2

СУДЬБОНОСНЫЙ ВЫБОР
800 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ НЕВСКОМУ

1991 ГОД – КОНЕЦ СССР.
КТО ВИНОВАТ?

КУДА ИДЕМ?

ВЕКТОР ОТ ЛИДЕРА СТРАНЫ

ОБРАЗ ШКОЛЫ БУДУЩЕГО
ВЗГЛЯД УЧИТЕЛЯ

Россия Свой путь

Л ИЛДИЕДРЕ Р

№2
/ 2021
№2 /
2021

Информационно-политический
журнал
Информационно-политический
журнал

КТОЕСТЬ
ЕСТЬКТО
КТОВ ВНАШЕМ
НАШЕМ
КТО
ГОСУДАРСТВЕ?
ГОСУДАРСТВЕ?
интересует
когда
идем
на выборы,
когда
обращаЭтоЭто
интересует
нас,нас,
когда
мымы
идем
на выборы,
когда
мымы
обращаемся
в различные
инстанции,
когда
встречаемся
с чиновниками
емся
в различные
инстанции,
когда
встречаемся
с чиновниками
в ихв их
кабинетах…
Кто-то
из них
нравится,
кто-то
нет…
на самом
деле,
кабинетах…
Кто-то
из них
намнам
нравится,
кто-то
нет…
А наАсамом
деле,
какие
они
–
люди,
работающие
в
структурах
власти,
исполнительной
какие они – люди, работающие в структурах власти, исполнительной
и законодательной,
федеральной,
региональной
и местной,
в рази законодательной,
федеральной,
региональной
и местной,
в различных
государственных
учреждениях?
– госслужащие
высличных
государственных
учреждениях?
КтоКто
ониони
– госслужащие
высшего
ранга
нашей
страны?
Информационно-политический
журнал
шего
ранга
нашей
страны?
Информационно-политический
журнал
«Персона
Cтраны»
познакомит
вас
с
работой
лучших
специалистов
«Персона Cтраны» познакомит вас с работой лучших специалистов
и управленцев
нашей
государственной
системы,
поможет
понять
и управленцев
нашей
государственной
системы,
поможет
понять
их вклад
в решение
проблем,
стоящих
перед
страной,
от центра
их вклад
в решение
проблем,
стоящих
перед
страной,
от центра
до до
самых
отдаленных
регионов.
самых
отдаленных
регионов.

ГЛАВНАЯЦЕЛЬ
ЦЕЛЬЖУРНАЛА
ЖУРНАЛА– –
ГЛАВНАЯ

Познакомить
страну
и мир
с государственной
и деловой
элитой
Познакомить
страну
и мир
с государственной
и деловой
элитой
России,
успешными
менеджерами,
которые
вносят
заметный
вклад
России,
успешными
менеджерами,
которые
вносят
заметный
вклад
в
динамичное
развитие
страны.
в динамичное развитие страны.

ПЕРСОНАСТРАНЫ
СТРАНЫ– –
ПЕРСОНА

стратегия
настоящего,
взгляд
в будущее
и ретроспектива
ЭтоЭто
стратегия
настоящего,
взгляд
в будущее
и ретроспектива
событий
прошлого.
Исторические
личности:
великие
реформаторы
событий
прошлого.
Исторические
личности:
великие
реформаторы
и, духовные
учителя,
гениальные
ученые,
писатели
и художники,
и, духовные
учителя,
гениальные
ученые,
писатели
и художники,
составившие
славу
Отечества,
будут
представлены
на страницах
составившие
славу
Отечества,
будут
представлены
на страницах
журнала
в
назидание
потомкам.
Мы
надеемся,
что
герои
наших
журнала в назидание потомкам. Мы надеемся, что герои
наших
публикаций
получат
общественное
признание
и достойную
оценку
публикаций
получат
общественное
признание
и достойную
оценку
своей
деятельности.
своей
деятельности.

ПЕРСОНА
СТРАНЫ
ПЕРСОНА
СТРАНЫ

www.persona-strany.ru
www.persona-strany.ru

28 28

РЕДАКЦИЯ:
119021,
Москва,
Зубовский
бульвар,
дом
РЕДАКЦИЯ:
119021,
Москва,
Зубовский
бульвар,
дом
4 4
САЙТ:
www.persona-strany.ru
САЙТ:
www.persona-strany.ru

ЖУРНАЛПОЗДРАВЛЯЕТ
ПОЗДРАВЛЯЕТСВОИХ
СВОИХ
ЖУРНАЛ

ПЕРСОНА СТРАНЫ

ЛИДЕР

№2 / 2021

..

29

..

Но главная особенность издания даже не в темах и сюжетах. Журнал стремится создать модель «персоны о персонах». То есть материалы
о ведущих персонах страны, мира и о знаковых
ситуациях пишут ведущие политологи, эксперты и журналисты России и мира. Нам удалось
привлечь в авторский коллектив таких выда-

ющихся авторов как Александ Рар и Александр
Сосновский из Германии; Реджис Трембли из
США; Ласло Кемени из Венгрии; Алекс Цинкер из
Израиля; Дмитрий Выдрин из РФ и Украины и др.
То есть выдающиеся эксперты пишут о выдающихся личностях. В этом плане наше Издание не
имеет аналогов не только в России, но и в мире.

«Большое видится на расстоянии!» Мне из Центральной Европы, смею
полагать, кое-что в Москве видится лучше, чем другим из России. Я вижу,
как быстро набирает интеллектуальную мощь новый журнал «Персона
Страны». Поэтому с удовольствием с ним сотрудничаю. Это Издание
не ставит перед своими авторами выбора: с кем работать – с умными или
красивыми. Просто там работают и умные, и красивые люди. Успехов всем
нам в эти непростые времена!»
Ласло КЕМЕНИ,
академик, профессор, телеведущий,
публицист, политолог
(Венгрия)
«Здравствуйте, уважаемая редакция информационно-политического
журнала «ПЕРСОНА СТРАНЫ»!
С большим интересом ознакомился со специальным выпуском вашего
журнала СОЛДАТЫ ОТЕЧЕСТВА, посвящённого 75-летию Великой Победы.
С удовлетворением отмечаю, что представленный в журнале материал
убедительно доказывает, что героизм и подвиг, как высшее проявление
патриотических чувств, всегда были и остаются национальным достоянием
нашего Отечества! В подготовке текстов и иллюстраций принимали
участие неравнодушные к судьбе Родины люди, каждая страница несёт
пламенный призыв к современной молодёжи: достойно нести знамя Великих
Побед и при защите Отечества проявить лучшие качества русского
национального характера: стойкость, готовность к самопожертвованию,
несокрушимый воинский дух.
Вывод: Журнал «ПЕРСОНА СТРАНЫ», специальный выпуск СОЛДАТЫ ОТЕЧЕСТВА интересный,
ценный и поучительный для граждан России всех поколений и возрастов.
С уважением,
подполковник в отставке, ветеран Вооружённых Сил РФ,
автор 3‑х книг военно‑исторической тематики
Валерий Борисович МАРИНКИН
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Вот и Россия выбирает свой путь. Как-то неожиданно
завершив советский период жизни, пройдя смутные 90‑е
годы, Россия наконец задумалась – куда идти дальше?
Западу служить или Востоку? Почти 800 лет назад русский
князь Александр Невский уже делал этот судьбоносный
выбор для страны. Один из центральных материалов в этом
номере рассказывает о том, какой путь и почему выбрал
Благоверный князь, которого по сей день высоко почитают
в народе.
Опираясь на исторический опыт, обладая колоссальными интеллектуальными и духовными ресурсами, современная Россия опять стоит на распутье, а точнее, по выражению
нашего любимого автора, политолога Дмитрия Выдрина,
стоит на перекрестке пространства и времени. «Она вечно
будет цивилизационно чужой для Запада и мировоззренчески непонятной для Востока. Россия – не часть того или
другого мира. Она даже не пресловутый «мост» между этими
ойкуменами. Она сама – мир. Где свои сущности, свои смыслы, свои радости и боли… Мы не лучше или хуже своих
соседей. Но мы – другие», – подчеркивает автор.
Эту же мысль высказал в своем выступлении на заседании ХVIII Международного клуба «Валдай» Владимир Путин,
формулируя вектор развития страны.

Вопрос «Куда идем?» перестает быть
риторическим. Как заявил наш лидер,
мы строим социальное государство, наша
идеология – здоровый консерватизм
с опорой на традиционные духовнонравственные ценности. «Наш консерватизм–
это консерватизм оптимистов. Мы верим,
что стабильное, успешное развитие
возможно». И главное, в центре этой
конструкции – Человек.
Эксперты уже назвали валдайское выступление Путина
программным – вторым «Мюнхеном». Мы даем вам возможность познакомиться с основными его моментами.

Героем этого номера назван кардиохирург Александр Лищук, который с коллегами Кардиохирургического центра успешно
внедряет в практику модель электромеханического сердца. Но героем является
и кинорежиссер Карен Шахназаров, в трудные времена сохранивший Мосфильм, чья
поправка была внесена в Конституцию РФ.
Герой журнала – и общественный деятель
Сергей Бабурин, один из немногих парламентариев, выступивший против развала СССР в 1991 году и сегодня честно
высказавший свое мнение о тех событиях
в откровенно-сенсационном интервью.
Героями своего времени можно назвать
и молодых ребят, школьников – победителей международных олимпиад по физике,
химии, математике и биологии, которые
подтверждают слова великого Ломоносова о том, что российская земля до сих пор
может рождать «Невтонов» и «Платонов».
«Родиться в России – может считаться
привилегией». Эта фраза принадлежит
Мише Ленну, русскому художнику с мировым именем, чьи гениальные акварели
украсили этот номер. А на обложке скачут
его кони, символизирующие гоголевскую
тройку – классический символ России и ее
движения в будущее.
«Эх, кони, кони, что за кони! Русь,
куда ж несешься ты?» – вопрошает русский
писатель в 19 веке. И вдруг ему отвечает
уже из 20-го века американский президент
Теодор Рузвельт: «Я предвижу громадную
будущность России. Конечно, и ей придется
пройти через известные встряски и, может быть, тяжелые потрясения, но все это
пройдет, и после того Россия воспрянет
и сделается оплотом всей Европы, самой
могущественной, может быть, во всем
мире державой».
21 ВЕК. ДВИЖЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ…
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Положительная тенденция в развитии
адаптивных видов спорта. Следж-хоккей

стр.

124

Хоккей течет
в наших венах

РУССКИЙ МИР

О сохранении уникальных первых
храмов в Восточной Сибири

Рассказывает Всероссийское Общество охраны
памятников истории и культуры

136

102

К 80-летию начала Великой Отечественной войны

Миша Ленн. Мысли вслух: «Родиться
в России – можно считать привилегией»
Русский художник с мировым именем
о жизни и творчестве

Миша Ленн.
Мысли вслух:
«Родиться
в России –
можно считать
привилегией»

стр.

136

6

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

№2 / 2021

ПЕРСОНА СТРАНЫ

Дмитрий Игнатьевич ВЫДРИН –
известный политолог, политический
философ, писатель, автор и соавтор
более 500 работ по политологии,
международным отношениям
и философии. Публиковался в Англии,
Германии, Австрии, России, США
и других странах. Автор книги
«“Золотая игла” или Восьмой дан
Владимира Путина» (2018).

РУССКИЙ
КРЕСТ:
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
ПРОСТРАНСТВА
И ВРЕМЕНИ
В России, как известно, поэт больше, чем поэт.
Тем более писатель больше, чем писатель. Если он,
конечно, гений. Три русских гениальных писателя –
Гоголь, Достоевский и Толстой, по сути, создали, сформулировали весь набор смыслов, метафор, аллегорий
для понятийного наполнения всего русского мира.
Философам и психологам, политикам и правителям
оставалось только обрамлять их идеи научно и воплощать в конкретные формы социальной практики.
Да, не всегда это получалось. Но главная история Руси
еще впереди.
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Пока же я взял бы лишь одну великую метафору
Николая Васильевича Гоголя. Ее одной хватает и на
статью, и на книгу. Да что там книгу – на жизнь нескольких поколений. Это его сравнение Родины со
знаменитой упряжкой. Помните: «… и ты, Русь, что
бойкая необгонимая тройка несёшься…»?

Да, Россия – это движение!
Остановка, даже просто замедление,
всегда грозит ей упадком, бедами
и напастями. Россия как конькобежец,
велосипедист, байкер –
крайне неустойчива в статике
и непоколебима в динамике.

И чем выше скорость покорения пространства –
географического, социального, экономического, духовного – тем устойчивее ее положение. Особенно
когда она «необгонимая». Короче, лозунг «Время –
вперед!» – это наше всё.
Но вот где обычно происходит потеря скорости?
Где чаще всего тормозят, даже останавливаются?
Конечно, на перекрёстке. Это вечное российское искушение, а то и распятие. Поэтому и зафиксируем
главные на сегодня перекрёстки российского Пути.
Обозначим те глобальные «лежачие полицейские»,
что тормозят наше движение, что пытаются сбросить
«тройку-Русь» на обочину мирового развития, в кювет
мировой истории.

Начал бы с «развилки» геополитической.
Она больше всего на слуху как пресловутый
выбор между Западом и Востоком. Между
прагматизмом и кармизмом. Между выгодой деяния и роскошью созерцания. Между
хитростью и лестью. Между Платоном
и Конфуцием. Между демократией и ордой.
Между пармезаном и халвой, наконец. Это
только в грёзах постмодерна возможно
сочетание «бахыт компот». А так…

Каждый год я отмечаю день рождения гения
Данилевского у его надгробия. Это не повинность,
а наслаждение. Хотя бы потому, что Николай Яковлевич
завещал похоронить себя в самом красивом месте
в мире. Он верил в тезис своего тезки и современника
мистика Федорова о грядущем воскрешении и мечтал
вернуться в «реал» в дивном сочетании гор, моря
и кипарисов. А еще более мечтал вернуться в Россию,
которая уже осознала свой родовой путь.

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

Генерал и учёный, оппозиционер и служака
впервые разработал и применил в науке полный и непротиворечивый методологический
аппарат геополитики. Задолго до самого Карла
Хаусхофера. И доказал, что

Россия и по своим необъятным размерам, и по специфике истории, и по
своеобычности миссии – неизбежный
претендент на собственную цивилизацию. Она вечно будет цивилизационно
чужой для Запада и мировоззренчески
непонятной для Востока.

Россия не часть того или другого мира. Она
даже не пресловутый «мост» между этими ойкуменами. Она сама – мир. Где свои сущности,
свои смыслы, свои радости и боли… Мы не лучше
и не хуже своих соседей. Мы – другие. По способам освоения социальной вселенной, по образу
жизни, по типу производства, по наборам генных
признаков и базовых ценностей…

РОССИЯ
ОБЪЕКТИВНО
ИМЕЕТ СВОЙ
ПУТЬ – СВОЮ
МИССИЮ,
ТРАДИЦИИ
И ОПЫТ
ОБУСТРОЙСТВА
БЫТИЯ

7
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ческого общества Сергей Нарышкин – у него больше
последователей, чем среди научных коллег. Будет ли
больше у монумента Данилевского? Или тоже придут
одни «силовики»? Уже это подскажет, по какому пути
идет держава.
Вообще-то эти два столь разных мыслителя органично дополняют друг друга. Один – рафинированный
теоретик, ректор МГУ, считал, что нельзя выдумать
историю. Это – объективный путь в прошлое, который можно только понять. Другой – экспедиционный
«волк», помещик, полагал, что нельзя придумать будущее. Это – объективный вектор развития, который
можно только принять. Это потом уже появились
высмеянные гениальным Высоцким «герои», считавшие, что «Боткин выдумал желтуху». А тогда учёные
верили в объективность прошлого и предопределённость будущего пути России. Своего пути!
Еще один явный перекрёсток на пути – социальный. Он же – «элитный».

Кстати говоря, именно аристократ Данилевский изобрёл способ
засола селёдки для простых едоков.
Он же скрупулёзно оценил имперские запасы осетровых. И он отдавал себе отчёт, что те, у кого на столе селёдочка, и те, кто закусывает
черной икоркой, объективно имеют различное мироощущение. Россия объективно имеет свой Путь –
свою миссию, традиции и опыт
обустройства бытия. Ей не сойти

РУССКАЯ ТРОЙКА
НИКАК НЕ ПРЕВРАЩАЕТСЯ
В РИМСКУЮ КВАДРИГУ.
КАК И В ПОДНЕБЕСНУЮ
ДВУКОЛКУ…

за вычурного жеманного европейца или брутального
ордынца «с раскосыми и жадными очами». Тем более
за отрешённого и самоуглублённого конфуцианца.
Последний тому пример: ей не выиграть Олимпиаду,
судейство на который перестало быть «физическим»,
а стало чисто геополитическим…
Мы – это другое, как стало модно сейчас говорить.
А другое – это наше. Мы, конечно, можем ловко изображать на условном Петербургском экономическом
форуме свою концептуальную общность с западным
сообществом. М-да… Либеральное правительственное
крыло нам в помощь. Можем на встречах шанхайской
группы четко артикулировать совместные оборонные
интересы с консолидированным Востоком. М-да…
Евразийцы не подведут. Но не растворяется Русь без
остатка ни там, ни там. Русская тройка никак не превращается в римскую квадригу. Как и в поднебесную
двуколку…

Нет, Россия – не Европа. И не Азия.
Россия – это Россия.

Нам бы помнить эти заветы гения, прокладывая
русский путь. Кстати говоря, в следующем году исполняется двести лет со дня рождения великого русского геополитического путепроходца. На аналогичной
дате другого русского титана – Сергея Михайловича
Соловьева, имевшего пронзительно честный – то есть
«русский» взгляд на историю, было в прошлом году
у его надгробия аж десять приверженцев. Удивительно, что среди разведчиков – таких как глава истори-

9

Проявляется он, прежде всего,
в бескомпромиссной рубке за «капитанскую рубку» двух российских системообразующих начал: «паркетной России» и «глубинной России».
Можно найти немало образов этого
противостояния. Например, куртуазная шпажка и «дубина народной
войны», блаватские и ломоносовы,
Рублевка и Уралвагонзавод…
Много сразу приходит в голову аллегорий, когда вспоминаешь
о тех, кто искренне считает, что нет
жизни за Садовым кольцом. И тех,
кто живет непростой жизнью российской глубинки. Но сейчас нас
интересуют не художественные аллюзии постсоветских маньеристов,
а суровые политические реалии.

10

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

А они таковы: нарастает
беспощадная конкуренция идеологов сладкой столичной салонно-клубной жизни и настырных
хранителей «провинциальных»
устоев, русских коренных традиций.
Был период, когда казалось,
что первые победили бесповоротно и окончательно. Гайдары
и чубайсы захватили экономику.
Пусси-райты оккупировали храмы.
Ксюши и тины хозяйничали в ТВ
и сети… А отпрыски российских руководителей покоряли вершины
статусного потребления и гламурного поведения в главных салонах
Старого и Нового Света.
Но… Россию, как обычно, выручил случай. Провинциал, да еще
с питерской блокадной закваской,
возглавил страну. Провинциалы,
да еще с «силовым» прошлым, пе-
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рехватили управление ключевыми ведомствами. Это
не стечение обстоятельств. Это социальный заказ
времени и пространства. Глубинная Россия через эти
персоны торит свой путь, фиксирует свои органичные
ценности и выстраданные стереотипы.
И термин «провинция», конечно, относится к глубинной России в формальном, а не сущностном смысле. Ведь провинция – это территория, откуда вывезли
все смыслы. А если они там рождаются, прорастают,
сохраняются – туда и перемещается главная «столичная» сущность…
В элитных, формально столичных салонах еще
мечтают растворить бескрайний русский мир в «гендерной толерантности», потребительском угаре, безверии, преклонении перед чужими прелестями и буллинге отечественных ценностей. Там еще аплодируют
«победившим» на тех же Олимпийских политических
играх мутантам-трансгендерам. Даже повторяют их
заклинание: «Мы, мы на правильном пути!» Но кабриолетная и многогендерная эпоха явно заканчивается.
Прорисовываются иные вехи. Раньше только на пунктах
МЧС красовался профессиональный лозунг «Спаси и сохрани». А сейчас он становится девизом всей державы.
Смыслом жизни, цивилизационным модусом нового
призыва руководителей из просыпающейся глубинки.
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Русский в широком смысле –
тот, кто спасает других и сохраняет
своё. Это и есть Русский Путь.
Путь глубинной России. А есть
еще и развилка метафизическая.
Это различное понимание всего
исторического процесса.
Я помню свои давние уже споры с Френсисом Фукуямой. Он как раз заканчивал тогда в Санта-Монике
свой звёздный труд «Конец истории и последний человек». Считал, что истории как фиксации процесса
освоения пространства уже нечего делать на планете. Всё закончилось. Мир поделили. А я вспоминал
скромного крымского философа Михаила Гефтера,
который полагал, что история, возможно, закончилась, но не завершилась. Ведь остаётся человек.
А двигаться в его суть, предназначение, возможности
и способности можно бесконечно.
Ох уж эти беспокойные русские! Все они в душе
философы. Вечное самокопательство, вечная не
удовлетворённость собой и миром, вечный поиск
смыслов жизни и сути бытия. Нас не любят многие

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА
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соседи и «партнёры» не потому, что
мы огромны во внешнем страновом пространстве, а потому, что мы
огромны внутри себя. Пусть у них
жюльверны, но у нас достоевские,
пусть у них штольцы, но у нас обломовы… Для них интрига – шахматная доска, для нас – русская
тоска…
Когда-то в России различали два
вроде близких понятия – «дорога»
и «путь». Первым обычно обозначали транзиты, проложенные по
обжитым местам вдоль рек. Вторым – магистрали, пробитые по глухим просторам междуречья. Дорога, бывает, и «скатертью стелется»,
а путь – всегда испытание воли и характера. Не все это выдерживают.
Значит, с такими – не по пути. У России, повторюсь, свой путь. Трудный,
тяжёлый, но неизбежный. Главное –
меньше сомневаться и реже тормозить. И фамилия нашего Президента не случайна.

НАС НЕ ЛЮБЯТ МНОГИЕ СОСЕДИ И «ПАРТНЁРЫ»
НЕ ПОТОМУ, ЧТО МЫ ОГРОМНЫ ВО ВНЕШНЕМ
СТРАНОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ, А ПОТОМУ, ЧТО МЫ
ОГРОМНЫ ВНУТРИ СЕБЯ. ПУСТЬ У НИХ ЖЮЛЬВЕРНЫ,
НО У НАС ДОСТОЕВСКИЕ, ПУСТЬ У НИХ ШТОЛЬЦЫ,
НО У НАС ОБЛОМОВЫ… ДЛЯ НИХ ИНТРИГА –
ШАХМАТНАЯ ДОСКА, ДЛЯ НАС – РУССКАЯ ТОСКА…
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Трансформация, свидетелями и участниками которой
мы являемся, иного калибра, чем те, что неоднократно случались в истории человечества, во всяком случае, из тех, что
мы знаем. Это не просто сдвиг баланса сил или научно-технологический прорыв, хотя и то, и другое сейчас тоже, конечно,
имеет место. Мы сегодня столкнулись с одновременными системными изменениями по всем направлениям:
от усложняющегося геофизического состояния нашей
планеты до всё более парадоксальных толкований того,
что есть сам человек, в чём смысл его существования.

Пандемия коронавирусной инфекции стала очередным напоминанием о том, как хрупко наше сообщество,
насколько оно уязвимо, а самой главной задачей становится обеспечение безопасного существования человека,
стрессоустойчивости. Чтобы повысить шанс на выживание
в условиях катаклизм, нужно будет переосмыслить, как
организована наша жизнь, как устроено жилище, как развиваются или должны развиваться города, каковы приоритеты
хозяйственного развития целых государств.

Владимир ПУТИН:
Из выступления на заседании
дискуссионного клуба «Валдай»
21 октября 2021 года

КУДА ИДЕМ?

ВЕКТОР ОТ ЛИДЕРА СТРАНЫ
Кризис, с которым мы имеем дело, – концептуальный, даже цивилизационный. По сути, это кризис подходов, принципов, определяющих само
существование человека на земле, и нам всё равно придётся их серьёзно переосмысливать. Вопрос – в какую сторону двигаться, от чего отказываться, что
пересматривать или корректировать. При этом убеждён, что за подлинные
ценности нужно побороться, отстаивая их всеми силами.

Человечество вступило в новый период более трёх десятилетий назад,
когда были созданы главные условия для окончания военно-политического
и идеологического противостояния. Тогда, в то время, начался поиск нового
баланса, устойчивых отношений в социальной, политической, экономической,
культурной, военной сферах, опоры для мировой системы. Искали эту опору, но
надо признать, что пока обрести её не удалось

Социально-экономические проблемы человечества
обострились до степени, при которой в минувшие времена случались потрясения всемирного масштаба: мировые
войны, кровопролитные общественные катаклизмы. Все
говорят о том, что существующая модель капитализма – а это сегодня основа общественного устройства
в подавляющем большинстве стран – исчерпала себя,
в её рамках нет больше выхода из клубка всё более запутанных противоречий.

ЛИДЕР
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Технологическая революция, впечатляющие достижения в области
искусственного интеллекта, электроники, коммуникаций, генетики, биоинженерии, медицины открывают
колоссальные возможности, но они же
ставят в прикладном плане философские, моральные, духовные вопросы,
которыми ещё недавно задавались
только писатели-фантасты. Что будет,
когда техника превзойдёт человека по
способности мыслить? Где предел вмешательства в человеческий организм,
после которого человек перестаёт быть
самим собой и превращается в какую-то
иную сущность? Каковы вообще этические границы в мире, в котором
возможности науки и техники становятся практически безграничными,
и что это будет значить для каждого
из нас, для наших потомков, причём
уже ближайших потомков – для наших детей и внуков?

Названные изменения набирают
обороты, и их, безусловно, не остановить, потому что они носят, как правило,
объективный характер, и реагировать
на их последствия придётся всем вне
зависимости от политического устройства, экономического состояния или
преобладающей идеологии.
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Дело, конечно, не только и не столько в злой воле тех
или иных государств и пресловутых элит. Всё, на мой взгляд,
сложнее, в жизни вообще редко встретишь только чёрное
и белое. Каждое правительство, каждый лидер отвечают
прежде всего перед своими гражданами.
Главное – обеспечить их безопасность, спокойствие
и благосостояние. Поэтому международные, транснациональные темы никогда не будут столь же важны для руководства стран, как внутренняя стабильность.

Доминирование Запада в мировых делах,
начавшееся несколько столетий назад
и ставшее едва ли не абсолютным на
короткий период в конце XX века, уступает
место намного более многообразной системе.

Каковы, на наш взгляд, отправные точки сложного
процесса переустройства? Позвольте их коротко попробовать сформулировать в виде тезисов.
Первый тезис. Пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала, что структурообразующей единицей
мирового устройства является только государство. Кстати, последние события показали, что попытки глобальных
цифровых платформ при всём их могуществе – а оно, конечно, очевидно, мы это видели по внутриполитическим
процессам в тех же Соединённых Штатах, – но всё-таки
узурпировать политические или государственные функции
им не удаётся, это эфемерные попытки.
В последние десятилетия многие жонглировали броскими
концепциями, согласно которым роль государства провозглашалась устаревшей и уходящей. Якобы в условиях глобализации национальные границы становятся анахронизмом,
а суверенитет – препятствием для процветания. Вы знаете,
я уже как-то говорил, хочу ещё раз это сформулировать: так
говорили и те, кто пытался вскрыть чужие границы, полагаясь
на свои конкурентные преимущества, – вот что происходило
на самом деле. А как только выяснилось, что кто-то где-то
добивается больших результатов, так сразу возвращаются к закрытию границ вообще и прежде всего своих собственных –
таможенных границ, каких угодно, стены начинают строить.
Сегодня даже нет смысла с этим спорить, это очевидно.
Только суверенные государства способны эффективно
отвечать на вызовы времени и запросы граждан. Соответственно, любой действенный международный порядок
должен учитывать интересы и возможности государства,
идти от них, а не пытаться доказывать, что их быть не
должно. Тем более нельзя кому-то или что-то навязывать,
будь то принципы общественно-политического устройства
или ценности, которые кто-то по своим соображениям назвал универсальными. Ведь очевидно, что, когда приходит
настоящий кризис, остаётся только одна универсальная
ценность – человеческая жизнь, и как её защитить,
каждое государство решает самостоятельно, исходя из
своих возможностей, культуры, традиций.
Второй тезис, на который я хотел бы обратить внимание, – масштаб перемен заставляет нас всех быть особенно осторожными хотя бы из чувства самосохранения.
Качественные сдвиги в технологиях или кардинальные изменения в окружающей среде, слом привычного
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устройства не означает, что общество и государство
должны реагировать на них радикально. Ломать, как
известно, не строить. К чему это приводит, мы в России
очень хорошо знаем, к сожалению, на собственном опыте
и не один раз.
Сто с небольшим лет назад Россия объективно, в том
числе и в связи с идущей тогда Первой мировой войной,
переживала серьёзные проблемы, но не больше, чем другие
страны, а, может быть, даже и в меньшем масштабе и даже
менее острые, и могла бы их цивилизованно постепенно
преодолевать. Однако революционные потрясения привели
к срыву, к распаду великой страны. История повторилась
30 лет назад, когда потенциально очень мощная держава
вовремя не вступила на путь необходимых гибких, но обязательно продуманных преобразований и в результате пала
жертвой догматиков разного толка: и реакционеров, и так
называемых прогрессистов – все постарались, с обеих сторон.
Эти примеры нашей истории позволяют нам утверждать: революция – путь не выхода из кризиса, а путь
на усугубление этого кризиса. Ни одна революция не
стоила того урона, который она нанесла человеческому
потенциалу.
Третье. В современном хрупком мире значительно
возрастает важность твёрдой опоры, моральной, этической, ценностной. По сути, ценности – это продукт
культурно-исторического развития каждой нации, и продукт уникальный. Взаимные переплетения народов, без
сомнения, обогащают, открытость расширяет кругозор
и позволяет по-иному осмыслить собственную традицию.
Но этот процесс должен быть органичным и не бывает
быстрым. А чуждое всё равно будет отторгнуто, возможно,
даже в резкой форме. Попытки ценностного диктата в условиях неопределённых и непредсказуемых перспектив
ещё больше осложняют и без того острую ситуацию и влекут обычно обратную реакцию и обратный ожидаемому
результат.
Мы с удивлением смотрим на процессы, разворачивающиеся в странах, которые привыкли считать себя
флагманами прогресса. Конечно, те социально-культурные
потрясения, которые происходят в тех же Штатах и в Западной Европе, не наше дело, мы туда не лезем. Кто-то в западных странах уверен, что агрессивное вымарывание целых
страниц собственной истории, «обратная дискриминация»
большинства в интересах меньшинств или требование отказаться от привычного понимания таких базовых вещей, как
мама, папа, семья или даже различие полов, – это, по их мнению, и есть вехи движения к общественному обновлению.
Ещё раз хочу подчеркнуть, это их право, мы не лезем
туда.

Мы просим только в наш дом особенно не лезть.
У нас другая точка зрения, во всяком случае,
у подавляющего большинства российского
общества – так будет, конечно, более точно
сказать – другая точка зрения: мы полагаем,
что должны опираться на свои духовные
ценности, на историческую традицию,
на культуру нашего многонационального народа.
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На пленарной сессии XVIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
С модератором пленарной сессии – директором по научной работе Фонда развития и поддержки
Международного дискуссионного клуба «Валдай» Фёдором Лукьяновым.
Фото РИА «Новости»
Противодействие проявлениям расизма – дело необходимое, благородное, однако в новой «культуре отмены» оно
превращается в «обратную дискриминацию», то есть расизм
наоборот. Навязчивое подчёркивание расовой темы ещё
больше разобщает людей, а ведь мечтой истинных борцов за
гражданские права было как раз стирание различий, отказ от
деления людей по цвету кожи. Я напомню цитату Мартина
Лютера Кинга, он сказал, как вы помните: «Я мечтаю о том,
что придёт день, когда мои четыре ребёнка будут жить
в стране, где о них будут судить не по цвету их кожи, а в соответствии с их личностными качествами» – вот истинная
ценность. Но что-то там всё по-другому как-то сейчас, мы
видим, происходит. Кстати, у нас, в России, нашим гражданам в абсолютном большинстве всё равно, какого цвета
у человека кожа, он или она – тоже не так важно. Каждый
из нас – человек, вот что главное.

В совершенную фантасмагорию превратилась
в ряде западных стран дискуссия о правах
мужчин и женщин.

Ревнители новых подходов заходят так далеко, что
хотят отменить сами эти понятия. Тех же, кто рискует
сказать, что мужчины и женщины всё-таки есть и это биологический факт, подвергают чуть ли не остракизму. «Родитель
номер один» и «родитель номер два», «родивший родитель»
вместо «мама», запрет на использование словосочетания

«грудное молоко» и замена его «человеческим молоком» –
чтобы люди, неуверенные в собственной половой принадлежности, не расстроились.
Не говорю уже о просто чудовищных вещах, когда
детям сегодня с малолетства внушают, что мальчик легко
может стать девочкой и наоборот, фактически навязывают
им якобы имеющийся у каждого выбор. Навязывают, отстраняя от этого родителей, заставляя ребёнка принимать
решения, способные сломать ему жизнь. И никто даже
не советуется с детскими психологами: вообще, ребёнок
в каком-то возрасте в состоянии принимать решение подобного рода или нет? Называя вещи своими именами, это
уже просто на грани преступления против человечности,
и всё под именем и под знаменем прогресса.
Формируя свои подходы, мы будем руководствоваться идеологией здорового консерватизма. Сейчас, когда мир переживает структурный слом, значение
разумного консерватизма как основы политического
курса многократно возросло именно в силу множащихся рисков и опасностей, хрупкости окружающей нас
реальности.
Консервативный подход – не бездумное охранительство, не боязнь перемен и не игра на удержание, тем
более не замыкание в собственной скорлупе. Это, пре-
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жде всего, опора на проверенную временем традицию,
сохранение и приумножение населения, реализм в оценке себя и других, точное выстраивание системы приоритетов, соотнесение необходимого и возможного,
расчётливое формулирование цели, принципиальное
неприятие экстремизма как способа действий.
Повторю, для нас в России это не умозрительные постулаты, а уроки нашей непростой, временами трагической
истории. Цена непродуманного социального естествоиспытательства иногда просто не поддаётся оценке, оно разрушает
не только материальные, но и духовные основы существования человека, оставляет за собой нравственные руины, на
месте которых долго невозможно вообще ничего построить.
Ещё один тезис. Мы хорошо понимаем, что без тесного
международного сотрудничества решить множество общих
острых проблем невозможно. Но надо быть реалистами:
большинство красивых лозунгов насчёт глобального решения глобальных проблем, которые мы слышали с конца
XX века, никогда не будут реализованы. Глобальные решения предусматривают такую степень передачи суверенных
прав государств и народов наднациональным структурам,
к которым, честно говоря, мало кто готов, а если сказать откровенно, никто не готов. Прежде всего потому, что отвечать
за результаты политики всё равно приходится не перед
глобальной общественностью какой-то неведомой, а перед своими гражданами и перед своими избирателями.
У нашего общества выработался, как сейчас говорят,
«коллективный иммунитет» к экстремизму, который
ведёт к потрясениям и социально-политическим обвалам. Люди у нас действительно ценят стабильность и возможность нормально развиваться, быть уверенными в том,
что их планы и надежды не рухнут из-за безответственных
устремлений очередных революционеров. У многих в памяти свежи события 30-летней давности и то, как мучительно
приходилось выкарабкиваться из ямы, в которой наша страна, наше общество оказались после распада СССР.
Наш консерватизм – это консерватизм оптимистов,
это самое главное. Мы верим, что стабильное, успешное
развитие возможно. Всё в первую очередь зависит от наших собственных усилий. И конечно, мы готовы работать
с нашими партнёрами ради общих благородных целей.
Но я, когда говорю о здоровом консерватизме, всегда
вспоминаю Николая Бердяева.Это наш выдающийся философ. Он, как известно, был изгнан из Советского Союза в 1922
году, но он человек, всем своим существом устремлённый
в будущее. Он тоже был сторонником консерватизма. При
этом он говорил, может быть, я не воспроизведу точно эту
цитату, но тем не менее: консерватизм – это не то, что мешает идти вверх и вперёд, а то, что мешает идти назад
и вниз, к хаосу. Вот если мы так будем воспринимать консерватизм, то это будет хорошим подспорьем для развития.
Конечно, есть огромное своеобразие и особые черты
у каждого народа в разных частях мира. Но всё-таки есть и нечто такое, что объединяет всех людей. Мы же все люди, мы
все хотим жить. Ценность жизни является абсолютной.
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На мой взгляд, тем же самым является ценность
семьи, потому что в основе – продолжение рода. Мы
хотим быть или не хотим? Быть или не быть? Если мы не
хотим быть, тогда и ладно. Понимаете, адаптировать – это
тоже хорошо, это очень важно, но для того, чтобы ребёнка
адаптировать, его кто-то должен родить. Вот вторая абсолютно универсальная ценность. Есть и другие.
На основе этих общих, общечеловеческих ценностей
и нужно строить то, что может быть предметом нашей
совместной работы.
Поэтому готовых рецептов нет.
Это очень похоже на искусство. Нужно понять, почувствовать, в какой момент чего-то больше использовать: где-то
соли добавить, где-то сахара, понимаете? Руководствуясь
общими принципами, на которые мы внимательно смотрим,
когда их формулируют международные финансовые организации, скажем, как МВФ, ОЭСР и так далее, нужно понимать:
а мы-то сами где находимся? И сопоставляя возможности
с нашими планами, мы должны действовать. У нас, в России,
кстати говоря, на протяжении предыдущих лет, в том числе
и связанных с преодолением последствий эпидемии, в целом
это получается.
Мы должны строить социальное государство. Правда,
и в Европе, особенно в Северной Европе, давно об этом говорят, что нужно строить социальное государство. Для нас это
особенно важно, имея в виду разницу в доходах различных
категорий граждан. Хотя это не только наша проблема, во
всех ведущих экономиках мира, посмотрите, в тех же Штатах,
в Европе – в Европе чуть поменьше, в Штатах побольше.
Смотрите, весь мир говорит о Соединённых Штатах как
о «плавильном котле», в котором идёт «плавление» людей
разных наций, народов, вероисповеданий и так далее. Что
здесь плохого? Они все гордятся – ирландцы, выходцы из
Европы, из Восточной Европы, откуда угодно, те же латиноамериканцы, африканцы по своему первоначальному происхождению –многие из них гордятся тем, что они граждане
США. Ну и замечательно. Вот это такой «плавильный котёл».
Россия ведь тоже «плавильный котёл». С момента
формирования единого Русского государства – ещё первые шаги были сделаны, наверное, в VIII–IX веках, и после
Крещения Руси начала образовываться и русская нация
как таковая, и централизованное Русское государство на
основе и общего рынка, общего языка, власти князя и общих духовных ценностей – начало образовываться Русское
государство, потом оно расширялось. И это тоже такой
«плавильный котёл».
Ничего нового особенно в Советском Союзе не создали,
кроме одного очень важного обстоятельства: вот эта новая
общность – советский человек, советские люди..
На советских людях отразились положительные элементы, связанные с советским периодом нашего времени.
А это что? Это присущий нашим народам патриотизм, это
верховенство духовности над материальным, это те самые
ценности, о которых я говорил, в том числе семейные. В Советском Союзе было много проблем, которые на самом
деле лежали в основе тех событий, которые привели
к крушению СССР. Но всё это мазать только одной чёрной
краской неправильно, грубо и неприлично. Есть и плюсы, и минусы. А вот то, что такой «плавильный котёл» был,
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считаю, что это хорошо, потому что это обогащает людей,
обогащает народ.
Для России ведь что характерно, если почитать исторические документы, это везде прослеживается: Россия,
когда расширяла свои территории, никогда не ставила в сложное положение тех людей, которые вливались
в состав единого Российского государства. Это касалось
и вероисповедания, и традиций, и истории. Почитайте
указы Екатерины II, прямое указание: относиться с уважением. В том числе, скажем, к тем, кто исповедует ислам. Это
было всегда, это традиция. В этом смысле, если иметь в виду
сохранение вот этих традиций, в новой общности «советский
человек» ничего плохого не было, кроме идеологизации этого
«плавильного котла» и результатов его функционирования.
Думаю, что имею право сказать, что такие позитивные качества, как патриотизм, уважение к государству,
культивировались в подавляющем большинстве русского
народа и других народов Советского Союза. Не случайно за
сохранение Союза проголосовало накануне его развала
свыше 70 процентов. Многие ведь и в союзных республиках, которые приобрели независимость, реально, искренне
сожалели о том, что произошло. Но сейчас другая жизнь,
и мы исходим из того, что она развивается так, как она есть,
и в принципе признаём современные реалии.

ЛИДЕР
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Я вспоминал Бердяева. Как известно, у него несколько
известных работ, они популярны до сих пор. Он говорил
о современном на тот период времени средневековье,
говорил о свободе, о том, что это такое тяжёлое бремя. Но
он говорил ещё вот о чём – о том, что в центре развития
всегда должен быть человек. Человек важнее, чем общество и государство.

Мне бы очень хотелось,
чтобы в будущем все ресурсы
общества, государства
концентрировались вокруг
интересов человека. К этому
точно нужно стремиться.
Насколько мы будем
эффективны в создании
такой системы, сейчас трудно
сказать, но это то,
к чему надо стремиться.
Источник www.kremlin.ru
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В нашей истории
случаются даты,
которые заставляют
по-особому взглянуть
на непростую судьбу
родной страны,
понять, почему Россия,
оказываясь почти
на пороге гибели,
всегда возрождалась
из пепла небытия,
как легендарная птица
Феникс. Почему,
проигрывая битвы,
она в результате
одерживала
блистательные
победы. Почему
её дочери и сыновья
всегда являли миру
примеры безграничного
мужества, стойкости,
верности своему долгу
перед Родиной.
К таким датам,
безусловно, относится
800-летний юбилей
святого благоверного
великого князя
Александра Невского,
который отмечается
в нынешнем году.
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СУДЬБОНОСНЫЙ
ВЫБОР
К 800-летию
Александра Невского

П

Прославлять князя начали ещё при жизни, а сразу после
его безвременной кончины в 1263 году тогдашний митрополит Кирилл произнёс легендарную фразу: «Зашло солнце земли Русской!». Несколько лет спустя появилась «Повесть о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра».
А в народных песнях сохранилась память о жестоком Ледовом побоище и славной Невской победе:

«А и было дело на Неве-реке,
На Неве-реке, на большой воде:
Там рубили мы злое воинство»
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Вторила песне и старинная летопись: «Победи их (шведов) на реки на
Невы, и от того прозван бысть великий
князь Александр Невский».
В год знаменитой Куликовской
победы, одержанной правнуком Александра Невского, великим московским
князем Дмитрием Донским, в 1380 году,
впервые были обретены мощи благоверного князя. По преданию, в канун
Куликовской битвы случилось чудо явления Александра Невского пономарю
Владимирской церкви Рождества Пресвятой Богородицы, в котором Александр Ярославич восстал из гроба и выступил «на помощь правнуку своему,
великому князю Дмитрию, одолеваему
сущу от иноплеменников». Князь был
канонизирован Русской православной
церковью в лике благоверных при митрополите Макарии на Московском
Соборе 1547 года. В 1552 году, во время похода на Казань, Иван Грозный
молился у гроба Александра Невского,
и ему была дарована победа. В битве
при Молодях в 1572 году, когда войска
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князя Михаила Ивановича Воротынского разбили крымского хана Девлет-Гирея, кому-то из воинов привиделось,
что к ним на помощь явились семь святых князей, в том
числе и Александр Невский. Пётр Великий увидел в князе
Александре своего непосредственного предшественника
в борьбе со шведским господством на Балтике и передал под
его небесное покровительство основанный на берегах Невы
город. Пётр лично выбрал место для построения монастыря
во имя Святой Троицы и Святого Александра Невского –
будущей Александро-Невской лавры, куда и были перенесены
из Владимира мощи святого князя.
По преданию, на последнем участке пути Пётр лично
правил галерой с бесценным грузом, а за вёслами находились
высшие сановники империи. Тогда же установили ежегодное
празднование памяти святого князя в день перенесения
мощей 30 августа (12 сентября по новому стилю) 1724 года.
Кстати, именно этот день стал апофеозом празднования
800-летнего юбилея Невского в нынешнем году. А закрытие
юбилейного года состоится 6 декабря в День памяти святого
благоверного князя по православному календарю.
Подвиги Александра Ярославича восхищали русских
царей и советских руководителей, восхищают и тех, кто
возглавляет нашу страну сегодня. Орденом Александра
Невского награждали выдающихся граждан и военачальников в Российской империи, в Советском Союзе, награждают
и в наши дни. Замечательный фильм Сергея Эйзенштейна
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Создатель пассионарной теории этногенеза,
историк и философ Лев Николаевич ГУМИЛЁВ
писал о трудном решении, которое должен был
принять тогда Александр Ярославич:

«Александру предстоял тяжелый выбор союзника. Ведь выбирать приходилось между Ордой,
в которой погиб его отец, и Западом, с представителями которого новгородский князь был хорошо знаком еще со времен Ледового побоища.
Нужно отдать должное Александру Ярославичу:
он великолепно разобрался в этнополитической
обстановке и сумел встать выше своих личных
эмоций ради спасения Родины».

Великий князь Александр Невский родился в городе Переславле 30 мая 1219 года

«Александр Невский», созданный
в 1938 году, до сих пор показывают по
телевизору. Поскольку прижизненных
портретов князя не сохранилось, на
светском ордене 1942 года поместили
профильное изображение замечательного артиста Николая Черкасова, исполнившего роль Александра Невского в этом кинофильме. А в недалёком
прошлом по результатам народного
голосования имя Александра Невского
стало первым в телевизионном конкурсе «Имя Россия», проводившемся
ВГТРК в 2008 году.
В чём же загадка такой всепобеждающей посмертной славы Александра? Почему она обошла стороной
других выдающихся деятелей русской
истории? Например, его родного сына
святого благоверного князя Даниила,
родоначальника московских князей
и царей. Или внука Ивана Калиту, собирателя земли русской. Почему лучи
славы высветили из глубины веков
именно его могучую фигуру?
Ведь было же много обстоятельств,
тому препятствовавших. К примеру,
Невская битва и Ледовое побоище,
хоть и являлись знаковыми в русской
истории, но по масштабам, количеству
участников, человеческим жертвам

не шли ни в какое сравнение с эпической Куликовской битвой
или грандиозным Бородинским сражением. Современники,
не понимая складывавшихся исторических обстоятельств,
корили князя за дружбу с Золотой Ордой, за жёсткую реакцию
на несвоевременное, с его точки зрения, восстание новгородцев против ордынцев. Ничто не омрачило посмертную славу
Александра. Ничто не вменилось ему в вину!
Мне кажется, разгадка кроется в том, что наш народ
природным своим чутьём, на уровне генетической памяти
ощущал и до сих пор ощущает верность того судьбоносного
выбора, который некогда сделал молодой 20-летний князь.
В XIII веке Русь оказалась буквально зажатой врагами
в клещи. С Запада грозила жестокая католическая экспансия,
с Востока – неожиданно нахлынувшее Батыево полчище.
Оказавшись между двух зол, надо было срочно определить главную угрозу, взвесить свои возможности и точно рассчитать соотношение своих и чужих сил. Разбить
главного врага, а второго оставить «на потом», сдерживая
до удобного момента. Решение этой сложнейшей задачи
оказалась по плечу только Александру Ярославичу. Поэтому
его тогдашний выбор потомки и назвали вторым (после
принятия христианства Владимиром Святым) культурноисторическим выбором Руси.
Этот выбор князя на века определил дальнейший исторический путь Московского царства, Российской империи,
Советского Союза, нынешней России. А если мы с проложенного пути сбивались, Отечество оказывалось на краю гибели.
Так было в Смутное время, когда боярские междоусобицы
привели на русскую землю польских и шведских интервентов. Так случилось и в 1991-м, когда купились на западные
посулы, разменяв Родину на шмотки и колбасу.

