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30 сентября состоялось подписание 
договоров о принятии в состав России че-
тырёх новых территорий – ДНР, ЛНР, За-
порожской и Херсонской областей. Всё, 
разумеется, с большой торжествен-
ностью и пышностью. В Москве многоты-
сячные митинги-концерты (привет коро-
навирусу и курирующему его Роспотреб-
надзору!) и так далее. Само собой, мас-
сово раздавались всяческие зажигатель-
ные патриотические речи. 

Но вот нам, обычным гражданам, сле-
дует ли предаваться радости и восторгу? 
Или, наоборот, стоит крепко задуматься 
о ближайшем будущем? Уверен – именно 
второе. Народные референдумы – дело, 
конечно, хорошее, но здравый смысл 
упорно приводит к следующим размыш-
лениям. 

Во-первых, проведение референдумов 
лучше приурочивать к решительным успе-
хам на фронтах. Да, наши войска герои-
чески выполняют свой воинский долг, но 
крупных успехов сейчас, увы, не наблю-
дается (и даже наоборот!). Хотя бы с той 
точки зрения, что неизвестно, на чьей 
территории окажутся завтра проголосо-
вавшие за объединение с Россией люди, 
и какие для них могут быть последствия. 

Во-вторых, референдумы никак не 
обеспечены политически. Их не при-
знают ни наши недруги (что само по себе 
понятно), ни даже наши союзники, ведь 
со стороны они выглядят как отщипыва-
ние территории другого государства в 
свою пользу. И не нужно здесь рассуж-
дать об общей судьбе народов бывшего 
СССР, о Русском мире – это не всем по-
нятно даже в самой России, а иностран-
цам тем более. Никак не были использо-

ваны бывшие украинские чиновники и 
политики, бежавшие в Россию (тот же не-
задачливый Янукович), из которых 
вполне можно было создать некое подо-
бие «правительства в изгнании» и кото-
рые высказались бы, что они не против 
данных референдумов. 

В-третьих, состоявшиеся референдумы 
полностью закрывают возможности для 
переговоров. Никто не спорит: Зеленский 
находится под полным контролем своих 
западных хозяев, но сейчас позиции 
стали настолько противоположны и несо-
вместимы, что обсуждать теперь всерьёз 
возможно только условия капитуляции 
одной из сторон. А отсюда следует, что 
предстоит долгая, изнурительная борьба 
до конца, о чём неизмеримо легче ска-
зать, чем совершить. 

В свете третьего постулата слова о 
борьбе за освобождение Донбасса те-
ряют всяческий смысл, так как неважно, 
где будет проходить линия фронта – под 
Славянском или Днепропетровском – 
война НАТО против России всё равно бу-
дет продолжаться. И вопрос, что это будет 
за война. Позиционная, с минимальным 
продвижением в ту или другую сторону, и 
большими потерями с обеих сторон? Но 
тогда нужно понимать, что совокупный 
потенциал ЕС и НАТО в разы (если не на 
порядок) превышает российский потен-

циал. Неужели ничему не учит печальный 
опыт участия царской России в Первой 
Мировой войне? Что приводит к первому 
общему выводу: нужен решительный раз-
гром украинской армии без возможности 
её последующего восстановления. Такой 
разгром может произойти только при 
условии крупных наступательных опера-
ций на стратегическую глубину. Странно, 
но такая простая мысль нигде на офици-
альном уровне не озвучивается. А для та-
кой победы нужны войска, много войск. 
Которые нужно набрать, оснастить, об-
учить. Есть ли для подобного мероприя-
тия силы и средства – вопрос к власть 
имущим. Ведь когда слышишь сетования 
и оправдания, что на харьковском на-
правлении наступало то ли 9, то ли 40 ты-
сяч украинских солдат и иностранных на-
ёмников под командованием натовских 
офицеров, то оторопь берёт: неужели у 
нас нет своей военной полководческой 
школы? Что бы на это сказали наши про-
славленные полководцы – Жуков, Конев, 
Василевский, Малиновский, Толбухин, 
Ватутин, Баграмян, Мерецков и многие 
другие, – будь они сейчас живы? Не ска-
зали бы, что задержка с мобилизацией 
на несколько месяцев есть преступная 
глупость? 

