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«ЦАРСКАЯ» ПРЕМИЯ
Г А З Е Т А  « С П Е Ц Н А З  Р О С С И И »  —  Л А У Р Е А Т  П Р Е М И И  И П П О !

ОльгА егОрОвА. ФОтО АннЫ ШиряевОй

В Москве на площадке Музея Русского Зарубежья со-
стоялось вручение VI Международной премии имени Ве-
ликого князя Сергея Александровича и Великой княгини 
Елизаветы Фёдоровны.

Премии «Патриоты России» 
и «Доброе сердце» были учреждены 
в память о деятельности этих незау‑
рядных людей.

Около тридцати лауреатов — 
священнослужители, миряне, пред‑
ставители организаций, просвети‑
тельских и благотворительных про‑
ектов — получили награды в двух 
номинациях: «Патриотическое вос‑
питание молодого поколения» 
и «Бескорыстное служение делу ми‑
лосердия, благотворительности и гу‑
манитарного образования молодого 
поколения».

Праздник благословил один из ла‑
уреатов — епископ Алапаевский и Ир‑
битский Леонид.

…Выступая весной 2014 года 
на Красной площади на митинге‑кон‑
церте, президент Владимир Путин 
сравнил Крым и Севастополь с кора‑
блями, которые «после тяжелого, дли‑
тельного, изнурительного плавания… 
возвращаются в родную гавань. К род‑
ным берегам. В порт постоянной при‑
писки! В Россию!»

Одним из символов нашего 
исторического возвращения в це‑
лом является все, что связано с па‑
мятью Великого князя Сергея Алек‑
сандровича и Императорского Пра‑
вославного Палестинского Обще‑
ства, которое он возглавлял до сво‑
ей гибели в 1905 году, когда погиб 
в Кремле от рук террориста‑эсера 
Ивана Каляева.

Ныне ИППО деятельно возглавля‑
ет Сергей Вадимович Степашин, в про‑
шлом — премьер‑министр России, 
руководитель Счётной палаты РФ, Фе‑
деральной службы контрразведки 
(ФСК) и МВД.

В июне 2017 года Императорское 
Православное Палестинское Обще‑
ство отметило 135‑летний юбилей. 
Незадолго до торжеств ИППО награ‑
дило Международную Ассоциацию 
ветеранов подразделения антитеррора 
«Альфа». От имени Ассоциации на‑
граду из рук Степашина получили Ге‑
рой Советского Союза генерал‑майор 
Геннадий Зайцев и член Общественной 
палаты РФ Сергей Гончаров, возглав‑
ляющий организацию с момента ее 
учреждения в октябре 1992 года.

И вот — новые награды!
Среди лауреатов — Герой Совет‑

ского Союза генерал‑майор Геннадий 
Зайцев, отметивший осенью 2019 года 
свое 85‑летие, и газета «Спецназ Рос‑
сии», которой весной этого же года 
исполнилось четверть века. Ее пред‑
ставлял главный редактор Павел Ев‑
докимов.

…Председатель ИППО — пре‑
мьер‑министр России в 1999 году Сер‑
гей Степашин, предваряя награжде‑
ние, поблагодарил всех, кто принимал 
участие в организации и проведении 
конкурса, в частности, руководителя 
Московского областного отделения 

ИППО Юрия Смирнова, руководство 
Дома Русской Зарубежья, а также 
всех, кто своими делами ежедневно 
поддерживал идеалы Общества.

Поскольку глава Редакционного 
совета «Спецназа России» Г. Н. Зайцев 
срочно вылетел в Пермский край, что‑
бы проводить в последний путь умер‑
шего близкого друга, премию за него 
получил Почетный президент Между‑
народной Ассоциации ветеранов под‑
разделения антитеррора «Альфа», 
член Общественной палаты Сергей 
Гончаров.

Примечательно, что лауреатом 
премии ИППО стал военно‑патриоти‑
ческий парк культуры и отдыха Воору‑
женных Сил России «Патриот» (ди‑
ректор — Сергей Есипов). На его пло‑

щадке летом 2019 года международ‑
ным стрелковым турниром отмеча‑
лось 45‑летие Управления «А» ЦСН 
ФСБ России.

