе услуг предлагают пилинг и восточный
массаж, когда
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тело предварительно натирают имбирем и намазывают медом. После приятной процедуры можно
вволю напиться чаю, настоянному на травах.
Бухара – рай для шопоголиков. На местных
рынках легко потерять голову – так много красивых и желанных вещей предлагают торговцы.
Есть и настоящие раритеты. Например, художники
предлагают необычные картины, нарисованные…
чаем! Трудно представить, как можно создать такую богатую гамму оттенков из простого материала. Глаз завораживают традиционные картины
с бытовыми и жанровыми сценами из жизни
бухарских эмиров.
Но главное богатство находится в Торговых
куполах – древних крытых рынках. Женщин невозможно оторвать от витрин с серебром, ювелирными изделиями и поделками из камней.
Подвески, броши, браслеты, бусы и кольца
имеются на любой вкус и кошелек! Особенно
завораживает рынок золотых изделий в центре Шахристана – старой части города.
Взор притягивают яркие россыпи подушек, женских сумочек, платков и шарфов,
украшенных золотой вышивкой. Можно
впасть в транс, выбирая ткани из десятков представленных образцов. Прямо
на тротуарах красуются ряды гончарной

продукции – тарелок, блюд, пиал и чайников.
Удивление вызывает множество диковинных
восточных музыкальных инструментов. Невозможно миновать магазины, где предлагают ковры
ручной работы.
Особая тема – блошиные рынки. Вот где раздолье для коллекционеров! Награды, значки,
военная атрибутика, монеты, старинные украшения, кинжалы… В развалах можно копаться
бесконечно. Здесь же продают пионерскую атрибутику, портреты Ленина и Маркса, советские
вымпелы и флаги.
Есть в Бухаре и своя гордость. Это кузнец Усто
Шокир Камолов, мастерская которого находится
в Старом городе. Этим ремеслом он занимается
уже в шестом поколении. Кузнечное дело уже
освоили его сыновья. Великолепные ножи из дамасской стали с клеймом Камолова известны
не только в Узбекистане, но и за его пределами.
Есть ножи, состоящие из 360 слоев стали!
Такой уникальный клинок стоит 400 долларов.
Самые простые стоят от 120 тыс. сумов. Есть метательные ножи с легкими деревянными ручками.
К ножам прилагаются кожаные чехлы. Женщин
привлекают оригинальные ножницы ручной
работы в виде птиц. Без покупки от мастера уйти
невозможно.
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