Притом мало просто разгромить ар-
мию противника – нужно как-то осмыс-

лить будущее самой Украины. Надо пони-
мать, что просто так отменить её в между-
народно-правовом смысле никак не полу-
чится. Следовательно, в Киеве должно по-
явиться некое пророссийское правитель-
ство, которое одобрит итоги референду-
мов и подпишет с Россией союзный дого-
вор по образцу договора с Белоруссией. 
Вот тогда такое правительство может 
быть признано кем-то за рубежом, может 
требовать себе места в международных 
организациях вместо представителей 
бандеровской шайки. А уже потом можно 
подумать, будет ли в дальнейшем союз от-
носительно независимых славянских го-
сударств с некими общими государствен-
ными институтами либо наметится их пол-
ное слияние в рамках Русского мира. Это 
второй вывод. Но, как понимаете, пока на 
уровне далёкой-далёкой мечты. Впрочем, 
и её не озвучивают с высоких трибун! По 
недомыслию или ещё по какой причине, 
сказать не берусь. 

Указанные два вывода и следует, по 
моему мнению, положить в качестве це-
лей и задач спецоперации, так как лю-
бая, даже справедливая, война без ясно-
сти её целей превращается в бессмыс-
ленное взаимоистребление на радость 
всем недругам. 

 
Алексей Рушников

Референдумы и спецоперация:  
осмысление и выводы

Какими бы многолюдными ни 
были мегаполисы, их жители ча-
сто чувствуют себя совсем одино-
кими. Согласно прошлогоднему 
опросу ВЦИОМа, 19% россиян 
довольно часто ощущают одино-
чество, а 4% это ощущение не от-
пускает никогда. 

Мы можем чувствовать себя 
потерянными и непонятыми, 
даже если в нашей жизни есть 
близкие и любимые люди, инте-
ресная работа и множество увле-
чений. Последствия пренебреже-
ния эмоциональными потребно-
стями создают чувство отчуждён-
ности и другие проблемы. По ин-
формации Минздрава, более 
пяти миллионов человек в Рос-
сии страдают расстройствами 
психики. Среди них не только тя-
жёлые формы заболевания, но и 
бессонница, депрессия и рассре-
доточенность. Провокатор таких 
состояний  –  «патологическое 
одиночество», присущее жителям 
крупных городов. 

К счастью, этой проблемой 
всерьёз озадачиваются не 
только психологи, но и депутаты. 
Первый замглавы фракции 
ЛДПР в Госдуме и зампред коми-
тета по охране здоровья Сергей 
Леонов выступил с инициативой 
сформировать Агентство по де-
лам одиночества для организа-
ции психологической помощи 
россиянам. 

Подобная структура с 2018 
года существует в Великобрита-
нии. По данным британского от-
деления Красного креста, в Со-
единенном Королевстве около 9 
миллионов человек регулярно 
жалуются на одиночество. От со-
циальной изоляции страдают не 
только пожилые люди, но и дру-
гие группы населения, включая 
молодых мам и людей с ограни-
ченными возможностями.  

Правительство страны на са-

мом высоком уровне решает 
проблему одиноких людей. 
Управление национальной стати-
стики Соединенного Королев-
ства разрабатывает методику из-
мерения одиночества, а прави-
тельство выделяет необходимое 
финансирование для организа-
ций, которые будут непосред-
ственно задействованы в прак-
тической работе по устранению 
проблемы. 

В Японии должность министра 
по борьбе с одиночеством была 
введена в прошлом году, после 
того как участились случаи само-
убийства среди молодых женщин. 
Как заявил премьер-министр 
Японии Ёсихидэ Суга, проблема 
одиночества в стране обостри-
лась на фоне ограничительных 
мер, связанных с пандемией CO-
VID-19. Новую должность занял 
министр по делам восстановле-
ния жизнедеятельности регионов 
Тэцуси Сакамото. Теперь он со-
вмещает два министерских поста. 