В своём многотомном труде «Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей»
Николай Иванович КОСТОМАРОВ рассуждал на
эту же тему:
«Александр мог оружием переведаться с западными врагами и остановить их покушения овладеть северною Русью: но не мог он с теми же средствами действовать против восточных врагов.
Западные враги только намеревались покорить
северную Русь, а восточные уже успели покорить
прочие русские земли, опустошить и обезлюдить их.
При малочисленности, нищете и разрозненности остатков тогдашнего русского населения
в восточных землях нельзя было и думать о том,
чтобы выбиться оружием из-под власти монголов.
Надобно было избрать другие пути. Руси предстояла другая историческая дорога, для русских
политических людей – другие идеалы».

«Александр Невский», художник Н. Рерих
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Таким человеком и оказался молодой новгородский князь
Александр. Он прекрасно понимал, что Северо-Запад Руси
давно уже представлялся лакомым куском для беспокойных
соседей – немецких рыцарей, княжества Литовского и шведских правителей. В булле от 24 ноября 1232 г. папа Григорий IX
обратился к ливонским рыцарям-меченосцам с призывом
начать активную деятельность в Финляндии, чтобы «защитить новое насаждение христианской веры против неверных
русских». В очередном послании от 27 февраля 1233 г. русские
(Rutheni) прямо называются «врагами» (inimici).
О «подвигах» беспокойных западных соседей Александр
был прекрасно осведомлён, как помнил и о разгроме православной Византии рыцарями – участниками Четвёртого
крестового похода, которые в 1204 году, взяв штурмом Константинополь, убили в первые дни после захвата 2000 его
жителей и глумились над православными святынями. В огне
были уничтожены многие памятники культуры и литературы,
хранившиеся здесь с античных времён. Особенно сильно от
огня пострадала знаменитая Константинопольская библиотека. Недаром византийский адмирал Лука Нотарас однажды произнёс знаменитую фразу: «Лучше турецкий тюрбан,
чем папская тиара». Весь мир был в ужасе от католического
беспредела, а Русь ощутила себя единственной защитницей
православия. Поэтому Александр и отверг предложенную римским папой Иннокентием IV помощь в борьбе с ордынцами
в обмен на принятие католичества. Князь ответил определённо:
«От вас учения не приемлем».
Видный историк русского зарубежья Георгий
ВЕРНАДСКИЙ, сын великого нашего учёного Владимира
Ивановича Вернадского, писал об этом решении князя:
«Речь шла о самом существовании Руси, её культуры
и самобытности, о срединном очаге этой культуры. Предстояло поддержать живую энергию русской культуры –
православие – и обеспечить сохранность основного уже в то
время источника этой энергии – родины русской народности.
Историческая задача, стоявшая перед Александром, была
двояка: защитить границы Руси от нападений латинского
Запада и укрепить национальное самосознание внутри границ. Для решения той и другой задачи нужно было отчётливо сознавать и глубоко чувствовать – инстинктом, нутром,
так сказать, – исторический смысл своеобразия русской
культуры – православие. Спасение православной веры и было
основным камнем политической системы Александра…
Александр уже не боялся искать любых исторических
союзников, чтобы эту основу утвердить. Глубоким и гениальным наследственным историческим чутьем Александр
понял, что в его историческую эпоху основная опасность для
православия и своеобразия русской культуры грозит с Запада, а не с Востока, от латинства, а не от монгольства».

Ох как нелегко пришлось Александру налаживать отношения с Золотой Ордой! Он никогда не переставал считать ордынцев врагами, но понимал, что несвоевременное
выступление против них способно окончательно погубить
Русь. Ему пришлось усмирить свои эмоциональные порывы,
прибегнуть к сложным дипломатическим ухищрениям,
чтобы казаться для врагов «своим».

22

ПЕРСОНА СТРАНЫ

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В ЛИЦАХ

Вот как комментировал отношения князя с ордынцами замечательный русский историк Дмитрий Иванович
ИЛОВАЙСКИЙ:
«Главное значение Александра в русской истории
основано на том, что его деятельность совпала со
временем, когда характер монгольского ига только что
определялся, когда устанавливались самые отношения
покоренной Руси к ее завоевателям. И нет никакого сомнения, что политическая ловкость Александра много
повлияла на эти устанавливающиеся отношения. В качестве великого князя он умел не только отклонять новые татарские нашествия и давать некоторый отдых
народу от страшных погромов; но и знаками глубокой
покорности, а также обещанием богатых даней умел
отстранять более тесное сожительство с варварами
и удерживать их в отдалении от Руси… Они не тронули ни её религии, ни её политического строя и совершенно оставили власть в руках местных княжеских
родов. Александр действовал в этом смысле усердно
и удачно: отстраняя татар от вмешательства во
внутренние дела России, ограничив её только вассальными отношениями и не допуская никакого послабления
княжеской власти над народом, он, конечно, тем самым
содействовал будущему усилению и освобождению Руси.
Повторяем, то был блистательный представитель
великорусского типа, который с одинаковой ловкостью
умеет и повелевать, и подчиняться, когда это нужно».

Недаром автор «Жития святого Александра Невского»
сравнивал князя с премудрым библейским Соломоном,
а Георгий Вернадский назвал отношения Александра
с монголо-татарами настоящим христианским «подвигом
смирения».
Не таков был другой великий князь того времени,
старший современник Александра Ярославича Даниил
Галицкий! Блистательный воин, герой трагической для
русских битвы на Калке, полный великих планов государственного строительства земли Русской. Галицко-Волынская летопись восторженно его описывает: «Был он
дерзок и храбр, от головы до ног не было в нём порока». Но
пришлось и Даниилу, как и другим русским князьям, ехать
в Орду подтверждать свою власть у хана. Батый принял
его милостиво (на свой, конечно, манер), но для гордого
князя этот вынужденный визит сразу был поперёк сердца!
Летописец повествует:
«О, злее зла честь татарская! Даниил Романович был
князем великим… ныне же стоит на коленях и холопом
себя называет!» Даниил получил желаемое, сохранив за
собой и Волынь, и Галич, а когда вернулся в родную землю,
по свидетельству летописца, «был плач об обиде его».
И тогда князь стал действовать решительно, сделав свой
судьбоносный выбор. Далёкий от александрова «подвига
смирения», он начал искать себе союзников на Западе,
просил помощи в борьбе с ордынцами у папы Иннокентия IV, принял от него королевскую корону и стал первым
и последним «королём Руси». Но Крестовый поход против
Золотой Орды, обещанный ему Папой, провалился, Даниилу пришлось отбиваться от ордынцев самостоятельно,
вступая в сомнительные союзы с западными соседями.
В конце концов галицко-волынские земли были отторгнуты от исторического ядра России, и там, сменяя друг друга,
владычествовали ордынцы, поляки, австрийцы…
Вот что писал о губительности судьбоносного выбора Даниила, сравнивая его с выбором Александра
Невского, Георгий Владимирович ВЕРНАДСКИЙ
в своей работе «Два подвига св. Александра Невского»:

«Он выиграл несколько отдельных сражений, но проиграл самое главное – Православную Россию. Результатом его политики были долгие века латинского рабства
юго-западной Руси. Не прошло и ста лет после смерти
Даниила, как вся его отчина – Галицко-Волынская земля –
была расхватана соседями: уграми, поляками, литовцами. Александр Невский и Даниил Галицкий олицетворяют
собою два исконных культурных типа истории русской,
и даже шире того, мировой: тип «западника» и тип
«восточника». Яркими маяками двух мирочувствований светят нам образы двух русских князей – Даниила
Галицкого и Александра Невского. Наследием блестящих,
но непродуманных подвигов одного было латинское рабство Руси юго-западной. Наследием подвигов другого
явилось великое Государство Российское».

Монумент «Ледовое побоище»
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Александр Невский – князь, военачальник и дипломат,
канонизированный Русской православной церковью
Далёкий судьбоносный выбор Даниила Галицкого и сейчас считается на Западе основной его исторической заслугой.
А в какие ужасающие, уродливые формы он порой выливается, наши западные партнёры как бы не замечают. В годы
Великой Отечественной войны на штандартах и шевронах
14-ой Гренадерской дивизии СС «Галичина» рядом со свастикой красовался золотой геральдический лев Даниила Галицкого и Галицкой Руси. Западноукраинское «галицийство»
стало главенствующей идеологией современной Украины.
Нынче имя галицкого князя цинично используется украинскими националистами в идеологической борьбе с Россией.
На сайте Института истории Украины «москаль» Александр
Невский характеризуется как «прагматичный и циничный
политик, который ради собственных политических интересов жертвовал возможностью освободить Русь от татар».
А вот «свидомый» Данило Романович, выбрав западный
вектор развития, стал основателем «первого украинского
национального государства». Недаром в 2001 году во Львове
был поставлен памятник галицкому князю с надписью на
постаменте: «Король Данило». Подобные памятники стоят теперь в Галиче, Тернополе и Владимире-Волынском.
Ивано-Франковский университет права носит имя Короля
Данилы. Аэропорт во Львове назван именем короля. Созданы фильмы, написаны книги о галицком князе, ставшем по
благословению Римского Папы «Королём Руси». И никого
в современной Украине не смущает унизительность самого
факта дарования короны исконно русскому князю иноверцем. Наоборот, как видите, и этот факт является символом
национальной гордости. А если надо, западный выбор развития Украины будет защищать 24‑я отдельная механизированная бригада, также названная в честь короля Данилы.
Несмотря на неверный, сделанный когда-то галицким
князем выбор, Россия хранит память о другом Данииле
Галицком, отважном воине, строителе многих русских городов, усмирителе боярской вольницы. Недаром оба великих
князя навек застыли в бронзе на памятнике «Тысячелетие
России», воздвигнутом в Великом Новгороде.
И нет между ними векового раздора!
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
говорил о судьбоносном значении исторического выбора
Александра: «Александр Невский сумел выстроить такие
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отношения с Ордой, которые обеспечивали сохранение
Руси… В результате Русь не потеряла своей идентичности,
она не потеряла своей веры, не потеряла даже своего государственного устройства. А если бы крестоносцы пришли
на нашу землю, то Русь как исторический, культурный,
духовный, религиозный феномен прекратила бы свое существование».
В канун юбилейных торжеств Президент РФ
В. В. Путин на открытии памятника «Александр Невский и его
дружина» на берегу Чудского озера, где некогда была одержана победа в Ледовом побоище, еще раз напомнил собравшимся об историческом значении славных дел Александра:
«Искренняя, глубокая любовь нашего народа к нему передаётся из поколения в поколение. Его чтут как правителя,
всем сердцем радевшего за Отечество, как талантливого
полководца и дипломата и, безусловно, как хранителя веры
и традиций родного края, родного народа, его духовной, нравственной силы. Он жил в сложнейший период отечественной
истории, когда угроза исчезновения, именно исчезновения,
утраты нашей государственности могла стать трагической реальностью… Масштаб личности Александра Невского
поистине грандиозный, а его жизненный путь сложный
и многотрудный. Это был путь выбора, который он всегда
делал в интересах сохранения самобытности и духовных
основ русского народа, во имя родной Руси, во имя будущего
нашего государства».
Виктор Пчельников

ЭТо был путь
выбора, который
он всегда делал
в интересах
сохранения
самобытности
и духовных основ
русского народа,
во имя родной Руси,
во имя будущего
нашего
государства
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« Я все равно не знаю
всей правды, несмотря
на то, что был не просто
очевидцем, а активным
участником многих
событий 91-го», – заявил
Сергей Николаевич Бабурин
в интервью Ирине Королевой
в связи с 30-й годовщиной
событий 1991 года.
Того года, когда
перестал существовать
Советский Союз

Политический и государственный деятель,
Доктор юридических наук, профессор.
Заслуженный деятель науки Российской
Федерации. Лидер политической
партии Российский общенародный союз,
Президент Международной Славянской
академии наук, образования, искусств
и культуры (МСА). Председатель
Международного Славянского Совета
Ирина Королева:

Начну нашу беседу с цитаты из Вашей книги «Страж

нации. От расстрела Парламента – до невооруженного
восстания РГТЭУ». Вы пишете: «Когда речь идет о событиях, затрагивающих судьбы миллионов людей, то к человеческой забывчивости добавляется жгучее желание
что-то задним числом поправить, изменить, приукрасить. «Никто так не врет, как очевидец», – сказал когда-то Наполеон и был прав. А при смене цивилизаций или
политического строя монополию на написание истории
всегда имеют победители, стремящиеся прикрыть свой,
часто грязный и кровавый, путь искажением, а то и фальсификацией прошлого. Именно стремление сохранить для
потомков многие реальные факты, важные поступки уже
ушедших соратников и лежит в основе моего решения всё
же составить субъективные очерки недавнего прошлого.
Именно очерки, а не обстоятельные мемуары. Научные
оценки недавних событий я уже неоднократно изложил
в правовых и политических исследованиях, но, как показала жизнь, мой долг перед уже ушедшими, перед теми,
кто поверил мне в 1988–1989 гг. и поддерживал меня
в последующие десятилетия, – оставить для потомков
и субъективное. Ту Правду, без которой останется не до
конца понятой сама наша борьба за Родину, за Россию на
рубеже XX–XXI веков».
В связи с этим надеюсь, что Вы как очевидец и свидетель тех судьбоносных событий 30-летней давности не
станете подтверждать мнение Наполеона об очевидцах…

Сергей БАБУРИН:
Сергей Бабурин:
– Честно скажу, не верится, что прошло уже 30 лет. Было как вчера. Но время неумолимо. И могу честно сказать,
что сегодня я знаю о событиях августа
1991 года значительно больше, чем знал
30 лет назад. Но понимаю, что все равно
не знаю всей правды, несмотря на то,
что был не просто очевидцем, а активным участником многих событий.
Сначала о том, что было летом 91-го.
Я прежде всего напомню, что созданию
Государственного Комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) предшествовали выступления премьер-министра СССР Павлова, министра обороны
Язова, председателя КГБ Крючкова и министра внутренних дел Пуго на закрытом заседании Верховного Совета СССР,
где достаточно жестко впервые было
сказано, что происходит демонтаж государства. Это было союзное заседание,
где были впервые произнесены Крючковым слова о том, что слишком большую роль в событиях в Советском Союзе
играют агенты внешнего влияния.
Что мы предпринимали на уровне
Российской Федерации? На тот момент я,

«Не надо идти во вчерашний

и тем более

в позавчерашний день»
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несмотря на свою молодость, был одним из лидеров оппозиции президенту Ельцину. Почему? Дело в том, что я
всегда выступал за реформы, перемены, но при сохранении
государственной целостности исторической России, потому
что для меня, как и для многих, Советский Союз и был той
большой исторической Россией, а РСФСР составляла только
ее часть. И когда на 20 августа было назначено подписание
Союзного договора, по большому счету это означало создание того же СНГ, но во главе с Президентом Горбачевым.
Нам удалось добиться, чтобы на 19 августа было созвано
заседание Конституционной Комиссии и Комиссии по Союзному договору Российской Федерации, на котором мы
намеревались (а такие полномочия у нас были) от имени
Съезда народных депутатов запретить Ельцину подписывать Договор 20-го числа. Потому что Договор уничтожал
единую страну. И с сегодняшней точки зрения могу сказать,
что ГКЧП выступил за сохранение страны и проиграл. Но,
тем не менее продлил существование Советского Союза на
полгода. Если бы ГКЧП не выступил, Советский Союз как
страна юридически был бы уничтожен уже 20-го августа.
К сожалению, ГКЧП не обратился внятно к народу, занял
позицию как бы квазиГорбачева и в результате потерпел
поражение.

Могу свидетельствовать, что в течение всех напряженных дней августа 91 года года Ельцин держал связь с ГКЧП,
а именно с Крючковым. Рядом с ним всегда был человек из
числа народных депутатов РФ, генерал КГБ, который при
необходимости соединял их, этот человек с ведома Ельцина
информировал Крючкова о том, что делает Ельцин, а Ельцину сообщал о том, что творится у Крючкова. Когда этот
связник доложил Крючкову, что Ельцин дал распоряжение
об аресте членов ГКЧП, Владимир Александрович Крючков
искренне изумился: «А за что?»
Все подковерные политические игры августа 1991 года
еще ждут своего исследования. Потому что ведь не просто так Горбачев, вернувшись с Фороса, заявил публично,
что правды о событиях августа 91 года он не расскажет
никогда.
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Значит, у него есть что скрывать.
Или вспомните, как он на встрече
с корреспондентами, увидев, по-моему, журналиста Тихомирова, сказал:
«А я помню. Вы задали хороший воп
рос Янаеву на пресс-конференции».
Все в шоке остолбенели: «Михаил
Сергеевич, а откуда Вы знаете? Вы
же были в изоляции на Форосе, Вы
что – все видели?» Из-за этого конфуза интриганам пришлось спешно
придумывать, что в только что построенной Форосской даче, «на чердаке»,
«в хламе» нашли некий ламповый
телевизор и вот по этому мусорному
телевизору Горбачев якобы случайно
и видел пресс-конференцию ГКЧП.
Бред полный…

НЕ ПРОСТО ТАК
ГОРБАЧЕВ,
ВЕРНУВШИСЬ
С ФОРОСА,
ЗАЯВИЛ
ПУБЛИЧНО,
ЧТО ПРАВДЫ
О СОБЫТИЯХ
АВГУСТА
91 ГОДА ОН
НЕ РАССКАЖЕТ
НИКОГДА
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ХРОНИКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРГЕЯ БАБУРИНА
Народный депутат Российской
Федерации 1990-1993 гг., член Совета Республики Верховного Совета
Российской Федерации. Депутат Государственной Думы I, II и IV созывов; заместитель председателя Государственной Думы II и IV созывов,
заместитель председателя Парламентского Собрания Союза Беларуси
и России в 1996-2000 и 2004-2007 гг.
Кандидат на Президентских выборах
2018 года.
1991 год – выдвинут на должность Председателя Верховного Совета РСФСР.
12 декабря 1991 года – был одним из 7 депутатов, голосовавших на
сессии Верховного Совета против ратификации Беловежского соглашения о прекращении существования
Союза ССР и о создании СНГ. Свою
позицию Бабурин объяснил тем, что
ратификация данного соглашения
находится в компетенции Съезда народных депутатов РСФСР.
В апреле 1992 года на VI Съезде народных депутатов России
вместе с В.Б. Исаковым, М.Г. Астафьевым, Н.А. Павловым и другими
возглавил оппозиционный блок фракции «Народное единство».
В сентябре 1992 года группа
народных депутатов РСФСР во главе с Сергеем Бабуриным направила
в Конституционный Суд Российской
Федерации ходатайство о проверке
законности постановлений Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991
года «О ратификации Соглашения
о создании Содружества Независимых
Государств» и «О денонсации Договора об образовании СССР». Это обращение так и не было рассмотрено.
Октябрь 1992 года– избран сопредседателем Фронта национального спасения.
С 21 сентября по 4 октября 1993
года, после издания президентом Ельциным указа № 1400 о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного
Совета Бабурин находился в осаждённом здании Верховного Совета.
23 сентября был избран председателем Комитета ВС по судебной реформе
и вопросам работы правоохранительных органов.
После силового разгона Съезда и
парламента Бабурин взял небольшую
паузу, заняв пост декана юридического факультета Омского государствен-

ного университета. Однако уже через
два месяца Бабурин снова вернулся
в большую политику.
Декабрь 1993 года – избран в Государственную Думу первого созыва по Центральному избирательному
округу N 130 Омской области. Создал
в Госдуме депутатскую группу «Российский путь».
1995 год – избран депутатом Госдумы второго созыва. Участник Конгресса патриотических сил
«Русский рубеж».
Февраль 1996 года – избран
заместителем председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
Июнь 1996 года – избран заместителем председателя Парламентского Собрания Союза Белоруссии
и России.
1997 год – сопредседатель внефракционного объединения депутатов
Госдумы РФ «Анти-НАТО», председатель
комиссии «Анти-НАТО» Госдумы РФ.
1999 год – баллотировался в Государственную Думу третьего созыва от
«Российского общенародного союза».
С 2001 года – председатель партии национального возрождения «Народная воля».
С августа 2002 года – ректор Российского государственного торговоэкономического университета.
В сентябре 2003 года стал одним
из учредителей избирательного блока «Народно-патриотический союз
Родина» (НПС Родина), от которого
баллотировался в Государственную
Думу четвёртого созыва. По итогам
выборов блок прошёл в Государственную Думу.
С марта 2004 года – зампредседателя Государственной Думы.
С декабря 2007 года (после избрания нового состава Государственной Думы РФ, к участию в выборах которой его партия не была допущена
Избиркомом РФ) вернулся на должность ректора Российского государственного торгово-экономического
университета.
Возглавлял Международную ассоциацию торгово-экономического
образования (МАТЭО).
15 апреля 2011 года избран президентом Ассоциации юридических
вузов.

В декабре 2011 года состоялся
съезд общественно-политического
движения «Российский общенародный союз», на котором было принято
решение о его преобразовании в политическую партию. Председателем
партии на съезде избран Бабурин.
В 2014 году поддержал присоединение Крыма к Российской Федерации.
В 2015 году избран президентом
Международной славянской академии наук, образования, искусств
и культуры (МСА). 12 декабря 2015
года на собрании МСА в городе СанктПетербурге был представлен первый
номер возобновлённого журнала
«Славяне», главным редактором которого является Бабурин.
25 мая 2017 года избран председателем Международного Славянского Совета, объединяющего
национальные славянские комитеты
9 государств.
22 декабря 2017 года съезд
партии «Российский общенародный
союз», прошедший в Москве, единогласно выдвинул Сергея Николаевича
Бабурина кандидатом в президенты
РФ на выборах 2018 года.
В поддержку Сергея Бабурина
было собрано 128 тысяч подписей,
при максимально необходимых 105
тысячах. 30 января 2018 года Бабурин
передал подписи ЦИК. При проверке
было выявлено только 3,28% недействительных подписей, в связи с чем
Сергей Бабурин был зарегистрирован
кандидатом в президенты.
Награжден орденами России,
Абхазии, Приднестровья, Южной Осетии, в том числе:
Орден Дружбы (Россия, 20 апреля
2006)
Орден святого благоверного князя Даниила Московского III степени
(РПЦ, 5 февраля 2009)
Медаль «За освобождение Крыма и Севастополя» (17 марта 2014) –
за личный вклад в возвращение Крыма в Россию
Медаль «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» (Афганистан, 1988)
Знак пограничной службы ФСБ
«За заслуги».
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КОРР: Ну, вообще все говорят, что Горбачев просто
сыграл спектакль…
– В августе 91-го я еще просто не понимал поступков
Горбачева, но чувствовал, что он своей бездеятельностью
ведет страну к гибели. Именно из-за безвольной позиции
Горбачева, когда все видели, что в стране нет твердой власти,
способной защитить простых людей, люди и начали мечтать
о том, чтобы в стране появилась «сильная рука». Поскольку
Горбачев не мог или не хотел справиться с проблемами –
нужен был другой руководитель. Такую фигуру увидели
в Ельцине. Если бы в то время Ельцина поставили на место
Горбачева, то есть ему передали бы пост Президента СССР,
то я уверен, что Советский Союз существовал бы до сих пор.
И развивалась бы страна более системно и энергично, чем
сегодняшний Китай. Потому что стартовые возможности
у нас тогда были лучше. Но история не знает сослагательного
наклонения, после августа начался открытый, осознанный
демонтаж страны.
О Ельцине и Горбачеве могу сказать личное мнение.
Ельцин – это разрушитель, который ради личной власти
готов был разрушить хоть что. Но в глубине души он был
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все-таки достаточно патриотичным
человеком. При принятии рокового
решения в последний момент иногда
останавливался, как это было, например, осенью 1991 в момент спланированной передачи Южных Курил Японии. В последний момент он включал
тормоза. И в январе 1992 года, когда
я с группой депутатов спешно слетал
в Крым, и, вернувшись оттуда, мы с адмиралом Чеботаревским встретились
с Борисом Николаевичем, нам удалось
убедить его встретиться с командованием Черноморского флота и признать
флот российским. Он оказал поддержку
командованию флота во главе с Касатоновым, хотя потом всех их по настоянию
Украины убрал с должностей.
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представить, чтобы советское ГРУ действовало без решения на высшем уровне. Позже мне довелось спросить
о тех событиях у Е. М. Тяжельникова, работавшего в 1999
послом СССР в Румынии, находившегося в дружеских
отношениях с Чаушеску, уважавшего его как убежденного коммуниста. Евгений Михайлович рассказал, что
накануне событий в Румынии его неожиданно отозвали в Москву. В момент свержения Чаушеску советский
посол был нейтрализован, чтобы он не мешал заговору.
Мне довелось лично встречаться с Тодором Живковым,
когда он находился под болгарским судом по обвинению в том,
что превратил Болгарию в сателлита СССР. На мой вопрос
«Товарищ Живков, Вы долгое время были союзником моей
родины, начиная со времен войны с гитлеровской Германией.
Какую помощь оказывает сегодня Вам наша страна?» Он ответил: «Последний раз меня вспомнили в вашей стране, когда
Горбачев организовывал мое свержение и арест».

В этом отношении
Горбачев – более высокий уровень мерзости, это
предатель. Со всей ответственностью, как доктор
юридических наук, отвечая
за каждое свое слово,
хочу сказать, что убеждён:
Горбачев осознанно,
возможно, и не по своей
инициативе, но осознанно
разрушал Советский Союз.

Именно из Политбюро ЦК КПСС
были организованы сепаратистские
движения в Прибалтике, Закавказье
и Молдове. Именно волей руководителей ЦК создавались националистические народные фронты союзных
республик. И большой вопрос, что это
была за третья сила, которая стреляла
в Карабахе, в Баку или в Армении – в армян от имени азербайджанцев, а в азербайджанцев от имени армян.
Приведу лишь один из фактов, подтверждающий мои слова. В 1999 году
находившийся в румынской тюрьме
бывший министр обороны Румынии
генерал Виктор Стэнкулеску дал показания, что в 1989 году он как замминистра обороны не просто жестоко
подавил выступление демонстрантов
в Тимишоаре и Бухаресте, а руководил
свержением Н. Чаушеску, организовал
имитацию суда над президентом Румынии и его женой, а потом и их расстрел.
И делал это он по указанию из
Москвы. Рядом с ним всегда были
офицеры ГРУ, а потому он просто
боялся за свою жизнь. Невозможно

Заседание о Союзном договоре, 1991 г.
Когда Живкова с почетом проводили на пенсию, Горбачев
вызвал человека, который руководил его свержением, в Москву и устроил разнос, почему Живков ни в чем не обвинен,
почему он не арестован. А. Луканов вернулся в Софию, дал
указание арестовать Живкова и придумать, за что. Вот что
такое Горбачев. Именно Горбачев способствовал тому, что уже
осенью 1991 года было подписано соглашение между союзными республиками о распределении между ними внешних
долгов Советского Союза. Ведь Запад никогда не поддержал
бы разрушения страны, не понимая последствий. Для того,
чтобы интересы Запада при уничтожении СССР были защищены, и было организовано предварительное подписание
такого договора. Причем Ельцин втайне от Верховного Совета
и Съезда народных депутатов взял на Российскую Федерацию
основную часть долга Советского Союза. Все было подготовлено, чтобы в декабре состоялся Беловежский финал.
Если же говорить о самом Беловежском соглашении, то
именно Горбачев остановил и не разрешил поездку в Беловежье главы Казахстана Нурсултана Назарбаева. Тот прилетел
в Москву, планируя лететь в Минск, но Горбачев его задержал. Почему? Некоторые подумают, что Горбачев боялся,
что Назарбаев примкнет к тем, кто подписал соглашение.
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У меня другое предположение. Ведь создание СНГ Ельцин и раньше уже пытался провести. В 1991 году весной он
собрал у себя Председателя Верховного
Совета Казахстана Назарбаева, Председателя Верховного Совета Белоруссии
Дементея и Председателя Верховного
Совета Украины Кравчука, предложил
оформить союз четырех независимых
государств. Жестко против разрушения
единой страны выступили Назарбаев
и Дементей. Поколебавшись, именно
их поддержал Кравчук. Тогда Ельцин
в свойственной ему манере сказал:
«А я пошутил». Хотя за такие шуточки
ему можно было бы уже тогда предъявить обвинение в государственной
измене, в попытке государственного
переворота. Полагаю, что Горбачев задержал Назарбаева 8 декабря 1991 года
в Москве, чтобы тот не сломал сценария,
не смог помешать подписанию договора
о ликвидации СССР.
– Вы думаете, что Ельцин и Горбачев, при всем противостоянии
между ними, действовали заодно?
– Объективно, они жили и поступали как сиамские близнецы: когда
Ельцин провисал, попадал в какую-то
неприятную историю, то Горбачев
делал какую-то глупость, и мы переключались на него. А если у Горбачева
назревала критическая ситуация, то
Ельцин своими действиями выручал
Горбачева. Почему? И 30 лет назад я говорил, что эти сиамские близнецы ведут
нас к катастрофе. Но между ними есть
большая разница. Ельцин – это политический алкоголик, и этим пользовались
политические силы. Ельцин был разрушитель ради личной власти, не думая

С Дмитрием Язовым.
Последнее фото маршала
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о последствиях того, что он делает. А Горбачев уже тогда был
политическим Иудой. Могу свидетельствовать, что в ночь
с 8 на 9 декабря 1991 года два серьезных человека, наделенные огромными полномочиями, независимо друг от друга
предлагали Горбачеву пресечь заговор в Вискулях: «Товарищ Президент Советского Союза, у нас есть спецвойска,
спецназ. Накроем – и всё!» Было сказано: «Ни в коем случае!
Не мешайте!»
Я могу впервые назвать фамилии этих людей. Это были
вице-президент РФ Александр Руцкой и заместитель руководителя Администрации Президента СССР Анатолий Сазонов, которому после августа 1991 была переподчинена
группа «Альфа». И тому, и другому было запрещено вмешиваться. Поэтому, когда говорят «несчастный Горбачев» –
не верю. Не несчастный…

Сергей Бабурин с другими депутатами
идет к Дому Правительства, 1993 г.
– А что Вы думаете о судьбе тех людей, которые
активно и искренне в момент перестройки начали говорить о реформах, о переменах, которые могли бы пойти
на пользу стране, а потом произошло их разделение
на патриотов и либералов, которых сегодня обвиняют во
всех бедах страны, которые предали страну, по мнению
народа?
– Обращаю ваше внимание, что те, кто мечтал о демонтаже советской бюрократии, были правы и они не мыслили
разрушить страну. Вспомните, даже те диссиденты, что были
на Западе – и Владимир Максимов, и Александр Зиновьев –
заявляли, что не хотели разрушения страны, они боролись
только против режима советского коммунизма. И очень
сожалели, что их действия привели к развалу союзного
государства, страны.
Очень многие из тех, кто начинал перестройку (вспомните, например, Юрия Афанасьева), раскаивались в последствиях своей деятельности и, разочаровавшись, ушли с политической сцены. Они зареклись приближаться к власти. Но страны
не вернешь. Когда у нас была ратификация Беловежского
соглашения, и я шел к трибуне, чтобы выступить против,
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то понимал, что в обществе царит чувство безысходности. Даже в парламенте
была тяжелая атмосфера психологического шока, духовно-нравственного
паралича, просто панической растерянности. Я предполагал, что мне вряд ли
удастся убедить растерянных парламентариев и остановить раскрученный
маховик разрушения. Я пытался в своём
выступлении аргументировать, убеждать остановиться и не делать роковой
ошибки, но остался в одиночестве, а при
голосовании меня поддержали только 6
человек. Остальные члены Верховного
Совета – и коммунисты, и либералы,
и демократы – стоя рукоплескали разрушению Советского Союза. Это факт, который из истории не выбросишь. Когда
я разговаривал с одним из парламентариев, который выступил передо мной за
ратификацию Соглашения, то задал ему
прямой вопрос, как он, высоко ценимый
и мною глубоко уважаемый человек,
дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР, может от имени
коммунистов призывать голосовать за
ликвидацию страны. Ответ был прост
и ужасен: «Главное, Сережа, мы избавимся от Горбачева, а потом опять соберемся». Я был намного моложе, имел
меньше жизненного опыта, но горько
возразил: «Когда в доме заводятся тараканы, борются с тараканами, дом не
сжигают». К сожалению, сожгли…
– Но Вы остались в политике,
в общественном движении и наблюдали все эти 30 лет, как развивается
страна, как изменяются люди во власти. Ваше мнение: куда идет страна? Вы общаетесь со славянскими
странами…
– Да, как Председатель Международного Славянского Совета я бываю
в славянских странах и приходится
убеждаться, что никто не стал жить
счастливее после разрушения Советского Союза и Варшавского Договора. У каждого народа появились свои
олигархи, своя национальная «пена»,
я не хочу называть ее элитой, но
огромные массы людей потеряли. Потеряли с точки зрения благополучия
и достатка, потеряли с точки зрения
рабочих мест, потеряли в культурноисторическом смысле. Мне 12 декабря
1991 года удалось зачитать с трибуны
первое заявление Российского общенародного союза, созданного нами
для защиты страны против Беловежских соглашений. За эти годы в рамках

ПЕРСОНА СТРАНЫ

№2 / 2021

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В ЛИЦАХ

31

нашей организации мы делали многое с нашими партнерами
в странах бывшего СССР, и, наконец, мы можем говорить
о том, что только сейчас мы стоим у порога, когда мы начинаем исправлять последствия Беловежских соглашений.
В основе моей уверенности – конституционная реформа
2020 года. Я имею в виду те впервые появившиеся нормы
Конституции РФ о закреплении на высшем правовом уровне
духовно-нравственных ценностей, о возвращении нас на
путь национального развития. Однако впереди ещё много
работы над нашим Основным Законом, над первой главой
Конституции, потому что там пока остаются «бомбы замедленного действия», которые не позволяют России обрести
полный суверенитет.

– Вы, с одной стороны, поддерживаете демократические реформы и в то же время являетесь приверженцем
державного развития. Каким, по Вашему мнению, должен быть путь России? Многие политологи, в том числе
и западные, обращают внимание на то, что президент
Путин не принял ни чисто коммунистическую модель
развития страны, ни чисто либеральную, а выстраивает
какой-то свой третий путь. Ваш взгляд на путь России?
– У России, наверное, такая цивилизационная миссия.
Как большое государство, удерживающее мировой порядок,
стабильность, способность государств искать точки взаимопонимания. И то, о чем вы говорите, это задача номер один.
Убежден, что президент Путин сегодня заложил фактически
в Конституцию шанс на выход из этого бессмысленного
метания между капитализмом и социализмом. Моя позиция, которую я проповедую, заключается в необходимости
формирования нового общественного строя. Россия как
ни одно другое государство мира готова идти по этому
направлению, преодолевая недостатки и капитализма, и советского социализма. Не надо идти ни во вчерашний, ни
тем более в позавчерашний день. Рыночный либерализм –

НАМ НУЖЕН
ДОСТОЙНЫЙ
ГРАЖДАНИНА
ОБЩЕСТВЕННЫЙ
СТРОЙ, ГДЕ
БУДУТ ГАРМОНИЧНО
РЕШЕНЫ ВОПРОСЫ
ДУХОВНОСТИ
И СОБСТВЕННОСТИ

С. Бабурин в Верховном Совете,
8 декабря 1991 г.
безнравственная иллюзия нормальной жизни. Но и социализм, который не смог сохранить страну, не смог найти выход из монополии государственной собственности, породил
номенклатурную бюрократию, которая может умертвить
любое живое развитие – тоже не выход. Социальное и правовое государство должно обретать нравственные черты.
Новый общественный строй можно называть по-разному. Многие ученые считают, что лучший термин для
него – цивилизм. Цивилис – как «достойный гражданина»
на латинском языке в Древнем Риме. Нам нужен достойный
гражданина общественный строй, где будут гармонично
решены вопросы духовности и собственности. Чтобы человек реально обладал бы собственностью, но чтобы это
не была эгоистическая частная собственность. В основе
экономики должна быть равная долевая собственность
человека на природные богатства и доходы от использования государственной собственности, а не на собственность
как таковую. Это то, что проповедовали академики Львов
и Нерсесянц. И конечно, там должна быть восстановлена
роль духовно-нравственных ценностей, индивидуально
присущих каждому народу, нации. Вот так нам надо идти,
чтобы выйти на стратегический простор развития. Чтобы
общество у нас стало не на словах, а на деле действительно
свободным и справедливым.
– Как это сделать?
– Начинать надо в обществе с воспитания, а в экономике – с экономической реформы. Некогда мы еще на Съезде
народных депутатов наметили приватизацию через именные
приватизационные счета. Жулики во власти толкнули общество на приватизацию ваучерную. Потому что только при
ней можно было воровать. Ныне пора осуществить реприватизацию, вводить равную долевую собственность граждан
независимо от возраста, начиная с рождения и до смерти.
И на эти счета перечислять доходы от природных богатств.
С этого надо начинать. Если хотите, именно это будет началом
воспитания честной власти и достойного человека.
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РОССИЯ СДЕЛАЛА
Фракция «Единой России» в Госдуме потеряла 19 мест по сравнению с составом VII созыва,
КПРФ прибавила 15 мандатов, ЛДПР потеряла 18.
Тем не менее «Единая Россия», как всегда, в большинстве – за нее проголосовали 49,83% пришедших на выборы. В итоге фракция занимает в Думе
324 места и в любом случае у нее конституционное большинство – более 2/3 голосов. Это дает
ей возможность принимать законы, не прибегая
к помощи оппозиции.
КПРФ в итоге на втором месте (18,94% голосов

избирателей и еще 9 одномандатников).
Коммунисты расселись на 57 креслах (против
42-х в прошлом созыве).

«Справедливоросы» стали третьими по числу
голосов в Думе, обойдя либерал-демократов.
Голосов они с представителями ЛДПР набрали
почти одинаково: 7,47% и 7,51%. Но эсеры провели
8 одномандатников, а ЛДПР – лишь 2. В итоге
у «Справедливой России – За правду»
27 кресел (в прошлом созыве было 23).
Для партии Жириновского итоги выборов
в Думу-2021, пожалуй, самые неутешительные.
ЛДПР набрала почти вдвое меньше голосов,
чем 5 лет назад, и ей досталось всего 21 кресло
в парламенте (вместо 39 прежних).
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СВОЙ ВЫБОР
Ирина Елифёрова,
руководитель отдела
агитации и пропаганды
Московского городского
регионального
отделения партии
«Единая Россия»
Сергей Миронов,
председатель партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ЗА ПРАВДУ»,
руководитель фракции
«Справедливая Россия»
в Государственной Думе

Виктор Саенко,
первый секретарь
Егорьевского городского
комитета КПРФ

И абсолютный дебютант в Госдуме – «Новые
люди». Они преодолели 5-процентный барьер
для попадания в парламент – для них это уже
грандиозная победа. За набранные на выборах
5,33% голосов они получат 13 думских кресел.
Еще три партии не преодолели 5-процентный
рубеж на выборах, но их одномандатники победили в своих округах. По 1 креслу в Думе будет
у «Родины», Партии Роста и «Гражданской
платформы».
Мы поинтересовались у представителей
думских партий мнением о прошлом
и будущем российского парламента,
предложив ответить на 6 простых
(на наш взгляд) вопросов

Александр Демин –
спикер партии
«Новые люди»

Евгений Рыбин,
координатор первичного
отделения ЛДПР
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Каким вы хотите видеть российский парламент?

Ирина Елифёрова, руководитель отдела агитации и пропаганды
Московского городского регионального отделения партии «Единая Россия»
Парламент – это мост между жителями и властью. И этот мост должен обеспечивать максимально
широкую связь в обе стороны. Именно таким я вижу российский парламент, в котором депутаты
регулярно ведут приемы избирателей, держат руку на пульсе жизни вверенного им округа и, самое
главное, знают, как пройти путь от проблемы, озвученной избирателем, до конкретного законопроекта, который получит поддержку парламента и будет подписан Президентом России.

1

Виктор Саенко, первый секретарь Егорьевского городского комитета КПРФ

В интересах граждан России необходим парламент, в котором «Единая Россия»не будетиметь
большинства, а Совет Федерации избирается прямым голосованием.

Сергей Миронов, председатель партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ»,
руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе

Мы хотим видеть такой парламент, который был бы не только местом для дискуссий,
но и местом, где принимаются народные, а не антинародные законы, вроде повышения пенсионного возраста. «Справедливая Россия – За правду» будет настаивать на отмене этой реформы,
а также на возврате индексаций пенсий для работающих и военных пенсионеров.
Кроме того, мы будем добиваться введения справедливого базового дохода – постоянных выплат по 10 тысяч рублей каждый месяц семьям с детьми, а в перспективе всем гражданам страны.
Мы реалисты, мы понимаем, что конституционное большинство «Единой России», которое, к сожалению, сохранилось в Государственной Думе, не позволит быстро решить все эти задачи. Но мы будем
убеждать руководство страны в том, что эти шаги необходимы.

Евгений Рыбин, координатор первичного отделения ЛДПР

Я хочу видеть российский парламент местом для дискуссий. Чтобы партии могли вести конструктивный диалог друг с другом, находить компромиссы, пути решения тех или иных проблем,
и чтобы это не было местом популизма.

Александр Демин – спикер партии «Новые люди»

Мы пришли, чтобы сделать Госдуму местом представительства регионов и местом для дискуссий. Хочется, чтобы с трибуны не только одобряли решения правительства и предлагали новые
запреты, но и поднимали острые вопросы, предлагали конструктивные решения и создавали
условия для улучшения жизни людей.
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Считаете ли вы, что от работы парламента зависит путь,
по которому идет страна?
Ирина Елифёрова, руководитель отдела агитации и пропаганды
Московского городского регионального отделения партии «Единая Россия»

Депутаты всех уровней – от федеральной Думы до муниципальных советов – это те люди,
которые наиболее близки к земле, к проблемам, которые волнуют территории. И их прямая
обязанность – говорить об этих проблемах, добиваться от исполнительной власти их решения.
Конечно, это коллегиальная работа. А она всегда продвигается медленнее, чем в ситуациях,
когда все завязано на один центр принятия решений (как в исполнительной власти). Поэтому
может создаваться иллюзия, что «в парламенте много говорят, но мало делают». На деле это
не так: парламент – одна из трех равно значимых ветвей власти в нашей стране. И со своей
функцией он справляется хорошо.

Виктор Саенко, первый секретарь Егорьевского городского комитета КПРФ

Считаю, что  направление развития страны зависит от парламента и, в первую очередь,
от его состава.

2

Сергей Миронов, председатель партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ»,
руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе

Безусловно. Иначе бы я и мои соратники по партии не участвовали в выборах в Государственную Думу. Но мы уже четвертый раз проходим в парламент. Причем в VIII созыве у нас
будет более многочисленная фракция, чем в предыдущем, то есть эффективность нашей работы будет еще выше.
Кстати, об эффективности: в VII созыве «Справедливая Россия» заняла первое место среди
всех фракций по числу внесенных законодательных инициатив в расчете на одного депутата.
К сожалению, целый ряд наших важных и нужных людям законопроектов не были приняты.
Вместо них приняли другие, и страна стала развиваться по сценарию, который мы считаем
губительным. Вот вам результат работы парламента, а точнее, результат той политической
монополии, которая есть у «Единой России».

Евгений Рыбин, координатор первичного отделения ЛДПР

Наверное, да, можно было бы сравнить парламент со своего рода навигатором, который
направляет путь – направо, налево. Конечно, иногда случаются ошибки и путь становится
длиннее, менее оптимизированным. Думаю, в какой-то мере от работы парламента зависит
путь, по которому идёт страна.

Александр Демин – спикер партии «Новые люди»

Безусловно. Мы с вами живём в правовом государстве по законам, которые принимает
парламент. Но также важно, чтобы развивалось гражданское общество и предлагало полезные
инициативы, которые мы можем воплотить в жизнь.
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3.

По какому пути, по вашему мнению, должна идти
Россия? Должен ли у нее быть свой путь?
Ирина Елифёрова, руководитель отдела агитации и пропаганды
Московского городского регионального отделения партии «Единая Россия»
У каждой страны должен быть свой путь, иначе и быть не может. Но если уж мы вышли на
обсуждение таких глобальных вопросов, как развитие России, то я считаю, тут важно ориентироваться не на эфемерную «оригинальность выбранного пути», а на повышение качества
жизни наших людей. Это главное мерило успешной работы любой власти.

Виктор Саенко, первый секретарь Егорьевского городского комитета КПРФ

Россия должна идти по пути строительства обновлённого социализма. У всякого государства
свой путь развития, учитывающий традиционный уклад жизни, ментальность подавляющего
большинства его населения.

Сергей Миронов, председатель партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ»,
руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе

Свой путь есть у каждой страны в той или иной степени. И разумеется, есть он и у России.
На протяжении столетий у нашего народа сформировались ценности, на которых должно
строиться государство. Это правда, справедливость и патриотизм, то есть любовь к своему
Отечеству, готовность и способность делать все для его развития, для своих соотечественников.
И если потребуется, отдать за это свою жизнь.
Справедливость сегодня – это то, что мы называем социализмом XXI века. Его никогда прежде не было в нашей истории, но стремление к нему было всегда, потому что Россия – левая
по своей идеологии страна.
Сегодня социальный разворот государственной политики – это веление времени. В условиях
пандемии это стало еще более очевидно. Усиление социальной роли государства, когда накопленные ресурсы и наработанный экономический потенциал позволяют поставить в приоритет
человека, семью и их насущные проблемы, это не прихоть, а насущная необходимость. Причем
не только в нашей стране – такие тенденции мы видим во многих развитых странах мира.
Пока сопротивление олигархов, крупного капитала и чиновников либерального толка еще
сильно, но, уверен, поворот, о котором я сказал, неизбежен.
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Евгений Рыбин, координатор первичного отделения ЛДПР

Вообще, многие годы все эксперты говорят о том, что у России свой путь, но только никто
не может обозначить конечную цель этого пути. Конечно, у нас свой путь, но никто не может
сформулировать внятно, к чему именно мы идём. Допустим, если в советское время были пятилетки, ставился план, по которому к концу пятилетки мы должны достичь каких-то конкретных
результатов, то сейчас нет чёткого понимания, куда мы идём и что мы хотим в конечном итоге
получить. Нет идеологии, нет какой-то конечной цели, которая могла бы консолидировать
и объединить нацию какой-то единой идеей. Этого, к сожалению, нет.