РУССКАЯ ПАЛЕСТИНА
Сегодня одна из главных задач 

ИППО — возвращение земель, про‑
данных в 1964 году Никитой Хрущё‑
вым израильскому правительству. 
Удалось вернуть несколько земельных 
участков, которые принадлежали об‑
ществу до 1917 года. Они расположе‑
ны в Иерихоне, в Вифлееме.

Кроме того, вернулось Сергиев‑
ское подворье в Иерусалиме, где будут 
функционировать паломнический 
центр, залы для экспозиций, музеи 
и архив, который удалось сохранить 
еще с XIX века.

На подворье уже практически за‑
кончились реставрационные работы. 
Его освящение и открытие состоя‑
лось 18 июля, в день преподобного 
Сергия Радонежского и всея Руси Чу‑
дотворца.

Однако комплекс зданий Сергиев‑
ского подворья по‑прежнему остается 
закрытым для посещения широкой 
общественности, поскольку пока 
еще  нет  общего  разрешения 
для управляющей компании на веде‑
ние деятельности. Здесь проходят 
только мероприятия разового харак‑
тера, на которые вход осуществляется 
по специальным приглашениям, либо 
по платным билетам.

18 марта 2018 года избиратель‑
ный участок по выборам Президента 
Российской Федерации, который ра‑
нее действовал по другим адресам 
в Иерусалиме, был развернут на Сер‑
гиевском подворье.

14 июня 2018 года премьер‑ми‑
нистр Израиля Биньямин Нетаньяху 
принял участие в торжественном при‑
еме по случаю празднования Дня Рос‑
сии на Сергиевском подворье в Иеру‑
салиме, организованном российским 
посольством в Тель‑Авиве.

Построена русская школа в Виф‑
лееме, в которой русскому языку учат‑
ся пятьсот арабских мальчиков. В Ие‑
рихоне функционирует музейно‑пар‑

ковый комплекс. В Вифлееме ИППО 
открыло Российский центр науки 
и культуры. Общество также добива‑
ется возвращения Александровского 
подворья, которое расположено ря‑
дом с храмом Гроба Господня.

В последние годы ИППО активно 
работает в Сирии. Туда доставляется 
гуманитарная помощь.

Силами ИППО создан Центр по за‑
щите христиан на Ближнем Восто‑
ке — активная площадка, которую 
используют в ООН и ОБСЕ.

«ОТЧЕ, ОТПУСТИ ИМ, НЕ ВЕДАЮТ 
БО, ЧТО ТВОРЯТ»

Зная о том, что на него готовится 
покушение, Сергей Александрович 
перестал брать с собой адъютанта, 
а полицейскому сопровождению ве‑
лел держаться на безопасном рассто‑
янии от своего экипажа.

4 февраля в обычное время ве‑
ликий князь выехал в карете из ворот 
Никольской башни Кремля и был ра‑
зорван «адской машиной», брошен‑
ной террористом Иваном Каляевым. 
Сила взрыва была такова, что сердце 
Сергея Александровича нашли 
на крыше…

Великая княгиня Елизавета Фёдо‑
ровна прибежала на место трагедии, 
сама собрала останки своего мужа, 
уложила их на принесенные солдата‑
ми носилки. Мужеству и самооблада‑
нию этой женщины можно только по‑
ражаться…

Носилки были принесены в Алек‑
сеевский храм Чудова монастыря, 
в Кремль. Молясь у растерзанного 

ИППО — старейшая в России 
международная благотворитель‑
ная, научная и гуманитарная орга‑
низация, она была основана 21 мая 
1882 года.

4 (17) февраля 1905 года тра‑
гически оборвалась жизнь первого 
августейшего Председателя ИППО 
Великого князя Сергея Алексан‑
дровича Романова — генерал‑гу‑
бернатора Москвы и главнокоман‑
дующего войсками МВО.

После Октябрьской революции 
общество вынуждено разделяется 
на две независимые организа‑
ции — российскую и зарубежную. 
В 1918 году оставшаяся в России 
часть была переименована в Рос‑
сийское Палестинское Общество 
при Академии наук РСФСР.