Было бы замечательно взять 
на вооружение этот опыт! «Пер-
вичная психологическая помощь 
должна стать общедоступной, т.е. 
главное – избавиться от негатив-
ных ассоциаций. Сегодня чело-
век, обратившийся в кабинет 
психотерапевта, совершенно не-
заслуженно вызывает у окру-
жающих необоснованную тре-
вогу и чуть ли не осуждение», – 
отметил Сергей Леонов. 

 
Александра Смирнова

В январе 2021 года Гараж 
особого назначения ФСО Рос-
сии отметил столетний юбилей. 
К этому событию было при-
урочено открытие многофунк-
ционального музейно-выста-
вочного комплекса – Музея Га-
ража особого назначения на 
ВДНХ (павильоны 53, 54), кото-
рый стал главным хранителем 
истории легендарного подраз-
деления и центром изучения 
мирового автомобилизма. 

В павильоне 53 основу по-
стоянной экспозиции состав-
ляет уникальная коллекция ав-
томобилей ГОНа. Наряду с мо-
делями из гаража последнего 
российского императора и ав-
томашинами, обслуживавшими 
руководителей Советского го-
сударства и современной Рос-
сии, в собрание входят машины 
сопровождения и мотоциклы 
Почётного эскорта. Всего посе-
тители музея смогут увидеть 
свыше 30 единиц автомобиль-
ной и мотоциклетной техники. 
Ознакомиться с историческими 
документами, уникальной 
фото- и видеохроникой зару-
бежных визитов высших руко-
водителей страны можно с по-
мощью специализированных 
тачпадов и мультимедийных эк-
ранов. 

 В павильоне функционирует 
зона свободного посещения, 
где представлены экспозиции, 
посвящённые истории органов 
государственной охраны, ста-
новлению и развитию Завода 
имени И.А.Лихачёва (ЗИЛ), 
производству ФГУП «НАМИ», 
работе правительственного 
кортежа во время официаль-
ных визитов лидеров госу-
дарств. 

 Центральное место в па-
вильоне занимает зона новей-
шей представительской марки 

AURUS, созданной инжене-
рами-конструкторами ФГУП 
«НАМИ» при непосредственном 
участии специалистов Гаража 
особого назначения. 

 В павильоне 45 в зоне ин-
терактивно-образовательного 
пространства возможно: 

 - посидеть в салонах истори-

ческих автомобилей времён 
Иосифа Сталина и Михаила 
Горбачёва;  

- оценить инсталляцию мото-
цикла BMW K75 RT в разобран-
ном виде; 

 - узнать историю номерных 
регистрационных знаков и ав-
томобильных фар; 

 - поупражняться в управле-
нии транспортным средством 
на динамических автотренажё-
рах и автосимуляторах; 

 - сфотографироваться в 
виртуальной фотопримерочной 
в костюмах лидеров страны, 
военной и церемониальной 
форме; 

- посмотреть тематические 
фильмы и сюжеты в кинозале 
микроавтобуса «Юность». 

Для школьников проводятся 
мастер-классы и лекции по ис-
тории автомобилестроения, 
промышленному дизайну и дру-
гим инженерным дисциплинам. 
Дошколят ждёт интерактивно-

развлекательный комплекс и 
игровая площадка. Вот почему 
я видела столько семейств в 
полном составе – всем инте-
ресно! 

А вот что пропустила, так это 
спецбуфет особого назначения 
с авторской кухней, обширным 
ассортиментом напитков и де-
сертами собственного про-
изводства... 

Придётся ещё раз наве-
даться и уделить внимание ди-
зайну интерьера спецбуфета, 
который никого не оставит рав-
нодушным! 

До встречи!  
Нина Котова

Музей гаража особого назначенияОдиноким предоставляется…
министерство Автомобили первых лиц государства на главной выставке страны!