Александр Демин – спикер партии «Новые люди»

Пора перестать говорить на языке силы и закрываться от всех. Нужно предложить миру
новую внешнюю политику. Дипломатию сообществ, культуры, товаров и услуг, новых впечатлений. Прошедшие чемпионаты по футболу и Олимпиада показали, насколько привлекательной
и открытой может быть Россия.
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синоним или антоним имеет огромное значение. Стоит вспомнить, сколько копий было сломано
в законодательной власти во время обсуждения и принятия программы реновации. К примеру,
два термина – предоставлять гражданам жильё равноценное или равнозначное? Казалось бы,
два похожих слова, но они имеют совершенно разное значение. Поэтому, я считаю, внесение
поправок в те или иные законы в течение многих лет в итоге привело к тому, что мы имеем
на данный момент.

30 лет страна живет в иной реальности после распада
Советского Союза. Что удалось сделать, на ваш взгляд,
законодательной власти для стабилизации обстановки
в стране и для ее развития?

Александр Демин – спикер партии «Новые люди»

Ирина Елифёрова, руководитель отдела агитации и пропаганды
Московского городского регионального отделения партии «Единая Россия»
Тридцать лет – огромный исторический промежуток. Перед парламентами первых созывов
стояли совершенно иные задачи, нежели сегодня. Достаточно вспомнить, что тогда создавались
основополагающие законодательные акты, законы и даже кодексы писались практически с нуля
(а порой и с оглядкой на иностранные образцы). И споры в парламенте той поры бушевали
нешуточные, доходило до драк между депутатами.
Сегодня, конечно же, такого вы не увидите. Депутаты ведут планомерную спокойную работу, оттачивая уже созданный каркас законодательства, адаптируя законы под меняющуюся
реальность. И все это происходит цивилизованно и взвешенно.
Сама обстановка в стране поменялась. И во многом это результат качественной парламентской работы.

Виктор Саенко, первый секретарь Егорьевского городского комитета КПРФ

За 30 постсоветских лет законодательная власть ничего не сделала для людей труда, напротив, она лишала их даже тех прав,который установлены Конституцией РФ.
Пока законодательная власть находится в руках ставленников олигархата, никакая стабилизация невозможна. Наоборот, будет нарастать социальная напряжённость, разрядить которую,
вероятно, сможет лишь силовой вариант развития событий.
После грандиозной фальсификации волеизъявления народа на прошедших выборах вера в возможность изменения направления развития страны парламентским способом устремилась к нулю.
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Сергей Миронов, председатель партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ»,
руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе

Главное – удалось предотвратить новый развал страны, до которого нас едва не довели «лихие» 90-е и либеральные реформаторы. Безусловно, важнейшую роль в процессе укрепления
государственности сыграл Президент России Владимир Путин. В то же время напомню, что все
ключевые решения по развитию страны принимались вместе с парламентом.
Прежде всего, удалось взять под контроль тех самых олигархов, которые в 90-е фактически
управляли страной и нещадно эксплуатировали ее ресурсы. Удалось укрепить внутреннюю
и внешнюю безопасность России – без этого вряд ли бы состоялось такое историческое для нашей
страны событие, как воссоединение с Крымом.
И конечно, важнейшей вехой стало обновление Конституции в 2020 году. Наша фракция принимала в этом самое активное участие, и мы гордимся, что смогли добиться включения в текст
Основного закона положения об обязательной индексации пенсий для всех российских пенсионеров не реже одного раза в год. Теперь мы будем добиваться реализации этой нормы на практике.

Евгений Рыбин, координатор первичного отделения ЛДПР

Наверное, изменение Конституции в прошлом году, потому что предыдущая Конституция была написана при помощи советников со стороны иностранных государств и была
по сути колониальной. Плюс к этому в преддверии изменения Конституции была совокупность
разнообразных поправок, внесённых в те или иные законы, которые потихонечку усыпляли
бдительность наших так называемых западных партнёров. Привела к этой ситуации и возможность изменения Конституции, которая будет отвечать интересам граждан нашей страны.
И ещё, что касается названых мною поправок – в юриспруденции каждое слово, каждый

В конце девяностых и начале нулевых стоял вопрос о дальнейшем существовании России
как единого государства. На это ответили выстраиванием жесткой вертикали власти, отказом
от прямых выборов мэров и губернаторов, централизацией экономики. Тогда это решение было
принято, потому что нужен был единый центр принятия решений.
Но прошло 20 лет, кризис давно миновал. Мы считаем, что силовые методы больше
не работают, и несем новую политическую повестку. Нужно двигаться вперед, развиваться,
выстраивать современные способы взаимодействия.

5.

5.

Какие положительные традиции предыдущего
парламента вы хотели бы сохранить в новом составе,
а от чего категорически хотелось бы освободиться?
Ирина Елифёрова, руководитель отдела агитации и пропаганды
Московского городского регионального отделения партии «Единая Россия»
Сейчас среди депутатов набирает силу тенденция регулярно отчитываться перед избирателями
о проделанной работе. Я говорю не про обычные отчеты с перечислением малопонятных простому
жителю юридических терминов, цифр и табличных данных. Люди хотят видеть, что конкретно их
избранник сделал для своего округа. И потому меняется формат типичного депутатского отчета,
который все чаще включает конкретные адреса, конкретные дела и конкретные фамилии людей.
Считаю, это правильная, очень позитивная тенденция, которую необходимо развивать.
А освободиться, наверное, хотелось бы, в первую очередь, от популизма. Безответственные
заявления и игра на публику до добра не доводят. С людьми нужно говорить открыто и честно,
а не заигрывать.

5

Виктор Саенко, первый секретарь Егорьевского городского комитета КПРФ

Увы, предыдущий составпарламента, сформированный тем же способом, что и нынешний,
никаких положительных традиций не заложил. Его работа характеризовалась ущемлением
прав оппозиции, несамостоятельностью принятия решений, он был послушной игрушкой
в руках Правительства. Депутаты не в состоянии при принятии законов руководствоваться
своей точкой зрения, над ними довлеет фракционная дисциплина. К тому же значительная
часть депутатов непригодна для депутатской деятельности, получив депутатский мандат
в силу своей публичной известности (артисты, спортсмены, журналисты и т.д.)

Сергей Миронов, председатель партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ»,
руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе

Сохранить хотелось бы тот дух площадки для дискуссий, противопоставления мнений,
который сформировался во многом благодаря спикеру Вячеславу Володину. При нем в Думе
появились те самые десятиминутные выступления, когда представители любой фракции могли
донести свою позицию до коллег и общественности.
А
 вот от чего нужно избавляться, так это от того самого монополизма. В нынешних реалиях
это означает одно: партия власти должна слышать оппозицию, за которой стоят миллионы
избирателей, миллионы таких же граждан, как и те, кто голосовал за «Единую Россию».
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Напомню, что за левые партии на последних выборах отдали свой голос более четверти избирателей. А если вспомнить, что наши лозунги активно эксплуатировала в ходе предвыборной
кампании «Единая Россия», то становится ясно, что за наш левый социально-ориентированный
курс выступают большинство жителей страны.

Александр Демин – спикер партии «Новые люди»

6.

Алексей Нечаев не раз отмечал, что современная Россия – богатая страна бедных людей. Чтобы
изменить положение, нужно справедливо распределять налоги между федеральным центром
и регионами. Сейчас только 25% собираемых в регионах средств остается на местах. А должно
как минимум 75%. Мы уже готовим соответствующий законопроект.
Кроме этого, необходимо развивать экономику, предпринимательство. У каждого человека
должна быть возможность открыть свое дело. Нужно создавать условия для развития малого
и среднего бизнеса, ведь это новые рабочие места.

6.

Один из главных запросов общества – повышение качества
жизни для всех россиян и преодоление слишком большой
разницы в доходах между большинством населения
и меньшинством богатых людей. Что, по вашему мнению,
должна сделать власть всех уровней для того, чтобы
преодолеть этот разрыв?
Ирина Елифёрова, руководитель отдела агитации и пропаганды
Московского городского регионального отделения партии «Единая Россия»

6

Есть известный афоризм, что лучшая власть – та, о которой люди не вспоминают. Потому что
если власть работает хорошо, то у людей в их жизни хватает других, более интересных тем для
обсуждения: семья, дети, работа, увлечения.
Вот именно к этому надо стремиться: создать такие условия для развития, чтобы каждый
человек в нашей стране имел возможность реализовать себя в профессиональной жизни, был
защищен и чувствовал себя уверенно.
Когда кто-то начинает разговоры о «разнице в доходах», начинает считать чужие доходы
и заглядывать в список Форбс, то за этим обычно стоит агрессивное намерение – чтобы не
было богатых. Но ведь на самом деле нужно ставить перед собой противоположную цель –
чтобы не было бедных. И заметьте, в последние годы для этого многое удалось предпринять.
Эта работа продолжается.

Виктор Саенко, первый секретарь Егорьевского городского комитета КПРФ

Повышение качества жизни невозможно без учёта интересов большинства граждан России,
тех, кто своим трудом приумножает мощь государства. Это априори возможно только в социалистическом общественно-политическом  устройстве государства. 70 лет Советской власти
наглядно это подтвердили.

Сергей Миронов, председатель партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ»,
руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе

Прежде всего хочу сказать, что мы не за то, чтобы в России не было богатых. Мы за то, чтобы
не было бедных. Но этого невозможно добиться без справедливости. Богатые должны платить
больше, а бедные – меньше.
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На практике это прогрессивная шкала налогообложения, которая уже постепенно вводится
у нас в стране, а также налог на роскошь. Также богатые должны отчислять по меньшей мере
столько же в Пенсионный фонд, как и все остальные – по 22%, а не по 10%, как сейчас.
Для всех остальных нужно снижать налоги на зарплаты, что сразу поднимет их уровень
в стране. Существенно поднимет доходы граждан и справедливый базовый доход, о котором я сказал.
Не менее важно выстроить справедливую систему распределения доходов между федеральным центром и субъектами федерации. Наша партия выступает за то, чтобы в регионах
оставалось больше налоговых отчислений – это прямо повлияет на жизнь людей в провинции.
В целом нам необходимо качественно менять всю систему финансовых потоков в стране. Фракция «Справедливая Россия – За правду» каждый год готовит проект альтернативного бюджета,
в котором мы четко прописываем дополнительные источники доходов на триллионы рублей.
Если наши предложения будут реализованы хотя бы частично, это существенно сократит
и число бедных в России, и разрыв в доходах населения.

Евгений Рыбин, координатор первичного отделения ЛДПР

Для этого необходимо дифференцировать систему налогообложения. Люди сверхбогатые
должны платить больший налог, чем средний класс. Дифференцированная система налогообложения могла бы стать первым шагом на пути строительства общества социальной справедливости.

Александр Демин – спикер партии «Новые люди»

Прошлый созыв Госдумы войдет в историю как «Дума запретов». Нужно отказаться от этой
практики: запрещать и ограничивать всё, что только можно. Пора заявить позитивную, содержательную повестку: создавать условия для эффективной работы людей, роста экономики.

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
ПРЕЗИДЕНТ РФ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
Федеральное собрание

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
• Представляет интересы
населения России.
• Состоит из 450 депутатов,
которые избираются
по пропорциональной
избирательной системе,
т.е. по партийным спискам.

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство

• Представляет интересы
субъектов России.

Принцип разделения властей закреплен
в ст. 10 и ст. 11 Конституции РФ

Судебная власть – суды РФ

• Включает по 2 представителя
от каждого субъекта России
(1 представитель от законодательной
власти субъекта + 1 представитель
от исполнительной власти субъекта РФ).
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Для полноты картины мы задали похожие вопросы
простым людям

3.
4.
5.
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По какому пути, на ваш взгляд, должна идти Россия: либеральнодемократическому, социалистическому,монархическому
или у России должен быть свой особый путь?
Евгений Константинович, пенсионер
– Социалистическому, без цифровой экономики, так как общество ещё совсем к этому не готово.

Сергей Тягай, специалист в области PR

Евгений
Константинович,
пенсионер

Валентина
Каменских,
пенсионерка

– Либерально-демократическому.

Валентина Каменских, г. Пермь

4.

– Идти своим путем, взяв все лучшее из всех направлений.

Как вы оцениваете организацию выборов в этом году
и как относитесь к дистанционному электронному голосованию?
Евгений Константинович, пенсионер

Сергей Тягай,
специалист
в области PR

1.
2.
1.

Андрей Сафонов,
индивидуальный
предприниматель

Какой вы хотите видеть нашу законодательную власть?
Евгений Константинович, пенсионер
– В парламентскую власть по партийным спискам должны входить не менее 50% работников с производства, вместо артистов и спортсменов и т. д.

Сергей Тягай, специалист в области PR

– Выполняющей обещания и наказы избирателей.

Валентина Каменских, г. Пермь

2.

– Хочу, чтобы было больше интеллектуально развитых и современно мыслящих людей,
к сожалению, во время дебатов их были единицы. Особенно удручающе выглядели коммунисты
всех видов.

Какой закон, по вашему мнению, в первую очередь,
должен быть принят новым парламентом?
Евгений Константинович, пенсионер

– Закон об обеспечении нуждающихся малоимущих семей и одиноких пенсионеров – только
адресно.

Сергей Тягай, специалист в области PR

– Повышение МРОТ, отмена пенсионной реформы.

Валентина Каменских, г. Пермь

– В первую очередь необходимо принять закон о перераспределении средств между центром
и регионами, значительно увеличив долю последних. Гораздо больше дать муниципалам. Значительно увеличить средства на медицину и образование. Средства, полученные от высоких цен
на газ и нефть, направить особо нуждающимся – оперативно, без проволочек.

– Выборы должны проходить за один день, без электронного голосования.

Сергей Тягай, специалист в области PR
– Эксперимент себя оправдал.

Валентина Каменских, г. Пермь

5.

– Организацию выборов оцениваю хорошо. Приветствую дистанционное голосование.

За какую партию и за какого кандидата вы голосовали?
Евгений Константинович, пенсионер.

– Пока за «Единую Россию», так как сейчас в стране должна быть стабильность, а за кандидата
не голосовал – не было достойного.

Сергей Тягай, специалист в области PR.
– «Новые люди».

Валентина Каменских, г. Пермь.
– Голосовать не смогла,так как нахожусь в далекой деревне, совершенно не охваченной организацией голосования, это недостаток в организации голосования. Я бы проголосовала за Петра Толстого.

Андрей Сафонов, индивидуальный предприниматель.

– Я лично доверяю президенту. Чувствую, что идёт большая игра, где сначала нужно решить принципиальные моменты глобального масштаба, а там жизнь внутри страны изменится в лучшую сторону. Пока трудно, на войне как на войне. Но уверен, власть разворачивается
внутрь страны, начали думать о населении, внутренних проблемах, улучшении жизни населения.
Так я понимаю ситуацию.
P. S. Владимир Путин в своем обращении к депутатам Госдумы нового созыва
назвал главной проблемой страны низкие доходы россиян:

«В ближайшие годы нам необходимо сформировать целостную систему поддержки
семей с детьми, начиная с того момента, когда будущая мама еще только ждет появления малыша, и вплоть до окончания ребенком школы», – указал Путин.
Президент поручил правительству в течение месяца разработать дополнительные
меры социальной поддержки россиян.
Олег ГЛУХИХ
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На вопросы журнала отвечают эксперты
Александр СОСНОВСКИЙ – политолог, журналист,
писатель. Главный редактор немецкого интернетжурнала World Economy, член-корреспондент РАЕН,
автор нескольких книг. Профессор Международной
академии культурного наследия народов мира, доцент Института международной политики и экономики
в Гамбурге.

Александр Сосновский:

«Нет оснований полагать,

ЧТО РОССИЯ ТОНЕТ »

– Как бы Вы могли обозначить
позицию России в мире в настоящий
момент?
– Сегодня в мире имеются два
типа демократии. Во-первых, демократия хаоса – эта демократия англосаксонцев, которая построена на хаосе демократических принципов без
участия государства, это и есть демократия, которая приводит к уравни-

ловке полов, к уравниловке возможностей, к смене полов
и прочего-прочего. Во-вторых, есть демократия упорядоченная, такая, как в России. Это демократия, где государство
играет определённую роль, формирует рамки, в которых
движется общество.

Вот Россия сегодня занимает
в мире место такого светофора,
который показывает зелёный свет
в направлении упорядоченной
демократии, где существуют традиции, существует история, существуют дальние перспективы,
которые можно просчитать и которые можно увидеть.
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Этого нет в демократии хаоса Соединённых Штатов
Америки, Великобритании и других стран с похожим отношением к этому вопросу.

– Согласны ли Вы с ярлыками, которые сейчас привязывают к России: «агрессор, оккупант, экономика
держится на ядерном оружии и нефти» и т. д.?
– В этом нет ничего нового. Все эти ярлыки – только попытка обидеть, унизить своего визави, нечестная
игра, некрасивая игра, за этими названиями, собственно
говоря, ничего не кроется. Можно только вспомнить слова Владимира Путина: «Кто как обзывается, тот сам так
и называется».
– Реальна ли модель многополярного мира?
– Модель многополярного мира вполне может существовать. Собственно говоря, мы сейчас это уже видим: это
супердержава Соединённые Штаты Америки, это супердержава Россия, супердержава Китай. Однако к ним уже очень
близко подходят и другие страны, которые вполне могут
претендовать в самом скором будущем на роль супердержав, на новые полюса: это Индия, это Бразилия, наверное.
И мы должны помнить, что есть ещё гигантский регион
Африка, который сейчас находится как бы в запустении.
Но, я думаю, взрывное развитие этого региона приведёт
к тому, что и там будет определённая полярность мира.
Поэтому многополярность мира уже существует. Понятно,
что состояние двухполярного мира, когда были капиталистический мир и социалистический лагерь, в настоящее
время невозможно. И нереально к этому возвращаться,
вряд ли в ближайшее десятилетие или даже столетие это
произойдёт. А многополярный мир, где будет множество
игроков, которые должны друг с другом договариваться
и сосуществовать, – это реальность.

– Почему, на Ваш взгляд, Запад не доверяет России?
Или он просто элементарно хочет заменить Путина?
– Вопрос о недоверии Запада к России неправильно
сформулирован. Конечно же, именно Запад России доверяет, вернее, доверяет тому, что говорится в России о создании новых видов оружия, о вакцине, о том, что общество
в целом выступает за традиции. Именно потому, что Запад
верит в то, что говорят в России, они представляют это всё
часто как ложь, как какую-то хитрость со стороны Путина,
со стороны России. Скорее, это элементарный страх того,
что Россия перегонит их в недалёком будущем или в далёком будущем, реальный страх от того, что они не понимают, каким образом Россия могла создать новую вакцину
раньше других, новые виды оружия. И на основании того,
что они не понимают, это чисто такая психологическая
травма, закреплённая в подсознании, у них рождается вот
этот комплекс недоверия.
– Считаете ли Вы, что национальные интересы России всегда будут «красной тряпкой» для Запада?
– Национальные интересы России – это всегда национальные интересы только России. Поэтому не в том дело,
что национальные интересы будут «красной тряпкой» для
Запада. А ситуация достаточно проста:
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Россия – это мощный противник, пожалуй, единственный противник, наравне с Китаем, который может сегодня конкурировать с Западом,
конкурировать очень успешно, очень динамично.
Поэтому отстаивание Россией
национальных интересов рассматривается коллективным Западом как
определенное вмешательство в его
жизнь, в его дела, как определённое
такое агрессивное вмешательство. Это
попытка таким образом обозначить
своего конкурента.
– Может, действительно, Россию
спасёт только её собственный путь?

– А нечего Россию спасать.
Россия находится в прекрасном
состоянии, она не корабль, который тонет. Поэтому если
говорить о спасении, то о нем
надо думать тем странам,
которым нужна помощь и защита и которые в России будут
искать своё спасение.
России не надо искать отдельный
путь для своего спасения, это неправильная формулировка, я с ней совершенно не согласен: нет оснований полагать, что Россия тонет. За все столетия
существования Российской империи,
в каком бы виде она не существовала: то
ли в виде монархии, то ли в виде социалистического государства, то ли в виде
такого государства, как сейчас, – она СУЩЕСТВУЕТ! В отличие от других империй, которые распадаются и исчезают.
Да, Россия, бывает, немножко сжимается,
бывает, немножко разбухает, всё бывает,
но тем не менее она живёт и остаётся.

ПОЭТОМУ НЕ СПАСИТЕЛЬНЫЙ
ПУТЬ ДЛЯ РОССИИ, А ПРОСТО –
У РОССИИ ЕСТЬ СВОЙ ПУТЬ.
В общем вот так.
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На вопросы журнала отвечают эксперты

Драгана Трифкович:
Драгана ТРИФКОВИЧ – политолог, писатель, общест
венный деятель, директор Центра геостратегических
исследований Белграда (Сербия)
– Считаете ли Вы, что многополярный мир возможен?
– Геополитические процессы, которые были очень динамичными в последние годы, трансформируют монополярную систему в многополярную.
Я хотела бы вкратце остановиться на
причинах, которые привели к многополярности. Мы знаем, что до монополярного мирового порядка у нас
был биполярный мировой порядок,
основанный на балансе сил двух великих противоборствующих держав,
Соединенных Штатов и Советского
Союза, период, также известный как
«холодная война». Этот период истории закончился трагическим распадом СССР, и тогда Соединенные Штаты
стали единственной и неприкосновенной мировой державой. Альянс НАТО
превратился из формально оборонительного альянса в агрессорский
альянс и сразу же начал расширяться
на Восток, хотя Запад устно пообещал
Горбачеву, что НАТО не будет расширяться на постсоветское пространство.
Конечно, я считаю, что ситуация в этом
смысле не была бы иной, даже если бы
было заключено письменное соглашение, потому что Соединенные Штаты
игнорируют международное право.
После распада СССР Россия приняла капитализм и прошла через переходный период и приватизацию,
это привело к экономической дестабилизации, что в дальнейшем от-

разилось на всех слоях общества. Политическое влияние
России ослабло, особенно в поздний период правления
Ельцина.
США воспользовались новоприобретенным положением
и перешли к политике военного вмешательства. В союзе
с другими западными державами они осуществили агрессию
против Югославии, а затем начали вторжение в страны
Ближнего Востока: Афганистан, Ирак, Ливию. Вашингтон
оправдал военное вмешательство необходимостью защиты
своих граждан и своих интересов, а затем – предлогом доставки демократии и гуманитарной помощи другим странам.
Помимо военной силы, США также использовали «ненасильственные методы» для смены режима во всем мире, которые
им не нравились.
После бомбардировки Югославии, то есть Сербии и Черногории, западные державы финансировали демократическую революцию 5 октября, а затем и многие другие
революции на постсоветском пространстве и на Ближнем
Востоке. Некоторые из этих «ненасильственных революций» превратились в кровавые войны.
После прихода к власти нынешнего президента Владимира Путина Россия наконец вступает в фазу консолидации
и реформ после многих лет дестабилизации. С самого начала
своего правления президент Путин хотел хороших и партнерских отношений с Западом. Однако враждебность США
по отношению к России никогда не изменялась.
Смена политики России в отношении Запада произошла
в 2008 году после событий в Грузии, а намек прозвучал
в мюнхенской речи Путина в 2007 году. Затем российский
президент прямо обвинил Америку в ухудшении безопасности в мире и раскритиковал расширение НАТО на Восток
и планы установить противоракетный щит в Юго-Восточной
Европе. Кратковременный конфликт в Грузии, начавшийся с нападения грузинской армии под влиянием США на
российские миротворческие силы, привел к обострению
отношений России с США.

«Россия должна оставаться

НЕЗАВИСИМЫМ
геополитическим центром»
Запад совершил сам по себе катастрофическую ошибку
полностью недооценивая Россию и принимая геополитические теории Бжезинского и Хантингтона, создавая агрессивную международную политику с элементами русофобии и исламофобии, чтобы спроецировать столкновение
цивилизаций. Многополярность стала потребностью всех
тех стран, которым угрожала агрессивная американская
политика. Поэтому многополярность не только возможна,
но и необходима.
В этом плане Россия сегодня – это страна, на которую
многие надеются. Роль России в многополярном мире важна
в трех сегментах: политическом, военно-безопасном и экономическом.
В политическом плане Россия отказалась от навязанной западной модели и приступила к собственной модели
развития. В отличие от ельцинского периода, когда Россия
практически не играла значительной роли в мировых тенденциях, сегодня Россия является очень важным фактором
международной политики.
Если выясняется, что Америка во главе однополярного
мира – фактор нестабильности, у России будет совершенно
противоположная роль в многополярном мире.

Российская Федерация не проводит агрессивную международную
политику и не навязывает другим
свои принципы.

Она выступает за мирное политическое решение проблем, предотвращение новых конфликтов и урегулирование
старых, а также за создание более справедливого мира.

– Как Вы можете оценить позицию России в мире
и среди славянских стран?
Благодаря политическому курсу, взятому с момента прихода к власти президента Владимира Путина, России удалось

вернуть себе статус великой державы
и вернуться на международную арену.
Сегодня трудно представить, что какой-либо вопрос на международном
уровне может быть решен без России,
что было практикой в 1990‑е годы.
Россия стала страной, которая проявляет инициативу, ведет переговоры
и координирует свои действия с разными сторонами, предлагает модели
сотрудничества и предлагает новые
проекты и решения, что создает новые
альянсы. Самым важным союзом для
России с точки зрения стратегической
обороны является союз с Китаем, который также является самым большим
препятствием на пути американской
гегемонии. Россия и Китай нашли общие интересы в сотрудничестве как
в экономической сфере, где Китай играет ведущую роль, так и в области военной безопасности, где Россия играет
ведущую роль.
Мы также видим, что на Ближнем
Востоке Россия сейчас координирует
мирные решения с региональными
державами и противостоящими государствами. Ей удалось наладить хорошие отношения с Ираном, ключевой
страной для поддержания стабильности на Ближнем Востоке, а также переломить ход конфликта в Сирии.
Что касается организаций, представляющих новую политическую
альтернативу и перспективу, то это
Евразийский союз. Преимущество состоит в том, что все негативные черты
Европейского союза были учтены при
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создании Евразийского союза, таким образом умело избегая более глубокой политической интеграции, которую ЕС
привел к дисфункции.

На практике Евразийский союз
представляет собой будущую альтернативу для Европы в ситуации,
когда ЕС терпит поражение.

Евразийский континент – это естественное целое,
и между Европой и Россией существует взаимная заинтересованность в сотрудничестве. Однако серьезным препятствием для этого являются Соединенные Штаты, которые
хотят держать Европу под своим контролем и всеми возможными способами препятствуют сотрудничеству между
Европой и Россией.
Что касается положения России в славянских странах,
то это довольно сложный вопрос.
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Надо сказать, что этот вопрос долгое время игнорировался при коммунизме по идеологическим причинам.
Следовательно, необходимо подтвердить эту идею среди
славянских народов. Несмотря на политические препятствия и исторические недоразумения, я думаю, что такая
инициатива даст положительные результаты и найдет
отклик среди простых людей.
Чрезвычайно важно представить такие идеи молодому
поколению, у которого почти никогда не было возможности
их услышать. Залог наших будущих отношений – молодежь, которая должна иметь возможность познакомиться
с русской культурой. Для этого детям необходимо иметь
возможность выучить русский язык, познакомиться с русской культурой, а затем понять идею славянского единства.
Это также относится к Сербии, где молодое поколение мало
знает о славянских корнях, общей истории и культуре.
Самое главное, что знание русского языка позволяет
мне получать информацию из русских источников, что
в настоящее время является огромным преимуществом.

Владимир ПУТИН и Президент Сербии Александр ВУЧИЧ
в ходе встречи общались без переводчика

Панславизм, несомненно,
важен, и Россия — это страна,
которая имеет потенциал
и возможности быть лидером
славянской идеи и строителем
славянского единства.

Я думаю, что все те, кто получает информацию исключительно из западных источников, имеют неправильное
представление о мире.
Сербии отчаянно нужна элита, которая будет получать
образование в России, поэтому знание русского языка –
первый шаг к этому. Российская Федерация предлагает
стипендии сербским студентам, которые могут получить
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отличное образование в этой стране. Однако мало кто из
студентов получает даже такую информацию, что может
подать заявку на стипендию и учиться в России. Хотя между
несколькими российскими и сербскими факультетами есть
договоренности о сотрудничестве, направление студентов
в Россию возможно только по рекомендации, по личной
инициативе. К сожалению, большая часть развития российско-сербского сотрудничества основана на энтузиазме
и доброй воле энтузиаста.

Еще один важный пункт – адекватное информационное продвижение славянской идеи,
но прежде всего продвижение сегодняшней
России. И в Сербии, и в других европейских
странах существует неправильный образ
России, который создавался в первую очередь
для подавления российского влияния.

Существуют многочисленные предрассудки из-за отсутствия общения, а также из-за отсутствия достоверной
информации. Следовательно, необходимо сформировать
новый образ современной России, который в дальнейшем
способствовал бы продвижению панславизма.
– Удовлетворены ли Вы российско-сербскими отношениями?
Российско-сербские отношения основаны на общей
истории, культуре и религии, и существуют они веками.
На протяжении всей истории русский и сербский народ
всегда осознавал это, независимо от политических обстоятельств. Дипломатические отношения между Сербией и Россией были установлены 23 февраля 1838 года, когда князь
Милош Обренович принял первого русского консула Герасима Ващенко. Хатикериф предоставил Княжеству Сербии
автономию в 1830 году, но оно все еще оставалось неотъемлемой частью Османской империи. Это время было поворотным для Сербии, когда она освобождалась от многовекового
турецкого рабства. Российская империя помогла сербскому
народу как дипломатически, так и в военном отношении,
и большое количество русских добровольцев участвовало
в сербско-турецкой войне. Вдохновленный этими событиями, знаменитый Чайковский сочинил «Сербско-Русский
марш». Однако это лишь небольшая часть наших крепких
многовековых отношений, которые помнят еще с раннего
средневековья. Я отмечу, что основатель Сербской Православной Церкви Святой Савва стал монахом в русском
монастыре Святого Пантелеймона на Святой Горе в конце
XII века и что бабушка по материнской линии царя Ивана
Васильевича IV была Сербка Ана Якшич Глинска. В наших
отношениях тоже были тяжелые периоды, особенно после
Первой и Второй мировых войн.
После Октябрьской революции и распада Российской
империи Сербия, то есть Югославия, стала домом для многочисленных русских эмигрантов, которые обогатили нашу
страну в культурном и образовательном плане. Король
Александр Караджорджевич бескорыстно принял более
40 000 русских, которые пользовались большими правами
в Югославии. Королевство Югославия было последней европейской страной, признавшей Советский Союз 1940 года
после многолетнего разрыва дипломатических отношений.
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После Второй мировой войны Королевство Югославия исчезло с изменением государственного строя. Однако это не
улучшило отношения между Югославией и СССР, потому
что в 1948 году между Тито и Сталиным произошел раскол,
который снова привел к разрыву дипломатических отношений. Постепенное потепление отношений произошло
после визита Хрущева в Югославию в 1955 году, тогда как
в 1990‑е годы Югославия и Советский Союз одновременно
вступили в период распада. Новый этап в российско-сербских отношениях начинается после смены правительства
в Сербии и России с уходом Милошевича и Ельцина.
Однако, хотя отношения между Россией и Сербией часто
оцениваются как очень хорошие, я думаю, что они могли
бы быть на гораздо более высоком уровне. Сотрудничество
Сербии с Россией имеет исключительное значение и должно
носить стратегический характер. Мы видим искреннюю
волю и инициативу со стороны России улучшать и углублять наше сотрудничество во всех сферах.
Современные российско-сербские отношения можно
разделить на два этапа. Первый – с 2000 по 2012 год, второй –
после 2012 года с приходом нынешней правящей коалиции Сербской прогрессивной партии и Социалистической
партии Сербии.
На первом этапе с 2000 года развитие сотрудничества
между Россией и Сербией было подчинено необходимости
одновременно поддерживать хорошие отношения с Западом.
Это было приоритетом России в отношении усиления влияния
России на Балканах. С другой стороны, Сербия была привержена исключительно евроатлантическому курсу. Но в тот период
между Россией и Сербией развивалось экономическое, энергетическое и гуманитарное сотрудничество, которое сегодня
представляет собой важнейшую базу российского влияния на
Балканах. Фактически в 2008 году был реализован важнейший для России стратегический проект в Сербии – покупка
«Газпромом» контрольного пакета акций НИС. «Нефтяная индустрия Сербии» – одна из важнейших энергетических компаний
Юго-Восточной Европы, которая позволила России выйти на
европейский рынок через нее. Тогдашний президент Сербии
Борис Тадич и президент Российской Федерации Дмитрий
Медведев подписали совместное заявление о стратегической
важности энергетического сотрудничества между Сербией
и Россией, а также соглашение о продаже НИС. Тогдашний
министр иностранных дел Вук Еремич заявил: «Соглашение
о нефти и энергии с Россией сделает Сербию экономически
сильнее, но оно также имеет политическое измерение, потому
что оно подтверждает стратегическое партнерство между Москвой и Белградом и делает Сербию более готовой столкнуться с проблемами перед ней». При демократических властях
было подписано соглашение о создании российско-сербского
гуманитарного центра в Нише. Этот центр оказался чрезвычайно важным во время чрезвычайных ситуаций во время
наводнений и пожаров в Сербии и регионе. К сожалению, до
сегодняшнего дня он не получил дипломатического статуса,
хотя такая процедура согласована с нынешним руководством
Сербской прогрессивной партии.
Сербия подписала ряд стратегических соглашений
с Россией, в том числе Соглашение о свободной торговле
между Россией и Сербией, но его возможности не используются. Сербия не использует возможности экспорта товаров
на российский рынок по нескольким причинам. Во-первых,
экономическая политика Сербии не ориентирована на раз-

48

РОССИЯ И МИР

№2 / 2021

витие внутренней экономики, и поэтому Сербия не имеет
достаточных мощностей для российского рынка. Интересно,
что ЕС попросил Сербию взять на себя обязательство не
увеличивать экспорт на российский рынок и использовать
возможности, создаваемые взаимным введением санкций
между Россией и ЕС. Это очевидный пример того, что помимо проявлений доброй воли и подписанного меморандума
или соглашения необходимо предпринять конкретные
шаги. В некотором смысле Сербия здесь ограничена из-за
подчинения политических элит западному влиянию.
Недостаточное экономическое присутствие России
на сербском рынке обусловлено требованиями Запада.
Поэтому складывается впечатление, что развитие российско-сербского сотрудничества за последние десять лет идет
недостаточно быстро. Практически с 2012 года никаких
дальнейших стратегических шагов не было, но сотрудничество происходит в рамках, навязанных западными державами через рычаги, которые они контролируют.
Что, безусловно, наиболее важно для сербского народа,
так это помощь, которую Россия оказывает Сербии в сохранении ее территориальной целостности.

Во время своего последнего визита в Сербию президент Путин передал четкие и важные послания, из которых
видно, что Россия остается на своих принципах защиты
международного права и поддерживает Сербию в соответствии с ними. Выступление президента Владимира Путина
на пресс-конференции показало, что Россия очень хорошо
понимает ситуацию на Балканах и в Сербии и внимательно
рассматривает проблемы и цели их мирного решения. Россия
выступает за решение проблем в соответствии с международным правом, то есть конкретно за решение косовской
проблемы в рамках действующей Резолюции СБ ООН 1244.
Это чрезвычайно важно для Сербии, учитывая, что вопрос
Косово является для сербов наиболее важным государственным и национальным вопросом.
Наконец, следует поблагодарить российского президента за его достойное отношение и способность подниматься
над любой ситуацией и наблюдать по сути и стратегически,
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сербско-российские отношения, которые,
по его словам, строились веками.
Существует большой потенциал для
улучшения сотрудничества между нашими
двумя странами в экономической, военной,
культурной, образовательной и гуманитарной областях.

– Что обещают Славянскому миру
геополитические стратегии?
Современные международные обстоятельства показывают, что мир меняется,
и несомненно, что 21‑й век будет веком
геополитических изменений. Этот процесс
начался с ослабления монополярного мироустройства, достигшего своего пика в начале
двадцатого века, исторически за короткий
период времени. Если мы говорим о геополитических стратегиях, то должны исходить из того, что американская стратегия
по-прежнему ориентирована на достижение
мирового господства, то есть США не готовы отказываться от статуса
единственной ведущей
мировой державы. Это
также ясно из их внешнеполитической стратегии,
которая подразумевает
навязывание западных
ценностей остальному миру.
В нынешних условиях это
встречает все большее сопротивление. С другой стороны, евроатлантическая
идея также находится
в кризисе, о чем свидетельствует растущая
разобщенность между
Соединенными Штатами, Великобританией и другими европейскими странами.
Об этом свидетельствует BREGZIT, недопонимание внутри
ЕС, а также формирование военно-политического альянса AUKUS. Кроме того, мы
не должны забывать американскую идею
«столкновения цивилизаций», основным
тезисом которой является конфликт между
христианским миром и исламским миром,
особенно в свете миграционного кризиса и переселения большого числа людей
с Ближнего Востока и Африки в Европу.
Чтобы избежать конфликта, Европе необходимо принять новую стратегию безопасности, которая не исключала бы Россию.
Американские геополитические стратегии
втягивают Россию и другие славянские
страны в конфликты, что хорошо видно на
примере Чечни, Югославии и Украины. Вот
почему стратегия России очень мудро дела-

ПЕРСОНА СТРАНЫ

№2 / 2021

ет упор на мирное разрешение существующих конфликтов
и избегание конфликтов вообще.
Напротив евроатлантической геополитической стратегии есть евразийская геополитическая стратегия, затем
китайский экономический геополитический проект «Один
пояс, один путь», а также различные стратегические проекты экономического сотрудничества и сотрудничества
в сфере безопасности, такие как БРИКС и ШОС.
Если говорить о евразийской геополитической стратегии и ее отличии от евроатлантической, то она подразумевает не навязывание определенных ценностей, а продвижение
политического и, прежде всего, экономического сотрудничества, основанного на уважении взаимных интересов.
Славянская идея вписывается в евразийскую геополитическую стратегию и должна представлять ее важный
сегмент. Идея панславизма сама по себе неосуществима как
отдельный геополитический проект. Евразийская стратегия направлена на построение идеологии, которая могла
бы объединить народы, совершенно разные в этническом,
религиозном и культурном отношении.
А именно, когда мы говорим о славянах сегодня, мы
должны исходить из того, что они разделены между собой.
Мы можем определить разделение на основе религиозной
принадлежности, где у нас есть православный мир, который
живет в районе Юго-Восточной Европы и Евразии, к которому принадлежат русские, белорусы, украинцы, сербы, болгары, македонцы, русины. Характерно то, что православные
неславянские народы, проживающие на этих территориях,
проводят особую православную и культурную политику –
румыны, молдаване и греки. С другой стороны, у нас есть
славянские народы, такие как поляки, чехи, словаки, хорваты, словенцы, а также унионисты и католики Украины и Беларуси, которые не принадлежат к православному миру.
Многие славянские страны сегодня входят в ЕС и НАТО
и подвергаются агрессивной антироссийской пропаганде. С другой стороны, эти страны не могли добиться прогресса на той
же основе, что и страны Западной Европы, но в значительной
степени эксплуатировались. Сегодня они сталкиваются с экономическими проблемами и коллапсом внутренней экономики.
По этой причине модель экономической интеграции через
Евразийский союз может быть привлекательной для этих стран.
– Считаете ли Вы, что Россия должна найти свой
особый путь жизни и развития?

– Современная Россия должна развиваться
в соответствии с собственной аутентичной
русской цивилизацией, имеющей долгую историю и великую культуру, опираясь на свои национальные духовные и нравственные ценности.
Сегодняшняя Россия имеет опыт, подтверждающий эти
основные тезисы, и способность интегрировать все положительные ценности, которые идут ей на пользу. Я думаю,
что нынешнее руководство России имеет это в виду, когда
стремится преодолеть разрывы.
Можно сказать, что в основе непонимания России Западом лежит совершенно иная система ценностей. Россия
в первую очередь является альтернативой материалистическому потребительскому духу Запада.
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Современный мир совершенно лишен идей
и ценностей, поэтому многие люди ищут новые горизонты. Чего миру не хватает больше
всего, так это духовности, человечности,
справедливости, подлинности и правдивости.
Я думаю, что в этом плане у Русского мира есть большая перспектива, потому что духовные ценности выше
материальных. Россия уже признана защитницей традиционных ценностей, истории и культуры, а с другой стороны –
страной, отстаивающей справедливость и уважение прав.
Четкое различие иллюстрируется, например, концертом
в Пальмире, проведенным после огромных усилий, которые
Россия приложила для выживания Сирии как государства.
Уважая отношение, которое Россия проявляет даже к своим
оппонентам, она явно наращивает свою силу по отношению
к резким словам в свой адрес.

Сегодняшнюю Россию олицетворяют слова, приписываемые великому
государственному деятелю и военачальнику Александру Невскому:
«Бог не во власти, а в справедливости».

Поэтому Россия должна оставаться независимым геополитическим центром, который привлекает духовно
близкие страны и народы, а также всех тех, кто признает
ее ценности.

РОССИЯ ДОЛЖНА
ОСТАВАТЬСЯ
НЕЗАВИСИМЫМ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИМ
ЦЕНТРОМ, КОТОРЫЙ
ПРИВЛЕКАЕТ ДУХОВНО
БЛИЗКИЕ СТРАНЫ
И НАРОДЫ, А ТАКЖЕ
ВСЕХ ТЕХ,
КТО ПРИЗНАЕТ
ЕЕ ЦЕННОСТИ
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« НИ В КОЕМ

СЛУЧАЕ
НЕ ДОПУСКАТЬ
РАЗВАЛА,
РАСПАДА
И РАЗРУШЕНИЯ
СТРАНЫ!»
С выдающимся кинорежиссёром
встретилась наш обозреватель
Нана Вартанова

Я

Яркие личности всегда
определяли и определяют
культурную и политическую
жизнь страны. К их числу,
безусловно, относится
знаменитый российский
кинорежиссёр, сценарист
и продюсер, генеральный
директор и председатель
правления киноконцерна «Мосфильм», лауреат
Государственных премий,
народный артист России
Карен Георгиевич

ШАХНАЗАРОВ
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Он входил в состав рабочей
группы по внесению поправок
в Конституцию, и одна из его
поправок попала в окончательную
редакцию Основного закона,
правда, в несколько измененном
виде. «Я формулировал
эту поправку так: «Российская
Федерация как продолжение
Российской империи
и Советского Союза…».
Вот в таком виде ее не утвердили, –
говорит Шахназаров. – Понимаю,
может, тут возникли какие-то
дипломатические вопросы.
Но всё-таки поправка эта есть
в следующей формулировке:
«Российская Федерация является
правопреемником СССР
на своей территории, а также
правопродолжателем Советского
Союза в отношении членства
в международных организациях,
а также их органах».

Доброжелательный, но твёрдый
в своих взглядах и убеждениях
человек, насмешливый
и остроумный собеседник –
именно таким знают его
зрители многих телевизионных
культурных и политических
программ. А фильмы Карена
Шахназарова давно вошли
в золотой фонд отечественного
кинематографа.
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Образование потеряло
очень много важного для
формирования человека
– Вы ведь член Совета по культуре и даже первый заместитель
председателя этого Совета. Скажите,
пожалуйста, удаётся Совету как-то
влиять на происходящее? Или пришли, поговорили, пожали друг другу
руки и разошлись? Есть ли у Совета
какие-то возможности?

– Нет, таких серьёзных возможностей
влиять у Совета нет. Он, в общем-то, может
только советовать. Тут надо иметь в виду,
что культурная элита сама по себе, без каких-то государственных решений не может ничего сделать. Культурная элита – это
такое очень общее понятие. Я думаю, что
деятели культуры никогда не определяли
движение культуры сами по себе. Это всё
равно определялось государством, теми,
кто направляет общество, правильно? Скажем, советская культура родилась из общей
концепции, которая была выработана советской идеологией, советской властью.
Это феномен, который был построен советской властью,– советская культура. Поэтому
я думаю, что претензии можно предъявлять
деятелям культуры, но их задача, скорее,
сигнализировать о том, что что-то не то
происходит. Я думаю, что культура в большой степени зависит от системы образования. Ведь культура – не только Большой
театр и МХАТ. Система образования – тоже
часть культуры. Об этом много говорится
в последнее время. И мне приходилось говорить, что система образования не способствует воспитанию людей, которые будут
генерировать культуру. Это и информационная политика, и телевидение. Но ведь
политика телевидения, в силу коммерче-

ских интересов, не может определяться
деятелями культуры.

– К сожалению, очень многие
программы телевидения работают
на «дебилизацию» населения, иначе
я сказать не могу. Никогда не забуду,
как один очень талантливый телевизионщик сказал, что программы
должны заполнять место между рекламами…
– Я вам скажу свое мнение, оно,
конечно, крайне непопулярное, но из
песни слова не выкинешь. Я считаю,
что реклама губит. Губит и информацию, и телевидение, и интернет. Была
бы моя воля, я бы рекламу запретил.
Или уж, во всяком случае, сильно со-
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кратил бы. Тем более что у нас, прямо скажем, в основном
телевидение на главных каналах всё государственное. Все
главные каналы так или иначе государственные. Может
быть, государству стоило бы увеличить бюджет телеканалов, а не заставлять их искать рекламные деньги.
Телевидение – это очень важная вещь, оно формирует человека, формирует не меньше, чем образование. Поэтому,
на мой взгляд, вот эта погоня за рейтингом… Вот если вы
завтра будете по телевизору показывать, как людям руки
отрубают, у вас будет рейтинг «выше крыши», как говорится, ну так устроен человек, увы. Но этому же не надо
потакать, надо пытаться человека лучше сделать. Понятно, что общий упрек к большевикам, советской власти,
что вот хотели, но у них ничего не получилось. Ну тогда
давайте успокоимся и будем все свиньями. Во-первых,
что-то получилось, во‑вторых, не надо складывать руки,

Не надо становиться свиньями.
Всё равно надо пытаться
улучшить человека.