Общество, восстановленное 
в правах 22 мая 1992 года, ныне 
возглавляет Сергей Вадимович 
Степашин.

переданная в дар иппО 
картина «великая княгиня 

елизавета Фёдоровна. 
Милосердие». Автор — 
Заслуженный художник 

россии евгений долгачёв

председатель Оргкомитета 
конкурса, руководитель 
Московского областного 
отделения иппО Юрий 

Смирнов

немка по крови и русская святая великая княгиня елизавета 
Фёдоровна. Создательница Марфо-Мариинской обители 

сестер милосердия в Москве
награда газете «Спецназ россии». премию получает главный 

редактор павел евдокимов
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тела, Елизавета Фёдоровна почувство‑
вала, что муж словно бы чего‑то ждет 
от нее. Тогда, собравшись с духом, она 
отправилась в тюрьму, где был заклю‑
чен Каляев, и принесла ему прощение 
от имени Сергея, оставив заключен‑
ному Евангелие.

Смерть Сергея Александровича 
вызвала взрыв ликования в рево‑
люционных кругах и одобрение 
в среде радикальной либеральной 
интеллигенции.

Елизавета Фёдоровна, между тем, 
писала Николаю II 7 апреля 1910 года: 
«Дорогой мой… Сергей с радостью 
умер за тебя и за свою родину. За два 
дня до смерти он говорил, с какой го‑
товностью пролил бы свою кровь, 
если бы мог этим помочь».

Летом 1918 года настоятельница 
Марфо‑Мариинской обители сестер 
милосердия сама приняла мучени‑
ческий венец, будучи сброшенной 
живой в шахту под Ала‑
паевском.

Судьбу матушки раз‑
делили Великий князь 
Сергей Михайлович, сы‑
новья великого князя 
Константина Константи‑
новича — Иоанн, Кон‑
стантин и Игорь, князь 
Владимир Палей и се‑
стра Марфо‑Мариин‑
ской обители Варвара.

Что касается Велико‑
го князя Сергея Алексан‑
дровича, то на месте его 
гибели в 1908 году был 
освящен и открыт брон‑
зовый памятник‑крест. 
Он был выполнен по про‑
екту художника Виктора 
Васнецова: массивный, 
восьмиконечный, в древ‑
нерусском стиле.

На кресте были ре‑
льефные изображения 
распятого Спасителя, 
скорбящей Богоматери 
и херувимов. Надпись 
у подножия гласила: 
«Отче, отпусти им, не ве‑
дают бо, что творят». Ря‑
дом в оригинальном фо‑
нарике древнерусского 
стиля горела неугасимая 
лампадка.

Памятник был сне‑
сен 1 мая 1918 года, при‑
чем в сносе креста лично 
участвовал В. И. Улья‑
нов‑Ленин.

«Владимир Ильич ловко сделал 
петлю и накинул на памятник. Взялись 
за дело все, и вскоре памятник был 
опутан веревками со всех сторон… 
Ленин, Свердлов, Аванесов, Смидо‑
вич, другие члены ВЦИК и Совнаркома 
и сотрудники немногочисленного пра‑
вительственного аппарата впряглись 
в веревки, налегли, дернули, и памят‑
ник рухнул на булыжник», — писал 
в книге «Записки коменданта Кремля» 
Павел Мальков.

В советский период убийца вели‑
кого князя Сергея Александровича 
был в почете. Его именем в 1924 году 
была названа Каляевская улица в цен‑
тре Москвы. Пришла новая эпоха, 
и в 1992 году ее переименовали в Дол‑
горуковскую.

«РОССИЯ У НАС ОДНА»
Долгое время останки 

Сергея Александровича счита‑
лись утерянными — склеп 
оказался под проезжей частью 
площади. Летом 1985 года 
при ремонте брусчатки на ме‑
сте бывшего Чудова монасты‑
ря была обнаружена уцелевшая усы‑
пальница! Впрочем, тогда это не вы‑
звало никакой реакции ни властей, 
ни средств массовой информации.

Вопрос о перезахоронении был 
решен только в июне 1995 года.