А вы знаете, кстати, что во Франции на государственных каналах запретили рекламу после 5 часов вечера?
Между прочим, такая вот либеральная Франция порой
принимает законы, которым следовало бы поучиться.
Они оставили рекламу только днем, и она ориентирована
в основном на домохозяек. Конечно, там много частных
каналов, их они не трогают. Может быть, и нам следует
делать какие-то свои выводы. Они, кстати, запретили
мобильные телефоны в школах. Между прочим, Макрон

Карен Шахназаров и Федерико Феллини
запретил, либерал, а вот такое решение.
И, я считаю, абсолютно правильно, ну
не нужны в школах телефоны. Школьники там приходят в школы и сдают телефоны. Кстати, о школах. Вот на днях
говорили: почему нас никто не охранял,
но всё было спокойно при этом? Прямо
скажем, не воспитывалась молодёжь на
компьютерных играх, где «расчленёнка», стрельба, убийства – что вы хотите!

– Но к мнению Совета хоть както прислушиваются?
– В каких-то вещах прислушиваются, и что-то потом происходит.
Вот я на одном из последних заседаний Совета по культуре как раз

Предложил ввести
в школах обязательный
предмет «Отечественная
кинематография».

В своё время Владимир Ростиславович Мединский, будучи министром
культуры, подобную идею уже озвучивал и даже называл 100 картин, которые считал полезным посмотреть

школьникам. Но это предлагалось факультативно, добровольно. Но когда добровольно, вы понимаете, это никуда не двигалось. А моя идея заключалась в том, чтобы
сделать это частью обязательной школьной программы.
В принципе, Президент одобрил, ему идея понравилась,
и, насколько я понимаю, есть в результате поручение.
Это ведь не такое сложное дело. Но я боюсь бюрократизации – начнутся лекции. А я считаю, надо просто показывать детям хорошее отечественное кино. Уж сто прекрасных картин у нас есть. Понятно, что это прежде всего
советское кино, потому что оно прошло проверку временем. И ведь картины можно смотреть с первого класса.
Я помню хорошо, что я смотрел «Балладу о солдате»,
когда мне было 8 лет. Я всё понял, никто мне никаких лекций не читал. Я считаю, что это всё можно очень быстро
сделать, с 1-го по 10-й класс, наверное, раз в месяц посмотреть кино. Но обязательно. А если это всё превратится
в процесс – давайте педагогов, давайте читать лекции
про кино, давайте напишем программу, утвердим… Если
так, то это может длиться десятилетиями. Поэтому я не
знаю, насколько идея будет реализована.
– Идея великолепная, но Вы правы, можно всё
испортить. У нас был завуч, который говорил: «Кто
будет плохо себя вести, останется на встречу с композитором»…
– Ну да! Моя-то идея была в том, чтобы оснастить один класс домашним кинотеатром, государство
может это себе позволить, и просто показывать ре-
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бятам хорошие фильмы. Вот пришли
и посмотрели. Не надо это сопровождать каким-то составлением программ. Образование потеряло очень
много важного для формирования
человека, его существа. Вот поэтому
я и говорю, что надо фильмы хорошие
показывать.

«Хочешь быть независимым –
трать свои деньги!»

– Многие любят Ваши великолепные фильмы, кого-то интересуют
Ваши политические взгляды, но не
все знают, что Вам удалось добиться
того, что «Мосфильм» не был приватизирован. Более того, он при этом
не разорился. Как Вам это удалось?
– Я об этом говорю довольно часто,
но, видимо, у многих это не укладывается в голове. «Мосфильм» не получает никаких бюджетных средств.
«Мосфильм» сам зарабатывает, то есть
работает как рыночное предприятие,
мы платим налоги, кстати, довольно
серьёзные платим налоги, мы рентабельны, каждый год заканчиваем
с прибылью. Мы студию модернизировали, полностью модернизировали, это одна из лучших студий в мире,
однозначно. И мы всё делали за свой
счёт, не за счёт бюджетных средств.
Сами зарабатываем, платим зарплату
и платим ещё налоги государству.

– Очень красивая студия!
– А мы этого и хотели, студия должна быть привлекательной внешне, это
же все-таки кино! У нас, кстати, очень
много экскурсий, мы сделали своё экскурсионные бюро, принимаем более
100000 посетителей в год. Между прочим, наш музей занимает третье место
в Москве после таких, как Третьяковка,
Пушкинский музей.
– Если Вы снимаете кино на государственные деньги, Вы должны
отражать взгляды государства?
– Понимаете, я много лет руковожу
предприятием, по сути, рыночным, не
получая никаких дотаций от государства. И нам, я уже говорил, довольно
много удалось сделать. Я считаю, что
большая часть кино должна находиться в рыночных отношениях – другого
выхода нет. Потому что кино, хочешь ты
или не хочешь, ориентировано на широкую публику и должно быть рыноч-
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ным. Кстати, в советском кино этот рычаг работал, многие
не знают, многие представляют советское кино как царство такого абсурдного социализма, всё заорганизовано –
это было не так. Вообще советская система кино была
достаточно гибкой, во всяком случае тогда, когда я уже
пришёл в семидесятые годы работать. Студии брали
кредиты у государства на фильм, им не просто выдавали
деньги, а это были кредиты.

– А если бы не смогли вернуть?
– Если бы не смогли вернуть, конечно, студия бы
не разорилась, ей бы не дали разориться, конечно.
Это не вполне рыночно было, но премии руководство
студии не получало. Плюс к этому была система поощрения авторов фильма за зрителей. Ну, например,
если я правильно помню, был порог окупаемости – 17
миллионов зрителей. Представляете? Сейчас миллион
считается замечательно, а тогда 17 миллионов зрителей был порог окупаемости. После этого авторам,
режиссёрам-постановщикам, сценаристам – тем, кто
создаёт картину, – с каждого миллиона уже платили какую-то сумму. Помню, у «Курьера» было 50 миллионов
зрителей. В то время по советским масштабам астрономическая сумма. А были, например, такие картины,
как у Володи Меньшова «Москва слезам не верит», – 80
миллионов! То есть в этом смысле советская киносистема эти рыночные механизмы включала в себя. У нас
была и безработица, неофициальная, но, в сущности,
она была. Штатные режиссеры «Мосфильма» получали
зарплату, пока мы делали фильм, мы получали гонорар,
мы получали премиальные, но после этого, если ты не
снимаешь – все, никакой зарплаты! У нас профессия
такая, ты мог год не снимать, два, три, четыре – ты
ничего не получал. Так что была вот такая жёсткая система в советском кино. В сложившейся сейчас системе
российскому кино надо уметь встраиваться в рыночные отношения, когда государство либо вообще не
даёт денег, либо даёт их частично. Но тогда ты должен
инвестора искать! Наверное, нужно создать такую систему, чтобы молодые режиссёры за первую, вторую
картины получали полное финансирование, а на все
остальные должны искать инвесторов. Я, например,
знаю, что в Сербии дают не полное финансирование,
а 50%. Причём дают не сразу, а после того, как режиссёр
что-то показал. Строго говоря, у тебя есть договор с государственной структурой, которая выделяет деньги,
у тебя бюджет такой-то, 50% тебе гарантировано. Имея
50%, ты находишь инвестора, вплоть до того, что ты
уже что-то снял частично, и тогда ты получаешь ещё
50%. То есть система гораздо более рыночная. Если ты
хочешь совсем быть независимым, ты должен искать
деньги, на мой взгляд. Ты не проси денег, ты их находи.
Но проблема в том, что у продюсера ведь тоже могут
быть свои взгляды, хочешь не хочешь, ты всегда будешь
зависеть от тех, кто даёт деньги.

Если хочешь быть уж совсем
независимым, стань супермиллионером и трать свои деньги.
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– Сейчас огромной популярностью пользуются фильмы о героях прошлого – актерах, спортсменах, учёных. А вот почему так
мало снимают фильмов о сегодняшнем дне? Нет хороших сценариев или нет желания? Почему?
– Вот сейчас снимается фильм,
где я и автор сценария, и продюсер.
Это современная картина о молодых людях, именно сегодняшняя,
самая что ни на есть! Называется
«Владивосток», снимали всё во
Владивостоке, режиссер Антон
Борматов. Осенью будем выпускать.
– То есть что-то появляется?
– Во всяком случае, мы это делаем. За всех других отвечать не
могу, это не совсем моя миссия.

– Вы мне почти ответили на
этот вопрос, но все же. Когда по
ТВ показывают Ваши знаменитые
картины – «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх», «Курьер» –
у них всегда высокий рейтинг.
Вы как режиссёр, конечно, этим
довольны, но как руководитель
«Мосфильма» Вы ведь должны быть заинтересованы в том,
чтобы и современные фильмы
пользовались такой же популярностью?
– Но, кстати, у меня самый популярный фильм, с точки зрения
зрителя, – это «Белый тигр», который снят не так давно, он достаточно новый. И у него рейтинги
гораздо выше. И в интернете у него
десятки миллионов просмотров,
гораздо больше, чем у «Курьера»
или «Мы из джаза».

– Вам приносят интересные
сценарии?
– Сценарии постоянно приносят, но я должен сказать, что хороший сценарий – большая редкость.
Очень большая! Дело в том, что
у нас утеряны навыки работы со
сценарием. Вот в советском кино
и, кстати, в американском кино
очень тщательно работали со сценарием, и сейчас в Голливуде, думаю, работают. В советском кино
ты приносил заявку, ты должен был
сделать не меньше трёх вариантов,
даже если тебе казалось, что у тебя
первый вариант гениальный, ты

Архивное фото со съемок фильма «Курьер»

должен был сделать три сценария, хочешь не хочешь. Вроде
бы это некое насилие, но, с другой стороны, ты всё время
должен был что-то делать, дорабатывать. И эта система
работала.
Считают, что в советское время редактура занималась
только цензурой. Нет, это неправда. Цензурой редактура
не занималась. Что закрывать, вырезать – это уже решало
верховное начальство, председатель Госкино, как правило. В ЦК могла не понравиться картина. Но, в принципе,
редактор занимался творчеством, занимался работой со
сценарием. Это очень важная профессия, она фактически
ушла, её просто нет в современном кино. Сценарий – это
основа картины. С хорошим сценарием, даже если слабый режиссёр, получится приличный фильм. С плохим
сценарием и гениальным режиссёром ничего у вас не
выйдет! Сейчас у нас просто утеряна культура работы
со сценарием. Мы, кстати, на «Мосфильме» сами создали
свои курсы и готовим редакторов, потому что их вообще
никто не готовит.
– Ещё один вопрос про кино. Капитализм губит
искусство, потому что ему надо продать всё. Но, с другой стороны, был итальянский неореализм, было
великолепное французское кино, которое мы все
любили, был золотой век Голливуда… Что случилось?
– Капитализм ведь тоже разные стадии проходит.
Капитализм потребительского общества – довольно недавний феномен. Капитализм проходил разные периоды
развития. Был героический период, когда капитализм
осваивал планету.
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сто сами по себе те взгляды, которые тебе нравятся.

Общество само по себе таким не будет. Это всегда борьба
за свои убеждения, за свои принципы. И те, кому удаётся
доказать, что его убеждения наиболее правильные, они
выигрывают. Вот в советское время было много внутренних
диссидентов. Были открытые диссиденты, но большая часть
была закрытой. Таких людей немало было, которые, может,
и помалкивали, но у них совсем другие взгляды были. Ты
никогда не создашь абсолютно однородное общество, даже
если ты всё задавишь, всё равно это будет вылезать. Надо
бороться за свои взгляды!

На съемках фильма «Анна Каренина»
Капитализм продемонстрировал миру массу достижений! Но в сегодняшнем мире потребительский
капитализм превращает всё в товар, он человека
«усредняет», мы все потребляем одно и то же. Мы
потребители одних и тех же продуктов, и интеллектуальных, и всяких.
На мой взгляд, это уничтожает личность человека.
А где нет личности, там нет искусства. И пока, должен
сказать, я не вижу выхода из этой системы.

«Россия – страна крайностей»

– На культуру влияет многое, в том числе и внутреннее состояние российского общества. По-моему,
одна из главных проблем России в том, что у нас
власть делится на национально ориентированную –
я имею в виду и олигархов, и чиновников – и на тех,
для кого снисходительная доброжелательность
Запада – самое важное. Как Вы считаете, возможно
ли изменить ситуацию внутри страны в лучшую
сторону?
– Ну да, я с Вами согласен, но Америка – это глобальная империя, Запад переживает кризис, но остаётся богатым, с огромными достижениями. А Вы что
думаете, в других странах этого нет? Например, в Китае
полно людей, очень прозападно настроенных, там
очень много таких, гораздо больше, чем в России. Вы
не забывайте, какое количество китайцев учится в американских университетах, а это огромное влияние
оказывает. Они воспринимают американскую культуру,
американский образ жизни, на них это влияет. Когда
был Древний Рим, то понятно, что многие элиты хотели
быть похожими на римлян. Российская империя тоже
оказывала мощное влияние на свой регион. Украина,
Средняя Азия – там элита приучалась к русской литературе, к русской культуре.
Всегда большие образования притягивают часть
элит, которые находятся в сфере их влияния. То же самое и сейчас. В этом есть элемент объективности, хотя
лучше от этого отойти. Чем богаче будет становиться
Россия, чем самостоятельнее, тем более будет уходить
этот комплекс неполноценности. У людей, подверженных комплексам, он может быть ярче, в девяностые

годы гораздо больше их было. Сейчас общество стало гораздо более национально ориентированным.
А почему? А потому что Россия становится богаче,
самостоятельнее, вернулась в число сверхдержав,
вот и меняется потихоньку всё. Это приказами не
делается.

– А Вы не обращали внимания, что иногда эмигранты становятся самыми большими патриотами
России, хотя раньше, на родине они этим качеством
не отличались? Как Вы это объясните?
– Эмиграция – это личное дело каждого. На мой
взгляд, если ты уехал, то бессмысленно оставаться россиянином. Если тебя выгнали – одно дело, но если ты
сам уехал в Америку, то становись американцем. Уехал во
Францию – становись французом. Я думаю, что остаются
патриотами России люди, у которых что-то не получилось. Я, кстати, встречал тех, у которых всё получилось,
они не испытывают ностальгии. Они становятся частью
того общества, и я их не осуждаю. Я считаю, это по-честному. Ну не хочется тебе жить здесь, не нравится тебе –
честнее уехать.
– Нам, конечно, не нужен «философский пароход», но всё чаще слышишь: «Не нравится – уезжайте!» Что может объединить нацию? Что может
объединить людей разных взглядов?
– На самом деле, людей совсем разных взглядов
объединить нельзя. Но я не вижу в этом большой
проблемы. Россия – страна крайностей. Люди очень
темпераментные, поэтому часто болезненная такая
реакция на противоположные взгляды.
Я-то в этом не вижу ничего такого. Кстати, мы
преувеличиваем стабильность в западных странах.
Да там полно таких!
В Америке полно людей, которые терпеть не могут Америку, просто ненавидят её и разрушают. Их
миллионы. Нельзя сказать, что только у нас люди
разных взглядов. Я работал в Европе, там общество
совсем неоднородное. Это пугает, но с этим ничего
не поделаешь. Ты отстаивай свои взгляды, убеждай,
сражайся за то, чтобы твои взгляды превалировали.
Но ты не создашь общество, в котором будут про-

– Говорят, если ты сделал всё, чтобы понравиться,
но у тебя ничего не вышло, остаётся ещё одно: не делать
больше ничего. Чего мы так вцепились в Америку, постоянно о ней говорим, не пора ли нам заняться собственной
страной?
– Я в этом смысле думаю, что каждый должен отвечать
за себя. Я и в Америке, и в Англии, и в Италии работал, много
участвовал в фестивалях, у меня много друзей и в Америке,
и в Англии, но я никогда не чувствовал никакого комплекса.
Я всегда себя ощущал русским режиссёром, россиянином, и мне это нравилось.
– Когда-то я пристала к академику Шаталину с вопросом о том, почему мы не можем, как китайцы. Тихо,
без громких хлопаний дверьми, они достигают своих
целей. А ведь когда Китай начинал свою перестройку,
его положение было «хуже губернаторского». И вот уже
все привыкли к успехам и быстрому движению вверх
этой огромной страны.
Так вот, возвращаясь к Шаталину – он усмехнулся
и сказал: «Потому что у нас нет такого маленького пустяка, как китайцы»… И всё-таки у нас, граждан России,
у нашего многонационального народа есть свои особенности и преимущества перед другими нациями. В чем
они, по Вашему мнению?
– Понимаете, ещё неизвестно, что будет. Человек так
устроен, ему всегда хочется какие-то итоги подвести. Особенно люди, которые работают в сфере науки, информации,
политики, всегда хотят сказать: вот это потому, что это так.
Жизнь настолько богаче всего, что мы придумываем…
Невероятные достижения у Китая. Я был там первый
раз в 1987 году, невозможно было себе представить, что они
это сделают. Всё изменилось. Но на самом деле наша страна
тоже очень сильно изменилась, просто невероятно. Поэтому,
кто знает, кто ещё выиграет? Еще ничего не закончилось. Вы
знаете, всё, что впереди, кажется абсолютно невозможным.
Каждое большое историческое событие, которое случилось,
до того, как оно случилось, казалось абсолютно невозможным.
А когда оно случается, всё кажется абсолютно логичным,
оно вытекает вот из того и из этого, и просто не могло быть
по-другому. Но это после того, как случилось. Поэтому,

Кто знает, может быть, наш путь –
такой, сякой, корявый, может
быть, он окажется более верным?

Кто знает? Дай бог! Я, кстати, большой поклонник Китая, очень люблю Китай и китайцев очень люблю, считаю
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это глупостью, когда говорят об агрессивности, угрозе Китая. От Китая никогда угрозы не будет, это такой народ.
Но мы ведь не знаем, что им предстоит ещё, может быть,
они столкнутся с трудностями, и дай бог, чтобы они с ними
справились. В наших интересах, чтобы Китай был великим.
Но мы не знаем, как всё будет, это все скрыто. Драматург
есть великий наверху, он всё решает.

– Есть ли у нас в стране сейчас яркие, притягательные молодые политики? Их нет или их просто во власть
не пускают?
– Вот я участвую в политических программах с удовольствием, я всегда интересовался политикой, но не могу
сказать, что вижу всю картину нашего политического поля.
Посмотрите, в последнее время появилось очень много
молодых губернаторов, они, вообще-то, – политики! А ведь
35–40 лет для политика – это очень мало.
В масштабах России половина Европы у него может быть
в подчинении, а ему еще сорока нет! И, судя по всему, они
довольно успешные. Губернаторский корпус – это такая площадка, откуда могут выйти крупные политические фигуры,
мы, может быть, не очень знаем их сейчас. А вот насчёт того,
что не пускают… Настоящего, яркого политика – его ничем не
удержать! Вот, например, фигура, которая мне не нравится,
но нельзя отрицать, что это фигура харизматичная – Ельцин.

– Но он уже не мальчиком был, когда за власть боролся…
– Тут я уже не о возрасте, а о свойствах личности говорю. Вся советская система, весь мощный аппарат ЦК, КГБ,
КПСС с ним ничего не смогли сделать.

– Не смогли или не захотели?
– И не смогли, и не захотели. Я имею в виду, что, когда
яркий, волевой, харизматичный политик появляется, его
ничем не остановить. Понятно, что у власти всегда есть
тенденция не пускать. Если ты власть, и ты не охраняешь
свою власть, то что ты за власть? Это все равно, что я – режиссёр – не охраняю своих взглядов художественных, творческих – делайте, как хотите. Это глупость! У меня, кстати,
нет претензий к власти, которая себя охраняет. Советская
власть под конец перестала себя охранять, вот и рухнула.
Власть должна, как говорится, держаться за власть. Тот, кто
не умеет этого, тот теряет власть, приходит тот, кто умеет.

– Одна из главных наших проблем – разрыв между
богатыми и бедными. Можно ли в условиях капитализма
поднять благосостояние народа?
– Я с большим уважением отношусь к социализму,
в свое время он выполнил у нас очень большие задачи,
поставил на ноги страну, выиграл войну, но потом время
изменилось, и социалистические методы тех времен уже не
способствовали развитию страны. Я в принципе за рыночную экономику, но она бывает разной. Посмотрите на Китай,
на его огромные достижения. Причём в Китае сочетается
рыночная экономика с социализмом.
Но это совсем другой социализм. Китайцы не просто
раздавали деньги, они брали отдельные, сложные регионы
и поднимали их на ноги рыночными методами. Вернуть
сейчас социализм, справлявшийся с задачами в середине
20 века, невозможно, это ничего не даст. Тогда люди были
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готовы мириться со сложной жизнью, чтобы поднять страну.
Сейчас совсем другие люди, у них другие желания, и помогать
им нужно по-другому. Хотя у нас всё более социальная страна.
Главное, чтобы была поставлена задача – победить бедность,
дать возможность развиваться сложным регионам. Кстати,
возможности рыночной экономики можно увидеть на примере
«Мосфильма», который неузнаваемо изменился за эти годы. Мы,
как я уже говорил, платили достаточно большие налоги и действовали в рамках рынка самостоятельно. Борьба с бедностью
должна стать одной из главных задач государства.

– На Ваш характер, на Ваши взгляды не могли не оказать влияния семья, происхождение, княжеский род, отец?
– Ну, семья на меня огромное влияние оказала, но княжеский род (смеётся) тут, по-моему, ни при чём. У моего отца
никогда этого не было, хотя действительно древний род, княжеский, он, кстати, был очень советский человек, поэтому в моём
воспитании никаких не было аристократических замашек, тем
более мама моя совсем из простой среды русских крестьян,
поэтому нет. Но отец и мать очень большое оказали на меня
влияние, прежде всего в духовном смысле. Они очень многое
мне дали. Главное, отец сделал так, что я полюбил чтение, приучил меня к нему. Это была его заслуга. Он сам был невероятно
эрудированный человек, он как-то ввёл меня в этот круг, я стал
читать, и до сих пор это моё любимое занятие. Княжеский род…
иногда приятно вспомнить, но это не имеет никакого значения.

– У Вас два сына. Они разделяют Ваши взгляды?
– Я не знаю – какие-то разделяют, какие-то нет, было бы
странно, если бы они во всем мои взгляды разделяли. Я вот
очень хорошо помню себя в молодости. У нас с отцом во многом
были очень разные взгляды, хотя я был очень привязан к нему,
очень любил его, у нас прекрасные были с ним отношения, но
у нас по многим вопросам, в том числе и политическим, были
диаметрально противоположные взгляды, мы спорили, но это
не мешало. И с сыновьями так же.
– А чем они занимаются?
– Ваня закончил ВГИК, режиссёр, снял картину, рекламу
снимает. Вася в такой административной сфере, тоже связанной
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с кино. Выросли в кино, я режиссёр, мама
артистка у них, работает на телевидении,
дедушка у них выдающийся звукорежиссёр, в фильме «Летят журавли» звукорежиссёром был, сто фильмов сделал, Игорь
Петрович Майоров, бабушка монтажёр,
всё в кино тянуло. Вот у меня дети, они
окончили школу, но они молотка в руках не
держали. Сейчас, кажется, вернули уроки
труда. Ведь в советское время и напильником пилили, и молотком стучали, шили. Ну
да, я принадлежу к такой профессии, где
это вроде не обязательно. Нет, все это нужно, даже если он не станет слесарем потом,
когда-нибудь это пригодится, поэтому современное образование и его результаты
я просто вижу сейчас. Уровень молодых
людей, которые сейчас к нам приходят работать, на порядок ниже, чем даже 10 лет
назад. Их надо ещё учить, их надо натаскивать как-то. Они хорошие ребята, но они
ничего не знают, абсолютно ничего. Это,
на мой взгляд, серьёзнейшая проблема.

Ведь почему
Советский Союз
таких успехов
добился? Потому что
была великолепная
система образования.
Поэтому Советский
Союз впервые
в истории российской
цивилизации опередил
Запад технологически.

– Джону Кеннеди приписывают фразу, что США проиграли СССР за школьной
партой. Во всяком случае, он приводил
статистические данные об успехах советского образования, сравнивая их с весьма
скромными достижениями образования
американского…
– Может быть, я точно цитат не помню,
но это действительно так. Потому что, при
всём уважении к Российской империи, она
всегда отставала от Запада в области технологии. А в советское время мы впервые
их догнали, а кое в чём даже и перегнали.
Космос, атомная энергетика, строительство
ледокольного флота… Кстати, первый гражданский реактивный самолёт был советский. Мы подзабыли об этом. Очень много
было достижений, но это было заложено великолепной системой образования, которая
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была создана советской системой. Зачем
это надо было выбрасывать – непонятно.

– Мне очень понравилось, кто-то
сказал: «Когда в доме рушится стена,
надо делать ремонт, а не сносить дом».
– Совершенно верно!

– А Вам никогда не хотелось снять
фильм о будущем России?
– Нет, о будущем не хотелось, потому что оно для нас непостижимо. Оно
с исторической точки зрения совершенно невероятно, это будущее. Я верю, что
существует некая сила, которая руководит этим миром, но эта сила настолько
творчески самобытна, что все наши попытки угадать её движения бесполезны.
Вот посмотрите, сто лет назад что было?
России практически не существовало,
Китая практически не существовало,
Британская империя была фактически
властительницей мира, Французская империя была второй по значению, Соединенные Штаты набирали, но ещё не были
глобальной империей, Германия лежала
в полной разрухе… Могли они в то время
предположить, что Китай станет мировым лидером? Ну кто мог в 1920 году
предположить это? В 1920 году в России
была гражданская война, в принципе
она уже была полностью уничтоженной
страной. Ну кто мог предположить, что
она станет сегодняшней Россией, победившей во Второй мировой войне, запустившей человека в космос и сегодня
являющейся одной из сверхдержав мира?
Ну кому это в голову могло прийти? Если
бы кто-нибудь тогда это сказал, ему бы
сказали: «Ку-ку!». Нет, о будущем лучше
никогда не снимать, всё равно не угадаешь.

– И всё-таки большинство людей,
любящих свою страну, любящих Россию, хотят видеть её всё более сильной, счастливой, свободной! Как этого
добиться?
– Я во многих странах работал,
и абсолютной свободы нигде не видел. Государство – это всегда ограничение свободы, на то оно и государство,
с этим ничего не поделаешь. Если ты
хочешь абсолютной свободы, то ты такого места не найдёшь, отправляйся
куда-нибудь в джунгли! И то там будут
правила. Я был и остаюсь сторонником рыночной системы взаимоотношений, она должна быть. Но при этом
я всегда считал и отстаивал мысль, что
надо из советского прошлого брать всё

лучшее, что советская экономическая модель создала.
И, кстати, сегодня мы видим – то, что недоразрушили, вот
это и работает. Многие вещи пришли к нам потому, что их не
сумели разрушить в девяностые годы, а мы всё это наблюдали:
вот давай сделаем, как в Америке, только не как у нас! Для
меня очевидно, что должно быть планирование. Уважающая
себя страна должна производить всё! От булавок до космических аппаратов, вертолётов. Мотоциклы, которые у нас были
замечательные, сейчас не производят, между прочим. И надо
ставить задачу себе такую – заново индустриализацию,
в определенной степени, проводить! А для этого нужен
Госплан.
Это должно быть в новых реалиях, в соответствии с рыночными отношениями. Но рынок надо регулировать, государство должно находить механизмы, чтобы рынок правильно
развивался. Инвестировать, видимо, придётся, я не думаю,
что инвестиции пойдут в Россию – самим нужно это делать.
Политика – и после этой эпидемии это становится особенно ясно – должна быть жёстко национально ориентированной. Она должна прежде всего ориентироваться на
национальные интересы во всех аспектах. Это не значит, что
мы должны отделиться от мира, кому-то не помогать – должны! Но при этом мы должны точно понимать, что мы должны
развивать свою экономику во всех отношениях.
Я вижу, что те же силы, которые развалили Советский Союз, опять теми же методами пытаются развалить современную Россию. И пользуются тем, что подросло
поколение, которое не помнит девяностые годы, не помнит,
к чему это привело, поколение, которое можно раскачать,
а методы те же самые. Развалить, разрушить страну, а потом
схватить то, что не успели в девяностые. Эта прививка девяностых годов должна глубоко войти, понимаете:

Ни в коем случае, ни при каких
обстоятельствах не допускать
развала, распада и разрушения
страны! Всё можно преодолеть.

Я чувствую, что появились новые честолюбцы. У них в глазах – захватить, вскочить, для них ничто не свято. Только
получить власть и её использовать. Ни в коем случае мы этого
не должны допустить!
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КАРДИОХИРУРГ

АЛЕКСАНДР ЛИЩУК :
Я БЛАГОДАРЮ БОЛЬНЫХ

ЗА ТО, ЧТО ДОВЕРИЛИ
МНЕ СВОЕ СЕРДЦЕ
4 ноября 2021 года – Сенсация на Международном Саммите по трансплантации электромеханического сердца в Берлине. Среди главных действующих
лиц – кардиохирург из России, профессор Александр Лищук, участвовавший
в презентации медицинскому сообществу уникальной технологии внедрения
в практику модели искусственного сердца
Нам, делегации редакции журнала (в составе Елизаветы Абрамовой – главного редактора журнала,
Светланы Юлиной – спецкора журнала и меня), посчастливилось встретиться с Александром Николаевичем накануне его отъезда в Берлин.
В силу своей скромности Александр
Николаевич умолчал о том, что в Берлине будет представлена уникальная
технология его центра. Наш разговор
касался работы возглавляемого им
Кардиохирургического Центра, его
перспектив, будущего кардиохирургии
и, в частности, трансплантологии.
Центром руководит Александр
Николаевич Лищук, легенда военной
кардиохирургии, доктор медицинских
наук, профессор, Заслуженный врач РФ.
Кардиохирург высшей квалификации,
прошедший стажировку и совершенствование в кардиохирургических кли-

никах США, Германии. Профессор Лищук считается одним из ведущих специалистов в области реконструктивных операций на клапанном аппарате сердца
и аорте, повторных операций, коронарной хирургии. Автор двух монографий
и 5 методических рекомендаций как для врачей-специалистов, так и для пациентов. Является «локомотивом» центра, автором многих новаторских идей,
более 150 научных работ и рационализаторских предложений.
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Александр Николаевич Лищук,
окончив медицинский институт в городе Черновцы и Саратовский военно-медицинский факультет, став
врачом в четвёртом поколении семьи
Лищуков, попал по распределению
в Забайкальский военный округ на
должность начальника медицинского
пункта танкового полка. Там же состоялось его «боевое крещение»: ему, тогда
ещё 23-летнему молодому человеку,
пришлось сделать свою первую операцию, его первым пациентом стал раненный в драке парнишка. Этот случай
определил всю его дальнейшую судьбу. Поэтому, когда он поступил в Военно-медицинскую академию (тогда
Ленинградскую), сомнений с определением специализации даже не возникло – однозначно хирургия.
В 3‑й Центральный военный клинический госпиталь им. Вишневского
он попадает в 1991 году на должность
ординатора отделения сосудистой
хирургии. И все прошедшие с тех пор
события по пути вверх по карьерной
лестнице, даже его поездки на стажировки в Институт сердца Сан-Франциско и Стендфордский Университет
(США) – это всё, по его словам, «были
только этапы совершенствования мастерства. Всё остальное – предназначение свыше…»
Кардиохирурги под руководством
Александра Лищука провели в прошлом году уникальную операцию на
сердце полицейского из Ростова-на-Дону. Операция проходила в «гибридной
операционной», которая объединяет
все современные кардиохирургические
и диагностические технологии в едином блоке и позволяет одновременно
проводить гибридные операции на
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открытом сердце в сочетании с эндоваскулярными интервенционными вмешательствами (операции на кровеносных
сосудах через небольшие проколы на коже – ред.). Во время
уникальной операции орган вырезали, разрезали поперек,
а затем удалили опухоль. Опухоль настолько проникла во все
отделы сердца, что ее невозможно было удалить ни рукой, ни
инструментом. Кроме этого, было сделано аортокоронарное
шунтирование и восстановлен ритм сердца.
– Здесь работают профессионалы высшего уровня. Прекрасно понимаю, что доктор Александр Лищук и его команда
спасли мне жизнь. Опухоль развивалась так стремительно,
что счет, похоже, уже шел на дни, – поблагодарил врачей
пациент Владимир.
Такой же уникальный случай произошел с 37-летним
россиянином, у которого врачам пришлось вызволять сердце
из «панциря», образованного кальциевыми и известняковыми отложениями. Панцирь сжимал сердце. Удаление
«скорлупы» заняло у врачей пять часов.

«Огромное спасибо Александру Николаевичу за тот
бесценный труд и душу, которую он вкладывает в каждого пациента. Александр Николаевич – единственный
кардиохирург в России, который взялся сделать мне
малоинвазивную операцию при достаточно сложных
исходных данных. Доктора других клиник сказали, что
это невозможно, либо рекомендовали ехать в Германию.
Благодарю Бога, что он послал мне этого чудо-доктора,
который, помимо высочайшего профессионализма в своей
специализации, обладает удивительными человеческими
качествами. Каждое его слово, как живительная влага,
успокаивает и придает уверенности в том, что все будет
хорошо, что бесценно на этапе выздоровления. Бережное
отношение к пациенту и исключительно точечный подход в лечении дают возможность быстро встать на ноги
и приступить к обычной жизни. Также хочется выразить
огромную благодарность всей команде докторов кардиохирургического центра, которым руководит Александр
Николаевич. Это словно большая дружная семья, которая
заботится и дает силы день за днем. На все мои вопросы
были даны самые исчерпывающие ответы, все мои страхи
были развеяны, а юмор и легкость, несмотря на то, что
доктора проводят несколько операций в день и работают
без отдыха, сопровождали на протяжении всего моего
пребывания в стационаре. Низкий поклон, безмерного
здоровья и неиссякаемой энергии. Если необходима помощь кардиохирурга, то рекомендую только Александра
Николаевича и его команду!
Госпиталь им. Вишневского (3 ЦВКГ) –
Красногорский р-н, п/о Архангельское, п. Новый
10 апреля 2020 в 22:10»
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«Гениальные руки. Да и сам необычен. Врач, не знающий скуки, многим он непривычен. Так спокойно, неспешно людям жизнь продлевает… Рассужденьем нездешним
как-то страх изгоняет. С благодарной молитвой так
людьми обожаем, «бронзоветь» не спешит он, а лечить
продолжает. Все тревоги отринем, в год 20-ый вступаем,
первый тост мы отныне за А.Н. поднимаем!
Пациент Зеленов Ю. А.,
г. Владимир».
Это строки из многочисленных отзывов пациентов пос
ле прохождения курса лечения в Кардиохирургическом
центре 3–го центрального военного клинического
госпиталя имени А.А. Вишневского.

Первое, на что обращаешь внимание, это какая-то особая аура в госпитале, который расположен в живописном
районе Подмосковья в окружении величавого леса – тишина и спокойствие.
И наш собеседник, пригласив нас в кабинет, тихим, спокойным и уверенным
голосом сразу расположил к себе. Мы наперебой начали задавать ему вопросы:

– У вас у входа в кабинет мы увидели диплом от общества «Динамо».
А почему не от ЦСКА?
– Это мое увлечение хоккеем.
В свое время я посещал любимый клуб
ЦСКА. А клуб «Динамо» появился, потому что я оперировал его главного организатора болельщиков. Кроме того,
один из моих лучших друзей Валерий
Георгиевич Газаев в свое время играл
за «Динамо», а потом стал тренером
ЦСКА.
Моя профессия многих людей объединила вокруг меня, я не могу вам обо
всех рассказывать, можно просмотреть
картинки, информация вся есть в интернете, в книге.
Больше горжусь тем, что мы создали единственный в России гибридный
комплекс, где на сегодня проведено
более пятисот операций. А вообще
в центре в день проводится примерно
13 операций, я не участвую во всех,
только в основных, самых сложных.
– Александр Николаевич, операции на сердце наиболее сложны
как для врача, так и для пациента.
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Его тревога объяснима, ведь пациент как бы находится
между жизнью и смертью…
– Предварительно мы ведем беседу, подробно рассказываем пациенту, как и что мы будем делать, кроме самого лечащего врача, в этом разговоре участвует врач-анестезиолог,
который рассказывает, как он будет вводить препарат для
погружения больного в сон, рассказывает, как тот проснется,
когда операция будет уже сделана. Больному необходимо
знать, что он после операции будет чувствовать, и как после
операции будет просыпаться. Когда больной сомневается,
мы беседуем с родственниками и предлагаем другой какой-то вариант найти или в другую клинику обратиться.
К сожалению, не всегда удается больного убедить, что ему
нужна эта операция. Потому что не всегда человек соглашается, чтобы ему сердце отрезали и чинили. В таком случае
зачастую бывает трагедия, потому что человек уходит и потом умирает. Такая сложная особенность человека, но, тем
не менее хирург должен быть ответственным и принимать
решение, которое не навредит пациенту, а спасет.
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– Как происходит отслеживание
состояния пациента после операции
и после того, как пациент покинет
госпиталь?
– Больные вводятся в специальную
базу данных, мы отслеживаем и даем
им возможность приезжать к нам через
месяц, через три месяца, в течение года,
и в последующие годы они имеют полный контакт со всеми врачами нашего
центра. Сам центр имеет свою базу данных, и все наши специалисты и больные
имеют полный контакт, отслеживаем их
состояние в течение 20 лет.
Кроме того, мы даем специальные
рекомендации пациенту по тому, что
нужно делать в дальнейшем, как ему
вести себя, особенно в первое время после операции. Если все хорошо прошло,
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то в течение месяца основная масса людей возвращаются
кто к своей обычной жизни дома, кто к своей трудовой
деятельности. Мы оперируем с малого возраста до 95-летних. Мы не спасаем людей, мы их чиним, чиним их сердца
и сосуды. Мы оперируем и сердце, и голову, и грудь, живот,
ноги, везде, где есть сосуды.

– Прошло около года с того времени, как ваш центр
получил лицензию на трансплантацию органов. Какие
изменения произошли за этот период?
– Мы сделали 8 трансплантаций сердца совместно с центром Шумакова. Но пока психологические барьеры мною
не пройдены. Потому что самый сложный момент – когда
нужно убивать человека, забирая сердце. Потом – сложная
диагностика смерти мозга, она хоть и отработана чисто
формально, она есть. Поэтому в настоящее время в мире
придумано новое сердце – электромеханическое, называется
Кармат. Оно полностью по структуре похоже на человеческое
сердце и по форме. В Берлине будет демонстрироваться одна
из таких трансплантаций.

ПЕРСОНА СТРАНЫ
– Кроме сердца, вы получили
лицензию на проведение трансплантации других органов…
– Да, лицензии есть на пересадку
и других органов. Специалистов для
этого мы подготовили. Сейчас мы готовимся к тому, что наше министерство наконец придет к пониманию
того, что нужно вместо донорского
органа применять искусственное
сердце, искусственные левый и правый желудочки. При инфаркте отмирает часть мышцы, и мы ставим туда
так называемую турбинку, которая
помогает выбрасывать кровь сердца
в другие органы.
– Искусственное сердце ставится временно, и его приходится потом
опять менять?
– Оно рассчитано на достаточно
долгое время, проблем с отторжением
нет, чем оно и хорошо.

– А сколько операций проведено за рубежом?
– В Соединенных Штатах уже более 30 операций таких, по-моему, прошло. В Европе первая операция была
в Чехии. Пациент живет вот уже более
двух месяцев. И сейчас в Берлине будет
проведена вторая операция, мы едем
смотреть, как это все происходит. А заодно продемонстрировать наши методы внедрения в практику моделей
электромеханического сердца.

– Как происходит выбор пациентов на трансплантацию? Существует ли какой-то порядок, очередь?
– Обычно больных мы включаем по параметрам в лист ожидания,
и как только подходит его очередь,
по группе крови и другим параметрам
предлагается пересадка сердца и других органов.

– А может быть такое, что сердце не приживется или перед операцией у пациента, например, пневмония?
– Может такое быть. Все не
просто. Есть много препаратов для
поддержки переносимости чужеродных органов, чтобы не было отторжения. Но наши с вами человеческие
тела – машины биологические, более
сложные, чем роботы, больше химии,
больше биологии, мы выделяем вся-
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кие гормоны, начинаются всякие чувства, эмоции, нервы
и все остальное. У роботов этого нет, там есть программы.

– Я читал, был несчастный случай с парнем, 33 года,
его органы спасли трех человек, кому-то сердце, кому-то
печень, кому-то почки.
– Это у нас была первая трансплантация. Пациент, который уже потерял все надежды на жизнь, всего 41 год,
стал уходить из жизни. Когда вдруг мы узнаем, что молодой
парень, 33 года, шел из фитнеса, поднимаясь по лестнице,
подходя к дому, поскользнулся и стукнулся головой об угол
стены, произошла травма черепно-мозговая… У него забрали
всё: сердце, почки, печень. Пересадили, в том числе, нашим
пациентам, все живы, а о парне осталась память. Это философия жизни: человек жил, ходил, как будто бы он вынашивал
органы для других. Мы с вами живем и надеемся, что жизнь
не будет прекращаться, но приходит время, когда кто-то
уходит из родных, мы плачем, не понимая, что там происходит, как тело остается, а душа, энергетика куда-то уходит…
Видимо, идет реинкарнация, в новое тело переселяются
наши фотоны, наши знания, понятия. Есть такое понятие
дежавю, это тоже философия, мной не познанная.

– Как происходит выбор пациентов на трансплантацию? Как находят доноров?
– Существует единая база. Мы подаем запрос в эту единую базу. Сотрудничаем с разными центрами и институтами
по таким направлениям. А искусственные органы разрабатывают инженеры – не медики, но совместно с врачами.
Они приходят к нам на каждую операцию, наблюдают, как
работают органы, как работает вся система. Благодаря тому,
что они это видят, они находят специальные препараты или
аппараты, которые помогают в работе организма.
Наше Министерство обороны создало один из лучших
госпиталей в Европе, сюда доставляют с различными травмами, инфарктами, с разрывами аорты сердца санитарной
авиацией. Здесь есть вертолетная площадка. Развита система
самых передовых технологий и гибридных технологий, у нас
есть искусственная печень, искусственные почки, искусственное сердце, это все существует для временной работы.
– Как гражданским лицам попасть в госпиталь на
лечение?
– Без проблем, как и все: есть ОМС, есть паспорт и всё.

– Когда-то давно информация о пересадке сердца
была сенсацией, а сегодня идут разговоры о трансплантации головы. Насколько это реально в ближайшей перспективе?
– Фантастические заготовки, которые итальянцы вводят, ну я думаю, это будущее. Сейчас подобную операцию
пока никто не делает. Ученые пытаются приступить к этой
теме. Очень сложно соединить все клетки спинного мозга для того, чтобы переключить все сосуды. Тема присоединения и заживления со временем, может быть, будет
решена, ученые очень много работают над клеточными
технологиями. Саму голову пересадить можно, а нужно
ли? Пройдет какой-то период, и тогда встанет этот вопрос.
Ведь сейчас делается пересадка сетчатки глаза, зрачок пересаживается, слуховая система…
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Говорит, потому что после Вашей операции он прожил 15 лет
и ушел с улыбкой. По сердцу у него все было хорошо, а год
назад у него – рак кишечника, ужасные боли, и он измучился
настолько, что встретил свой уход как освобождение, улыбаясь. Это пример того, как по-разному все воспринимают
те или иные события. Мы не знаем, какая у кого судьба,
и бывает – мы лечим сердце, а пациент уходит от другой
болезни. Значит, судьба.

– Получается, есть Что-то выше нас?
– Мы же придумали навигационную систему, а откуда
она взялась, кто подсказал? То, что происходит, порой описано у фантастов. А почему они так фантазируют? Вы никогда
не задумывались? Значит, им кто-то подсказывает, к чему
надо людей готовить. Вот и все. Много вопросов, но мы не
можем на все дать ответы. Вот ДНК открыта, расшифрована,
а кто запускает систему, никто не знает. ДНК – это же не всё.
Вы не знаете, как работают нейроны, куда их направлять
и как ими управлять, это тоже физика.
Все относительно в жизни. Старайтесь жить более интересно. Радуйтесь тому, что встали утром, посмотрели на себя
в зеркало – видишь, что живой, еще и неплохо выглядишь.
Ну, чего не порадоваться! Мы живем в этой жизни, когда
мы можем решить какие-то проблемы. Нас кто-то создал
для того, чтобы решать какие-то проблемы. Если у вас не

– Чем думает человек – сердцем
или мозгом?
– Я думаю, что совместно. Почему
мы говорим о сердце, потому что очень
большое сплетение солнечное как раз
у нас под сердцем. Мозговая ткань не
только в голове есть, она и в сердце
есть, нервные окончания, которые несут в себе часть информации. У наших
больных, например, наблюдались такие явления: один пациент, которому
пересадили сердце, гулял ночью по тем
же скверам, по которым ходил тот парень – донор. Значит, есть информация,
которая в клетках передается.

– Почему многие наши врачи,
кто хочет чего-то добиться, учатся
где-то в Европе или в Америке?
– Мы в советское время очень
здорово отстали технологически и по
инструментам, и вся инженерия наша
была примитивно-военного времени.
Мы стали здорово отставать и в кардиохирургии. Это ведь, в первую очередь,
высокие технологии, которые долгое
время были только в Америке. А сейчас мы уже догнали американцев по
технологии, в принципе, мы многое
делаем больше, чем американцы, но
аппараты мы опять же до сих пор не
производим. Мы научились руками,

научились головой, но, к сожалению, не развиваем тонкие
производства, которые необходимы для многих отраслей
медицины, в первую очередь, для кардиохирургии. Пока
у нас еще не вкладываются в такие тонкие производства.

– На сегодня у нас приходится работать больше головой, а в Германии и США аппаратами?
– Головой работать приходится в любом случае, потому что без головы операцию на сердце не сделаешь. У нас
пересадок сердца делается больше, чем в Германии. Искусственное сердце изобрели французы, кстати, русского происхождения. Но у них есть станки, которые вот эти тонкости
делают. Для создания такого производства нужно длительное время. А у нас не особо хотят люди запускаться, потому
что если живые деньги есть, зачем им заниматься каким-то
вложением куда-то, если уже есть готовые производства,
пускай в других странах… Жаль.

– Я была на похоронах, умерла девушка лет 25, отец ее
и мать были в ужасном состоянии, и отец сказал, что у него
как будто что-то отсоединилось. Есть ли связь между
сердцами родителей и ребенка? Как это можно объяснить?
– В Индии, когда человек уходит из жизни, они пляшут,
поют песни, они считают, что человек освободился от этого
бренного тела, и он уходит, и ему там хорошо. А мы боимся,
вы плачете не за ребенка, вы плачете за себя, потому что
у вас что-то потерялось. Как кольцо с пальца. Вы привыкаете к ребенку, обмениваетесь фотонами. Кажется, это
нерасторжимо…
Год назад ко мне приехала дочь моего пациента, она
приехала меня поблагодарить. Я спрашиваю – за что, говорит – папа ушел из жизни. А почему ты с благодарностью?

будет проблем, значит вы уже живете не в этой жизни. Где вы будете там,
в другом месте, сложно сказать, не буду
вас наводить на какие-то философские
размышления. Но вот удивительно: то,
что делаю руками, я порой ощущаю,
вижу своими пальцами, не только глазами. Это чувство нарабатывается, как
и опыт, годами. Собственно, наверное,
кто-то дает такую возможность. Я всегда благодарю Бога за то, что он дает
мне возможность быть кардиохирургом. И благодарю больных за то, что
доверили мне свое сердце.
Подготовил материал
Саид ТИНЧУЕВ

P.S. Редакция журнала искренне
поздравляет Александра Николаевича
Лищука с достижением мирового
уровня — внедрением в практику
моделей электромеханического сердца
и желает ему и его Центру новых
свершений в области кардиохирургии и трансплантологии.