17 сентября Святейший Патриарх 
Алексий II отслужил в Архангельском 
соборе Кремля панихиду при участии 
мэра Москвы Юрия Лужкова. После 
чего останки были извлечены 
из‑под брусчатки Ивановской площа‑
ди, положены на орудийный лафет 
и крестным ходом перенесены на Ва‑
сильевский спуск. Далее траурная 
процессия двинулась в Новоспасский 
монастырь.

Таким образом, Сергей Алексан‑
дрович стал единственным великим 
князем позднеимперского периода, 
похороненным в Москве вместе 
с предками царского дома Романовых.

…В 2016 году Владимир Путин 
поднял вопрос о восстановлении па‑
мятника. Сохранившиеся подлинники 
проектных материалов Васнецова по‑
зволили восстановить крест‑памятник 
по архивным документам и точно 
определить место его установки.

4 мая 2017 года Владимир Путин 
открыл в Кремле новый памятный 
Крест. Его освятил Патриарх Кирилл.

«Сегодня мы вспоминаем события, 
от которых нас отделяет уже более 
века, — обратился к собравшимся рос‑
сийский лидер. — 4 февраля 1905 года 
бомбой, брошенной террористом, был 
убит Великий князь Сергей Александро‑
вич. Это преступление стало одним 
из предвестников драматических со‑

бытий, смуты, гражданского противо‑
стояния, с которыми столкнулась Рос‑
сия. Они обернулись тяжелейшими по‑
терями, настоящей национальной ката‑
строфой, угрозой утраты самой рос‑
сийской государственности. Насилию, 
убийствам, какими бы политическими 
лозунгами они ни прикрывались, не мо‑
жет быть никакого оправдания…»

Владимир Путин напомнил, 
что в работе над установкой Креста 
участвовал и выдающийся русский 
художник Виктор Михайлович Васне‑
цов. А свое благословение на созда‑
ние памятника дала вдова погибшего 
князя — великая княгиня Елизавета 
Фёдоровна.

Об этой удивительной женщине 
Владимир Владимирович сказал осо‑

бо. «Неутомимая труженица и благо‑
творительница, прославленная Рус‑
ской Православной Церковью в лике 
святых, она не покинула страну в годы 
самых тяжелых испытаний и до конца 
своих дней сохранила верность идеа‑
лам христианского всепрощения 
и любви. Установленный крест нес 
на себе отпечаток и ее личности, ее 
судьбы и внутренней духовной силы.

Именно он в числе первых и был 
уничтожен после революции. Такая 
участь постигла и Чудов монастырь 
в Кремле, и несчетное количество па‑
мятников по всей нашей стране. 
Но правда и справедливость всегда 
в конечном итоге торжествуют».

«Сегодня мы видим, — продол‑
жал глава государства, — как возрож‑
даются храмы, открываются мона‑
стырские обители, обретаются утра‑
ченные святыни, восстанавливается 
единство российской истории, в кото‑
рой нам дорога каждая страница, ка‑
кой бы трудной она ни была. Это наши 
национальные, духовные корни.

Свое историческое место вновь 
занял и Крест, восстановленный в па‑
мять о гибели Сергея Александровича. 
Он служит напоминанием о цене, ко‑
торую пришлось заплатить за взаим‑
ную ненависть, разобщенность, враж‑
ду, о том, что мы должны сделать все, 
чтобы сохранить единство и согласие 
нашего народа.

И сегодня вновь хочу сказать: Рос‑
сия у нас одна, и все мы, каких бы 
разных взглядов и позиций ни при‑
держивались, должны беречь и защи‑
щать ее, во главу угла ставить будущее 

нашего народа, счастье 
наших людей, наших де‑
тей и внуков.

Искренне благодарю 
всех, кто принимал уча‑
стие в восстановлении 
этого памятника», — за‑
ключил глава государ‑
ства.

В те же дни, в празд‑
ник Вознесения Господ‑
ня, Патриарх Кирилл ос‑
вятил в Москве постро‑
енный храм в честь Вос‑
кресения Христова и Но‑
вомучеников Российских 
на территории Сретен‑
с к о г о  м о н а с т ы р я . 
При этом присутствовал 
президент России, кото‑
рый своими словами 
и делами дает очеред‑
ной знак не только вер‑
ным, но и тем чинов‑
ным людям, которые 
никак не могут уразу‑
меть, в каком направле‑
нии направляется ко‑
рабль российской госу‑
дарственности.

…В июне 2017 года 
Императорское Право‑
славное Палестинское 
Общество отметило 
135‑летний юбилей. Гла‑
ва ИППО Сергей Степа‑
шин, завершая свое вы‑
ступление во время юби‑
лейных торжеств, прохо‑
дивших в Новоспасском 

монастыре, обратился к своему пред‑
шественнику: «Дорогой Сергей Алек‑
сандрович, мы Вас помним! А пока мы 
помним человека, он жив для нас».

Согласно исследованию, прове‑
денному главным редактором «Спец‑
наза России» Павлом Евдокимовым, 
первое летописное упоминание 
о Спасском монастыре в Кремле от‑
носится к 1319 году, когда в нем на‑
ходились мощи святого благоверно‑
го князя Михаила Тверского, убито‑
го в Орде.

Нынешний год, таким образом, 
для монастыря Спаса‑на‑Новом юби‑
лейный — семьсот лет первого упо‑
минания. Хотя, очевидно, обитель го‑
раздо древнее и была основана 
еще до ордынского нашествия. И ныне 

я в л я е т с я  д р е в н е й ш е й 
«на Москве».

Знаменательно, что сре‑
ди новых лауреатов пре‑
мии — епископ Воскресен‑
ский Дионисий (Порубай), 
первый викарий Патриарха 
Московского и всея Руси, 
Управляющий делами Мо‑

сковской Патриархии, наместник Но‑
воспасского монастыря, действитель‑
ный член ИППО.

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» И «ДОБРОЕ 
СЕРДЦЕ»

Открыл церемонию председатель 
Оргкомитета конкурса, руководитель 
Московского областного отделения 
Императорского православного пале‑
стинского общества (ИППО) Юрий 
Смирнов. Как было им сказано, данная 
премия — это общественная награда, 
она не является государственной 
или партийной и присуждается 
за «наиболее значи‑
мые заслуги россий‑

Сегодня одна из главных задач ИППО — 
возвращение земель в Палестине, про-
данных в 1964 году Никитой Хрущёвым 
израильскому правительству.

императорское православное палестинское Общество 
деятельно возглавляет Сергей вадимович Степашин

Среди лауреатов — священнослужители, миряне, 
представители организаций, просветительских 

и благотворительных проектов

генерал-губернатор Москвы вел. кн. Сергей 
Александрович — убит в 1905 году. его супруга 

вел. кн. елизавета Фёдоровна — казнена 
в 1918 году

две номинации: «патриотическое воспитание молодого 
поколения» и «Бескорыстное служение делу милосердия, 

благотворительности и гуманитарного образования молодого 
поколения»

во время торжественной церемонии несли почётный караул 
и помогали при вручении премии представители казачьих 

кадетских классов московской школы №1376
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«ЦАРСКАЯ» ПРЕМИЯ
ских и иностранных 
граждан, коллективов 

учебных заведений в деле патриоти‑
ческого воспитания, благотворитель‑
ности, милосердия и гуманитарного 
образования молодого поколения».

Как было отмечено, уже 350 чело‑
век стали лауреатами премии за шесть 
лет. Смирнов обратил внимание 
на икону преподобномученицы Вели‑
кой княгини Елисаветы Феодоровны, 
которая была принесена на церемо‑
нию из храма Живоначальной Троицы 

в селе Ершово, где в 2018 году по ини‑
циативе ИППО был установлен По‑
клонный крест.

Надо сказать, что Юрий Смирнов 
давний соратник Международной Ассо‑
циации «Альфа». Не будучи ветераном 
Группы «А», он по духу, по своему ми‑
ровоззрению — ее патриот. Возглавля‑
ет корпорацию «Альфа‑Бизнесгарант».