68

ОБРАЗОВАНИЕ

№2 / 2021

ПЕРСОНА СТРАНЫ

От Царскосельского лицея —
Национальный проект
«ОБРАЗОВАНИЕ» направлен
на достижение национальной
цели Российской Федерации,
определенной Президентом
России Владимиром Путиным, —
обеспечение возможности
самореализации
и развития талантов
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к Центру «СИРИУС»
За счет мероприятий
национального проекта
«Образование»
в каждом регионе России
обеспечивается развитие
системы образования
по следующим ключевым
направлениям:

 Развитие
инфраструктуры
образования
 Профессиональное
развитие
педагогических
работников
и управленческих
кадров
 Совершенствование
содержания
образования
 Возвращение
воспитания в систему
образования

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ШКОЛЫ

с современным оборудованием,
в том числе в сельской местности

ЦЕНТРЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ для раскрытия

«ОБРАЗОВАНИЕ» – это:
современные

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

ПЕДАГОГИ с высоким уровнем
профессионального мастерства

талантов и способностей детей

ТЕХНИКУМЫ
И КОЛЛЕДЖИ

с современными мастерскими

ДЕТИ, обеспеченные условиями для
РОДИТЕЛИ, которые получают
необходимую психолого-педагогическую и методическую поддержку
по вопросам воспитания детей

удовлетворения творческих интересов
и способностей, профориентации, осознанного выбора профессиональной
траектории, вовлеченные в мероприятия патриотической направленности

творческая МОЛОДЕЖЬ, участвующая в конкурсах и фестивалях
для реализации возможностей профессионального и карьерного роста
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ГЕНИЙ,
ПАРАДОКСОВ
ДРУГ»
19 октября исполнилось

Россия всегда была
литературной страной.
Нигде в мире строки из
произведений писателей
и поэтов не становились
крылатыми выражениями,
входившими в повседневную
жизнь народа. Портретами
наших литературных гениев
и цитатами из их творений
украшались стены книжных
магазинов и библиотек,
школ и высших учебных
заведений. В какой-то мере
эти традиции сохранились
и до нынешних
«нечитающих» времён.

210

ровно
лет со дня
официального открытия
Царскосельского Лицея
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И сегодня мы вспомним имя одного
из таких учёных – выдающегося
исследователя творчества А. С. Пушкина
Сергея Михайловича БОНДИ, чьё
130-летие со дня рождения также
отмечается в этом году

О

О дорогих его сердцу лицейских годовщинах Пушкин
написал незабываемые строки, в том числе и эти:
«Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село».

Поэт отмечал две важнейшие исторические заслуги
основателя этого учебного заведения императора Александра I: «Он взял Париж, он основал Лицей».
Перед лицеистами действительно открывался огромный новый мир человеческих знаний во всей их полноте.
Воспитанники Лицея изучали следующие дисциплины:



нравственные (Закон Божий, эти-

ка, логика, правоведение, политическая
экономия);

И

И вынесенная в заглавие пушкинская поэтическая строка даёт прекрасный повод всем, кто до сей поры считает, что Россия должна сохранить свою
«литературоцентричность», вспомнить о двух знаменательных датах.
19 октября исполнилось ровно
210 лет со дня официального открытия
Царскосельского Лицея, неразрывно
связанного в памяти народной с именем Пушкина, парадоксы жизни и творчества которого до сих пор будоражат
умы учёных-пушкинистов.

 словесные (российская, латинская,
французская, немецкая словесность и языки, риторика);

 исторические (российская и всеобщая история, физическая география);

 физические и математические
(математика, начала физики и космографии,
математическая география, статистика);

 изящные искусства и гимнастические упражнения (чистописание, рисование, танцы, фехтование, верховая езда,
плавание).
Такая широкая палитра знаний дала возможность
выпускникам Лицея в дальнейшем проявить себя на
разных поприщах служения Отечеству. Увековеченный

ОБРАЗОВАНИЕ

пушкинской фразой «счастливец с первых дней» светлейший князь Александр
Горчаков, последний канцлер Российской империи, стал блестящим дипломатом, возглавив внешнеполитическое ведомство при императоре Александре II,
адмирал Фёдор Матюшкин, «волн и бурь
любимое дитя», по слову Пушкина, был
отважным полярным исследователем
и героем многих морских сражений,
а граф Дмитрий Толстой в качестве
министра трудился на ниве народного
просвещения и был блюстителем нравственных начал в роли обер-прокурора
Священного Синода.

И это лишь малая
толика в списке
выдающихся
государственных
деятелей, военных,
учёных, композиторов,
художников, писателей
и поэтов, окончивших
в своё время Лицей!

Поэт отмечал
две важнейшие
исторические
заслуги
основателя
этого учебного
заведения
императора
Александра I:
«Он взял Париж,
он основал
Лицей»
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Политика, жизнь и устройство других государств всегда интересовали
Александра Сергеевича. В пушкинское
время просвещённое общество, ругая
существующую власть, превозносило
Соединённые Штаты, их государственные институты, видело в них образец
для развития собственной страны.
А Пушкин сразу заметил парадоксы в общественном устройстве США и написал
об этом в своей статье «Джон Теннер»:

«Пушкин на лицейском экзамене в Царском селе». Художник И.Е. Репин

Саша Пушкин и Ваня Пущин.
Первое знакомство

Изящным искусствам в Лицее уделялось особое внимание. Считалось, что его воспитанники должны стать не
только широко образованными, но и творческими людьми.
Каждый год в лицейскую годовщину 19 октября они принимали участие в спектаклях, где играли роли в обыкновенных
своих форменных мундирах. Сочиняли пьесы и сами. Пушкин
в таких постановках участия не принимал, но пьесы писал.
К сожалению, его лицейские комедии «Так водится в свете»
и «Философ» до нас не дошли.
Ещё со времён Лицея Пушкин славился своим неординарным поведением. В Кишинёве во время южной ссылки
он своими парадоксальными выходками приводил в негодование местную знать и чиновников. Сергей Михайлович
Бонди в своей работе «Рождение реализма в творчестве
Пушкина» объясняет причины подобного поведения поэта:
«Кризис романтического мировоззрения, крушение всех
романтических иллюзий отразились у Пушкина не только
в его творчестве, но и во всем его поведении. Пушкину
всегда были свойственны и смелость, доходящая часто до
безрассудства, и крайняя импульсивность в действиях…
В Кишиневе беспокойное, вызывающее поведение Пушкина: его рискованные политические выпады за столом
наместника, его дуэли из-за пустяков, оплеухи молдавским
вельможам – все это носило характер какого-то веселого
озорства. Так к этому и относился генерал Инзов (полномочный наместник Бессарабской области), который, по
словам самого Пушкина, сажал его под арест всякий раз,
как ему случалось побить молдавского боярина, и тут же
приходил навещать своего арестанта и беседовать с ним на
политические темы».

«Америка спокойно совершает
свое поприще, доныне безопасная
и цветущая, сильная миром, упроченным ей географическим ее положением, гордая своими учреждениями.
Но несколько глубоких умов в недавнее
время занялись исследованием нравов
и постановлений американских, и их
наблюдения возбудили снова вопросы,
которые полагали давно уже решенными. Уважение к сему новому народу
и к его уложению, плоду новейшего
просвещения, сильно поколебалось.
С изумлением увидели демократию
в её отвратительном цинизме, в её
жестоких предрассудках, в её нестерпимом тиранстве. Всё благородное,
бескорыстное, всё возвышающее душу
человеческую – подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (comfort); большинство, нагло
притесняющее общество».

В классе шесть столов по пять мест в каждом
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И скажите, что Пушкин не современен! Ведь это и о сегодняшнем положении дел! А нам «Джона Теннера» в конце
80‑х и начале 90‑х надо было каждый день перечитывать.
Глядишь, мы бы и страну так бездарно не «профукали».
Если бы кому-то из литературоведов удалось так тонко проанализировать творчество Пушкина, как это делал
Сергей Михайлович Бонди, он вошёл бы в число ведущих
пушкинистов. Но слава пришла к учёному в другом разделе
филологии – текстологии. Бонди ворвался в авангард отечественного пушкиноведения после открытия и применения
своего блестящего метода текстологического анализа рукописей Пушкина. Ему удалось верно истолковать и прочитать
многие черновики поэта.
Ещё будучи студентом Петроградского университета,
где давали образование не хуже лицейского, учёный нашёл
ключ к зашифрованным строфам «Евгения Онегина», разгадать которые не смогли прежние великие пушкиноведы.
Недаром лучший знаток биографии Пушкина профессор
Мстислав Александрович Цявловский говорил о Бонди:
«Самый талантливый пушкинист за всю историю пушкиноведения». Его супруга Татьяна Григорьевна, тоже известный
пушкинист, добавляла: «Самый талантливый пушкинист
у нас, а значит, и во всём мире!»

Ещё будучи студентом
Петроградского
университета, где давали
образование не хуже
лицейского, учёный нашёл
ключ к зашифрованным
строфам «Евгения Онегина»,
разгадать которые
не смогли прежние великие
пушкиноведы

Царскосельский лицей. Комната Пушкина
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Неоднократно отмечалось: если
человек глубоко погружён в жизнь
другого человека, он невольно становится похожим на него. Когда я видел
и слышал Бонди, всегда вспоминал
слова историка М. П. Погодина, который однажды описал внешний вид
Пушкина: «Это был среднего роста,
почти низенький человечек… без всяких притязаний; с живыми быстрыми
глазами». Многое, многое напоминало
о Пушкине в образе профессора Бонди. А если бы вы могли слышать, как
он говорил и что он говорил! Каким
был великолепным лектором! Сохранившиеся аудиозаписи его лекций ни
в коей мере не передают магию звучащего слова Бонди. А съёмок оказалось
крайне мало.
В 60‑х годах прошлого века на
лекции легендарного филолога, как
сегодня на выступления поп-звёзд, слеталась вся Москва. Физики и лирики
(на них делилось тогда прогрессивное
общество), школьники и маститые учёные, утончённые барышни и почтенные домохозяйки.

Услышав одно из выступ
лений Бонди перед детьми,
Фаина Георгиевна Раневская
среагировала в свойственной ей манере: «С. Бонди
детям о Пушкине – очень
хорошо. Я плакала. Впадаю
в детство. Впрочем,
Горький незадолго до кончины плакал, не уставая».

Кстати, у Бонди был опыт школьного преподавания, и он неоднократно
говорил, что год, проведённый в школе, он считал лучшим в своей жизни.
Лекции Бонди вызывали восторг
у Ираклия Луарсабовича Андроникова (его собственные блистательные
телевизионные эссе о жизни и творчестве знаменитых писателей и деятелей культуры собирали у экранов
огромную аудиторию):
«Лекции профессора С.М. Бонди
в Московском университете проходят

№2 / 2021

ПЕРСОНА СТРАНЫ

Сергей Михайлович Бонди считается одним из создателей
метода текстологического анализа, который был положен в основу изучения текстов Пушкина, предназначенных для публикации в академических изданиях поэта.

в переполненных аудиториях. И привлекают не только филологов. Это особые лекции, ибо он не только сообщает важные
сведения: он учит постигать в стихах и в прозе поэзию, увлеченно любить литературу, воспринимать художественное
произведение во всем богатстве его смысла, его воплощения, его отделки. Спросите писателей, слушавших лекции
С.М. Бонди о Пушкине в Литературном институте имени
А.М. Горького,– Поженяна, Бондарева, Бакланова, Винокурова,
Тендрякова, Ваншенкина, Солоухина, – они скажут: это был
целый мир, целая эстетическая система!»
Любимым педагогическим приёмом Бонди был парадокс. Он начинал лекцию или спецкурс неожиданно, чтобы
привлечь внимание слушателей и пробудить в них мыслительный процесс. Об этом пишет главный редактор журнала
«Наш современник» Станислав Куняев:
«Я вспоминаю историю-притчу о том, как полвека с лишним тому назад профессор Сергей Михайлович Бонди обратился к нам, первокурсникам Московского университета,
с трибуны Коммунистической аудитории на Моховой:
– Вы филологами хотите стать?
– Да! – дружно загудели мы.
– А вы «Капитанскую дочку» читали?
– Читали! – с воодушевлением выдохнула аудитория.
– А скажите мне, Пугачев – патриот?
– Патриот!
– А капитан Миронов патриот?
Несколько слабее, но все-таки хором мы ответили:
– Патриот!
– Но в таком случае, если вы желаете стать настоящими
филологами, – коварно завершил профессор свой иезуитский разговор с нами, – вам придется ответить на главный
вопрос гениальной повести: почему один патриот повесил
другого патриота?!
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И торжествующий пушкинист ушел на перерыв,
оставив вчерашних десятиклассников в полной растерянности. Эту сцену я запомнил на всю жизнь,
поскольку, став литератором, всю жизнь пытаюсь
ответить именно на этот вопрос, ставший для меня
в ряд с другими знаменитыми вопросами: «Кто виноват?» и «Что делать?».
В год, когда я готовился к поступлению на русское отделение филфака МГУ, разразился процесс над
литераторами Синявским и Даниэлем, обвинёнными
в клевете на советскую действительность в их сочинениях, напечатанных за рубежом. Взволновалась
вся «прогрессивная общественность», считавшая,
что наступает реакция, и сталинские времена уже
на пороге. Письмо, осуждающее действия опальных
литераторов, подписали преподаватели филфака
МГУ, в том числе и С.М. Бонди. Его подпись вызвала
особую ярость либеральной «прогрессивной общественности»: «Как Он мог «этот опус» подписать! Он,
наш учитель свободомыслия, певец вольнолюбивого
Пушкина! Парадоксально, что наследник нашего великого «серебряного века», знакомый с Блоком и Любовью Менделеевой, встречавшийся с Андреем Белым
и Фёдором Сологубом, работавший у Мейерхольда,
находится теперь в рядах гонителей правды!» Некоторые, менее рьяные, утверждали, что Бонди просто
заставили подписать публикацию. Естественно, о реакции Бонди на всю эту свистопляску я тогда не знал
и, по тогдашнему скудоумию моему, подумал: ну всё,
сломается старик, будет оправдываться и с вольнолюбием придётся ему распрощаться!
Насколько я был неправ, выяснилось, когда
пришёл на первое занятие пушкинского спецкурса,
который Сергей Михайлович начал, как всегда, неожиданно и парадоксально. Стремительно вбежал в аудиторию, сжимая в руках последний выпуск газеты
«Правда», и закричал: «Что за язык негодный, что за
стиль! Разве можно так писать!» Некоторые в ужасе
подумали, что он сейчас будет газету зубами рвать,
но Бонди просто бросил её под ноги, кинулся к фортепьяно и стал наигрывать какой-то музыкальный
фрагмент. Все пребывали в шоковом состоянии, а я
подумал про себя: «Жив, жив курилка, есть ещё порох
в пороховницах. Остался таким же стремительным,
парадоксальным, дерзким, как и его любимый Александр Сергеевич!»
Встречи и разговоры с профессором во время обучения были редки и мимолётны (о чём я бесконечно сожалею сейчас). А когда пришла пора подводить
итоги спецкурса, Бонди вновь прибегнул к любимому
своему парадоксу: «Кому нужны «пятёрки» – зачётки
на стол, и отличные оценки вам обеспечены! А кто
поговорить хочет – оставайтесь, и там посмотрим».
Нужно ли говорить, что за «пятёрками» почти никто
не ринулся. Пообщаться с Бонди – это же такое счастье!
Меня, юношу «байронического вида» тогда, Сергей Михайлович о Пушкине не спрашивал. Посмотрел
внимательно и сказал:
– Вы, конечно, стихи пишете?
– Ну, так, балуюсь иногда…
– Дам Вам добрый совет – бросьте это занятие!

ОБРАЗОВАНИЕ

75

– (несколько обиженно) Почему?
– А Вы не чувствуете, что наступает
время, когда стихи уже никому не будут
нужны? Они должны иметь отзвук в пространстве. А вместо пространства сейчас –
глухая подушка. Всё в ней тонет!
На дворе был уже конец 60-х, начало
застоя и безвременья. Филфак перебрался
с Моховой на Ленинские Горы, а на лекции
Бонди почти никто не приходил…
Я воспринял тогда совет учителя, но
настоящим Учителем своим я его ощутил,
когда узнал об ответе Сергея Михайловича
на стенания «прогрессивной общественности» по поводу его подписи под тем пресловутым письмом:
«Никто меня не принуждал ни к чему,
я сам его подписал, потому что негоже тайно печататься за границей».

Бонди и в этом следовал
заветам Пушкина,
который всегда яростно
осуждал творимые
на Руси несправедливости,
но не желал, чтобы
о бедах и горестях
Отечества судили
и рядили иностранцы.
И эту позицию никак
нельзя назвать
парадоксальной!

Автор статьи Виктор КАРПЕНКО

76

ОБРАЗОВАНИЕ

№2 / 2021

ПЕРСОНА СТРАНЫ

Центр «СИРИУС» —
Образовательный центр
для талантливых детей «Сириус»
действует как первая в России
федеральная территория.
Центр стал городским округом
площадью 1 400 гектаров
с населением 19,2 тысячи
жителей. Ожидается,
что в перспективе их количество
вырастет до 30–40 тысяч
Выделение территорий, имеющих особое значение для социально-экономического развития, – это
исторически устоявшаяся в России
практика. Можно вспомнить немецкие слободы при Петре I или
Сколково в наше время. Напомним,
в 2020 году в первую часть статьи
67 Конституции РФ были внесены
изменения, позволяющие создавать
в стране федеральные территории.
Первой федеральной территорией
стал Сириус. Это аналог города федерального подчинения.
Новый особый статус превращает
образовательный центр в настоящий
наукоград, экономически самостоятельный, со своим бюджетом и имуществом, своими органами власти.
Сейчас в Сириусе формируется сис
тема органов публичной власти,
которые имеют полномочия органов местного самоуправления, ряд
полномочий регионального уровня
и могут наделяться отдельными полномочиями РФ. В середине октября
здесь избрали главу и членов Совета
первого созыва. Председателем Совета избрали руководителя Фонда
«Талант и успех» Елену ШМЕЛЕВУ,

которая заявила следующее: «При
создании Образовательного цент
ра «Сириус» никто не воспринимал
его как элитный закрытый клуб.
Сириус является продолжателем очень важных традиций, где
сочетаются классическое образование и цифровые технологии.
Это не закрытая песочница с гос
регулированием, а полноценный
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МЕСТО
НЕВЕРОЯТНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
СПОРТ

НАУКА

ИСКУССТВО

Похоже, в России
рождается
новая
образовательная
столица

город с сильным университетом,
который будет развивать все отрасли городского хозяйства».
Уже шесть лет «Сириус» вдохновляет лучших из лучших мальчишек
и девчонок – тех, за кем будущее страны и кто уже сегодня покоряет здесь
спортивные вершины, открывает новые горизонты в искусстве, участвует
в передовых научных исследованиях.
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Образовательный центр
«Сириус» в городе Сочи
создан Образовательным
Фондом «Талант и успех»
на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента Российской
Федерации В. В. Путина.
Фонд учрежден 24 декабря
2014 г. выдающимися российскими деятелями науки,
спорта и искусства.

«Мы растем
вместе с тем,
как растут
дети, которые
приезжали
в «Сириус» в 2015 году.
Мы видим их потребности,
интересы. Видим,
как живет, думает
поколение 1990–2000
годов. Очень важны
такие платформенные
среды, куда дети могут
приезжать решать
задачи», – считает
Елена Шмелева.

А начиналось все в 2015-м, когда по решению президента был открыт образовательный центр, ядро
будущего наукограда. Возглавить
его Владимир Путин поручил руководителю фонда «Талант и успех»,
неутомимому вдохновителю проекта
Елене Шмелевой.
«Сириус» – это действительно
место невероятных возможностей

для развития, учебы и самых разнообразных коммуникаций. Ну где еще
на семинар по хоккею к юным чемпионам заглянет президент и даже
сфотографируется со всеми на память?! А участники образовательных
программ смогут задать главе государства свои вопросы?
За эти годы в «Сириусе» прошли
обучение свыше 45 тысяч школьни-
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ков и четырех тысяч педагогов Еще
около миллиона школьников обучались дистанционно. И жизнь многих
ребят изменилась. Мастер-классы
со всемирно известными наставниками. Затаив дыхание, школьники слушают лекции академика
Пиотровского, секреты чемпиона от
легендарного голкипера Третьяка.
В научных центрах когнитивных
исследований «Сириуса» школьники пытаются проникнуть в тайны
головного мозга. В Центре генетики
и науки – разгадать молекулярные
тайны человека. Проекты, до которых додумываются дети, не сталкиваются с препятствиями из-за
недостатка ресурсов, средств, возможности что-либо сделать.
С образовательными программами «Сириуса» напрямую связаны
многочисленные победы российских
школьников на международных
олимпиадах физиков, математиков,
программистов. И неудивительно!
«Мы обучаемся всем предметам,
которые преподают в обыкновенных школах, плюс еще некоторые
дополнительные, например, теория
вероятности или олимпиадная математика», – рассказывают ребята.
Наукоград «Сириус» объединяет
исследования, образование и индустрию. Занимается подготовкой бу-

дущей научной и технологической
элиты России.
«Федеральная территория «Сириус» создавалась президентом для
решения этих задач: как включить
выпускников уже сегодня в науку,
индустрию, как сделать, чтобы любое решение, найденное на этом
пути, было максимально включено
в российскую практику», – подчеркивает Елена Шмелева.
Елена Шмелева убеждена, что
«Сириус» может стать образовательной столицей России, где будут рождаться практики обучения и новые
поколения высококлассных специалистов, от которых будут зависеть
достижения страны уже в самом ближайшем времени.
По материалам
Вести.ру
и сайта Центра

Свою деятельность центр ведет на основании Устава Фонда
и лицензии на осуществление образовательной деятельности при
поддержке и координации Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации, Министерства спорта Российской Федерации
и Министерства культуры Российской Федерации.
Цель работы Образовательного
центра «Сириус» – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарённых
детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин,
а также добившихся успеха в техническом творчестве.
Центр работает круглый год.
Проезд и пребывание в Центре
для детей бесплатные. Ежемесячно в «Сириус» приезжают 800 детей
в возрасте 10–17 лет из всех регионов
России. Их сопровождают более 100
преподавателей и тренеров, повышающих в Центре свою квалификацию.
Обучение проводят ведущие педагоги спортивных, физико-математических, химико-биологических школ,
а также выдающиеся деятели российского искусства в сфере академической музыки, классического балета и изобразительного искусства.
Образовательная программа рассчитана на 24 дня и включает в себя
как занятия по специальности, так
и развивающий досуг, мастер-классы,
творческие встречи с признанными
в своих областях профессионалами,
комплекс оздоровительных процедур, а в течение учебного года общеобразовательные занятия.
Узнать о критериях отбора
в Центр и подать заявку на конкурсный отбор можно на сайте
Центра: sochisirius.ru
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Обычно летом школьники и студенты отдыхают. У них каникулы!
Но ребята, которых мы представляем в этом выпуске журнала,
вряд ли смогли полноценно отдохнуть в каникулы – они
готовились к участию в международных олимпиадах по
естественным наукам. Готовились и ПОБЕДИЛИ! Знакомьтесь...

МАТЕМАТИКА

ХИМИЯ

ФИЗИКА

Российские школьники взяли золото на Международной химической олимпиаде.

Ранее этим летом московские школьники завоевали три золотые медали на Международной
олимпиаде по физике.

Успех в этом году ждал и математиков.
На Международной математической олимпиаде
российская сборная завоевала шесть медалей.

Мероприятие проходило в два тура, один из которых включал в себя практическую лабораторную
работу. Всего российские школьники получили пять
золотых наград – две медали получили также ученики
из школ Подмосковья.
51‑я Международная олимпиада по физике проходила в дистанционном формате с 17 по 24 июля. Ее
организатором в 2021 году стала Литва.
Но сенсация этого года круче: российские школьники
установили рекорд по числу медалей на 21‑й Азиатской
олимпиаде по физике, которая проходила на Тайване.
В ней приняли участие более 180 школьников из 23
стран. Олимпиада включала два соревновательных тура.
Пресс-служба Минпросвещения: «Сборная России
получила 8 золотых медалей, достигнув максимального
результата из возможного».
Медали завоевали: Амир Ахундзянов (ФГБОУ
высшего образования и науки «Санкт-Петербургский
национальный исследовательский Академический
университет Российской академии наук», академический лицей «Физико-техническая школа» имени
Ж. И. Алферова), Денис Исмагилов («Физтех-лицей»
имени П. Л. Капицы), Матвей Кенязев («Физтех-лицей»
имени П. Л. Капицы), Николай Кононенко (57‑я школа,
Москва), Артемий Новиков («Бауманская инженерная
школа № 1580», Москва), Данила Самоделкин (школа
№ 2007 ФМШ, Москва), Матвей Федин («Физтех-лицей»
имени П.Л. Капицы), Дмитрий Хватов (государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Воробьевы горы», Москва).
Главный тренер команды – Артем Воронов. Школьники тренировались на базе МФТИ.

62‑я Международная математическая олимпиада
прошла на площадке РГПУ им. А.И. Герцена в Санкт-Петербурге и объединила более 600 участников из 109 стран.
Российская команда получила пять золотых и одну серебряную медаль и заняла второе место в общем зачёте
после Китая.
Россия уже в шестой раз принимает Международную
математическую олимпиаду и во второй – в Санкт-Петербурге и в дистанционном формате. Организаторы
олимпиады сделали все, чтобы провести ее на самом
высоком уровне. А на открытии ребят приветствовал
председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
«Золотые» математики: Иван Бахарев и Максим
Туревский (Президентский физико-математический
лицей № 239, Санкт-Петербург), Айдар Ибрагимов
(СУНЦ Школа-интернат им. Колмогорова, Москва),
Матвей Исупов (лицей № 41, г. Ижевск), Данил Сибгатуллин (школа № 1589, Москва). Серебро взял Андрей
Шевцов из московского лицея «Вторая школа».
– Российская математическая школа по праву
считается одной из лучших в мире, и вы это доказали
своим примером, – обратился к победителям министр
просвещения Сергей Кравцов. – Уверен, что впереди вас
ждёт ещё много таких побед, а наша страна продолжит
укреплять свои позиции в области математического
образования.
Руководителем математической сборной России
в этом году были учитель математики Президентского
физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга
Кирилл Сухов, его заместителями – педагоги московского
Центра педагогического мастерства Владимир Брагин
и Андрей Кушнир.

Все четыре участника российской команды
взяли золотые медали на 53‑й Международной олимпиаде по химии, которая в дистанционном формате проходила в Токио с 25 июля
по 2 августа. Награды получили Александр
Трофимов из Екатеринбурга, а также Андрей Тырин,
Георгий Жомин и Тимофей Чаркин из Москвы, сообщила пресс-служба МГУ имени Ломоносова.
«Система подготовки команды для участия в международных химических олимпиадах разработана на
химическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова.
Ребята давно уже с нами», – рассказал ректор университета академик Виктор Садовничий. Он отметил, что три
члена команды – одиннадцатиклассники, двое из них
подали документы на химический факультет МГУ, еще
один – на факультет наук о материалах.
Между тем, по словам декана химического факультета МГУ Степана Калмыкова, российская сборная по
химии является одной из сильнейших в мире, ребята
регулярно завоевывают призовые места на Международной олимпиаде.
Как объяснил руководитель сборной профессор
химического факультета МГУ Вадим Еремин, в течение
двух недель 20 победителей Всероссийской олимпиады школьников по химии решали наиболее сложные
задачи, после чего прошла специальная теоретическая
олимпиада, на которой и отобрали четырех членов
команды для участия в состязании в Токио.

Наставники сборной России на Международной химической олимпиаде-2021 профессора
химфака МГУ Вадим Еремин (слева) и Александр Гладилин (справа).

БИОЛОГИЯ
Успех пришел и к школьникам, которые завоевали две золотых и две серебряных медали
на 32‑й Международной биологической олимпиаде (IBO-2021).
Подготовка сборной проходила на базе биологического факультета МГУ им. Ломоносова.
Каждый год организатором Международной биологической олимпиады выступает новая страна. В 2021
была выбрана Португалия, а главной темой стало кругосветное путешествие Фернана Магеллана. Несмотря
на то, что олимпиада проходила в онлайн-формате,
в ней сохранились оба традиционных тура: теоретический и практический. В олимпиаде приняли участие
304 школьника из 76 стран.
Золотые медали получили Давид Жеглов (школа № 171, Москва) и Михаил Хандохин (школа № 7,
Нижний Новгород). Серебро у москвичей Ивана
Прохорова (школа ЦПМ) и Евгения Яйлояна (школа
«Интеллектуал»).
Давид Жеглов, Иван Прохоров и Евгений Яйлоян поступили на биофак МГУ, а Михаил Хандохин –
на факультет биоинженерии и биоинформатики.
К международной олимпиаде по биологии сборную
традиционно готовят преподаватели и сотрудники
биологического факультета МГУ. Руководитель сборной – профессор кафедры биохимии Александр Рубцов.

Российская сборная Международной олимпиады школьников по биологии.
(Слева направо: Иван Прохоров, Давид
Жеглов, Евгений Яйлоян, Михаил Хандохин).
Фото: Елена Петрова, биологический факультет МГУ им. Ломоносова

По материалам пресс-центров МГУ и МФТИ
подготовил Даниил Фоменко
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– Знания у нас дают
бесплатно.
– И много дают?
– На жизнь хватит.
– Тогда я учусь!
Х/Ф «Большая перемена»

Как её видит Михаил Евгеньевич КАРПОВ
из города Владимира, председатель Владимирской
региональной общественной организации защиты прав,
морально-нравственного развития
и укрепления здоровья несовершеннолетних
«Родительский комитет Владимирской области»

Ш

кола – это система, нацеленная на всестороннее развитие личности каждого члена
общества через обучение, воспитание
и образование.
Обучение в школе представляет собой передачу наиболее важных
накопленных прошлыми поколениями знаний, которые применяются
детьми на практике. Тем самым у них
формируются умения, а в результате дальнейшего обучения – и навыки, необходимые для жизни. Всё это
становится возможным благодаря
комплексному подходу, включающему в себя не только умственную
и физическую нагрузку, но и возможность применения полученного опыта
во время трудовой и художественной
деятельности.

Для реализации полноценного обучения в школе будущего стёрты границы между
теоретическими и практическими занятиями.

Сам процесс обучения не привязан
к стенам школьного здания, обучение может проводиться даже в пешем
походе, если это позволит наиболее
полно раскрыть тему занятия и лучше
усвоить получаемые знания.

Педагог Михаил КАРПОВ со своими учениками

Воспитание
в школе будущего
строится
на принципах
причастности
и ответственности

Воспитание представляет собой
морально-нравственное формирование
личности обучающихся. Воспитание
в школе будущего строится на принципах причастности и ответственности.
Я являюсь частью великого народа, те, кто был до меня, были великими созидателями, ведь всё, что меня
окружает, создано ими, и я несу ответственность за сохранение и преумножение доставшегося наследия.

Этот принцип предполагает следующее:
– уважение к старшим;
– заботу о младших;
– интерес к родной культуре;
– любовь к Родине;
– уважение к иным культурам
(каждая культура уникальна);
– постоянное самосовершенствование, как физическое и интеллектуальное, так и нравственное;
– стремление к единению с другими
людьми, поддержание близких отношений с дальними родственниками;
– стремление к созданию многодетной семьи.
Таким образом, обучение наполняет личность знаниями, умениями
и навыками, а воспитание задаёт созидательный вектор применения этих
знаний, умений и навыков.
Третьим компонентом школы
будущего является образование.
Образование как система формирования экологичных способов мышления, деятельности и поведения и как
система мировоззрения.
Образование – это умение учиться, воспитанность (нравственная,
эстетическая и т. д.) и потребность
приобретать знания, пополнять их
запас.

Следующий
по важности
фактор –
это всеобщая
доступность
качественного
бесплатного
образования
Таким образом, можно смело утверждать, что школа будущего будет выпускать в жизнь людей, всесторонне
развитых, нацеленных на совершение открытий и самосовершенствование, а созидание станет их приоритетом.
Фундаментом школы должна
являться государственная политика
заботы о повышении культурно-образовательного уровня всех граждан
без сословных и этнических различий.
С целью взращивания в школе образованных, умных людей, достойных
патриотов и умелых специалистов
необходимо создать условия для повышения культурно-образовательно-

го уровня во всех возрастных группах
и во всех профессиональных объединениях. Именно такая политика государственной заботы является основой патерналистского отношения родителей
к системе российского образования.
Следующий по важности фактор –
это всеобщая доступность качественного бесплатного образования.
Иначе говоря, школа должна
быть элитной и доступной для каждого ученика.

Школа должна быть
элитной и доступной
для каждого ученика
Поэтому нельзя забывать о сис
теме спецшкол. Диапазон их специфичности должен быть очень широк:
от коррекционных школ для детей
с различными видами ограничений
в развитии до спецшкол для особо
одаренных детей. При основной массе
крепких общеобразовательных школ
такая дифференциация на пользу всем.
С одной стороны, физико-математические школы, школы с углубленным
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В процессе естественнонаучного познания окружающей действительности в сознании школьников закрепляются знания, умения, навыки.
Поэтому список учебных дисциплин представляет собой единый
мировоззренческий план, имеющий
не только внутрипредметную системность, но и межпредметные связи.
Такое представление о картине мира
является основой как структурной
целостности сознания, так и способности к целеполаганию. Научная картина мира формирует реалистическую
матрицу мышления, которая закрепляется посредством правильного соотношения теории и практики в процессе обучения, особенно в начальной
школе, так как основные структуры

изучением иностранных языков,
а также школы при профессиональных и научных сообществах являются
теми точками развития, которые постоянно поддерживают и стимулируют
общий высокий уровень образования.
С другой стороны, детям с особеннос
тями здоровья и развития нужны особые условия для обучения и специальные методики, которые позволят
максимально развить их способности
и встроить в социальную жизнь.
В основе методики обучения лежит принцип понимания, который
учитывается при разработке программ, содержания учебников и дидактических средств обучения. Он
в обязательном порядке сочетается
с такими фундаментальными принципами педагогики, как системность,
предметность, постепенность, необходимость и достаточность, а также
принцип учета психовозрастных особенностей учащихся на всех этапах
школьного образования.
Основной методический принцип – самые сложных учебные темы
должны быть доступны и понятны
всем ученикам. Школьные учителя
постоянно совершенствуют дидактические навыки преподавания.

Следующий
принцип,
на котором
стоит школа
будущего, – это
сплочённость
школьного
коллектива

Школа формирует у своих учеников научную картину мира – это
важный принцип систематизации
знаний об окружающей действительности.
Он формирует мировоззренческую целостность и структурирует
представление о мире как о единой
сложной системе, которая изучается разными отраслями научного
познания и существует как сложная
структура мира – физическая, биологическая, геологическая и так далее.
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мозга ребенка активно формируются
до 10–11 лет.
Следующий принцип, на котором
стоит школа будущего, – это сплочённость школьного коллектива.
Учащиеся структурируются в организациях, которые имеют свои традиции и формы внеклассной и внешкольной жизни. Отношение к учителям уважительное.
Принцип заботы о здоровье
предполагает обязательное использование сберегающих здоровье технологий (раздельно-параллельное
обучение, смена динамических поз,
офтальмотренажеры, хоровое пение,
перьевое письмо, рукоделие, сенсорное развитие и другое), а также формирование здорового образа жизни

ОБРАЗОВАНИЕ
(отказ от вредных привычек, физическая культура, здоровое питание
и прочее).
Воспитание самостоятельности
и трудолюбия проходит через активное участие в бытовой жизни школы,
обучение самообслуживанию и самостоятельной жизни, возможность
получения начальных профессий
в школе.

Здание школы выстроено по принципу максимальной интеграции учащихся в творческую и практическую
среду жизни согласно климатическим
особенностям региона, позволяет гармонично реализовывать вышеописанные принципы.
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ВЫСШАЯ ШКОЛА
Своими мыслями делится
Валентина Ивановна КАТАЕВА
(Свента Ярвик), кандидат
социологических наук,
доцент кафедры государственного
и муниципального управления
Московского финансовопромышленного университета
«Синергия»
Изменения общественных отношений на основе перераспределения
форм собственности в стране в течение последних 30 лет привели к тому,
что изменились многие системные
параметры, в частности, как рынка
труда, так и системы среднего профессионального образования и высшего образования в России. Созданные еще в 30-е годы советской власти
отраслевые университеты и институты, техникумы в новых социальноэкономических условиях лишились
полной государственной поддержки и согласно Федеральному закону
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» от
8 мая 2010 г. № 83-ФЗ (редакция от
24 февраля 2021 г., действует с 24 февраля 2021 г.) получили статус государственных (муниципальных) бюджетных (автономных) образовательных
учреждений, финансово-хозяйственная деятельность которых регулируется рамочным для них Федеральным
законом «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ. Это
существенно повлияло на их организационно-финансовую устойчивость.
Появление организаций разной формы собственности, включая частные
образовательные учреждения, также

способствовало формированию рынка
образовательных услуг.
Высшая школа нового времени
готовит стандартизированного профессионала и личность с широким
кругозором одновременно.

Высшая школа
нового времени
готовит
стандартизированного
профессионала
и личность с широким
кругозором
одновременно

Другими словами, в будущем востребован не только высококлассный
специалист, имеющий компетенции,
квалификацию, а при необходимости
и допуск к выполнению обязанностей по своей специальности, соответствующий определенному виду
профессиональной деятельности
в части выполнения определенной
трудовой функции, но и носитель индивидуального начала, творческий
в контексте социальных отношений,
общения и предметной деятельности. Он обладает высокой внутрен-

ней культурой, мышлением полного
спектра.
В Трудовом кодексе Российской
Федерации профессиональный стандарт рассматривается как характеристика квалификации, необходимой
для осуществления определенного
вида профессиональной деятельности,
в том числе выполнения определенной трудовой функции.
Высшая школа будущего опирается на четкую и своевременную координацию взаимодействия между Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации и двумя министерствами в образовательной сфере
(Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации) в части быстрой реакции на изменения запросов
рынка труда. Высшая школа опирается на единые профстандарты для
работодателей, работников и образовательных организаций. Профессиональные стандарты, согласованные
с Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации, необходимы учебным организациям для
того, чтобы разработать актуальные
программы и убрать разрыв между теоретическими знаниями и практикой.
Согласно статье 195.3 ТК РФ,
с 1 июля 2016 г. профессиональные
стандарты на рынке труда необходимо соблюдать только тем органи-
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зациям, где требования к квалификации закреплены Трудовым кодексом,
федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами.
А это касается не всех отраслей экономики и не всех профессий. Следует
отметить, что процесс разработки
профстандартов идет непозволительно медленно. Поэтому сегодня идет
параллельный процесс, за которым
Министерство труда и социальной
защиты просто не успевает. Этот процесс называется разработкой портфеля компетенций для различных видов
профессиональной деятельности.
Современному обществу и обществу будущего нужны стандартизированные профессионалы – личности
с широким кругозором, готовые быстро адаптироваться к меняющимся
требованиям рынка труда. Помимо
этого, такие профессионалы должны
в необходимый момент и/или в конкретной ситуации творчески подходить к решению проблемы, предлагая инновационные решения, иногда

в иной, нежели у работодателя, организационно-правовой форме. Законодательное поле страны в этом плане
предлагает различные варианты: руководители проектов в действующей
организации, индивидуальные предприниматели, самозанятые, руководители /сотрудники негосударственных
некоммерческих организаций и пр.
По прогнозам российских ученых,
к 2060 году средняя продолжительность получения среднего профессионального и высшего образования
в нашей стране может составить 20
лет. Растет продолжительность жизни,
увеличен возраст выхода на пенсию.
Одновременно с этим на рынке труда
постоянно повышаются требования
к профессионализму и квалификации.
Современный мир многомерен,
одна область научного знания легко
пересекается, внедряется в другую.
А ограниченность интересов мешает
двигаться вперед. В недавнем опросе
Всероссийского центра общественного
мнения потребность в дополнитель-

ном обучении признали 72% респондентов. Причем, согласно социологическому исследованию, проведенному
в рамках проекта «Мониторинг экономики образования», за последние пять
лет число взрослых граждан нашей
страны (от 30 до 65 лет), проявляющих инициативу к самостоятельному
обучению, увеличилось с 21% до 37%.
В будущем потребность в прохождении быстрых прикладных курсов
только возрастёт, поскольку их прохождение обеспечивает прекрасную
возможность для непрерывного развития человека как личности, а также
как стандартизированного профессионала, владеющего компетенциями,
которые соответствуют текущим
и планируемым потребностям организации. Кроме того, заинтересованность сотрудника в расширении
компетенций поощряется работодателем более лояльным отношением,
быстрым ростом заработной платы,
сопровождающимся продвижением
по карьерной лестнице.

87

88

ОБРАЗОВАНИЕ

Ускоренными темпами развивается
цифровизация высшего образования.
Технологический прогресс последнего
десятилетия предопределил серьезные
изменения в системе высшего образования. Одной из значимых инноваций стал
приоритетный государственный проект
по внедрению онлайн-курсов в образовательный процесс вузов «Современная
цифровая образовательная среда в Российской Федерации», реализуемый в нашей стране с 2016 года.
В рамках проекта ведущие государственные вузы (МГУ, СПбГУ, НИУ ВШЭ,
ТГУ и др.) разработали и начали внедрять локальные онлайн-курсы и массовые открытые онлайн-курсы (МООКи)
в учебные планы образовательных
программ и/или в индивидуальные
учебные планы студентов. По замыслу авторов «Современной цифровой
образовательной среды», до 2025 года
программы российских вузов будут содержать элементы обучения онлайн,
МООКи, а изменения в образовательных
стандартах позволят в ближайшие годы
перевести большую часть общих вузовских дисциплин в онлайн1.
Основной идеей МООК является
предоставление универсального доступа к лучшему мировому образованию.
Крупнейшими операторами МООК являются платформы Coursera и Edx. Ведущим российским агрегатором курсов
стала «Национальная платформа открытого образования» (НПОО), на которой
размещено более 300 курсов по разным
направлениям подготовки: здесь представлены общие курсы и узкоспециализированные востребованные МООКи по
инженерно-техническим специальностям, анализу данных, информационной
безопасности и другие.
Выбор образовательной программы в первую очередь зависит от целей,
которые преследует человек.

Высшая школа нового времени сохраняет все лучшее
от советской академической
высшей школы, а именно долгосрочные фундаментальные программы. Они необходимы в системе российского
высшего образования ввиду
того, что позволяют человеку стать высококлассным
специалистом в определенной
сфере деятельности.
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Для этого человек на начальном
этапе должно прекрасно разбираться
в глубинных основах, обладать хорошей
научной базой, сформировать тезаурус
профессии.
Фундаментальное образование,
в свою очередь, благодаря широкому
вниманию к базовым, общим предметам
дает возможность студенту выбирать из
широкого набора направлений деятельности, из многих сфер и отраслей экономики, что тоже, несомненно, огромный
плюс в копилку фундаментальных образовательных программ.
Главным социально-экономическим критерием эффективности
деятельности образовательных организаций становится завоевание потребителя. Характерной чертой современного производства становится наличие
компонента знаний в каждом продукте
(работе, услуге, изделии и т. п.). Интеллектуальный потенциал, специальные
знания и коммуникации становятся не
только основными факторами создания
добавленной стоимости, но и факторами
конкурентоспособности и социальноэкономического развития организаций.
В связи с этим повышаются требования к руководству вузов и профессорско-преподавательскому составу в части
владения маркетинговыми компетенциями в цифровую эпоху. В высшей школе будущего маркетинговая функция
повсеместно внедрена в деятельность
вузов.
Проверить наличие подобных компетенций можно посредством проведения маркетингового аудита. Маркетинговый аудит – это процесс получения
данных в процессе учета деятельности
объекта или контроля его состояния
и установление уровня соответствия
данных учета заданным в маркетинге
критериям, нормам и стандартам.
Маркетинговый аудит как технология представляет собой этапы, позволяющие определить, находитесь ли вы
на рынке образовательных услуг и что
предлагаете. Шесть критических вопросов: «Кто наш потребитель?», «Каков
наш продукт?», «Какова цена продукта?», «Каков оптимальный объем производства продукта в месяц?», «Какова
география предложения продукта?»
и «Каковы способы его продвижения?» –
помогут педагогу провести изменения
в своей организации.
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Можно рассмотреть возможность
применения маркетинговых компетенций на примере разработки и продвижения дистанционных курсов. Каждый
обучающийся выбирает интересующий
его курс и определяет индивидуальный
темп, в котором будет получать знания.
Это открывает доступ к качественному
образованию для всех заинтересованных
граждан и дает возможность повышать
квалификацию специалистам, которые
зачастую не имеют ни возможности, ни
времени на очное обучение и переподготовку.
МООК-платформы дают возможность небольшим и региональным
учебным заведениям привлекать опыт
лучших мировых специалистов в разных областях знания без больших временных и материальных затрат.
Онлайн-курсы помогают реализации принципов непрерывного образования (получение дополнительного образования, повышение квалификации
и т. д.) преподавателей вуза.
Школа высшего образования нового
времени в условиях гибридной педагогики позволяет сократить дистанцию между преподавателем и студентом, что способствует установлению эффективного
взаимодействия между ними. Наиболее
востребованным, по моему мнению, становится профессиональный тип взаимодействия, который характеризуется
педагогической направленностью воспитательно-образовательного процесса,
высоким профессионализмом преподавателя, наличием у него глубоких знаний
по своей специальности как в теории,
так и на практике. Многолетний опыт
работы в качестве эксперта-тренера,
руководителя проекта, фасилитатора,
супервизора и пр. позволяет интегрировать данные компетенции в повышение
качества взаимодействия путем создания, использования технологических
процессов и ресурсов и управления ими.
При этом необходимо соблюдать следующие правила в общении
со студентами:
– уважение чувства собственного
достоинства друг друга;
– требовательность и доброжелательность;
– справедливость в оценке поступков как преподавателя, так и студента.
Как писал Ф.А.В. Дистервег, «учат слова,
а вдохновляют примеры»;

1 Под аббревиатурой МООК следует понимать форму дистанционного онлайн-образования для студентов, желающих получить ученую
степень, для тех, кто хочет получить сертификат, а также для квалифицированных специалистов, обучающихся с целью повышения профессионального уровня или освоения новой специальности.
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– помощь друг другу в трудных
ситуациях;
– доверие и готовность выходить
на открытый диалог со студентами
в решении возникающих вопросов.
В условиях гибридной педагогики дистанция между педагогом
и студентами сокращается за счет
внедрения технологий онлайн-педагогики и цифровой педагогики.
Это позволяет осуществлять запуск
командной работы для поиска новых или инновационных решений
в заданиях, интегрировать теорию
и практику, что стимулирует скрытые возможности студентов на основе включения их эмоционального
интеллекта. Происходит «сшибка»
между «High-Tech, Teacher-Centered»
и «High-Tech, Student-Centered». В высшей школе будущего активно применяются:
– смешанное обучение;
– совместные подходы к построению знаний /построению сообществ исследования и практики;
– использование мультимедийных и открытых образовательных
ресурсов (ООР);
– повышение качества выбора
курсов со стороны студентов и их
независимость;
– обучение в любом месте, в любое время, любого объема;
– новые формы оценивания;
– самостоятельное и неформальное онлайн-обучение.