Юрий Смирнов окончил Ачинское 
военное авиационно‑техническое учи‑
лище, Белорусский политехнический 
институт. С 1958‑го по 1995 год слу‑
жил в Вооруженных силах, из них по‑
следние девять лет руководил направ‑

лениями в научно‑техническом коми‑
тете Ракетных Войск стратегического 
назначения (РВСН). Лауреат премии 
имени Ю. В. Андропова. Кандидат пси‑
хологических наук, профессор. Ака‑
демик Европейской Академии есте‑
ственных наук.

Весной 2017 года Юрий Петрович, 
согласно решению Святейшего Патри‑

арха Московского и всея Руси Кирил‑
ла, стал Почетным членом ИППО 
и был включен в Комитет Почетных 
членов общества, который возглавля‑
ет Его Святейшество.

Председатель ИППО Сергей Сте‑
пашин в своем выступлении рассказал 
о ряде памятных мероприятий, кото‑
рые были организованы ИППО в Рос‑
сии и за рубежом в честь 155‑летия 
Великой княгини Елизаветы Фёдоров‑
ны. Так, на ее родине в Германии 
прошли торжества при участии «Ели‑

саветинско‑Сергиевского просвети‑
тельского общества».

Сергей Вадимович отметил также, 
что его визит в Германию совпал 
с празднованием там 30‑летия паде‑
ния Берлинской стены. «Мы стену сло‑
мали тогда, зачем ее строить заново 
между двумя народами, двумя стра‑
нами», — сказал он, призывая таким 
образом к «миру, милосердию и со‑
зиданию».

Эти добродетели вполне воплоти‑
лись в Великой княгине Елизавете Фе‑
доровне, которая, по его словам, была 
«человеком мира»: «внучкой англий‑

ской королевы, гессенской принцес‑
сой, русской княгиней и русской 
по душе». Евангельские слова «Бог 
есть любовь» в полной мере относят‑
ся к ней, подчеркнул председатель 
ИППО.

Заместитель председателя ИППО 
Анна Громова отметила, что сегодня 
крайне важно хранить, чтить и попу‑

ляризовать заветы, благотворитель‑
ные традиции Великой княгини Ели‑
заветы Фёдоровны. Особенно это ка‑
сается молодого поколения.

Национальный туристический 
проект «Императорский маршрут», 
который реализуется под эгидой Ми‑
нистерства культуры Российской Фе‑
дерации совместно с Фондом содей‑
ствия возрождению традиций мило‑
сердия и благотворительности «Ели‑
саветинско‑Сергиевское просвети‑
тельское общество», объединил уже 

двенадцать регионов России. Эти ме‑
ста, в которых кто‑то впервые узнал 
о Великой княгине Елизавете Фёдо‑
ровне, которые связаны с историей 
нашей страны.

Во время торжественной церемо‑
нии несли почетный караул и помога‑
ли при вручении премии представите‑
ли казачьих кадетских классов мо‑
сковской школы №1376, симпатичные 
парни и девушки. Глава ИППО отметил 
их внешний вид и четкие, слаженные 
действия. Молодцы!

По завершении торжественной це‑
ремонии вручения премий заслужен‑
ный художник России Евгений Долга‑
чёв передал в дар ИППО картину «Ве‑
ликая княгиня Елизавета Фёдоровна. 
Милосердие». Вечер завершился 
праздничным концертом.

…Русская Палестина — это фор‑
пост Русского мира на Святой земле. 
И его представителем здесь, в России, 
в свою очередь является ИППО, кото‑
рое стало одной из связующих нитей 
между старой Россiей и нынешней 
Российской Федерацией.

POST SCRIPTUM
В Культурном центре ГлавУпДК 

при МИД России состоялся вечер 
по случаю Международного дня 
солидарности с палестинским на‑
родом.

Организаторами мероприятия вы‑
ступили Информационный центр ООН 
в Москве, Министерство иностранных 
дел Российской Федерации, Миссия 
Лиги Арабских Государств в Москве 
и Посольство Государства Палестина 
в Российской Федерации.