Таким образом,
высшая школа
нового времени
уже прорастает
здесь и сейчас,
ставя перед
руководством
вузов
и профессорскопреподавательским
составом новые
задачи, требующие
инновационных
решений
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МЕРОПРИЯТИЕ «Экспертная вертушка»

Сокращение дистанции между преподавателем и студентами на примере изучения курса «Управление
проектами».
На первом занятии я сразу разделила студентов на группы-команды проектов и сформулировала условия учета
результативности работы в рамках курса
проектных команд. На семинарских занятиях в онлайн и офлайн работа групп
была организована в рамках прохождения всех этапов разработки проекта. На
семинарах-тренингах группы работали
под руководством фасилитатора и в сопровождении хронометриста и стенографиста. Функционал ролей в группе
был расписан, поэтому преподавателю
оставалось только переходить от группы
к группе и, при необходимости, корректировать ход групповой работы.
Конечно, у меня при таком режиме работы увеличивалась внеаудиторная занятость, когда я проводила
консультации для проектных команд.
Было сложно, поскольку третий курс
не имел навыков подобной работы. За
месяц до окончания семестра я предупредила проектные группы о проведении «Экспертной вертушки». В этом
мероприятии приняли участие 8 экспертов – руководителей конкретных
организаций, активно реализующих
проектную деятельность. Студентами
было представлено 10 проектов, как

социальных, так и предпринимательских. Предлагаю некоторые отзывы
студентов, принявших участие в этом
мероприятии:
1. Большое спасибо Валентине Ивановна Катаевой за организацию сегодняшнего мастер-класса. На наш взгляд,
общение с практикующими специалистами не менее важно, чем посещение
теоретических занятий. Оценка экспертов помогла нам более трезво оценить
то, как мы применили наши знания на
практике. Особенно ценными оказались
замечания по улучшению нашего проекта. Нам предстоит много работы
впереди. Надеемся поучаствовать еще
в подобных мастер-классах до выпуска
из университета.
2. Спасибо большое за экспертную
вертушку! Там мы получили полезную
информацию. Но хочу высказать мнение
как человек, который изначально шел
туда не за оценкой, а по своему интересу. Ребят, которые шли для галочки, эта
встреча немного замотивировала, они
почувствовали себя в роли начинающих
предпринимателей, стали вдумываться
в свои проекты, я увидела азарт в их глазах, это здорово! Это не просто мотивация, я считаю, Вы, Валентина Ивановна,
подарили им веру в себя. Пусть не желание реализовать конкретный проект,
но желание работать и творить к ним
пришло. Продолжайте проводить такие
встречи, это хорошая практическая база
для студентов.
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В

В 2020 году эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, а также связанные с ней локдауны по всему миру и их последствия привели к быстрому и довольно масштабному падению как развитых, так
и развивающихся экономик мира. Сильнее всего экономический
спад затронул те страны, в которых были наибольшие вспышки
заболевания и, как следствие, более продолжительный и жесткий
локдаун (США, Европейский союз). В первую очередь пострадали
страны с высокой зависимостью от внешней торговли и туризма, а также те экономики, в которых имеется высокая доля неформального сектора.
Согласно докладу ООН «Мировое экономическое положение и перспективы» падение мировой экономики в условиях эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 и ограничительных мер составило 4,3%
по итогам 2020 года. Этот экономический спад назван сильнейшим за последние 90 лет. Произошло резкое сокращение мирового
производства со времен Великой депрессии. К примеру, во время
финансового кризиса 2008–2009 года мировые экономики упали
всего на 1,7%.
По оценкам специалистов ООН, кризис больше всего ударил по
развитым экономикам Европы и Северной Америки, потому что
они приняли жесткие карантинные меры в начале эпидемии.
Эксперты ООН считают, что объем производства в развитых
странах сократился на 5,6% в 2020 году. В исследовании говорится, что уже в 2021 году ожидается восстановление мирового ВВП
на уровне 4,7%. В общем, доклад не дает повода для оптимизма,
так как экономический кризис 2020–2021 годов несёт риски для
развития здравоохранения, решения климатических проблем
и для мировой экономики в целом. Текущая рецессия ставит под
угрозу все, что было достигнуто в последние годы.

А что же экономика России?
Увы, кризис и пандемия повлияли и на нашу
экономику и ухудшили перспективы ее развития
в 2020–2021 годах.
По данным Росстата, ВВП России упал на 3% по итогам
2020 года. В соответствии с расчетами Росстата в первом
квартале ВВП вырос на 1,4%, но при этом уже в следующем
квартале экономика обвалилась на 7,8%, в третьем квартале
ВВП снизился на 3,5%. В последнем квартале 2020 года падение экономики замедлилось до 1,8% в годовом выражении.
Основными причинами снижения называют: падение
мирового спроса на энергоресурсы и введение ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусной
инфекцией.

«Снижение мирового спроса на энергоресурсы сказалось на сокращении добавленной стоимости в добывающей промышленности (–9,5%). Значительно сократилась
добавленная стоимость у предприятий сферы услуг: гостиниц и ресторанов (–24,5%), учреждений культуры
и спорта (–11,4%), предприятий транспорта (–10,6%), организаций, оказывающих прочие услуги населению (–6,9,%).
Сохраняющийся спрос на банковские услуги, в том числе
развитие электронных сервисов и ряда дополнительных
услуг, включая инвестиционные счета и льготную ипотеку, обусловил увеличение добавленной стоимости в сфере
финансов и страхования (+7,3%)».

В общем, экономика России постепенно выходит из
мирового кризиса с меньшими потерями, чем развитые
экономики мира. Например, экономика США по итогам
2020 года потеряла 3,5%, Германия – 4,9%, Канада – 5,4%,
Франция – 8,1%, Италия – 8,9%, Великобритания – 9,8%,
Испания – 10,8%, а Черногория аж 15,2%! Но есть и те, кто
показал динамику лучше нас. Например, Израиль – 2,4%.
При этом страна вводила 2 и даже 3 локдауна в некоторых
районах. Ограничения были такие же жесткие, как в Европе.
Но экономика Израиля характеризуется большой долей
высоких технологий. А этот сектор экономики только рос
в период пандемии по всему миру. По итогам 2020 года
в плюсе по ВВП остался Китай (+2,3%), что, конечно, ниже
показателя 2019 года на уровне 5,9%, но все равно китайцам удалось вырасти даже при мировой пандемии.

В обществе ведется дискуссия
о том, по какому пути развития
экономики должна пойти Россия.
Одни выступают за то, чтобы наша
экономика была с большой долей
государственного участия, близкой
к «китайской» модели развития;
другие считают, что экономика
должна быть более либеральной.
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Но что же мешает
экономическому росту России?

Нам следовало бы перейти от «экономики спроса»
к инновационной модели экономики еще 10 лет назад.
Экономика не создает каких-то прорывных товаров. Товаров определенного качества, которые позволили бы
нашей стране быть более конкурентоспособной на внешних
рынках. Тогда наши продукты захотели бы купить во всех
странах. Государство могло бы стимулировать и создавать
среду для появления таких прорывных технологий.

2021

Приводят западный пример, где доля участия государства намного ниже. Не надо забывать о том, что Россия до
сих пор помнит о семидесяти годах развития экономики
социалистического толка с командно-административными
элементами. Если в начале нулевых Россия шла по пути
с меньшей долей государственного участия и экономика
развивалась по западному либеральному направлению,
то затем эта тенденция затормозилась, а в последние годы
доля участия государства в экономике в ряде секторов
только растёт. Россия продолжает искать свой путь.
Давайте попробуем разобраться, какая модель экономического развития России могла бы быть оптимальна,
учитывая постепенный выход из пандемии и сохранившееся давление со стороны Запада.

Удастся ли нашей стране воспользоваться
шансом – пока другие в большей рецессии –
и трансформировать нашу экономику для
более быстрого роста, чем мы наблюдали
последние годы до пандемии коронавируса?

Что мы имеем сейчас? На одной чаше весов – восстановление экономики, пусть даже и слабыми темпами. Страна
сохранила и постоянно увеличивает свои золотовалютные
резервы. На текущий момент они составляют почти 600
млрд долларов. Это четвертый показатель в мире после
Китая, Японии и Швейцарии.

В Фонде национального благосостояния уже 188,1 млрд долларов. Совокупный государственный
долг составляет 20 трлн рублей или
270 млрд долларов. Это означает,
что резервы страны способны
покрыть все обязательства.
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структуре связаны в основном с увеличением доли сектора
добычи энергетических полезных ископаемых. Что же касается сектора высоких технологий и секторов с высокой
добавленной стоимостью, то здесь изменения незначительные за последние 7 лет.

РОСТ ВВП РОССИИ

ПРОГНОЗ
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На другой чаше весов – у нашей страны остались старые
проблемы: сырьевая направленность экономики, низкая диверсификация отраслей, высокий уровень коррупции, отсутствие
реальной поддержки частной собственности и защиты интересов миноритариев, давление со стороны западных партнеров
через санкции, а также неэффективные институты власти.
Ряд известных экономистов считают современную
экономическую модель развития России давно изжившей
себя. В частности, глава Счетной палаты Алексей Кудрин
считает, что с начала 2010‑х годов современная модель развития начала буксовать. Экономика России ориентирована
в основном на продажу сырья и углеводородов. Как следствие, средний темп роста ВВП в 2013–2020 годах составил
в среднем 0,5%. Этого недостаточно для обеспечения нашим
государством своих социальных и оборонных обязательств.
Для выполнения тех задач, которые ставит Президент
России, нужно, чтобы экономика России росла минимум
на 3% в год. На данный момент, с формальной точки зрения
статистики, наша экономика восстановилась. Уровень ВВП
уже выше на 0,1% уровня четвертого квартала 2019, когда
кризис еще не начался. Но ряд экономистов замечают, что
в этом восстановлении виден серьезный сбой. На текущий
момент не все отрасли восстанавливаются одинаково. Например, обрабатывающая промышленность начинает проседать. Это говорит о том, что мы восстанавливаемся в той
же низкоэффективной экономической структуре, что была
до пандемии коронавируса. При данной модели перейти на
нужные темпы роста в 3% и более не получится. Основной
драйвер экономического роста для любого государства – это
инвестиции. К сожалению, по прогнозам Центрального банка России, а также аналитиков Всемирного банка, ожидается, что в 2022 году инвестиции в экономике России вырастут
только на 2–4%. Для обеспечения роста экономики на 3%
в год и выше необходим рост инвестиций более чем на 5%.
Увы, на этот уровень нам выйти не получается. Необходимо, чтобы помимо высоких темпов роста экономики России
в сравнении с мировым ВВП была и активная трансформация
ее структуры. К сожалению, текущие изменения в отраслевой

К сожалению, сейчас условия ведения бизнеса
в России не стимулируют наших бизнесменов
к инвестициям на длительный срок. Горизонт
планирования в крупном бизнесе не более пяти
лет, а в малом бизнесе – максимум один год.
Предпринимательскому классу нужны стабильные условия ведения бизнеса и предсказуемая налоговая система, чтобы иметь четкие
и ясные мотивации к инвестициям.

Владимир Путин еще совсем недавно, в прошлом году,
давал распоряжение разработать систему, которая будет гарантировать предпринимателям хотя бы на 3–5 лет неизменные тарифы на электроснабжение, газ, железнодорожные
перевозки, но это все не реализовано. В этом главная проблема.
Основная проблема обеспечения стабильного развития
нашей экономики состоит не столько в наличии масштабного сырьевого сектора, который характеризуется низким
потенциалом долгосрочного роста, а в низком качестве
обрабатывающего сектора. К сожалению, в нем преобладает
массовое производство относительно простых товаров,
основанное на использовании низкоквалифицированного
труда. И это не является следствием санкций западных
партнеров или проявлением так называемого «ресурсного
проклятия». У нас есть куча примеров из мирового опыта,
где такие страны с огромными ресурсами, как Канада, Австралия, ОАЭ или Норвегия, не только поставляют нефть,
газ, медь и т. д., но имеют широко диверсифицированную
экономику с производством сложных товаров с высокой
степенью переработки, а также демонстрируют высокую
производительность труда.

Одной из причин низкой конкурентоспособности экономики России является производительность труда. Наша страна в дватри раза уступает в данном отношении
экономикам большинства промышленно
развитых стран.
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По мнению экспертов НИУ «Высшая школа экономики»,
разрыв в эффективности труда между нами и ведущими
экономиками на 60–65% обусловлен более низкой совокупной факторной производительностью, которую традиционно принято связывать с общим уровнем используемых
технологий и организации производства, на 30–35% – более
низкой капиталовооруженностью. При этом в несырьевых
секторах российской экономики технологический фактор
играет еще более значимую роль.
Конечно, работа в этом направлении уже ведётся. В последние годы уровень производительности значительно
вырос. Во многом удалось добиться роста за счет государственной программы, разработанной Министерством экономического развития и торговли. Был разработан проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости»,
реализация которого рассчитана до 2025 года. Инициатива
предлагает комплексный подход, включающий проведение
аудита финансово-хозяйственной деятельности на средних
предприятиях с целью определения резервов повышения
производительности труда, введение региональных налоговых льгот, субсидирование процентных ставок по кредитам
на цели, связанные с ростом производительности труда (например, на модернизацию производства), а также обучающие
программы на предприятиях. Успешная реализация проекта
в 2017–2018 годах привела к тому, что из 200 предприятий из
16 регионов страны прогнозировали рост производительности на 10%, а рост доходов при этом составил 13% и, как следствие, – рост налогооблагаемой базы на прибыль на 18%. Но
пока что всего этого недостаточно для прорыва и вхождения
в число стран с высокой долей производительности труда.

Стоит также подчеркнуть, что экономика нашей страны односторонне встроена в мировое хозяйство.
Наш экспорт в основном базируется больше на сырье, а импорт
в недостаточной степени становится фактором расширения экспорта
продукции с высокой добавленной
стоимостью и сложных услуг.

По экспертным оценкам Центра исследований структурной политики НИУ «Высшая школа экономики», увеличение
отечественного неэнергетического экспорта за последние
двадцать лет на 80% и более объясняется ростом экспорта
традиционных товаров низких переделов, которые приобрели сравнительное преимущество еще в 1990‑е годы.
Недавно на встрече с модераторами ключевых сессий
Восточного экономического форума Президент России отметил продолжающиеся пока неудачи при переходе от экспорта
необработанной древесины к экспорту товаров глубокой
переработки леса. Более того, эксперты отмечают, что экспортная корзина характеризуется «высокой разреженностью товарного пространства». По основным кластерам
товарных позиций в пищевой и химической промышленно-
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Для решения наболевших проблем необходимы
следующие действия в экономической политике:
•   Протекционизм и поддержка российских компаний на внешних рынках, а также стимулирование конкуренции на внут
ренних рынках через:
1. Облегчение условий для регистрации новых предприятий.
2. Поддержание предсказуемой налоговой политики.
3. Переход к долгосрочному регулированию тарифов в регулируемых государством секторах.
4. Снижение проверок и, как следствие,
давления на бизнес, особенно в сегменте
малого и среднего бизнеса.

•   Проведение глубокой структурной
трансформации экономики через развитие наукоемких и высокопроизводственных
отраслей. У нашей страны есть огромный
потенциал и наработки в космической отрасли, в отрасли роботостроения и искусственного интеллекта. По некоторым
направлениям мы еще не утратили
возможности развития. Мы должны
использовать эти преимущества,
так как эти отрасли могли бы потянуть за собой в развитии и другие. Также нужно повышение
технологического уровня
и в традиционных отраслях.
Следствием станет диверсификация и расширение конкурентоспособной продукции,
произведенной
в нашей стране.

•   Необходима активизация роста про-

изводительности труда на основе современных технологий за счет создания
цифровых и организационных решений,
обеспечивающих увеличение эффективности труда и производства в отраслях
с относительно низким технологическим
уровнем (дорожное строительство
и сельское хозяйство).

•   Дальнейшее развитие проектов

постепенного импортозамещения.
Необходимо развитие и поддержка
в легкой промышленности. В будущем
при небольших инвестициях это будет
способствовать расширению внутреннего спроса.

•   Нужно обеспечить среднему и круп-

ному бизнесу долгосрочные ресурсы
на инвестиции. Необходимо наполнить
экономику долгосрочными денежными
ресурсами. Государство и Центральный
Банк должны повысить монетизацию
экономики (отношение денежной массы
к ВВП) до уровня развитых стран. Как
следствие, долгосрочные кредиты сроком 10–20 лет подешевеют до 3–4%.

• Борьба с коррупцией на уровне
исполнительной власти, а также повышение контроля за расходованием
средств в государственных компаниях
(госкорпорации, государственные
и муниципальные унитарные предприятия). Дальнейшее развитие цифровизации государственных услуг. Устранение
человеческого фактора при общении
гражданина и власти.
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сти, а также в машиностроении количество товарных позиций в отечественном экспорте составляет порядка 30–40%
от товарных позиций в развитых странах.
Отдельно хотел бы рассмотреть поддержку малого бизнеса. По данным Росстата, его доля в России меньше 22%,
в то время как доля малого и среднего бизнеса в развитых
странах составляет 50–60%: в Великобритании – 51%, Германии – 53%, Израиле – 55%, Финляндии – 60%, а в Нидерландах – 63%. Обычно малый бизнес в развитых странах
играет главную роль и воспринимается как важный фактор
обеспечения занятости населения. Необходим больший
уровень поддержки малого предпринимательства в России,
чем существует сейчас. Предприниматели являются важным
источником новых идей для экономики. Именно на малом
уровне в развитых странах формируются высокотехнологические стартапы и инновационные технологии. Малые,
только созданные предприятия намного лучше понимают
перспективный спрос и, как следствие, создают новые направления роста экономики. С ростом процессов цифровой
трансформации даже малый бизнес превращается в глобальный. Он становится способным ко входу на международные
рынки со своей цепочкой добавленной стоимости.
Роль малого бизнеса исключительно важна с позиций
обеспечения высоких темпов роста. Именно в секторе малого и среднего бизнеса наблюдается такой феномен, как
быстрорастущие компании. Малый бизнес может стать важ-

ЭКОНОМИКА

95

ным способом обеспечения деловой успешности россиян.
В связи с этим развитие и поддержка малого бизнеса должны стать одной из главных задач нашего правительства
и всего общества на ближайшее годы. Государство может
и должно поддерживать малый бизнес как через налоговые
(низкие ставки и налоговые каникулы), административные
(снижение проверок), так и через денежные (создание
и поддержание венчурной отрасли) методы помощи.

В постпандемийный период нам всем
хочется, чтобы наша страна воспользовалась возможностью вырваться
из старой структуры экономики,
основанной на сырье, трансформировать отрасли и развить высокотехнологические направления, которые позволили бы России лет через
10–20 иметь развитую экономику
с высокой конкурентоспособностью
отечественных товаров.
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МАГНИТКА ЛЕГЕНДА
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
МЕТАЛЛУРГИИ

ВЧЕРА
И СЕГОДНЯ

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ –
КРУПНЕЙШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ РОССИИ, КОМПАНИЯ С САМОЙ БОЛЬШОЙ НА РОССИЙСКОМ
РЫНКЕ ДОЛЕЙ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ – 16,1% В 2020 ГОДУ.
ММК ВХОДИТ В ЧИСЛО ВЕДУЩИХ СТАЛЕЛИТЕЙНЫХ КОМПАНИЙ МИРА

И

История комбината неразрывно связана с историей нашей страны. Само его появление стало феноменом. В тридцатых годах прошлого столетия в уральской степи, почти на
пустом месте, был создан гигант советской индустрии, который и сейчас является флагманом отечественной черной
металлургии. Магнитка – наша легенда, всегда удивлявшая
весь мир своими свершениями, достигавшая результатов,
которые казались невозможными.
Сегодня ММК по-прежнему придерживается своих лучших традиций. Его динамичному развитию способствуют
модернизация производства, внедрение передовых технологий, претворение в жизнь перспективных инвестиционных
проектов. А самое главное, Магнитка продолжает удивлять
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ления строительной, карьерной и другой специальной
техники, работающей под постоянным давлением. Такие
стали вызывают большой интерес у холдингов и компаний,
добывающих полезные ископаемые, так как позволяют
полностью заместить импортные аналоги. В 2020 году отгрузка сталей MAGSTRONG выросла на 58% по сравнению
с предыдущим годом.
Еще один брендированный продукт, который ММК
успешно продвигает на отечественном рынке, – премиальный металлопрокат с покрытием SteelArt, который точно
воспроизводит структуру и фактуру камня, дерева, кирпича
и других материалов и поэтому пользуется спросом у строителей. В 2020 году ММК нарастил продажи проката SteelArt
на 26%. Другой большой успех прошлого года – завершение
коренной реконструкции стана 2500 горячей прокатки, открывшее для ММК новые возможности для укрепления позиций на рынке металлопродукции для производства труб.
Уверенно чувствует себя ММК и как поставщик автопрома – к примеру, компания является единственным производителем отечественного металлопроката для автомобилей
проекта «AURUS» – первого российского бренда премиальных
автомобилей. Слаженная работа подразделений ММК, инновационные разработки и внимание к потребностям клиентов
позволяют Магнитке год за годом сохранять высшие позиции
в российской металлургии и производить металлопрокат,
отвечающий самым взыскательным требованиям.

Решение экологических проблем

Новейшая агломерационная фабрика №5 ПАО «ММК»
(запущена в 2019 году)

несгибаемым характером своих людей,
благодаря которым с честью выходит
из самых сложных ситуаций и отвечает
на вызовы современного мира.
В ХХI веке ключевую роль в развитии ММК играет производство и продвижение премиальной продукции,
в том числе брендированных, нишевых
продуктов. Один из них – высокопрочные износостойкие стали MAGSTRONG,
которые используются для изготов-

Производство металлопродукции – ключевая, но не
единственная важная для ММК сфера развития. Огромное
значение руководство компании придает реализации экологической программы. За последние пять лет были введены
в эксплуатацию такие крупные природоохранные объекты,
как новая сероулавливающая установка в аглоцехе, газоочистная установка двухванного сталеплавильного агрегата в электросталеплавильном цехе, системы аспирации
литейных дворов и подбункерных помещений доменных
печей. Прорывным проектом стала новая аглофабрика № 5,
запущенная в 2019 году.
Общие инвестиции компании в природоохранную деятельность за пять лет составили более 24 млрд рублей,
благодаря чему валовые выбросы в атмосферу сократились
почти на 15 тыс. тонн в год, а сброс промышленных сточных вод в Магнитогорское водохранилище был полностью
прекращен. Дальнейшему снижению техногенной нагрузки
на окружающую среду будут способствовать значительные
природоохранные инвестиции, запланированные на ближайшие годы.
В своём выступлении на 18‑м Металлургическом саммите в мае 2021 года директор ММК по охране труда, промышленной безопасности и экологии Григорий Щуров отметил,
что успехи в реализации экологической программы – часть
последовательного движения ММК к воплощению в жизнь
инициативы «Чистый город», заявленной в Стратегии развития компании до 2025 года и направленной на масштаб-
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Премиальный прокат SteelArt
(оцинкованный прокат с декоративным рисунком)

Общие инвестиции
компании
в природоохранную
деятельность
за пять лет составили
более 24 млрд рублей,
благодаря чему валовые
выбросы в атмосферу
сократились почти
на 15 тыс. тонн в год,
а сброс промышленных
сточных вод
в Магнитогорское
водохранилище был
полностью прекращен

ное снижение воздействия на окружающую среду. «Среди
дальнейших проектов, которые способствуют выполнению
целей ММК, – строительство комплекса новой коксовой
батареи № 12 и новой доменной печи № 11, оснащенных
самыми современными природоохранными объектами.
Их запуск позволит вывести из работы устаревшие агрегаты
и сократить объем выбросов в атмосферу на 11,3 и 6,6 тыс.
тонн в год соответственно», – отметил Григорий Щуров.
Большое значение для ММК имеет сокращение выбросов диоксида углерода (CO2), так как снижение углеродного следа сейчас – необходимый шаг для всех социально
ответственных компаний. В рамках Стратегии развития
до 2025 года компания планирует внедрить ряд лучших
мировых практик, нацеленных на сокращение выбросов
парниковых газов. «Мы внимательно анализируем опыт
коллег, в том числе зарубежных, и видим, что эти меры
используют наиболее передовые компании отрасли, и они
доказали свою эффективность. Внедрение этих практик
в ПАО «ММК» позволит сократить выбросы CO2 более чем
на 1 миллион тонн», – подытожил Григорий Щуров.

Решение социальных задач

Кроме охраны окружающей среды, для ММК важна и работа с обществом: комбинат заботится о своих работниках и о сохранении благоприятного социального климата
во всем Магнитогорске. Компания обеспечивает сотрудникам
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В конечном счете, именно люди
остаются главной ценностью ММК:
без их труда невозможны были бы любые
достижения и масштабные проекты

доступные медицинские, оздоровительные, культурные и спортивно-массовые
услуги, работает над снижением уровня
заболеваемости, в том числе направляя
работников вместе с семьями на льготное
оздоровление. Каждый год ПАО «ММК»
отправляет на курорты и в санатории около половины своих работников, при этом
оплачивает до 80% от полной стоимости
путевки.

О высокопрофессиональном и, без пафоса, героическом
труде работников Магнитки можно рассказывать долго. Их
труд неоднократно отмечался государственными, отраслевыми и общественными наградами. Вот и звание Героя Труда
России в прошлом году из рук Президента России получил
потомственный металлург, оператор поста управления
стана горячей прокатки ПАО «ММК» Александр Моторин.
Вручая металлургу награду, Владимир Путин отметил: «Яркие трудовые победы и достижения Александра Евгеньевича
Моторина, металлурга с поистине бесценным профессиональным опытом, неразрывно связаны с прославленной
Магниткой.
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Виктор Филиппович РАШНИКОВ
Карьера: от слесаря до председателя
совета директоров ПАО «ММК»
Родился в 1948 году в г. Магнитогорске Челябинской
области. В 1974 году окончил Магнитогорский горнометаллургический институт, в 1993 году получил второй
диплом по специальности «Организация управления производством».
Трудовую деятельность начал на Магнитогорском
металлургическом комбинате в 1967 году слесарем цеха
ремонта металлургического оборудования. Работал оператором, бригадиром, мастером, начальником смены, начальником цеха, начальником управления по производству
и поставкам продукции. В 1991 году был назначен главным
инженером – первым заместителем генерального директора.

Горнолыжний центр ММК

Как и весь мир, в 2020 году Магнитогорск столкнулся с угрозами, связанными с пандемией коронавируса, – и в этих
условиях ММК снова подтвердил свою
репутацию ответственной компании, заботящейся о людях.
Уже в первый месяц после возникновения угрозы пандемии председатель
Совета директоров Виктор Рашников выделил более 530 млн рублей на борьбу
с распространением COVID-19 и обеспечение противовирусной защиты, а также на
поддержку наиболее уязвимых категорий
горожан. Помимо этого, ММК инициировал
и организовал благотворительную программу «Мы вместе», с помощью которой
собрали средства на помощь нуждающимся жителям города. На средства комбината
закупали аппараты ИВЛ, медицинское оборудование, термометры для детских садов
и планшеты для организации домашнего
обучения – в общем, компания не оставила
в беде родной город.
Губернатор Челябинской области
Алексей Текслер заявил, что Магнитка
повела себя образцово: «ММК ведется
большая работа по оказанию благотворительной помощи. Это пример для других
наших крупных предприятий, как можно
организовывать социальную поддержку
и помогать нашим гражданам в такой непростой период».
А президент России Владимир Путин
наградил ПАО «ММК» и лично Виктора

Рашникова медалями и грамотами за вклад в организацию акций взаимопомощи «Мы вместе».
Еще один важный проект, реализуемый в Магнитогорске при участии
ПАО «ММК», – строительство парка «Притяжение», начавшееся в 2020 году.
Инициатором и основным инвестором проекта стал Виктор Рашников – по
его задумке, на территории площадью 400 гектаров, принадлежащей ММК,
появится многофункциональная городская среда с парковой зоной, музейнообразовательным комплексом, многопрофильным медицинским центром.
Уникальный не только для города, но и для всей России проект позволит
Магнитогорску стать центром притяжения на межрегиональном уровне,
сделает его более комфортным и приятным для горожан. Парк даст новые
возможности для отдыха, образования, оздоровления, занятий спортом –
а это крайне важно для ММК, поскольку большинство жителей города так
или иначе связаны с комбинатом.

Герой труда А.Е. Моторин

Дворец культуры ММК

Историю этого индустриального гиганта писали
именно такие специалисты: грамотные, увлеченные, настоящие мастера». А общаясь с Александром Моториным
после награждения, Президент еще раз поздравил его
и отметил работу всего ММК. «Магнитка развивается,
молодцы, и акционеры молодцы, и в последние годы очень
приличные средства, хорошие деньги в большом объеме
вкладывают в экологию, в обновление производства…
Количество выбросов сократилось в разы, для людей это
важно», – подчеркнул Владимир Путин.
Магнитогорские металлурги благодарны за награды
и высокую оценку их труда высшим руководством страны,
но главный стимул для них – удовлетворение от хорошо сделанной работы и понимание, что созданная ими продукция
нужна людям. Такая мотивация всегда отличает настоящих
профессионалов.

С 1997 года возглавлял ОАО «ММК» в качестве генерального директора. С апреля 2005 года – председатель совета
директоров. Доктор технических наук (1998 г.). Является
автором многих научных исследований, технических разработок, научных трудов. Лауреат премий Правительства
Российской Федерации в области науки и техники (2001
и 2002 гг.). Отмечен многочисленными правительственными и общественными наградами, в частности, в 2018 году
награждён орденом Александра Невского – за достигнутые
успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Пять раз избирался депутатом Законодательного собрания Челябинской области. Является президентом Союза
промышленников и предпринимателей Челябинской области, президентом хоккейного клуба «Металлург» (г. Магнитогорск). Член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, почетный гражданин
Челябинской области и города Магнитогорска.
Саидбег Магомеднабиев

Волгоградская
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Волгоградская область –
один из крупнейших
и экономически развитых
регионов России с общей
площадью более ста тысяч
квадратных километров.
Его по праву считают
главными воротами юга
России с выходом на Кавказ,
Украину, Казахстан, Иран
и в пять морей – через
Волго-Донской канал. Здесь
очень четко прослеживается
не просто связь времен,
а их переплетение
и преемственность. Даже
имя города, являющегося
областным центром, до сих
пор произносится чаще всего
как Царицын – Сталинград –
Волгоград. Здесь седая
старина с остатками
хазарских княжеств
и Золотой Орды соседствует
с недавним героическим
прошлым и мирным
настоящим
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От сарматов до казаков с Дона
Согласно находкам археологов и историческим данным,
на территории, которую сейчас занимает Волгоградская область, еще с каменного века обитали люди, что подтверждается тысячами различных памятников, часть из которых
имеет федеральное значение. Эта земля помнит сарматов
и половцев, воинов Хазарского каганата и Золотой Орды.
По данным историков – и археологические находки
это подтверждают – именно в заволжской части Волгоградской области находились крупнейшие города Востока,
среди которых Бельджамен и одна из двух столиц Золотой
Орды – город Сарай-Берке, через который пролегал Великий
шёлковый путь, что способствовало большому развитию
торговли, процветанию города. Бывали в Сарае и многие
русские князья, включая великого князя новгородского
Александра Невского, который ныне является небесным
покровителем города Волгограда. В его честь в Царицыне был построен грандиозный храм, разрушенный в 30‑е
годы прошлого столетия и восстановленный стараниями
волгоградских властей и меценатов сегодня. Его открытие
и освящение патриархом Русской православной церкви
Кириллом произошло 19 сентября 2021 года.

Александро-Невский собор — православный собор
в честь Святого князя Александра Невского
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Здание паровой мельницы начала XX века, разрушенное в дни Сталинградской битвы и не восстановленное как память о войне. Входит в состав
Музея-заповедника «Сталинградская битва»
Кроме того, значительную часть современной Волгоградской области с давних времен населяли донские и хоперские
казаки. И потому отряды Емельяна Пугачева, Кондратия Булавина и Степана Разина – тоже неотъемлемая часть истории
этого региона, где причудливо слились воедино такие разные
исторические пласты и разные культуры. И где апофеозом
всего стала грандиозная и ни с чем не сравнимая героическая
битва, прославившая город в веках под именем Сталинград.
Именно здесь бились насмерть с немецкими захватчиками
советские воины, для которых за Волгой земли не было,
потому что стратегическое значение этой территории переоценить невозможно – так было всегда.

Пример мужества и героизма

Сталинградская битва – то событие в нашей истории,
которое по своей масштабности, грандиозности и значимости
не сравнимо ни с каким другим историческим событием.
Продолжалась она 200 дней и ночей. С июля 1942 года шли
оборонительные бои на подступах к Сталинграду. А страшным
днем 23 августа немецкие самолеты сбросили на город, живший мирной жизнью, сотни тысяч фугасных и осколочных
бомб, уничтожив при этом 90% жилого фонда Сталинграда
и убив, по разным источникам, от 40 до 90 тысяч человек, не
считая раненых.
Бои шли в буквальном смысле за каждый дом, за каждое
здание, за каждую пядь земли. Благодаря беспримерному
героизму советских воинов, в феврале 1943 года город был
освобожден. С этого момента начался коренной перелом
в ходе всей Великой Отечественной войны.
Память об этой героической странице истории в Волгограде, который по отдельным памятным дням возвращает
себе знаковое имя – Сталинград, повсюду. Можно сказать,
весь город – это один сплошной музей под открытым небом. В Калачёвском районе находится знаменитый монумент
«Соединение фронтов», в Волгограде – известный на весь
мир мемориальный комплекс Мамаев Курган с грандиозной скульптурой «Родина-Мать зовет» и музей-панорама
«Сталинградская битва». Кроме того, здесь находится музей
с огромным количеством артефактов времен Сталинградской
битвы и множеством исторических документов. В городе
можно встретить блиндажи, ставшие памятными знаками,
танковые башни, поставленные по периметру линии обороны,
памятники полководцам и маршалам, а также десятки улиц,
названных именами героев Сталинградской битвы.
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Второе дыхание

Памятник «Соединение фронтов»

Мирный подвиг
Сразу после освобождения города он начал подниматься
из руин. Это был еще один беспримерный подвиг советского народа – теперь уже мирный. Сталинград не просто
был восстановлен – он в буквальном смысле превратился
в город-сад, что довольно непросто в климатической зоне,
где он расположен. Гордый и непокоренный, он восставал
из руин и становился все краше: жилые дома, больницы,
школы, дома культуры – все это сегодня показывают архитекторам со всего мира в качестве образца так называемого
«сталинского ампира» и «сталинского барокко». В этом же
стиле выдержана набережная Волги, на территории которой в 80‑е годы прошлого столетия был построен один
из самых крупных в Европе речных вокзалов, к которому
могут одновременно причаливать 6 судов (теплоходов).
На его территории расположен центральный концертный
зал на 1000 мест, украшением которого является построен-

Центральная набережная г. Волгограда
ный в 1983 году орган «Rieger-Kloss», а также кафе, ресторан
и другие места отдыха для горожан. В 1983 же открыт волгоградский скоростной трамвай – единственный в нашей
стране метротрам, соединяющий в себе признаки трамвая
и метрополитена.
В 1952 году был открыт Волго-Донской канал, в 1961 –
знаменитая Волжская ГЭС, которая на момент открытия
была самой крупной в Европе. Вместе с ней на левом берегу
Волги вырос город-спутник Волгограда – город Волжский,
ныне один из самых крупных промышленных центров
региона, где сосредоточены крупные предприятия машиностроения, металлургии и химической промышленности.
Пережив подъем в своем развитии, город тяжело переживал и период, названный сегодня «застоем», и период
перестройки, прославившись разве что только тем, что
именно здесь зарождались известные финансовые пирамиды типа «Хопер-Инвест» и «Русский дом Селенга».

Волго-Донской канал

Восстановление былого величия региона началось несколько лет назад. Несмотря на то, что ушли в прошлое такие
промышленные гиганты, как Волгоградский тракторный
и Химпром, сегодня Волгоградская область набирает обороты благодаря более мелким, но инновационным и наукоемким производствам. Регион является монополистом в России
по производству 11 видов промышленной продукции, в том
числе некоторых видов подшипников, сернистого ангидрида, полиуретановых нитей, газопроводных труб.
Волгоградская область по-прежнему представлена такими отраслями промышленности, как машиностроение
и металлообработка, нефтеперерабатывающая, химическая,
нефтехимическая, текстильная, деревообрабатывающая
и проч.
В последние годы особенно активно развиваются такие
виды промышленности, как пищевая и перерабатывающая.
Что вполне объяснимо, если учесть, что примерно на 80%
область продолжает оставаться аграрной, а сельское хозяйство в последние годы активно развивается.

– За последние пять-шесть лет
сельскохозяйственная отрасль Волгоградской области получила второе дыхание, – говорит советник губернатора
Волгоградской области по вопросам
АПК Владимир Струк. – Мы стабильно
получаем сегодня более одного миллиона тонн овощей, 4–5 млн тонн зерновых
и технических культур, полностью решен
вопрос с производством яйца, успешно работает и расширяется крупнейший в стране молочный комплекс. Благодаря
господдержке и дешевым кредитам, активно обновляется парк
сельхозтехники, развивается переработка, строятся складские
помещения. А это – дополнительные рабочие места на селе,
позволяющие поддержать производителей, их семьи и сами
сельские поселения. Этому способствует также грантовая
поддержка. На эти цели выделяется каждый год до 20–30 млн
рублей для развития семейных ферм и для начинающих фермеров. Благодаря этому развивается животноводство, создаются
дополнительные рабочие места, в сельское хозяйство приходит
молодежь, которая остается на селе.
– Сегодня на селе идет мощное
благоустройство, ремонтируются
и строятся новые дороги, школы,
детские сады, объекты соцкультбыта, – говорит тракторист ПЗК им. Ленина Суровикинского района Артем
Боягисов. – Люди на селе стали жить
гораздо лучше, получать хорошие зарплаты, покупать дорогие машины.

Сегодня регион уверенно входит в десятку лидеров
России по объемам сельхозпроизводства, полностью обес
печивая собственные потребности в продукции сельского
хозяйства и активно развивая экспортный потенциал. Для
достижения таких результатов Волгоградской областью еще
в 2014 году был взят курс на совершенствование системы

государственной поддержки сельского хозяйства, участие
в федеральных программах – АПК был определен губернатором Андреем Бочаровым стратегическим направлением
развития региона.

Регион получает поддержку

В последние годы регион активно развивается. Этому, в том
числе, способствует увеличившийся в последние годы объем
безвозмездных поступлений в региональный бюджет. Это говорит о доверии федерального центра, который поддерживает
работу по реализации долгосрочной стратегии развития Волгоградской области, обозначенную губернатором Андреем
Бочаровым в 2014 году. Дополнительные ресурсы направляются на расширение социально-экономических программ
и реализацию инфраструктурных проектов. Благодаря грамотно выстроенной экономической и социальной политике,
регион благополучно прошел период локдауна.
– Нам была оказана всемерная поддержка, – говорит индивидуальный
предприниматель Наталья Бунина, –
благодаря чему мы смогли сохранить все
рабочие места и быстро восстановиться.
Малому бизнесу в нашем регионе в последние годы уделяется очень большое
внимание. Мы чувствуем эту заботу как
на уровне района, так и на уровне области.

Забота о жителях области видна как в малом, так и в большом. Вот, жители региона долгие годы мечтали об объездной
дороге вокруг Волгограда, чтобы пустить транзитный поток
в обход города-миллионника. И эта мечта сбывается – работы
уже начаты, первый этап планируется завершить в 2024 году.
Помимо этого в Волгоградской области продолжается
реализация проекта по строительству комплекса автодорожных сооружений мостового перехода через Волгу,
а также созданию мультимодального транспортно-логистического центра опорной сети. Реализация этих проектов позволит в полной мере реализовать выгодное транспортногеографическое положение региона для социальноэкономического развития Волгоградской области и ее
отдельных точек роста.
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Достопримечательности
и лучшие люди
Туризм – это еще одно из перспективных направлений
развития Волгоградской области. В регионе, помимо исторических достопримечательностей, связанных с грандиозной
битвой времен Великой Отечественной войны, множество
других интереснейших достопримечательностей, как природных, так и исторических.

ПЕРСОНА СТРАНЫ

Монумент «Защитникам
Отечества Донским казакам»,
Кумылженский район
Волгоградской области
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Музей-заповедник
Старая Сарепта

Озеро лотосов,
Волгоградская область,
Средне-Ахтубинский район

В первую очередь, это музей-заповедник Старая Сарепта – уникальный
архитектурный ансамбль, включающий в себя 26 зданий различного назначения, построенных в 18–19 веке
жителями немецкой колонии, рассказывающих об их быте. Это целые
комплексы застроек в старинных купеческих городках Дубовка и Камышин,
в столице российской провинции –
Урюпинске, музеи казачьего быта,
храмы и монастыри региона.
На территории региона располагается огромное количество уникальных
природных достопримечательностей.
Это крупнейшее соленое озеро Европы
Эльтон, по минерализации занимающее
одно из лидирующих позиций в мире
и сравнимое с Мертвым морем. И знаменитая Медведицкая гряда с ее «склоном
бешеных молний» и аномальными зонами, которые так интересуют уфологов. Это и семь уникальных природных
парков, в которых можно увидеть Озеро
лотосов, меловые горы, ледниковые валуны и еще много всего интересного
и необычного.

Но главное достояние и сокровище Волгоградской
области – ее жители, замечательные люди, многие из
которых прославили не только свой регион, но и нашу
страну. Здесь родились и выросли многие олимпийские
чемпионы: Елена Исинбаева, Максим Опалев, Лариса Ильченко, 24-кратный чемпион мира, действующий рекордсмен мира по фридайвингу Алексей Молчанов. В городе
на Волге родилась и выросла любимая всеми Александра
Пахмутова, актеры театра и кино, среди которых
Камиль Ларин и Полина Агуреева, известные на весь мир
художники Андрей Выстропов и Владислав Коваль, скульптор Виктор Фетисов, писатели Евгений Лукин и Евгений
Кулькин, множество заслуженных врачей, учителей
и сотни обычных людей, своим каждодневным трудом
прославляющих свой родной край.
Светлана ГРИГОРЬЕВА-ЕРШОВА
Фото из архива автора

Соляное озеро Эльтон,
Палассовский район
Волгоградской области
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СОВРЕМЕННАЯ
РУСОФОБИЯ
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ
ВТОРОЙ
МИРОВОЙ

В своей депеше в Москву советский полпред И. Майский
сообщал о том, что в ходе «оживлённой» беседы с ним 1 июля
1936 г. Ллойд-Джордж, бывший премьер-министр Великобритании в годы её недавней интервенции в Россию, отметил,
что роль европейского лидера постепенно перекочевывает
с Запада на Восток, а политика Англии и Франции, которые
не знают, чего хотят, становится всё более колеблющейся.
Затем, рассуждая о традиционных трудностях ведения войны
с Россией, обладающей огромной силой пассивного сопротивления, особенно сейчас, когда она имеет крупную индустрию
и мощную армию, Ллойд-Джордж сказал, что только сумасшедший рискнёт на неё напасть. На это Майский заметил:
«К сожалению, таких сумасшедших развелось в последнее
время довольно много. Некоторые из них – в Европе и Азии –
занимают даже очень высокие посты» [1, с. 338–339].
В актуализированном виде этот диалог можно принять
за высказывания адекватных людей современности, малозаметных на фоне «сумасшедших», паразитирующих на ниве
русофобии политиков, квази-учёных и правозащитников,
политологов и журналистов, вновь и вновь запускающих
заезженную пластинку о массовых бесчинствах русских
в Европе на исходе Второй мировой.