На торжественном приеме Почет‑
ный член ИППО профессор Юрий 
Смирнов вручил Чрезвычайному 
и Полномочному Послу Государства 
Палестина в России Абдель Хафизу 
Нофалю и его супруге памятные суве‑
ниры от имени Императорского Пра‑
вославного Палестинского Общества 
и Международной Ассоциации вете‑
ранов подразделения антитеррора 
«Альфа». ■

Сергиевское подворье в иерусалиме. Было построено на в 1886-1890 годах на средства иппО. 
продано никитой Хрущёвым израилю в рамках «апельсиновой сделки» осенью 1964 года

Сёстры у мощей елизаветы Фёдоровны, причисленной к лику 
святых рпц в 1992 году. иерусалим

ДОРОГА ОТ БЕЗДНЫ
в 1990-х годах российская армия держалась исключительно 

на мужестве офицеров и солдат, шедших на войну 
и сохранивших страну

«Чёрная пятница». дефолт 1998 года. россия была в шаге 
от введения внешнего управления и потери государственного 

суверенитета

гармонично, важно 
учитывать мнение 

и интересы всех участников между‑
народной жизни. Повторю: именно 
между самостоятельными, суверен‑
ными государствами могут выстра‑
иваться по настоящему взаимоува‑
жительные, прагматичные, а зна‑
чит — предсказуемые и прочные 
отношения.

Россия искренне привержена та‑
ким подходам и реализует позитив‑
ную повестку дня. Мы выступаем 
за неукоснительное соблюдение 
международного права, укрепление 
взаимного доверия и уважения. 
Строим межгосударственные отно‑
шения, общение на справедливых, 
демократических началах с упором 
на положения Устава ООН.

Наша страна сосредоточена 
на укреплении безопасности и ста‑
бильности, на борьбе с международ‑
ным терроризмом, другими вызова‑
ми и угрозами. Мы действуем в поль‑
зу  создания  — в  том  числе 
и в Азии — системы равной и неде‑
лимой безопасности, основанной 
на широкой коллективной работе […]

У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ
И в заключение небольшое от‑

влечение от темы, но всё равно свя‑
занная с нашей основной темой 
история. Вот о чём хочу сказать: поч‑
ти двадцать лет назад, накануне на‑
ступления 2000 года, вышла моя 
статья, она называлась «Россия 
на рубеже тысячелетий». Сделанный 
в ней тогда анализ состояния мира, 
перспектив развития, как мне кажет‑
ся, в целом соответствовал реаль‑
ности.

Россия действительно пережила 
в 1990‑е годы ХХ века один из самых 
трудных периодов своей истории. 
Наряду с острейшими внутриполи‑

тическими, экономическими, соци‑
альными кризисами мы ещё и под‑
верглись агрессии со стороны меж‑
дународного терроризма. Россия 
подошла к очень опасной тогда чер‑
те, за которой могло произойти са‑
мое худшее для любого народа, 
для любой нации и страны — развал 
и распад государства. Угроза эта ви‑
села в воздухе, и в большинстве сво‑
ём люди её чувствовали.

Мы тогда могли, конечно, это 
было абсолютно реально, погру‑
зиться в бездну крупномасштабной 
гражданской войны, утратить госу‑
дарственное единство и суверени‑
тет, и оказаться на периферии ми‑
ровой политики. И только благодаря 
исключительному патриотизму, му‑
жеству, редкому терпению и трудо‑
любию русского народа, и других 
народов России наша страна была 
отодвинута от этой опасной черты.

За эти двадцать лет что‑то на‑
верняка можно было сделать иначе, 
лучше. Но мы получили уникальный 
опыт, и, думаю, он востребован 
в мире. Мы с коллегами, перед 
тем как войти в этот зал, говорили 
и обсуждали одну из важнейших 
проблем — терроризм.

У нас ещё действительно много 
нерешённых проблем в России. Вме‑
сте с тем, благодаря политической 
стабильности, напряжению сил все‑
го народа Россия не только восста‑
новилась и продолжает укрепляться 
в экономическом, социальном пла‑
не, но и уверенно занимает место 
среди ведущих, влиятельных и от‑
ветственных держав планеты.

Наша страна полностью выпол‑
няет свои обязанности одного из га‑
рантов существующего миропоряд‑
ка. Уверен, так будет и дальше. Осо‑
бенно это будет эффективно, если 
мы будем работать вместе. ■