По существу же огульных обличений многомиллионной Красной Армии, не занимаясь вполне уместным
сравнением с тем, как жилось мирному
населению в зонах оккупации Великобритании и США, обратимся к архивным документам. Они демонстрируют,
что соблюдение законности и порядка
определялось не только и не столько
призывами в газетах, постановлениях
военных советов и высших органов военного и государственного управления
высоко нести знамя Советского Союза
за его пределами, но подкреплялось
жёсткой ответственностью военнослужащих за недостойное поведение. О чём
на территории Чехословакии, например,
предупреждал приказ по 18‑й армии
[2, л. 103]. В Австрии так называемые
«насильники», отдавая по 155 стрелковой дивизии 13 и 14 мая 1945 г. боевые
распоряжения о выявлении в районе
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ценности, всё оборудование советских
фабрик и заводов, весь инвентарь колхозов, 500 тракторов, а также огромное количество зерна, лошадей, скота, свиней,
овец и домашней птицы. Видимо, чтобы
этому не препятствовали, «для устрашения местного населения», командир
10‑й румынской дивизии Трестиоряну
расстрелял свыше 20 тыс. советских
граждан [6, с. 415; 510–513].
Страх возмездия представителей
пёстрого нацистского интернационала
во многом объясняет, почему геббельсовское клише о жестоких насилиях
и убийствах Красной Армии востребовано до сих пор. Будто там, куда пришёл
русский солдат, до того не господствовали пронацистские силы и оккупационные режимы, сделавшие повсеместно
нормой жизни беззаконие и террор.
С ними на освобождённых территориях
столкнулась и Красная Армия, отвлекая значительные силы и средства для
наведения порядка [2, л. 35–40; 83–87;
94–96], в том числе против наиболее

города Глоггниц военнослужащих противника и власовцев,
переодетых в гражданскую одежду, отдельным пунктом требовали: «Не допускать барахольства, мародерства и насилия
над мирным населением» [3, л. 51–52; 54]. Подобного рода
требования содержал приказ войскам по всей 26‑й армии
от 13 мая № 0093 [4, л. 30–31].
Такова была позиция советских «оккупантов», по мнению
многих, чересчур великодушная, поскольку распространялась
и на жителей воюющих стран, чьи солдаты, офицеры и следовавшие за ними чиновники гражданской оккупационной администрации не понаслышке знали о собственной неизгладимой
вине за чудовищные злодеяния в отношении военнопленных
и мирного населения СССР, будь то немцы, венгры, австрийцы, румыны и далее по списку, опьянённые и развращённые
полной вседозволенностью и безнаказанностью благодаря
широко известным директивам и приказам нацистского руководства. Например, бывший губернатор Транснистрии, то
есть оккупированной советской территории между реками
Буг и Днестр, Г. Алексиану показал, что на ней по указанию
маршала Антонеску была создана система румынских концлагерей, где находилось около 1 млн 600 тыс. мирных людей,
с жёстким режимом содержания и высокой смертностью от
голода и эпидемий. Оттуда с августа 1941 по февраль 1944 года
были отправлены в Румынию многие культурно-исторические

активных, помимо бандеровцев, отрядов Армии Крайовой
(АК). В архивах имеется множество документов с описанием
их «подвигов» во исполнение приказа командования АК о начале активной борьбы с Красной Армией, о котором поведал
задержанный 19 октября 1944 г. в Лидском районе шеф-сапер,
руководитель диверсионных групп Новогрудского округа
«Сибиряк». Получив приказ, он 2 сентября дал письменное указание комендантам обводов (участки, куда входили несколько
населённых пунктов) под кличками «Крысь», «Рагнер» (он же
Зайончковский, бывший поручик польской армии, работавший при немцах в Лиде) и другим совершать диверсии на железной дороге для срыва бесперебойного продвижения войск,
техники и грузов в сторону фронта. В течение сентября – октября на участках Брест-Литовской и Белостокской железных
дорог и прилегающей территории было совершено 19 актов
диверсий и терроризма: подрывы путей и мостов, обстрелы
поездов, уничтожение объектов по обслуживанию дорог,
убийства рабочих и служащих [8, л. 60]. Жертвой бандитов мог
стать любой. В сентябре было совершено зверское убийство
19 цыган в районе хутора Трочки, на хуторе Березняк убиты
и сожжены вместе с домом 5 человек семьи Кошко, в деревне
Цвербуты погибли местный учитель Данилович и старик Пи-
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шик 60 лет [10, л. 165]. Только одним полком внутренних войск
НКВД на территории Западной Белоруссии и Литовской ССР
с 27 июля 1944 г. по 20 августа 1945 г. ликвидировано свыше
42 активно действующих банд Армии Крайовой и литовских
националистов, в том числе упомянутые Рагнер и Крысь. При
этом убито 195 и задержано 1737 человек, включая руководство обвода АК «Загон» – шефа пропаганды Новогрудского
округа по кличке «Яносик» и 6 его помощников [11, л. 52–54].
Никакие доводы не могут оправдать, прежде всего, перед
соотечественниками, этих «польских патриотов», фактически
вставших в один ряд с немецко-фашистскими захватчиками,
стрелявших в спины воинов Красной Армии и Войска Польского
сразу же после их вступления в Западную Украину и Белоруссию
по дороге на Берлин. И Варшаву! Да ещё и обвинявших И. Сталина в затягивании штурма города и неоказании помощи его
жителям, чтобы их восстание, руководимое командующим АК
Бур-Комаровским, не привело к установлению власти лондонского правительства Польши до вступления в город Красной
Армии.
Не пора ли прекратить следовать в заданном извне русле
и в какой уже раз объяснять очевидное? И то, что поляков,
воодушевленных приближением Красной Армии, вовлекли
в заведомую авантюру, и об ограниченных возможностях
войск 1-го Белорусского фронта после их непрерывного наступления, начатого в июне 1944 г. Об этом со знанием дела
писал в мемуарах сам командующий, урождённый поляк, маршал К. К. Рокоссовский. Надо перевести этот дискурс в другую
плоскость. Ведь и советская территория три года была под оккупацией фашистов, где также гибли и страдали люди, причём
родственники и сограждане красноармейцев, с нетерпением
ожидавшие их прихода. Например, в Крыму и Тамани, когда
выход Красной Армии к Керченскому проливу был отложен
на долгие полгода, до октября 1943 г., после того как, поначалу быстрое, наступление застопорилось перед вражеской,
именуемой «Голубой линией», обороной.
А еще постоянно напоминать о предательстве эмигрантского правительства В. Сикорского. Как оно, вопреки своим
союзническим обязательствам, отказалось использовать на
советско-германском фронте польскую армию, сформированную в составе шести пехотных дивизий и танковой бригады, вооружённую и оснащённую всеми видами довольствия
«ненавистными русскими». И как в отчаянные дни обороны
Сталинграда, в ответ на призыв советской стороны о направлении туда хотя бы части войск, вся эта армия под командованием генерала В. Андерса была уведена в Иран для охраны
британских нефтепроводов, а затем в Палестину, далеко от
фронта и ещё дальше от Польши, вместо того чтобы идти
туда с боями вместе с Красной Армией и ускорить спасение
жителей Варшавы, как это делали две новые армии, состоявшие, кстати, не только из поляков Войска Польского. В том
числе 1‑я Армия под командованием бывшего начальника
штаба 5‑й пехотной дивизии З. Берлинга, который не пожелал участвовать в измене Андерса, ставшей лишь эпизодом
на пути явного и тайного сотрудничества с гитлеровцами
и всеобъемлющего предательства своего народа русофобской властью Польши. Властью, которая проводила, начиная
со времени обретения государственности в 1918 г., захватническую политику против соседей и которой, в отличие от
«западноевропейских демократий», СССР не давал гарантий
защиты от германской угрозы, а напротив, 23 сентября
1938 г., накануне её совместного с Германией расчленения
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Чехословакии, недвусмысленно предупредил, что в случае совершения этого акта агрессии, на основании статьи
2 Пакта о ненападении, заключённого СССР и Польшей
25 июля 1932 г., советская сторона будет вынуждена этот
договор без предупреждения денонсировать [12, с. 269].
Это предостережение опровергает ещё один миф –
о вероломном вторжении русских 17 сентября 1939 г.
в «восточные земли Польши», ею же захваченные 18 лет
тому назад, где в осенние дни 1939 г. были спасены жизни миллионов поляков и других народов, избежавших
гитлеровской оккупации, и отступавших под натиском
немецких войск на восток польских солдат и офицеров,
в том числе не успевшего уйти в Венгрию раненого
Андерса, вылеченного в советском военном госпитале во Львове. Из них потом комплектовалась армия
Андерса, эмиссары которого и польские дипломаты
свободно перемещались по нашей стране и посещали
военные учреждения, свидетельствуя об открытости
и доверии советских властей к тем, кто бесцеремонно,
а то и нагло, напрямую через военкоматы, например,
Закавказского военного округа, добивался призыва
в эту армию граждан Польши, а заодно и этнических
поляков – граждан СССР. Вплоть до той поры, когда
в связи с начавшейся по настоянию польского правительства эвакуацией десятков тысяч поляков
в Иран и на основании телеграммы Управления
мобилизации и укомплектования КА № М/1/699
командование округа строго потребовало от должностных лиц рекомендовать таким визитёрам вернуться и обращаться к Уполномоченному Красной
Армии по польским формированиям, прекратив призыв
и отправку в них людей без разрешения штаба округа.
13 мая 1942 г. советское командование приказало и вовсе
не призывать польских граждан до особого распоряжения, а вновь выявленных взять на учет [13, л. 1; 2; 3; 5.].
Работа продолжилась во исполнение постановления
Государственного комитета обороны (ГКО) № 3294 от
6 мая и директивы заместителя наркома обороны Е. Щаденко № М/1/1066 от 9 мая 1943 г. о формировании 1‑й
дивизии имени Т. Костюшко по просьбе антифашистского Союза польских патриотов. Обязательному призыву
подлежали бывшие польские граждане, поляки по
национальности, годные к строевой службе, от 18 лет
до 40, 45 и 50 лет включительно в зависимости от их
принадлежности к рядовому, среднему и старшему
начальствующему составам. Военкоматы получили
распоряжения распространить на семьи призванных в польские части льготы и преимущества, установленные для семей советских военнослужащих,
выявлять и учитывать женщин-полек в возрасте
от 18 до 30 лет, годных для службы в этих частях
на вспомогательных должностях по специальностям врачей, медсестер, санитарок и связисток, при
этом с помощью местных органов НКВД отсеять
враждебные элементы. В дивизию разрешалось
направлять бывших граждан Польши иных национальностей, а также поляков – коренных жителей и граждан СССР, но в добровольном порядке.
[14, л. 1–3; 10; 12].
В итоге только в Закавказье к 16 августа на
учёт были взяты 800 человек поляков, бывших польских
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граждан, и 533 человека на 15 октября отправлены к месту
формирования. В ходе призыва оказалось немало тех, кто
заявил о своих польских корнях, хотя ранее, не желая быть
призванным в армию Андерса, определял свою национальность по одному из родителей как украинец или белорус.
[14, л. 93; 254; 280]. Среди добровольцев особый интерес
представляли те, кого в «демократической» Польше жестоко
преследовали в довоенные годы за участие в политической
и антифашистской деятельности. Например, молодые люди
В. В. Матвин и М. Б. Розенберг, успевшие пробыть в заключении от двух до семи лет, или И. О. Велькер, впервые арестованный за распространение первомайских листовок,
который прошёл круги ада в известном концлагере в Берёзе-Картузской. После прихода в 1939 г. Красной Армии эти
настоящие патриоты Польши, как и многие другие, сразу же
получили советское гражданство и смогли продолжить учёбу
или поступить в высшие учебные заведения. [14, л. 48–51].
Поскольку желающих воевать за освобождение исторической родины было так много, а дивизия быстро начала развёртываться в корпус, то уже 16 августа 1943 г., по указанию
руководства и в соответствии с директивой штаба фронта
№ УК/1/004122 был прекращён набор поляков – коренных
жителей и граждан СССР, а также бывших граждан Польши
других национальностей. Но ещё много месяцев, до мая
1944 г., как это видно из указанного архивного дела, эти
положения разъяснялись в активной переписке ввиду новых
заявлений добровольцев и инициированных военным отделом Главного правления Союза польских патриотов в СССР
запросов, к слову, оформленных только на польском языке,
кроме наименования отправителя на бланке, отпечатанного
и на русском [15] .
К этому следует добавить, что, по разным оценкам, около
115 тысяч польских военнослужащих и членов их семей были
эвакуированы из СССР до конца августа 1942 г., но соответствующие мобилизационные ресурсы позволили создать
новую, почти стотысячную на июль 1944 г. армию Войска
Польского. Эти цифры и вышеприведённые факты о политике Польши логично подводят к разоблачению другого, самого
едкого выхлопа антисоветской пропаганды – о якобы преследовании и массовом уничтожении органами НКВД польских
офицеров под Смоленском. Её подложный характер довольно
полно и убедительно раскрыт в ряде научных исследований,
а также в ходе организованного В. И. Илюхиным 19 апреля
2010 г. «круглого стола» в Государственной Думе России [16].
Казалось бы, явная провокация нацистов с целью вбить клин
в антигитлеровскую коалицию, но охотно подхваченная
польскими интриганами в Лондоне. Следствием этого стало
признание Советским правительством Польского комитета
национального освобождения как единственного органа
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власти и банкротство оказавшегося не у дел эмигрантского
правительства Польши. Отсюда все эти злобные обвинения
в её оккупации Советским Союзом, тогда как его реальная политика была основана на уважении народов освобождаемых
стран, их прав и традиций, что отражено в постановлении
ГКО № 6282/ос от 31 июля 1944 г. [2, л. 67–68] и директивах 4-го Украинского фронта от 29 сентября и 7 октября,
определявших расчёты войсковых частей и учреждений,
находившихся на территории Польши и Чехословакии, по согласованным с их органами власти твёрдым ценам и только
деньгами, в злотых и кронах, с запретом выдачи расписок за
полученную продукцию [17, л. 315–317; 320]. Об этой политике, не вызывающей боязни перед советским солдатом, можно
судить и по текущей, сугубо служебной, а значит, абсолютно
достоверной переписке о случаях недостойного и провокационного поведения польского населения. В частности, по
донесению начальника штаба Управления войск НКВД по
охране тыла 4-го Украинского фронта полковника Босого,
докладывавшего о прибытии в только что освобожденный
Красной Армией город Бельск за «трофеями» большими
группами жителей окружающих его сел, ввиду чего полковник отдал распоряжение коменданту города забить досками
все окна и двери разбитых магазинов и свободных домов,
выставить с утра 16 февраля посты на всех входах, запретив
в течение 2–3 дней пускать иногородних и задерживать
занимающихся мародерством [18, л. 8–10]. А вот рапорты
командиров двух батальонов 178 запасного стрелкового
полка о том, что на протяжении последнего месяца периодически в ночное время окраины поселка Рабка охватывались
неистовым шумом, с гудками в сигнальные трубы и рожки,
ударами в металлические предметы и душераздирающими
криками с призывом о помощи, дабы под вымышленным
предлогом грабежа и насилия скомпрометировать воинов
Красной Армии в глазах местного населения, которое не
могло объяснить, чем вызваны эти тревоги. Выставленными
с 19 на 20 июня 1945 г. засадами были задержаны 5 человек
и переданы начальнику Отдела контрразведки «Смерш»
[19, л. 125–126]. Риторический вопрос: а с немцами они
не пробовали так «шутить»?
Те, кто сегодня, будучи ослеплен ненавистью к России,
поддерживает любые враждебные ей силы, снисходительно
наблюдая за выходками неонацистов и безответственных
политиков, очевидно, не усвоили уроков прошлого, не желая видеть, что причины их бед не в русских, а в собственных неразумных, самоубийственных действиях. Подобным
персонажам ещё тысячу лет назад было адресовано рубаи
Омара Хайяма: «Ты при всех на меня накликаешь позор;
Я безбожник, я пьяница, чуть ли не вор! Может, я согласился б
с твоими словами. Но достоин ли ты выносить приговор?».
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ –
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
О ГЕРОЯХ СОВЕТСКОГО СОЮЗА –
ВОИНАХ ПЕРВОЙ ПОЛЬСКОЙ ПЕХОТНОЙ ДИВИЗИИ
ИМЕНИ ТАДЕУША КОСТЮШКО
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Правящие польские круги отказываются признавать Первую польскую пехотную дивизию имени Тадеуша Костюшко, а затем – созданные на её основе две армии Народного
Войска Польского (около 350 тысяч военнослужащих), которые вместе с победоносной Красной Армией завершили
войну над гитлеровской Германией. Отменён решением
правительства Республики Польша День Войска Польского, который отмечался в ПНР 12 октября и считался
днём рождения новой польской армии. Памятным этот
день стал потому, что Первая польская пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко приняла боевое крещение
огнём в составе 33‑й армии Вооружённых сил СССР в бою
под белорусским посёлком Ленино Могилёвской области,
сражаясь плечом к плечу с воинами 33‑й армии, добыла
важную победу над гитлеровскими частями и покрыла себя
неувядаемой славой. В ходе этого сражения погибло более
1700 солдат Красной Армии и свыше 700 воинов Войска
Польского. Отличившиеся в боях под Ленино 239 польских
солдат были награждены орденами и медалями СССР.
Об этом имеются свидетельства в музее советско-польского боевого содружества в посёлке Ленино.

В.А. Мижериков, президент Общества
культурного и делового сотрудничества
с Польшей
С.И. Ксёнжик, Почётный работник
Федерального агентства по делам
Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих
за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству
МИД России
Бойцы дивизии имени Костюшко на параде в честь
принятия присяги, 15 июля 1943 года.
Источник: http://www.aif.ru
Польские солдаты в железнодорожном эшелоне

С

Современные польские политики, историки, журналисты, страдающие хронической болезнью – русофобией,
пытаются убедить поляков, особенно польскую молодёжь,
в том, что Красная Армия в 1944–1945 годах не освободила, а оккупировала Польшу. Распространяют ложь о том,
что во время варшавского восстания она не оказала помощь героически сражавшимся варшавянам, которые
1 августа 1944 года восстали против немецко-фашистских оккупантов. Героизируют Армию Крайову и отрицают факты, свидетельствующие о том, что «краёвцы»
подло стреляли в спины советским военнослужащим.

Признанием заслуг Народного Войска Польского в разгроме гитлеровской Германии явилось предоставление частям этой армии права участия в Параде Победы в Москве на
Красной площади 24 июня 1945 года. Это было единственное иностранное воинское формирование, которому было
предоставлено почётное право пройти парадным маршем
вместе с воинами Вооружённых сил СССР по Красной площади. Возглавлял колонну частей Народного Войска Польского командующий Первой армией Герой Советского Союза
генерал армии Станислав Поплавский. На груди польских
участников Парада Победы красовались боевые советские
и польские награды – красноречивое свидетельство того,
что в совместных с советскими воинами кровопролитных

В первые дни после вероломного нападения гитлеровской Германии на Советский Союз, в начале июля
1941 года, в Москву прибыл глава польского правительства
в эмиграции генерал В. Сикорский. Во время состоявшейся
встречи с И. В. Сталиным он предложил создать из числа
польских военнопленных, находившихся после 17 сентября 1939 года в лагерях на территории СССР, польские
воинские формирования и отправить их на советско-германский фронт для совместного участия с частями Красной
Армии в боях против войск вермахта. Советская сторона
согласилась с этим предложением, но сформированный
польский корпус под командованием генерала В. Андерса
в 1942 году, в нарушение достигнутых польско-советских
договорённостей, направился в Иран. По-видимому, генерал посчитал, что этот «кратчайший и победоносный путь
к Берлину» завершит вместе с англичанами.
Однако не все польские военнопленные поддержали
предательское решение генерала В. Андерса, нанёсшего в тяжелейший для СССР период «удар в спину». Они поддержали
призыв Союза польских патриотов и приняли для себя решение
сражаться бок о бок с воинами Красной Армии на советско-германском фронте. Их инициативу поддержало советское правительство, и 14 мая 1943 года на территории Рязанской области
(с. Сельце) началось формирование Первой польской пехотной
дивизии имени Тадеуша Костюшко. Эта дивизия и стала впоследствии основой двух армий Народного
Войска Польского численностью до 350 тысяч военнослужащих, действовавших вместе
с советскими частями вплоть до взятия Берлина в апреле-мае 1945 г. Её командиром стал
полковник Войска Польского Зигмунд Берлинг (в дальнейшем генерал). Как утверждает
в своей статье О. Г. Назаров, этот офицер при
вступлении в командную должность заявил:
«Я останусь верным своим убеждениям бить
немцев при любых возможностях, и если потребуется, то из-под знамён белого орла я
уйду под красные знамёна и буду бить немцев
в фуражке со звездой».
С таким же убеждением вступил в ряды
этой дивизии ставший начальником её штаба
полковник Антон Сивицкий. Обстоятельства
сложились так, что в послевоенное время
он находился на военной службе в Польше,
принимал активное участие в реорганизации польской армии в соответствии с учётом
требований международной обстановки. Однако в 1956 году
Антон Теофилович совместно с группой военных специалистов – соратников К. К. Рокоссовского (генералы С. Поплавский,
П. Грабовский, О. Стеца и ряд других) покинул ПНР и продолжил
службу в Вооружённых силах СССР. Это событие произошло
в то время, когда в Польше произошли антисоветские события, вызванные развенчанием культа личности И. В. Сталина
на ХХ съезде КПСС. Тогда-то руководство Польши выразило
недоверие к Министру обороны Польши маршалу Польши
и Советского Союза К. К. Рокоссовскому как сталинисту (даты
нахождения на посту Министра 1947–1956 годы).
В 1957 году генерал-майор А. Т. Сивицкий участвовал совместно с маршалом СССР И. С. Коневым, другими советскими
военнослужащими и деятелями науки, литературы и искусства
в создании в СССР Общества советско-польской дружбы.
Своими богатыми впечатлениями о боевых действиях Антон
Теофилович делился с советскими историками и молодёжью
СССР и ПНР.
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сражениях с гитлеровским фашизмом было создано и закреплено святое чувство – Братство по оружию. У этого Братства
множество слагаемых, которые сохранились в летописи Великой Отечественной войны. О них в современной Польше
постарались забыть. Мы решили познакомить российскую
общественность с фамилиями тех поляков, кто стоял у истоков Братства по оружию, скреплённого совместно пролитой
кровью советских и польских воинов, сражавшихся против
общего врага – немецко-фашистских захватчиков. В почётном
списке значительного числа заслуженных польских военнослужащих, стоявших у истоков и крепивших Братство по
оружию, значатся трое воинов Первой польской пехотной
дивизии имени Тадеуша Костюшко, удостоенных звания
Героя Советского Союза за проявленный героизм в битве
под белорусским посёлком Ленино (12 октября 1943 г.): это
капитан Владислав Высоцкий (сын Казимира), рядовой
Анеля Кживонь (дочь Тадеуша) – посмертно, и майор Юлиуш
Гюбнер (сын Шимона).
Остановимся коротко на описании их подвига.
12 октября 3‑й батальон 1-го пехотного полка в составе
33‑й советской армии, действующей на Западном фронте,
под командованием капитана Владислава Высоцкого (сына
Казимира) успешно овладел мощным узлом
сопротивления немецко-фашистских войск,
захватил первую линию их обороны и вклинился во вторую. В критический момент боя,
будучи раненым, Владислав Высоцкий повёл
своих солдат в штыковую атаку, в ходе которой
и пал смертью храбрых. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 11 ноября 1943 г.
капитану Владиславу Высоцкому, гражданину
Польши, было посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза «за образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество
и героизм».
Участие в этом сражении приняла и ряГерой Советского Союза
довая Анеля Кживонь (дочь Тадеуша). Перкапитан Владислав Высоцкий
вый боевой день оказался для неё последним
днём её короткой жизни. Вот как описала
подвиг этой славной польки писательница
Зофья Быстрицкая1:
«Майор был сосредоточен, когда объяснял Анеле задание: «Штабные документы
передадите в Николаевку. По дороге захватите раненых, они ждут на санитарном пункте
2-го полка, отвезёте их в санбат. Шофёр знает.
Вопросы есть?»
Вопросов не было… «Газик» петлял,
как заяц, на неровной, выбитой танками
и орудиями дороге. В кузове машины было
темно. Белые повязки смутно отсвечивали
в полумраке, некоторые из раненых стонали, не в силах удержаться. Ветер шуршал
Анеля Кживонь
брезентом, машина подпрыгивала на ухабах,
Aniela Krzywon,
проваливалась в ямы, кренилась из стороны
Герой Советского Союза,
в сторону и снова подпрыгивала. В такой
автоматчица женской роты
момент лица раненых цепенели от боли.
автоматчиков дивизии

им. Т. Костюшко Народного
Войска Польского, рядовой

1
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Гул близких разрывов, смешиваясь
со свистом пуль, заглушал их тихие
стоны. Иногда казалось, что они разговаривают сами с собой.
Анеля сидела, сжавшись в комочек,
на пачке документов, о которых ей говорил майор. Подтянула коленки к подбородку, чтобы больше было места раненым. Боялась пошевельнуться, чтобы не
расплескалась горячая вода из фляжки,
не пролилась на лицо раненого, тяжело
опиравшегося на её плечо…
Вдруг раздался взрыв, как удар
грома. «Газик» подпрыгнул. Из кабины
повалил чёрный дым. Анеля вскочила…
В следующее мгновение Анеля, задержавшись у выхода на секунду, чтобы сообразить, что делать в этой обстановке, увидела глаза того паренька,
что лежал у неё на плече. Глаза, широко
открытые, осмысленные, глядели из-под
повязки доверчиво, ожидающе…
Из соседнего укрытия бежали на
помощь солдаты. Машина продолжала
гореть, языки пламени начали лизать
брезент…
Когда солдаты подбежали и окружили машину, брезент, сожжённый с одной
стороны, внезапно завалился, накрыв собою последнего раненого и Анелю Кживонь, которая пошла на смерть, чтобы
спасти другого».
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 11 ноября 1943 г. за образцовое выполнение боевых заданий
командования и проявленные при этом
геройство и мужество гражданке Польши рядовой Войска Польского Анеле
Кживонь было посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза.
Несколько слов о короткой биографии Анели Кживонь. В мае 1943 года
девушке исполнилось восемнадцать лет.
Первые годы войны она провела в эвакуации в городе Канск Красноярского
края. Узнав из газеты о том, что началась
запись добровольцев в Первую польскую
дивизию имени Тадеуша Костюшко, Анеля мгновенно приняла судьбоносное
решение. Вскоре она оказалась в числе
первых девушек, вступивших в ряды
формирующейся польской части. Летом
1943 года Анеля Кживонь, горевшая желанием бить немецко-фашистских захватчиков, получила воинское звание
«рядовая» и была зачислена стрелком
женской роты автоматчиков 1-го отдельного женского пехотного батальона
имени Эмилии Плятер. Присягу Анеля

URL: http://www.ruvek.info/?module=articles&action=view&id=9301
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Кживонь приняла 15 июля, произнеся:
«Приношу торжественную присягу польской земле, залитой кровью, польскому
народу, страдающему в гитлеровском
ярме. Клянусь, что не запятнаю имя поляка и верно буду служить Родине…»
Проникновенным словам клятвы Анеля
Кживонь осталась верной вплоть до самой своей гибели.
Если о Владиславе Высоцком и Анеле Кживонь говорилось и писалось на
протяжении всех послевоенных лет,
то о Герое Советского Союза капитане
Юлиуше Гюбнере (сын Шимона) после
1956 года не упоминалось ни в одном из
польских или советских печатных изданий, в том числе и энциклопедических.
Не было его фотографии и в экспозиции
музея советско-польского боевого содружества в п. Ленино.
Чем прославился Юлиуш Гюбнер
и почему его подвиг замалчивался? История почти детективная, с политическим
оттенком.
Из биографической справки известно, что Юлиуш Гюбнер родился в 1913
году в еврейской семье Шварцев в селе
Гжималов-Тарнопольск (ныне поселок
Гримайлов Тернопольской области,
Украина). Окончив гимназию, учился
в Львовском политехническом институте, но за участие в коммунистическом
движении был из него исключен и работал чертежником.
Когда началась война в Испании, доброволец Ю. Гюбнер в составе интернациональной бригады имени В. Домбровского в 1937–1939 гг. сражался в рядах
защитников республиканской Испании.
После поражения республиканцев он
был интернирован французскими властями и находился в лагере в Алжире.
Но пробыл он там недолго и вскоре вернулся в Польшу.
Начало Второй мировой войны
Ю. Гюбнер встретил в составе польской
армии. После поражения Польши в войне
с гитлеровской Германией он оказался
в лагере польских военнопленных на
территории СССР. Был направлен в сформированную к тому времени польскую
дивизию имени Т. Костюшко. С учётом
имеющегося у капитана Юлиуша Гюбнера боевого опыта 28 августа он был
назначен заместителем командира полка по политико-воспитательной работе Первой польской пехотной дивизии
им. Т. Костюшко. 12 октября 1943 года
в шесть часов утра полк получил приказ
произвести разведку боем и взять высоту 215,5 у деревни Ленино.
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Приведем фрагмент книги Владимира Конева «Герои без
Золотых Звезд. Прокляты и забыты», в котором описывается
момент боя, где Ю. Гюбнер проявил героизм. «Форсировав
болотистую низину речки Мереи, костюшковцы поднялись
и пошли в атаку, которую возглавил комбат Б. Ляхович. С приближением вражеских траншей огонь врага становился ожесточеннее. Но поляки упрямо шли на высоту 215,5, которую
нужно было взять во что бы то ни стало. Высота была опоясана траншеями, усеяна оборонительными сооружениями,
пулеметными гнездами, дотами, артиллерийскими и минометными позициями. Зная о появлении поляков, гитлеровское
командование обрушило на позиции дивизии шквал артиллерийского, минометного и пулеметного огня… Вскоре был
убит Б. Ляхович. Статный, как всегда, подтянутый, с седоватой
головой капитан Ю. Гюбнер шел впереди своего наступающего полка. Заметив, что батальон Ляховича попал под огонь
немецких пулеметов и вынужден был залечь, Ю. Гюбнер
быстро оценил обстановку. Противник несколькими артиллерийскими залпами по залегшим цепям мог вывести из
строя весь личный состав. Капитан решил, что единственное спасение батальона в стремительном движении вперед.
Стараясь не обращать внимания на ливень пулеметных очередей, Ю. Гюбнер бросился к залегшему батальону
и, оказавшись во главе его, поднял бойцов в атаку.
Все, как один, поднялись за ним польские солдаты.
Вражеская пуля ранила Юлиуша в ногу. Он упал, не
в силах идти дальше, но, приподнявшись на локте,
кричал: «Вперед, мстители Варшавы!»
Солдаты бежали в атаку на немецкие позиции,
а истекающий кровью офицер продолжал напутствовать их: «Вперед, не задерживайтесь, вперед!»
Санитар перевязал раненую ногу, и Ю. Гюбнер,
хромая, снова пошел в наступление. Вторая пуля
нанесла ему еще более тяжелое ранение, и он вновь
упал. Подбежавшие солдаты хотели вынести его
с поля боя, но капитан не позволил этого. Он продолжал руководить наступлением… В два часа дня его
позиции контратаковали около двух рот гитлеровцев. Не хватало боеприпасов, но, к счастью, открыла
Герой Советского
огонь советская артиллерия, и контратака была
Союза Юлиуш Гюбнер
отбита. Со стороны п. Ленино показалось несколько
польских танков, которым удалось пройти через
Мерею. На КП полка появился капитан Ю. Гюбнер.
Бледный, без шинели, без шапки. Его голос заметно дрожал:
«Контратаки отбиты, не хватает боеприпасов…»
Юлиуш пошатнулся.
– Капитан, вы ранены? – спросил заместитель командира дивизии полковник Кеневич, всматриваясь в побледневшее лицо Гюбнера.
– Да…
– Двух солдат ко мне! – крикнул Кеневич. – Отвести
капитана с поля боя.
– Я… не пойду. Я должен остаться здесь.
– Капитан, вы ранены.
– Я отсюда не уйду…
– Капитан, я вам приказываю!
Гюбнер замолчал. Солдаты, осторожно поддерживая спотыкающегося раненного в ноги капитана, увели его в тыл.
Спустя несколько минут они вернулись обратно.
– Капитан приказал нам вернуться. «Там нужны люди, –
сказал он. – А я дойду сам…»
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К 80-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
После боя капитан Гюбнер не был обнаружен среди убитых и раненых и поэтому считался погибшим. Из польской
дивизии были отправлены «Донесения о безвозвратных
потерях», в котором было указано: «… зам. ком. полка по
полит. просв. раб. капитан Гюбнер Юльуш Шимонович убит
в бою 12.10.43 около дер. Моисеево Ленинского района Могилевской обл., похоронен 500 мтр. севернее дер. Моисеево
Ленинского района Могилевской обл.».

Польские солдаты на марше
За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 ноября 1943 года капитану Гюбнеру
Юлиушу Шимоновичу (посмертно) было присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 2232).
Позже выяснилось, что из-за тяжести полученных ранений он потерял сознание, и советские санитары доставили
Ю. Гюбнера в полевой госпиталь Красной Армии, откуда он
попал на излечение в Москву.

P .S .

В современной Польше о польских
патриотах Героях Советского Союза
Владиславе Высоцком, Анеле Кживонь,
Юлиуше Гюбнере вспоминать не принято. Как и о писателе-фронтовике
Януше Пшимановском – авторе книги
«Память» (о захороненных в польской
земле советских воинах, погибших
в боях за освобождение Польши от
гитлеровских захватчиков) и книг,
по которым были сняты популярнейшие в ПНР и СССР фильмы
«Вызываем огонь на себя» и «Четыре
танкиста и собака». Официальную
Варшаву вообще раздражают упоминания о поляках, символизирующих
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В декабре 1943 года Ю. Гюбнер после
излечения вернулся в дивизию, где геройски продолжал воевать до Победы и был
награжден высшей польской правительственной наградой – орденом Виртути
Милитари, другими советскими и польскими орденами и медалями.
После окончания войны Юлиуш Гюбнер продолжал службу в польской армии.
В начале 1950‑х годов ему, возглавившему внутренние войска Польши, было присвоено звание генерала бригады. В 1956
году, после выступления на ХХ съезде КПСС
Н. С. Хрущева, разоблачившего культ личности И. В. Сталина, в Польше начались антиправительственные выступления. В городе
Познани около 50 тысяч рабочих присоединились к студентам, выступавшим с политическими заявлениями. Польское правительство приказало генералу Ю. Гюбнеру
стрелять по митингующим, но он не поддержал эти меры польского руководства.
За невыполнение приказа руководство ПНР
сначала отправило генерала Ю. Гюбнера
в отставку, а затем обратилось в Президиум
Верховного Совета СССР с представлением
о лишении Ю. Гюбнера звания Героя Советского Союза. Просьба была удовлетворена.
После выхода в отставку Ю. Гюбнер
занялся научной деятельностью: защитил
докторскую диссертацию и преподавал
в университете г. Лодзь (Польша), стал автором научных трудов и монографий по
ядерной физике. В 1971 году Ю. Гюбнер
эмигрировал в Соединенные Штаты Америки. Только после 1986 года Ю. Гюбнера
вновь восстановили в звании Героя Советского Союза. Скончался ветеран Первой
польской пехотной дивизии им. Тадеуша
Костюшко в 2002 году.

польско-советскую дружбу и наше
Братство по оружию. Зато современные польские власти предпочитают
им генерала В. Андерса, трусливо
сбежавшего с корпусом, экипированным советским оружием, в тёплые
края подальше от смертоносного огня
и возможности ускорить освобождение Польши от фашистских захватчиков. Вместо того чтобы чтить
память поляков-антифашистов,
они воюют с памятниками настоящим героям, спасшим Польшу от нацизма. Но известно, что не все поляки
согласны с такими приоритетами
политической элиты страны. Под-

тверждением этому является один из
многочисленных примеров – деятельность Совета польских волонтёров
«Курск» под руководством Ежи Тыца
по сохранению и реставрации памятников воинам Красной Армии.
В наше время очень важно, чтобы
подрастающие поколения становились достойными патриотами,
уважительно относясь к памяти
о творцах Великой Победы, в том числе о тех иностранцах, кто в трудные
годы военных испытаний совершил
ратные подвиги вместе с советскими
воинами и внёс свой посильный вклад
в разгром гитлеровского фашизма.

«ЮНЫЕ

ПАТРИОТЫ»

– это профессиональный творческий коллектив детей и юношества,
воспитываемый на лучших традициях народной культуры, способный
пропагандировать и представлять Россию как у себя на Родине,
так и за рубежом;
– это система воспитания патриотической культуры, основанная
на нашем авторском методе развития голоса «ФОНЕРГИЯ», проверенном
временем.
Программа обучения
представляет единый
комплекс трёх видов
искусства:
1. Вокал (академический)
2. Хореография
3. Мастерство актёра
Программа рассчитана
на 5 (6); 7 (8) лет обучения
Занятия проводятся
3–4 раза в неделю с 16.00
до 19.00 по расписанию,
согласно учебному плану

Адрес: Каменная Слобода д. 7, м. Смоленская
Контакты: 8 (926) 555–46–96, 8 (926) 572–29–25,
silverroad@mail.ru
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В Красноярском крае после учений по
защите Арктической зоны от чрезвычайных ситуаций погиб глава МЧС России
Евгений Зиничев. Он спасал человека:
оператор во время съемки сорвался
со скалы, генерал бросился на помощь
и разбился. Информагентства сообщают
сухо «погиб при исполнении служебного
долга, спасая жизнь человека». Евгению
Зиничеву было 55 лет. Посмертно ему
присвоено звание Героя России

Всем спасателям страны
посвящен наш следующий
материал

«
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Обычный человек, возвращаясь домой с работы или
со службы, старается отдохнуть и отвлечься от трудовых
будней. Но наш герой – не простой человек. Являясь штатным
спасателем аварийно-спасательного отряда Пожарно-спасательного центра Москвы, Карэн Николаевич, сменившись
с дежурства, не устраивается на диван у телевизора, а продолжает свою бескорыстную деятельность по поиску пропавших
людей на воде, но уже в качестве волонтера – «Добротворца».
Волонтерская поисковая деятельность Карэна Николаевича началась зимой 2011 года, когда он совершенно
случайно на просторах интернета наткнулся на информацию
о пропавшем мальчике. Никто не сможет объяснить, что
сподвигло нашего героя принять участие в поиске пропавшего. Любовь к детям? Сопереживание или уверенность
в своих силах помочь людям? Но искренняя радость всех
участников поисков, обнаруживших пропавшего мальчика
живым и невредимым, объединенных духом благого дела,
готовых бескорыстно прийти на помощь людям, попавшим
в беду, привела Карэна к волонтерской деятельности, которой он посвящает всего себя.
Карэн и ранее неоднократно спасал людей в экстремальных ситуациях. В Египте он спас тонущего местного
мальчика, притом что никто из окружающих даже не заметил надвигающейся беды. Это только в кино тонущий
зовет на помощь.
А в жизни – они молча глотают воздух с водой, пытаясь
вынырнуть на поверхность.
В Крыму, во время погружения с другими дайверами,
Карэн обратил внимание на погрузившуюся под воду девушку. Оценив ситуацию, он понял, что девушка потеряла
контроль над собой и начала тонуть. Карэн самостоятельно
поднял горе-пловчиху на поверхность и оказал первую неотложную помощь, чем спас ей жизнь.

ДобротворецЪ»
Агамалян Карэн Николаевич – инструктор
по дайвингу CMAS**, спасатель 1-го класса,
водолаз 5-го разряда. Официально работает
в Пожарно-спасательном центре Москвы.
Одновременно он – руководитель и идейный
вдохновитель добровольческого сообщества
«Водолазная группа «ДобротворецЪ».

В июле 2012 года Карэн Николаевич одним из первых
откликнулся на трагедию, произошедшую в Крымске, прибыв туда в качестве добровольца. Он увидел там не только
трагедию, но и простых людей, очень много людей, пришедших просто по зову сердца на помощь пострадавшим при
наводнении! Волонтерское движение в Крымске проявило
себя на отлично, получив заслуженное признание как простых жителей, так и официальных властей. Во всяком случае,
именно такие эпизоды в жизни нашего героя и дали толчок
тому, что он решил посвятить все свое свободное время делу
развития общественного движения поисковиков-дайверов/
водолазов на добровольных началах.
В 2012 году Карэн Николаевич уже совместно с поисково-спасательным отрядом (ПСО) «Лиза Алерт» совершил
свой первый поиск под водой. Именно с того момента он
и несколько его коллег-инструкторов по дайвингу начали
заниматься поисками людей на воде и под водой.
Участвуя в различных поисковых мероприятиях, Карэн
Николаевич задумывался о необходимости и целесообразнос
ти использования профессиональных навыков российских
дайверов, водолазов, подводных охотников при проведении
поисковых работ на воде. Независимые от ведомственных
приказов, наставлений, различных нормативных актов,
дайверы более мобильны, а зачастую и на порядок лучше

подготовлены, так как занимаются погружением в воду постоянно. Зная бескорыстность и дух взаимовыручки добровольцев,
особенно в вопросах поиска людей, Карэн
решил объединить, структурировать силы
и средства профессиональных дайверов,
водолазов, подводных охотников, готовых
по первому зову принять участие в поисках
на воде и вблизи водоемов.
Нашему герою потребовалось несколько лет кропотливой работы по привлечению свободных подводных и наводных поисковиков и волонтеров для объединения
их столь необходимой деятельности в мобильную группу водолазов. Оптимальным
решением было создать «Водолазную группу «ДобротворецЪ». В то же время группа
работает совместно с волонтёрами-поисковиками ПСО «Лиза Алерт». Ведь даже
небольшая помощь в поиске пропавших
невероятно ценна! Но так или иначе деятельность группы пересекается с профессиональными спасательными отрядами,
с которыми дайверы работают совместно.
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Созданная в 2018 году водолазная группа «ДобротворецЪ» на сегодняшний день объединяет более 600 водолазов, дайверов и подводных охотников. Помимо подводных
поисковиков, в команду входят судоводители; координаторы, которые принимают заявки, организуют сбор поисковой
группы; группа оперативного оповещения, которая помогает распространить информацию о предстоящем поиске;
группа СМИ, занимающаяся написанием статей, отчётов
о деятельности команды, сотрудничающая со сторонними
(региональными и местными) ТВ, печатными изданиями,
национальными и интернет-проектами; фотографы и видеографы, которые принимают участие во всех мероприятиях; волонтёры, которые помогают доставлять подводных
поисковиков и снаряжение на место проведения поисковых
работ, осматривать береговую линию на месте поиска. Поисковая деятельность ведется по всей территории России.
Сообщество занимается поиском людей на акваториях, проведением учебно-тренировочных сборов.

В свободное от поисков время «ДобротворецЪ» проводит
мероприятия, направленные на улучшение экологической
обстановки водоёмов: приглашают всех неравнодушных
людей, стремящихся сделать окружающий мир чище. Так,
в период с 2018 по 2020 год дайверы провели 6 экологических
мероприятий на водоёмах Московской области. В Международный день очистки водоёмов, который проходит в первые
выходные лета, «ДобротворецЪ» начинает череду экологических акций. Цель данных мероприятий – очистка водных
акваторий и донных поверхностей (включая и береговую
линию) от твёрдых бытовых отходов и мусора. О мероприятии
информируются местные жители. «ДобротворецЪ» старается
проводить такие мероприятия в виде праздников сплочённости вокруг идеи ответственного и бережного отношения
к природе. Люди приходят целыми семьями, их ждут музыка,
полевая кухня, для детей – конкурсы, эстафеты с призами
и, конечно же, катания на моторных лодках с соблюдением
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всех правил безопасности. Карэн хорошо знает, что семейное воспитание –
это фундамент любого человека. По
его мнению, каждый человек в мире
стремится делать что-то хорошее.
Его родители – обычные люди:
отец – военный, мать – бухгалтер.
Карэн был обычным любознательным
и озорным мальчишкой. Любил пошалить. В раннем детстве, как и многие
мальчишки того времени, мечтал стать
космонавтом. Но вода манила его еще
больше. Первую маску для подводного
плавания родители купили Карэну, когда ему было всего 6 лет. При первом же
погружении под воду он наткнулся на
камень и разбил её. Слёз было – «второе
море»… Это был первый опыт погружения под воду нашего героя. Короткий
и очень запоминающийся. Его кумиром
был Жак-Ив Кусто – французский исследователь океана, один из изобретателей
современного акваланга, наш герой пересмотрел все фильмы с его участием.
С самого детства у Карэна было желание
оказывать помощь. К будущей профессии водолаза-спасателя, наш герой пришёл осознанно. По его мнению, имея
профессиональные навыки спасателя,
мало быть просто человеком, оказывающим помощь людям, попавшим в беду,
необходимо им быть постоянно, даже на
отдыхе, вне служебного времени. И не
менее важно – делиться имеющимся
опытом, привлекать к данной благородной деятельности больше участников. Он нашёл единомышленников по
дайвингу и вместе с ними занимается
делом всей своей жизни. Помогать людям нужно и важно! Как можно пройти
мимо человеческой беды?!
Рассказывая о деятельности водолаза-спасателя, Карэн акцентировал
внимание на трудности проведения
поисковых работ в зимнее время, когда часть водоёмов сковывается льдом.
В этих условиях подводные поисковики
используют специальное техническое
оснащение: сухие гидрокостюмы; холодноводные регуляторы, настроенные
на работы при низких температурах.
Задача усложняется тем, что нет возможности применять эхолоты и моторные лодки. При работе в зимний период
нужно учитывать низкие температуры
на поверхности, чтобы у людей, работающих на воде и под водой, всегда была
возможность согреться, переодеться
в сухом и тёплом месте. К погружению
под лёд допускаются только люди, прошедшие обучение и имеющие соответ-
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Водолазная группа «ДобротворецЪ» –
первое уникальное волонтерское сообщество, занимающееся поисками пропавших людей на воде по всей территории Российской Федерации.
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Водолазная группа «ДобротворецЪ»
создана профессиональными водолазами,
спасателями, инструкторами по дайвингу, судоводителями.

Карэн Николаевич АГАМАЛЯН – руководитель добровольческого
сообщества «Водолазная группа «ДобротворецЪ»

ствующую аттестацию по проведению
подлёдных погружений. В связи с этим
«ДобротворецЪ» организует и проводит профессиональные сборы для дайверов, на которых они проходят обучение по работе в разных климатических
условиях.
Волонтерскому движению присуща бескорыстность людей. И участники
группы «ДобротворецЪ» – яркий тому
пример. Большинство водолазов и дайверов приходят в сообщество со своим
оборудованием. Необходимое снаряжение и оборудование, затраты по его
обслуживанию берёт на себя «водолазная группа». Иногда помогают неравнодушные люди. В действительности
«ДобротворецЪ» не имеет расчетных
счетов и финансовой отчетности. Если
человек или группа лиц хотят оказать
финансовую помощь, то им предоставляется список необходимого оборудования, которое они и приобретают
в зависимости от своих возможностей.
Имеются и серьезные спонсоры в лице
АЗС «Газпромнефть», осуществляющие заправку автомашин поисковиков
во время поисковых мероприятий.
Несмотря на фактическое отсутствие

стабильного финансирования, «ДобротворецЪ» продолжает оказывать
помощь людям в поиске пропавших,
работая в тандеме с МЧС и правоохранительными органами. А для людей,
попавших в беду, не важно, кто придет
им на помощь. Главное – это поиск пропавших.
Когда верстался номер журнала,
Карэн Николаевич находился в Тульской области, где его водолазная группа
принимала непосредственное участие
в поиске пропавших людей. Результат
был, увы, печален – обнаружены утонувшие. И хотя такие трагичные случаи
далеко не редкость в работе спасателей,
деятельность «Добротворцев» остается
актуальна и ценна как для родственников погибших, так и для официальных
государственных структур, вынужденных заниматься розыском пропавших
без вести.
Карэн Николаевич не считает себя
героем, но, на наш взгляд, он заслуживает уважения за беззаветную преданность своему делу – делу поиска людей,
пропавших без вести.
Григорий ФОМЕНКО

Направления работы Водолазной группы
«ДобротворецЪ»:
– поиск пропавших людей на акваториях;
– охрана окружающей среды;
– обмен оперативной информацией о ЧС
и ЧП природного и техногенного характера,
связанных с работой на акваториях РФ;
– помощь в экстренных ситуациях
на водных объектах.
Добровольные волонтерские объединения и поисковые отряды, задействованные
в поисках пропавших людей, часто сталкиваются с проблемой: человек пропал на воде или
в непосредственной близости к ней, а добровольцев, имеющих профессиональную подготовку для надводного и подводного поиска,
в составе отряда нет. Именно в этот момент мы
приходим на помощь. Наше сообщество работает по заявке от различных ПСО или напрямую
от родных и близких пропавшего человека.
Нам очень нужны люди, готовые оказывать помощь на добровольной основе:
1) профессиональные водолазы (со своим
снаряжением);
2) аттестованные дайверы (уровень аттестации не имеет значения);
3) судоводители и владельцы моторных
лодок, байдарочники, сапсерферы;
4) матросы-спасатели;
5) владельцы квадрокоптеров (со своими летательными аппаратами, для осмотра
поверхности акватории с воздуха);
6) добровольцы в пресс-службу, координаторы и люди в группу оперативного
оповещения (ГОО);
7) автоволонтеры;
8) пешие поисковики для помощи на суше.
В Водолазную группу «ДобротворецЪ»
поступают заявки на проведение поисковых мероприятий на воде и у воды по
поиску без вести пропавших людей. Для
организации поисковых работ на месте
проводится набор людей, которые
смогут принимать участие в поисковых мероприятиях как поисковики либо
оказывать поддержку в их проведении.
Нам очень нужна ваша помощь!
По данному вопросу просим связаться
по телефону:
8–905–280–10–52 (Светлана)
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ХОККЕЙ
ТЕЧЕТ
В НАШИХ
ВЕНАХ

В

Всего несколько месяцев назад
весь мир наблюдал за тем, как развивались события на Олимпийских играх
в Токио, а уже в августе мы переживали за то, как распределятся медали
на Паралимпийских играх. Паралимпийцы – это особенные спортсмены,
с особенным стремлением, особенной
силой воли и умением достигать поставленных целей, несмотря на преграды и сложности. Это люди, которые,
в первую очередь, смогли одержать победу над самым сильным соперником –
самим собой.
В последние годы прослеживается
положительная тенденция в развитии
адаптивных видов спорта. Следж-хоккей – один из них.
Мама и папа Макара Гостюхина,
мальчика, у которого были сложности
с опорно-двигательным аппаратом,
увидев объявление в социальных сетях
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о наборе в группу следж-хоккея для особенных детей, долго
не раздумывали в надежде, что спорт – это возможность
дать интересную и активную жизнь ребенку. Мама Макара – Татьяна помнит, будто это было вчера, какие эмоции
испытывала вся семья, когда впервые ребенок вышел на лёд:

– Макарушке тогда было чуть больше шести лет, мы
договорились с тренером – попробовать. Было много нюансов – расстояние до места тренировки (полтора часа в дороге), маленький ребенок на руках. Если честно, то сначала
это был мой энтузиазм. Я много рассказывала Макарушке,
что такое хоккей вообще и как он будет кататься. Он слушал, но понять смог, только выехав на лёд. Первое катание
запомнилось мне восхищением в глазах сына! Хотя сам он
отталкивался только рабочей правой рукой и без помощи
тренера мог лишь слегка двигаться по кругу. Вскоре нам
выдали форму и сани. И здесь началось самое интересное.
Дома, первый раз надев на ребенка всю амуницию, наш папа
истекал потом от напряжения, а сын рыдал, говоря, что это
он носить не будет. Ехала я на тренировку в ужасе, не понимая, как можно всё это надеть. Молилась про себя: «Господи,
помоги!». На деле все оказалось намного проще. Глядя на то,
как одевают других ребят, Макар молча выдержал процесс.
Хочу сказать отдельное спасибо за тренировку не только
моего ребёнка, но и мою в том числе. Наверное, вы думаете,
что надевать различные приспособления для ходьбы – это
не сложно? Ну нет! Не знаю, для кого как, а я очень долго
не могла привыкнуть ко всем этим ремням и застежкам,
липучкам и аппаратам. Но именно благодаря хоккею теперь
мне не составляет труда надеть и снять любой аппарат
раз по десять, а то и больше в день. Макар спокойно стал
выдерживать все переодевания, а я, не задумываясь, собираю его, как автомат Калашникова. Вскоре, видимо, когда
пришло время, он встал за ходунки и пошел! Сам! И всем, кого
он встречал тогда на территории «Академии «Спартак», он
с восторгом рассказывал, что он пошел: «Я сам иду! Подержите, пожалуйста, мне дверь».
Надо отдать должное всем, кто улыбался и поддерживал
словами мальчишку, не вписывающегося в повороты и на
трясущихся ногах идущего самостоятельно до тренировки!
Спасибо вам, от всей души! Так здорово быть частью одной
команды, имя которой «Спартак»!
Прошел год, и сейчас сын начал ездить без помощи
тренера, отталкиваясь двумя руками! Это не та скорость,
которая нужна для игры, но мы двигаемся в нужную сторону.
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Фиксируем клюшку на левой ручке.
Благодаря тренерам и папе он ПОНЯЛ,
как нужно отталкиваться двумя руками! Это реальный восторг – смотреть
на его успехи! Здесь мы приобрели друзей, а это дорогого стоит. Искренне убеждена, что спорт делает из мальчишек
мужчин. И Макарушка раскрывается
с этой стороны. Только дайте нам время. Он ещё нас всех удивит!
Подобных отзывов с каждым годом
становится все больше, и именно поэтому, начав такое большое дело в направлении адаптивного спорта, нельзя
останавливаться на достигнутом.
В Москве на протяжении уже более пяти лет существует организация,
которая помогает особенным детям
проявлять себя в спорте. Детская
следж-хоккейная лига – это Лига, которая объединила неравнодушных
людей. Они не просто помогают детям
заниматься спортом, но развивают те
навыки, которых ребятам не хватает
для полноценной жизни.
На сегодняшний день Лига – единственная в России организация, которая занимается развитием адаптивного хоккея для детей на системном
уровне и объединяет детские команды
со всех уголков страны. Лига развивает
четыре направления: следж-хоккей,
хоккей для незрячих, хоккей для глухих
и хоккей для детей с интеллектуальными особенностями.

Мария Марченко,
главный тренер направления следж-хоккея
в «Академии «Спартак»
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Такой спектр помогает охватить большое количество
ребят, которым показан спорт, нужны общение и поддержка.
Бесспорным идейным вдохновителем Лиги является
Анастасия Барадачева. Именно она стала основателем Лиги,
именно к ней пришло осознание того, что следж-хоккеем
должны заниматься в нашей стране повсеместно. Была
проведена огромная работа, чтобы впоследствии дети
с особенностями смогли не просто тренироваться, а принимать участие в турнирах. Первый фестиваль Лига провела
в Санкт-Петербурге в 2018 году.

Макар Гостюхин
Рядом с активным и деятельным руководителем всегда
такие же хваткие и целеустремленные сотрудники. Анастасия смогла организовать отличную команду профессионалов, которые вкладывают в развитие Лиги не только свои
навыки и умения, а еще и душу. На сегодняшний день Лига
насчитывает уже около 400 ребят, которые погружены в хоккей и не представляют свою жизнь без льда и без постоянных
тренировок. Это более 30 команд в разных уголках страны.
Каждая команда может похвастаться своими тренерами, к которым дети прислушиваются и бегут на каждую
тренировку с удовольствием. Это люди, которые не просто
приходят на работу, а всей душой любят свое дело.
Мы познакомились с тренерами сравнительно новой
школы «Академия «Спартак». Она была основана всего два
года назад, но уже сейчас может гордиться достижениями
своих воспитанников. Кроме того, школа провела уже свой
собственный турнир по следж-хоккею – «Дружба Спартака»,
в котором приняли участие четыре команды. Эти соревнования планируют организовывать ежегодно и приглашать
гостей из разных спортивных школ и городов.
У истоков открытия направления следж-хоккея в «Академии «Спартак» стояла Мария Марченко, которая является главным тренером. На тот момент Мария Александровна имела огромный опыт игры в хоккей. Сама когда-то
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будучи ребенком, которого с огромными горящими глазами
в 8 лет папа привел впервые на хоккей, она как никто другой
понимает своих воспитанников. По стечению обстоятельств
Мария тренировалась в СДЮСШОР «Спартак» в женском отделении. Сейчас она не просто хоккеист-любитель, а профессиональный тренер, наставник для своих ребят, которых родители
приводят и, не боясь, отдают в руки к любимому наставнику.
Как призналась Мария, для нее самой нет никаких преград на пути к поставленным целям:
«Я начинаю всё делать раньше, чем готова к этому,
и иду туда, где страшно, там получаю силу и энергию, чтобы двигаться дальше, стараюсь всегда оставаться собой».
Благодаря таким принципам Маша, как называют ее подопечные, начала осваивать новую профессию и с большим
энтузиазмом и интересом подошла к изучению огромного
количества дисциплин. Прошла профессиональную переподготовку в Московском учебно-спортивном центре Департамента спорта города Москвы по специальности «Тренер по
адаптивной физической культуре и адаптивному спорту»
и усовершенствовала свои знания, изучив курс «Теория и методика адаптивного детско-юношеского спорта; специализация: адаптивный хоккей». Сейчас является магистрантом
Российского государственного социального университета
по специальности психолого-педагогического образования.
Это только малая часть того, что изучала Мария, перед тем
как стать тренером по адаптивному хоккею.
Хоккейный мир лишь кажется огромным, но в нем все
друг друга знают. Когда Мария поняла, что ей нужен помощник, она пригласила свою подругу по команде «Спартак»
Нину Герасимову, которая пришла просто помочь, а в итоге
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осталась и сейчас является бессменным
тренером наравне с Машей. Девчонки
говорят, что у них единственная команда по следж-хоккею, где тренерский
состав – исключительно женский. Так
получилось случайно, задачи такой не
стояло, но когда-то профессиональные
хоккеистки, а сейчас тренеры очень
хорошо сработались и теперь ведут
своих воспитанников к новым победам.
Каждый тренер, который работает
с особенными детьми, помимо спортивного профильного тренерского образования проходит курсы специальной
подготовки, старается получить навыки психологический поддержки. Важно
помнить, что все разговоры, действия
должны быть направлены на помощь
ребенку, на его физическое и психологическое развитие.
История следж-хоккея под эгидой
«Спартака» ещё не такая большая. Всего
два года назад для ребят с особенностями распахнул свои двери новый ледовый
дворец. Здесь тренируются как обычные юные хоккеисты, так и специальная
команда, которая за какие-то два года
смогла добиться хороших результатов.
Ребята участвуют во всевозможных
турнирах, фестивалях и одерживают
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Хоккей – это сочетание льда и пламени,
нешуточных страстей, ярких эмоций
и непредсказуемых баталий между командами.
Хоккей – спорт для русского человека.

Для тех, кто любит хоккей, но при этом не стал профессионалом, в России
победы. К ним приходят именитые спортсмены, чемпионы
мира и олимпийские чемпионы, которые своим примером
показывают, что спорт помогает становиться лучше. У каждого воспитанника своя, ни на кого не похожая история
знакомства со следж-хоккеем и со спортом в целом, но их
всех объединяет одно – сила духа, терпение и непреодолимое
желание стать лучше.
Лилия Лабушева два года назад по совету подруги привела своего сына Матвея, у которого есть проблемы с опорно-двигательной системой, на следж-хоккей в «Академию
«Спартак» и не пожалела. Её семья столкнулась с трудностями. Десять лет назад у Лилии родились двое замечательных
мальчишек раньше положенного срока, и, как это принято,
врачи начали пугать маму последствиями: тем, что дети
не смогут ходить и будут жить с огромным количеством
заболеваний. Но семью Лабушевых это не напугало, ведь
в их доме появились два замечательных малыша, которые
радовали родителей своими улыбками.
С самых первых дней родители поставили себе цель заниматься развитием Матвея и Елисея, не останавливаясь ни
перед чем. Кроме большого количества процедур и терапий,
на радость семье появилась возможность посещать школу
адаптивного спорта, куда и привели Матвея, который на тот
момент плохо ходил. Несмотря на то, что диагноз «детский
церебральный паралич» поставили обоим братьям, ходить
тяжелее было Матвею. Именно поэтому основной задачей
было сделать так, чтобы Матвей смог самостоятельно активно передвигаться.
Спустя время вся семья настолько сильно окунулась
в хоккейную жизнь ребенка, что следом за Матвеем на лёд
вышел его брат – двойняшка Елисей. Вдвоем они тренируются и, кроме спортивных нагрузок, получают массу положительных эмоций, общения с друзьями по команде, внимания
и наставлений от своих тренеров.
Маме ребят Лилии всегда в сборах и сопровождении мальчишек помогала ее старшая дочь – Арина. Арина настолько увлеклась, что сейчас сама является частью
следж-хоккейной семьи. Она не может принимать участие
в соревнованиях, но с удовольствием ходит на тренировки.

процветают любительские лиги. Одна из самых известных и самых массовых –
это Ночная хоккейная лига. Лига, о которой знает каждый, увлекающийся

На сегодняшний день Лига
насчитывает уже около 400 ребят,
которые погружены в хоккей
и не представляют свою жизнь
без льда и без постоянных
тренировок. Это более 30 команд
в разных уголках страны
Для детей с особенностями очень
важна социализация. Именно поэтому
следж-хоккей набирает обороты. Ведь
ребята не только ходят на тренировки,
а еще выезжают на соревнования в разные города, на сборы и фестивали. У всех
этих ребят жизнь, в которой некогда скучать и унывать. Каждый день – это новые
свершения, новые победы и новые знакомства. А в помощь им – замечательные
наставники и близкие друзья, которые
всегда поддержат и помогут в трудную
минуту и, конечно, порадуются каждому
достижению.
Мария Марченко: «Наши дети очень
крутые, все, кто так или иначе связан
со следж-хоккеем, – открытые и позитивные люди!»
Светлана ЮЛИНА

хоккеем. Лига, которая была создана в 2011 году по инициативе Президента РФ
Владимира Путина.

Лига проводит региональные чемпионаты.
На территории столицы проходит региональный этап XI Всероссийского фестиваля по
хоккею среди любительских команд сезона 2021/2022 гг. группы «Б» по двум дивизионам: «Любитель 40+» (группы А и Б)
и «Лига Надежды».
Число участников приближается к первой
сотне. Все игры обслуживаются квалификационными арбитрами, имеющими категорию,
безупречную репутацию и большой опыт.
Матчи проходят в комфортабельном ледовом
дворце с теплыми раздевалками, качественной
ледовой площадкой и хорошим освещением.

Здесь также все продумано и для болельщиков, которые в последнее время из-за сложившейся эпидемиологической обстановки не
всегда могли присутствовать на матчах. Именно
поэтому еженедельно велась трансляция матчей. Красивые картинки, графика, видеоповторы,
анализы моментов. Всё это было в эфирах матчей
группы «Б». Однако в этом сезоне планируется
еще больше трансляций без изменения суммы
турнирного взноса!
Организаторы стараются идти в ногу со временем и делать все, чтобы командам было удобно,
и они получали удовольствие от участия в турнире группы «Б».

«От лица организаторов, руководителей, тренеров нашего чемпионата Ночной лиги приветствую вас
на старте очередного регионального этапа XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских
команд сезона 2021/22, – так обратился к участникам руководитель Григорий Бахмутов. – Вместе
с вами мы продолжаем строить и совершенствовать наш чемпионат, основанный на главном базовом
принципе, сформулированном на старте – «Любить хоккей всем сердцем – играть в хоккей со всей душой».

Оргкомитет регионального чемпионата Москвы группы «Б» Ночной лиги всегда
рад новым участникам. Следите за яркими матчами и результатами команд!
Всю подробную информацию можно узнать на сайте msk.nhliga.org.

130

РУССКИЙ МИР

№2 / 2021

ПЕРСОНА СТРАНЫ

ПЕРСОНА СТРАНЫ

РУССКИЙ МИР

131

Велика Россия, и этому величию её и величине территории
мы обязаны русским первопроходцам, исследователям,
которые в далекие века осваивали Сибирь, Крайний Север,
Дальний Восток,Чукотку и Якутию. Мы обязаны и российским
государям, собиравшим земли под крыло России. Свидетельствами
этих замечательных деяний во славу государства Российского
являются дошедшие до нас памятники старины.
Всероссийское Общество охраны памятников
истории и культуры рассказывает

О СОХРАНЕНИИ

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века,
По воле Бога самого,
Самостоянье человека,
Залог величия его.
А.С.Пушкин

УНИКАЛЬНЫХ ПЕРВЫХ ХРАМОВ

В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

«Якутск конца XVII столетия», художник Иван Попов

Р

Русские служивые люди, переезжая с места на место, имели при себе
походные часовни или строили их там,
где приходилось останавливаться на
житьё. Поэтому в скором времени после
создания Ленского (Якутского) острога,
в 1632 году, в нём по благословению архиепископа Тобольского и Сибирского
Макария (Кучина) была возведена церковь-часовня во имя Живоначальной
Троицы. Её и принято на сегодняшний
день считать первым церковным со
оружением во всей Восточной Сибири.
В храме установили образ Троицы, который казаки привезли с собой
на реку Лену. До этого времени он находился в таможенной избе. К иконе
приходили поклониться и попросить
о помощи служилые, торговые и промышленные люди, возвращавшиеся
со служб и промыслов. Они приносили
к ней обильные пожертвования пушниной, на которые, вероятно, и была
построена церковь.
Из-за частых наводнений Ленский
(Якутский) острог постоянно передвигали и восстанавливали заново. Всякий
раз внутри крепости поднималась церковь во имя Живоначальной Троицы.
Летом 1645 года в основанном
воеводой Головиным новом остроге
воздвигли деревянную шатровую церковь святого Михаила Малеина («Ангела Царёва») «на щедрые средства царя
Михаила Федоровича, немало заботившегося об умножении в Сибири храмов
Божиих». Позднее эта церковь была «отдана в ведение монахов» и перенесена
на территорию Спасского монастыря.
Церковно-служебные принадлежности и духовные книги привезли из

«Вид Якутска в XVII веке», гравюра М. Махаева
Москвы. Присланный из Устюга (Вологды) архимандрит Нафанаил доставил «иконостас со святыми в ризах», паникадила,
лампады и «дорогие священнические ризы с жемчужными
оплечьями». В конце XVII века казачий голова Афанасий Шестаков построил в Якутском остроге Богородскую, а в 1718
году – Никольскую деревянные церкви.
Храм во имя святителя Николая Чудотворца вскоре стал
самым посещаемым, поскольку в него приходили и некрещёные якуты, относившиеся к этому святому с особым почтением.
Землепроходцы принесли с собой новые ремесленные
и строительные навыки. Их мастерство проявилось, прежде
всего, в архитектурном творчестве. В Сибири самыми высокими и нарядными были общественные здания – приказные и волостные избы, воеводские канцелярии и, конечно,
церкви, часовни, колокольни. К этим образцам тянулось
и рядовое строительство. Ручная работа с деревом была
традиционной основой зодческого искусства.
«Вид Якутска в XVII веке» на известной гравюре М. Махаева дает общее представление об архитектуре первых
православных храмов. В городской застройке среди башен
острога хорошо видны их остроконечные шатровые силуэты.
Первый историко-архитектурный пейзаж «Якутск конца XVII столетия» Ивана Попова посвящен периоду, когда
город становился средоточием политической и экономической жизни далекой окраины Российской империи.
В начале XVIII века на огромной территории северо-востока Сибири действовало всего около десятка церквей:
семь в Ленско-Илимском крае, по одной в Чечуйском волоке
и на Индигирке, Троицкая часовня на Колымской ярмарке
и часовня в Амге для миссионерских целей.
Частые пожары сметали не только отдельные здания,
но и целые поселения. Время уничтожило вещественный
мир, окружавший наших предков. Исчезли утварь, одежда,
орудия крестьянского труда, предметы быта, дома, башни,
крепости и храмы.
И все же благодаря ученым – историкам, этнографам, архитекторам Института археологии и этнографии Сибирского
отделения Российской академии наук – одну церковь мы
можем увидеть почти в первозданном виде. Это последнее
строение, уцелевшее на месте исчезнувшего полтора века
назад городка Зашиверска .
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Якутские православные
храмы в XVIII–ХХI вв.
Необходимость строительства православных храмов в Якутском крае, в связи
с возросшей численностью крещёных из
местного населения, рассматривалась в записке в Адмиралтейств-коллегию капитана флота Дмитрия Лаптева. Коллегия,
в свою очередь, передала наблюдения
Лаптева в Святейший Синод, и в апреле
1741 г. последовал указ на имя епископа
Иркутского о представлении предложений
по возведению новых церквей.
Предпринимаемые во второй половине
XVIII в. попытки ограничения деревянного
храмового строительства и переход к каменному зодчеству также были фактически
невозможными в условиях Якутии, где стоимость камня делала нерентабельным его
применение в строительных работах, тогда как дерево, используемое повсеместно,
Якутск. Ильинская церковь. Фото начала ХХ в.
было дешево и доступно. Именно поэтому
подавляющее большинство якутских храмов XVIII – начала
Таким образом, за период существования Якутской
XX в. были деревянными.
На основании архивных источников установлено, что
епархии (1870–1919 гг.) количество церквей возросло с 37
в начале XIX в. в Якутском заказе, помимо Якутского Спасдо 134. Наиболее интенсивное строительство церквей
и освящение часовен в чин церкви относится к концу XIX в.,
ского мужского монастыря, действовало 19 церквей, в том
и следует отметить, что в отчётах епархиальных архиереев
числе 5 в г. Якутске и 14 в улусах Якутии. Среди них была
Якутии подчёркивается, что «якуты сами просят разрешеи Борогонская Вознесенская церковь, именно о ней пойдет
ния на постройку церквей».
повествование далее.
По архивным документам в большинстве случаев можНаселение Якутии было связано с церковью через
но установить местонахождение церквей, так как в их
приходской храм, направлявший общественный быт,
названии была отражена местность, где они были распоформировавший культурную среду и духовность. Храмы
ложены.

Православные храмы
на Руси всегда строились
по определённым канонам
и правилам и посвящались
какому-либо святому или
церковному празднику.
Наиболее распространенным типом церковных строений в Восточной Сибири был
деревянный шатровый храм,
традиции строительства
которого были привнесены
выходцами
с Русского Севера.

Зашиверская церковь
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выступали в качестве культурно-информационного центра для населения; в церквях жители, особенно
отдалённых округов и наслегов, узнавали о событиях, происходивших
в стране и мире, а священник был одним из немногих образованных людей в приходе. Именно с деятельностью церковных учреждений Якутии
связано появление первой школы,
первой книги на якутском языке, первой газеты. Представители духовного
сословия проводили научные исследования, знакомили с жизнью якутской
глубинки общественность Сибири
и европейской части России.
После установления на территории Якутии Советской власти православные храмы либо разрушались,
либо перестраивались и приспосабливались для хозяйственных нужд.
В архивах сохранилось незначительное количество документов о православии в советской Якутии. Имеются
сведения, что к 1933 г. на территории
Якутской АССР сохранилось свыше
ста «молитвенных зданий… приспособленных под различные нужды».
В материалах «Уполномоченного по
делам русской православной церкви
при Совете Министров ЯАССР» отмечается, что в 1958 г. на территории
республики действовало две церкви – Якутская Николаевская и Олёкминская Спасская, входящие в состав
Якутского благочиния, подчиненного
Иркутской епархии.
В настоящее время в воссозданной
с 1993 г. Якутской и Ленской епархии
Русской православной церкви действуют 53 прихода, мужской и женские монастыри, братство святителя Иннокентия
митрополита Московского (при приходе Казанской иконы Пресвятой Богородицы г. Нерюнгри). Действующие

Борогонская Вознесенская церковь.
Южный фасад
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приходы имеют 29 храмовых зданий (13 каменных и 16 деревянных), как вновь построенных, так и восстановленных. В епархии 12 молитвенных домов, а также
11 приходов, не имеющих храмовых зданий, и 35 часовен.

Борогонская Вознесенская церковь

Первая двухпрестольная Борогонская Вознесенская
церковь была построена на средства жителей Борогонского
и Дюпсинского улусов в 1805 г. Полное строительство было
окончено в 1813 г., и, по благословению епископа Иркутского
и Нерчинского Вениамина (рис. 3), протоиереем Якутского
Троицкого собора Ф. Амвросовым было проведено освящение храма: 14 июня 1813 г. был освящён первый престол,
16 июня – второй престол. К 1826 г. число прихожан церкви
составляло 4630 человек.

Обмер Борогонской Вознесенской церкви 1805 г.
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Колонны арки и трапезной
В 1895 г. на средства прихожан и пожертвования была
построена вторая церковь, освящённая епископом Якутским
и Вилюйским Мелетием. Обе церкви деревянные, с расположенными над папертью колокольнями, находились в селе
Томтор 2-го Легойского наслега. К 1910 г. старая церковь нуждалась в ремонте. Церкви были недостаточно обеспечены
необходимой церковной утварью. Имелась библиотека книг
и журналов духовно-нравственного содержания. В 1903 г., по
распоряжению епархиальной власти, для постройки новой
Борогонской церкви был создан строительный комитет под
председательством священника И. Корелина.
Службу несли два состава причта, получавшие государственное и ружное содержание, располагавшие церковной землёй в размере 66 десятин. Священники проживали
в домах, построенных прихожанами. Один из священников
Борогонской церкви исполнял обязанности благочинного
6-го благочиния.
В марте 1896 г. при церкви была открыта церковно-приходская школа.
В двух приходах к 1910 г. проживало 5137 прихожан. Из
архивных документов известно, что в храме находился «пожалованный в Бозе почившим Императором Александром
Благословенным образ Св. Благоверного Князя Александра
Невского», написанный на доске кипарисового дерева в массивной серебряно-вызолоченной ризе.
В 1929 г. со здания старой Борогонской церкви была
убрана колокольня и сняты купола. Оно использовалось
как ссыпной пункт райзаготконторы. Новая Борогонская церковь в 1929 г. была также лишена колокольни и куполов. В 1936 году специальным разрешением
исполкома райсовета и по санкции Совета народных комиссаров ЯАССР здание храма было передано райфинотделу
для общежития, в 1938 году перенесено в районный центр
с. Борогонцы, реконструировано и впоследствии снесено.
Таким образом, на своем родном месте сохранилось лишь
здание Борогонской Вознесенской церкви начала XIX в.

В наши дни

Церковь построена по канонам и методам древнерусского деревянного культового зодчества с применением
казённых саженей и их производных.
Архитектурный обмер Борогонской Вознесенской церкви
1805 года постройки в Томторе произведен в 1993–2010 гг.
известным якутским архитектором Марией Степановной
Алексеевой.
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Борогонская церковь по оси «восток-запад» состоит из
пятигранного алтаря, церкви, трапезной, притвора и крыльца входа. Срубы алтаря с повалом, в котором сохранился
карниз из целого профилированного бруска, фриз из вертикальных досок. Срубы алтаря, церкви, трапезной, притвора – с углами «в обло» .
Восьмигранные срубы барабана главы церкви, восьмигранные срубы шатровой колокольни с главкой, главка
алтаря, западное крыльцо входа, одна колонна трапезной,
двухстворчатые двери трапезной, Царские врата алтаря,
два престола в алтаре, иконостас, 9 рам и ставень окон отсутствуют. Крыша церкви, трапезной, притвора отсутствует,
крыша алтаря существует.
Здание церкви находится в первозданном виде без изменений, кроме снесённых восьмигранных срубов барабана
главы церкви и восьмигранного сруба шатровой колокольни
с главкой.
Основание восьмигранных срубов барабана главы церкви и главки колокольни сохранились в двух верхних бревнах
в виде направляющих, что позволяет полностью восстановить размеры восьми сторон срубов.
Архитектурно-художественный облик Борогонской Вознесенской церкви 1805 года не изменился. Церковь в первозданном виде сохранена до наших дней, но разрушается
из-за ветхости конструкций и состояния брёвен.
Материал подготовили
Александр ПОПОВ
Александр СЛЕПЦОВ

Источники:
1. Национальный архив Республики Саха (Якутия), Ф226и,
опись 9, том 1.
2. Юрганова И. И. Церкви Якутии (краткая история).
Якутск, 2010.
3. Алексеева М. С. Архитектура Борогонской Вознесенской
церкви 1805 года в «Томтор». Якутск, 2019.

Восточно-северный фасад
алтаря и церкви
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Всем привет. Меня зовут
Миша Ленн. Я художник.
Я родился и вырос в одном
из красивейших городов
мира – в Ленинграде
(Санкт-Петербурге).
Когда ты живешь в красоте,
ходишь по красивым улицам
(например, по улице Зодчего
Росси), это накладывает на тебя
отпечаток. Глаза привыкают видеть
красивое. Осанка выпрямляется.
Ты сам наполняешься энергией,
желанием творить. Я благодарен судьбе,
что являюсь частью этого города

МИША ЛЕНН: мысли вслух

«РОДИТЬСЯ В РОССИИ –
МОЖНО СЧИТАТЬ ПРИВИЛЕГИЕЙ»

Д

ПЕРСОНА СТРАНЫ
Думаю, что родиться в России
можно считать привилегией.
Не в Советском Союзе, а именно
в России. Какое-то необъяснимое
щемящее чувство тепла, счастья, боли, радости, ожидания
и детства.
Эти чувства остаются с нами
навсегда. Мы с ними срослись.
Это воспоминание детства
и Родины. Места, где ты начал
знакомиться с жизнью, шаг за
шагом двигаясь вперёд.
Это литература, музыка, изобразительное искусство, где во всем
(в каждой ноте, каждом слове или
в каждом мазке краски) чувствуется эта невидимая или неслышимая
глубина, присущая только России.
И неважно, где на планете находится Творец. Это состояние он всегда
несёт в себе. Объяснить это невозможно. Можно только принять
и в этом Быть.

МИША ЛЕНН –
востребованный
художник с мировым
именем, работающий
в технике акварели
Вначале я занимался музыкой.
Кстати, она и сейчас является
мощным толчком в моем творчестве. Но когда возник выбор,
куда идти дальше, кем быть и чем
заниматься, я выбрал рисование.
Будучи мальчиком, я думал, что
в изобразительном искусстве нужно меньше трудиться. Как я был
неправ! Изобразительное искусство – это не средство зарабатывания на жизнь, это, я бы сказал,
жизненный ПУТЬ…
Закончил Мухинское училище – сейчас это художественный
вуз имени барона Штиглица.
Преподаватели «Мухи» научили
меня видеть и думать, смотреть
в глубину, представлять изображаемое со всех сторон. Ведь задача
изобразительного искусства – передать трёхмерное пространство на
двухмерном полотне через призму
восприятия художника.
В принципе, по натуре я оптимист. Я верю, что все будет
хорошо, и во всем, что происходит, есть свой смысл. Поэтому
и технику (акварельную) выбрал
неслучайно – легкую и светлую.
Радостную.
Все это, конечно, естственным образом отражается в моем
творчестве. Как – уж не знаю:)
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Как написала однажды Марина Райкина о моих картинах:

«Он обрушился на Москву летним акварельным
дождем, оставив радостное ощущение легкой
свежести…»

Мы все состоим из энергии Солнца. Кто-тo больше, кто-то меньше.
Просто нужно найти это в себе.
А достойную акварель можно создать, только находясь в постоянном
поиске, но всегда в гармонии с самим собой.
Вот тогда, если повезёт, всё, чем живёт Творец, выйдет на полотно чудом,
в котором сквозь палитру цвета зритель увидит всю глубину…
Каждый творец выбирает технику, которая больше всего подходит к его
характеру. Акварель – техника текучая, основанная на воде. Как река, иногда
спокойная, а иногда бурлящая, даже выходящая из берегов.
Только следуя истинным потокам и находясь в течении реки, можно
создать нечто достойное. Так же, как и музыка. Она захватывает слушателя
и ведет дальше в глубину. Задача художника такая же. Захватить внимание
зрителя и повести его в увлекательное путешествие. Произведение изобразительного искусства – это не картинка. Это другой мир, в который творец
приглашает зрителя.
Короче… Акварель полностью соответствует моему характеру. Радостная,
легкая, светлая и дарящая позитив.

Его работы выставляются в известных
галереях России, США и Европы,
его картины находятся в частных
и музейных коллекциях известных людей,
среди них – принц и принцесса Кентские,
Мстислав Ростропович, композитор
и дирижер Джон Вильямс, певица Диана
Кролл, легендарный джазовый музыкант
Дейв Брубек, Джон Малкович, Вячеслав
Зайцев, Юрий Башмет, Борис Эйфман,
Иосиф Кобзон, Марк Розовский, Оксана
Фёдорова, Александр Добровинский,
Ольга Кабо, Дарига Назарбаева, Станислав
Попов, Александр Журбин, Гедиминас
Таранда, Илья Авербух и другие.
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Произведения Миши
Ленна отличаются
утончённостью,
элегантностью,
романтизмом и
изяществом, поэтому
не удивительно, что
выставки его картин
пользуются большим
успехом в разных
странах — России, США,
Германии, Франции,
Испании, Швеции, Италии.
Значительное влияние
на него оказали сложные
орнаменты Климта,
элегантность и грация
Дега, романтическая
яркость Ренуара,
техничность Моне и
динамичная энергия
Тулуз-Лотрека. Поэтому
его картины так органично
воплощены в витражах,
фарфоре, мозаике
и шёлковых платках.
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художника
нет
ПЕРСОНА
СТРАНЫ
ничего застывшего, в них всегда
присутствует движение. «Моцарт
кисти и красок» – так называют
искусствоведы Мишу. Элегантная
острота и динамичность акварелей
покоряют и завораживают зрителя.
Престижная ассоциация ARTV Fine
At Awards присвоила художнику
Мише Ленну звание «Лучший
художник акварели» Северной
Америки
Пробовал ли писать не акварелью,
а, предположим, маслом?
Я пробовал писать маслом. У меня
даже есть пара работ. Но я не «чувствую» эту технику. Может быть, пока.
Может, и придет потом желание работать маслом. Пока нет.
Но я пробую другие возможности.
Уже созданы несколько проектов переноса моих изображений в скульптурные композиции. Не просто скульптуры, а фонтаны и настенные рельефы.
Пока это все в развитии.
Последнее время я
очень увлёкся графикой,
работой тушью. Это наложение «паутины» линий
и черно-белых пятен на
полуреалистичные изображения танцующих людей. Возникает как бы дополненная реальность. Мне
очень это интересно. Я даже
сам не знаю иногда, как поведут себя созданные мною
герои. Они могут с помощью
дополнительных линий или
черных пятен измениться,
например, превращаясь из
обыкновенного танцора
в Мефистофеля.
Зритель может сам домысливать взаимоотношения
героев, следя за движением
линией. Стиль определился
совсем недавно, хотя предпосылки были уже давно. Это мои
«Движущиеся иллюзии». Затягивая зрителя в клубок взаимоотношений героев, я предлагаю поучаствовать в их игре.
Я назвал свое новое направление
(или, вернее, объединенное направление разных стилей) AUGMENTO, это
название я даже запатентовал.
Думал, что сам придумал слово,
исходя из перевода с английского (дополненная реальность – Augmented
reality). A оно существует и на латыни
означает «рост».

Киностудия
Universal
ПЕРСОНА СТРАНЫ
Studios использовала
его картины
в съёмках трилогии
«50 оттенков серого»

РУССКИЙ МИР
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Теперь
о стиле…
Обычно художник изображает
окружающий мир либо реалистично,
либо сразу вносит изменения в изображаемое через призму своего восприятия. Мой подход состоит как бы
из двух этапов.
Первый этап – это восприятие реально увиденного и нанесение его на
плоскость.
Второй этап – это уже моё восприятие от восприятия! Звучит немного
странно, но это так. То есть я получаю
новое ощущение, уже глядя на свой
рисунок. На первом этапе эмоции шли
от реальной жизни, а на втором этапе
эмоции идут уже от изображения. На
каждом этапе картина является уже
законченным произведением.
Уже есть большое количество
линейных изображений танцующих
свинг людей. Это уже законченные на
первом этапе картины.
Теперь возникает второй этап. Глядя на свои работы, я начинаю видеть
в них новое развитие сюжета, слой за
слоем создавая неожиданные (даже
для себя) повороты их взаимоотношений. Это очень интересный процесс,
в результате которого даже я не знаю,
как поведут себя герои.

У меня создался свой стиль. Звучит,
конечно, амбициозно, но перепутать
меня (мой стиль) нельзя ни с кем.
Исследуя любимых мною художников, я пытаюсь (опосредованно) объединить в себе их стили. Это
Климт. Мои любимые импрессионисты, Бакст, которого я «нагло» считаю
своим учителем. Сейчас к ним добавились Пикассо с его линейными зарисовками и Бёрдслей с черно-белыми
изображениями. Мы все учимся на
прошлом опыте. Опыте достижений.
Его надо понять, осознать, принять
в себя. И, уже поняв, выразить свой
взгляд на мир через призму современности и своего понимания жизни, сохраняя традиции достигнутого.

Коллекции его работ
«Танго» и «Силуэты»
выставлялись в Париже
в одном из самых
известных и крупных
художественных
музеев мира – в Лувре.
«Гениальность этого
художника – факт.
Я ставлю его в один ряд
с философом Эрнстом
Неизвестным, писателем
Андреем Битовым,
композитором Лучано
Берио», – так описала
талант Миши Ленна
газета «Boston Times»
Благодаря своей виртуозной
технике Миша Ленн стал
официальным художником
Венских Балов в Москве
и Алматы, Лондоне и Биарице,
Бостонского марафона,
американских скачек Kentucky
Derby, Tanglewood Jazz Festival
в США, Всероссийских конных
игр в Санкт-Петербурге,
международной выставки
в Нью-Йорке «Westminster
Kennel Club», чемпионата
мира по латиноамериканским
танцам в Кремле, художником
костюмов и декораций для
постановки мюзикла Марка
Розовского по пьесе
Г. Мопассана «Милый друг»

В число заказчиков Ленна входят Детский театр
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Бориса Эйфмана, Санкт-Петербургская филармония,
Гарвардский университет, Бостонский симфонический
оркестр, Бостонский балет, журнал «Time», Calvin Klein,
Godiva Chocolatier, Sony

ПЕРСОНА СТРАНЫ

Свое умение передавать движение
художник мастерски перенес
на фарфор –
сервизы, часы
и вазы, расписанные вручную для
Императорского
фарфорового
завода

Идея использовать мои картины
на предметах пришла мне давно. Я уже
много сделал в этом направлении. Уже
есть и винные этикетки, и витражи,
и шёлковые платки, одежда и даже
обувь. Настенные росписи. Книги.
Ювелирные украшения.
Фарфор и изображения на зонтах –
это мои увлечения последних лет. Несколько лет назад возникла идея, как
было бы интересно увидеть свои работы на фарфоре. Я стал думать, делать
эскизы, визуализировать. И, мне кажется, вселенная помогла мне. Вселенная
всегда помогает тем, кто хочет и стремится сделать мир немного лучше.
Я работаю с компанией в СанктПетербурге – Императорским фарфоровым заводом, известным как Ломоносовский завод. Я надеюсь, что уже есть
доставки по всему миру.

ПЕРСОНА СТРАНЫ

Немного
о пандемии…

Художник
постоянно ищет
новые формы
творчества,
перенося свои
изображения
в мир моды,
ювелирных
изделий
и ароматов

Из-за пандемии я давно не открывал свои новые выставки. Даже свою новую коллекцию фарфора под названием
«Четыре сезона любви» пришлось делать дистанционно,
посылая кучу эскизов и корректируя по компьютеру все
детали.
В итоге получилась очень достойная коллекция.
А сейчас работаю над коллекцией ювелирных изделий
с тем же названием.
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Я «сижу в карантине», будем считать, всю жизнь. Для меня мало что
изменилось. По-прежнему работал.
Может быть, больше думал или пересматривал систему ценностей. Не
специально, конечно. Каждому человеку на Земле это время было дано
(мы еще в нем находимся), чтобы понять и осознать себя. Остановиться
и пересмотреть свою жизнь.
Мне кажется, что спадает шелуха,
и мир станет чище.

Мы все перейдём в другой виток жизни, где всё будет
по-другому. Не хуже и не лучше – просто по-другому. Как –
я не знаю.
А пока я приглашаю всех в путешествие в мир моих
фантазий и реальности: www.mishalenn.com
Я надеюсь увлечь ваше внимание. Как это случилось в пионерском лагере «Орленок», когда я давал мастер-класс для
детей. Участвовали 400 детей. Мольберты стояли на берегу
Черного моря.
Сейчас Мир стал очень маленьким, и мы все друг с другом связаны разными зримыми и незримыми нитями.
Я много летаю и устраиваю выставки вокруг земного шара
или даже шарика. И все люди, вне зависимости от национальности или страны, хотят одного – мира и красоты.
Я буду счастлив, если смогу хотя бы немного стать частью этого действа.
Искренне ваш, художник Миша Ленн
www.mishalenn.com
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ЗИМНЯЯ МОСКВА
Укутанная звонким покрывалом
И в меховые длинные поля,
Она узоры снегом рисовала,
И в них пылали ярче купола.
И жизнь еще острей и грациозней
Удерживала время над Москвой.
И так дышалось воздухом морозным,
Что солнце зазвенело в город свой.

Ксения Дэви
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От собственного корреспондента
журнала «Персона Страны» в Бостоне, США,
Елизаветы Бухановой:

Итак, вы уже знакомы с Мишей Ленном,
художником, музыкантом, философом
и просто моим другом. Мы встретились
20 с лишним лет назад в Америке, куда
я приехала на работу, в замечательном
городе Бостоне, во многом похожем на
Лондон. Через несколько дней после приезда
меня пригласили на выставку Миши Ленна.
Вошла в зал и замерла... каждая картина
словно светилась, яркие акварели создавали
ощущение праздника, а в центре зала стоял
художник, светлый радостный человек,
и улыбался каждому, кто к нему подходил.
Меня представили, разговорились и…
С тех пор мы дружим.
Сегодня его картины на стенах моего дома, и, когда
мне грустно, я подхожу к ним, и они согревают мне душу,
поднимают настроение…

– Где в Ленинграде ты родился и что этот город для
тебя значит?
– Я родился в центре города на улице Восстания, где
прожил, думаю, лет до пяти. Это была коммуналка, поэтому
родители переехали в отдельную квартиру немного дальше
от центра. Питер – мой город, город, где я вырос и сформировался. Это как кровь, которая входит в тебя и носится по
жилам.
Это чувство юности, радости, чувство дома и тепла.
– Чем родители занимались?
– Родители были инженерами. Мама при архитектурной
фирме, а папа работал в институте судостроения.

– Сколько тебе было лет, когда ты нарисовал свою
первую картину?
– Мне кажется, что мне было лет 5. Это мы говорим про
более-менее картину. Потому что каляки-маляки я делал
еще раньше.

– Твои родители поддерживали твоё увлечение живописью? Или они хотели, чтобы ты стал музыкантом?
– Родители хотели, чтобы я стал всесторонне образованным человеком. Вначале 3 года я занимался музыкой. Брал уроки фортепьяно. Мне это не сильно нравилось. Только когда я бросил заниматься музыкой, я стал
с удовольствием садиться к пианино и радоваться игре.
Интересно, когда тебя не заставляют ничем заниматься,
ты сам стремишься. Давление взрослых должно быть, но
достаточно мягким…

– Но ты сейчас прекрасно играешь, особенно джаз…
– Я и сейчас иногда играю, либо сам для себя, либо
с друзьями музыкантами.
Я был очень горд, когда играл джаз вместе со своим
другом и музыкантом, профессором джазовой музыки
в Berkeley School of Music, Максимом Любарским. Ощущение,
что ты являешься частью чего-то важного, музыки, которая
рождается прямо сейчас…
Кстати, каждую пятницу вы можете встретиться со мной
на YouTube, где я рассказываю о своих картинах под музыку
Максима Любарского – https://youtu.be/I0ypQkQHZio.
– Миша Ленн – это псевдоним. Как он возник?
– Я уже на Михаила и не откликаюсь даже. Привык.
Мне когда в Петербурге членский билет Союза художников
выписывали, написали – Михаил. Я прошу: исправьте на
Мишу. Как так? Не положено!.. Но потом переделали все-таки. Потому, я просто – Миша Ленн, и никакой особенной
истории нет. Когда я приехал в Америку, мне показалось, что
Михаил или Майкл звучит слишком строго. Так и появился
Миша. А псевдоним – от имени мамы. Маму звали Елена.
– Каково твоё жизненное кредо?
– Как говорил Остап Бендер: «Всегда…» Всегда двигаться вперёд.

– Какое качество ты больше всего ценишь в людях?
– Ум, теплоту и внимание.

– Твоя самая большая мечта в жизни?
– Мечт много… Они связаны с искусством. Ювелирка,
мебель, архитектура. От маленького до большого. Хочется
делать большие вещи, связанные с экстерьером. Например,
одевать дома в мои картины.
Я продолжаю работать с Императорским фарфоровым
заводом в Санкт-Петербурге. Каждый ноябрь я открываю
новые выставки-презентации фарфора в Москве на Кутузовском проспекте. В этом году такая выставка состоялась как
всегда и прошла с большим успехом. Хочется надеяться, что
мы выйдем из этого странного времени, в котором оказался
весь мир, и выставки будут продолжаться на радость всем
любителям прекрасного.

– Что бы ты пожелал читателям журнала «Персона
Cтраны» в такое непростое время?
– Тепла и внимания друг к другу. Вместе – сильнее
и лучше. Совместная энергия увеличивает силу в неограниченное количество раз… Давайте будем вместе…
Материал подготовила Елизавета БУХАНОВА –
спецкорр в Бостоне, США.
Портрет Миши Ленна: фото Юрий Феклистов
Иллюстративный материал предоставлен
художником из личного архива.
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Информационно-политический журнал

КТО ЕСТЬ КТО В НАШЕМ
ГОСУДАРСТВЕ?
Это интересует нас, когда мы идем на выборы, когда мы обращаемся в различные инстанции, когда встречаемся с чиновниками в их
кабинетах… Кто-то из них нам нравится, кто-то нет… А на самом деле,
какие они – люди, работающие в структурах власти, исполнительной
и законодательной, федеральной, региональной и местной, в различных государственных учреждениях? Кто они – госслужащие высшего ранга нашей страны? Информационно-политический журнал
«Персона Cтраны» познакомит вас с работой лучших специалистов
и управленцев нашей государственной системы, поможет понять
их вклад в решение проблем, стоящих перед страной, от центра до
самых отдаленных регионов.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ЖУРНАЛА –

Познакомить страну и мир с государственной и деловой элитой
России, успешными менеджерами, которые вносят заметный вклад
в динамичное развитие страны.

ПЕРСОНА СТРАНЫ –

Это стратегия настоящего, взгляд в будущее и ретроспектива
событий прошлого. Исторические личности: великие реформаторы
и, духовные учителя, гениальные ученые, писатели и художники,

составившие славу Отечества, будут представлены на страницах
журнала в назидание потомкам. Мы надеемся, что герои наших
публикаций получат общественное признание и достойную оценку
своей деятельности.

РЕДАКЦИЯ: 119021, Москва, Зубовский бульвар, дом 4
САЙТ: www.persona-strany.ru

ПЕРСОНА СТРАНЫ

www.persona-strany.ru
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ЖУРНАЛ ПОЗДРАВЛЯЕТ СВОИХ

..

Преимущества

Русский не тот, кто носит
русскую фамилию, а тот, кто
любит Россию и считает её
своим Отечеством.
Антон Деникин

Я предвижу
громадную
будущность России.
Конечно, и ей
придется пройти
через известные
встряски и, может
быть, тяжёлые
потрясения, но
все это пройдет,
и после того
Россия воспрянет
и сделается
оплотом всей
Европы, самой
могущественной,
может быть, во всём
мире державой.
Теодор Рузвельт

Художник Миша Ленн,
Свобода стихии (Running wild)

Я не могу предсказать действий
России. Она — загадка, завёрнутая
в тайну и погруженная в мистерию.
Но быть может, ключ всё-таки
существует. Этот ключ —
национальные интересы России…
Уинстон Черчилль

