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Дорогие читатели!

Поздравляю всех вас и ваших родственников, друзей  
и партнёров с наступающим Новым 2019 годом!

За минувший год был проделан непростой, но вместе с 
тем весьма продуктивный путь. Нам есть что вспомнить 
об уходящем годе: проведены встречи с интересными 
людьми, взяты познавательные и душевные интервью, написано 
множество статей и отобраны хорошие материалы. И всё с главной 
целью – быть полезными для вас, наши дорогие читатели. На страницах 
нашего журнала мы помогаем вам вернуться в прошлое, понять 
настоящее и спрогнозировать будущее. Это не пафосные слова, это 
требования жизни, так как новая – сильная Россия сохранила основные 
достижения культурных, экономических, спортивных, интеграций в 
рамках межнационального взаимопонимания советского периода, как 
единое государство. Наука, образование, спорт, культура, экономика и, 
конечно, совместный труд-труд, который позволит достойно жить не 
только россиянам, но и всем гражданам бывших республик СССР. Жизнь 
доказала, что нельзя пренебрегать нашей с вами историей, несмотря на 
вмешательство внешних сил и нерадивых политиков, и возвращение 
Крыма тому подтверждение.

Мы уверены, в современном обществе будущее людей разных 
национальностей строится на уважении друг к другу с соблюдением всех 
законов и «правил игры» и не из-за боязни быть наказанными, а потому 
что так должно быть.

Обращаем слова благодарности нашим читателям, респондентам и 
всем, кто принимал участие в каждом из выпусков журнала; нашим 
спонсорам за продуктивное партнерство. Надеемся, что в будущем мы 
ещё неоднократно будем сотрудничать с вами!

Отдельная благодарность Сергею Валерьевичу Аксёнову за возможность 
расширения географии нашего журнала на территорию Республики Крым!

В Новом 2019 году, от имени нашего журнала искренне желаем успехов и 
благополучия, мира и процветания вам и вашим семьям. Пусть в каждом 
доме будет радость и любовь!

Гл. редактор,
Яношко М.П.
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ПРЕЗИДЕНТ

20.12.2018 в Центре международной торговли  

прошла 14-я Большая пресс-конференция

Президента России Владимира Путина.

Ежегодное событие собрало 1700 российских  

и иностранных журналистов
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ПРЕЗИДЕНТ

Большая пресс-конференция  

Владимира Путина 
2018 года

По просьбе наших читателей редакция публикует вопросы, которые были 
подготовлены для Владимира Владимировича Путина в рамках работы над 
новой рубрикой «ПРИСЯГА РОДИНЕ НЕ ИМЕЕТ СРОКА ДАВНОСТИ»:

1. Возможно ли, что сила печатного слова в свете последних тенденций 
может существеннее повлиять на мнение большинства, чем интернет?

 (Редакция знает ответ на задаваемый вопрос.)

2.  Какой смысл можно вложить в понятие «Родовое гнездо» с учетом 
невероятного авторитета России в геополитике и тотального 
проявления патриотизма у нашей молодежи?

«НУ, ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ  
РОТУ ДЕСАНТНИКОВ –  
96 ЧЕЛОВЕК,  ПАРНЕЙ (19–20 ЛЕТ), …»
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В гостях у

Задорожного  
Игоря Сергеевича  
майора Внутренних войск МВД России, 
участника Второй чеченской войны, 
Героя России
― Игорь Сергеевич, расскажите о Вашем 
детстве, откуда Вы родом?

― Родился я в Казахстане, на границе с Китаем, 
Лепсинская Застава, моя Родина—Советский 
Союз. Все детство я видел пограничников, 
которые с касками, с бронежилетами, с собаками 
бегали. Моя мама работала продавцом в центре 
поселка, село это было заброшенное, а мы, как 
пацаны того времени, летом болтались везде, 
потому что у нас не было детских лагерей. Когда 
я был в 3-м классе мы переехали на Кавказ, 
в Ставропольский край, где и закончилось 
мое детство. Потом я поступил в техникум, 
после него поступил в Высшее Военное 
Краснознаменное училище имени Сергей 
Мироновича Кирова, в простонародье нас 
называют «кировцами».

― Почему Вы решили стать военным?

― Стать военным меня подвигли, конечно, наши 
советские фильмы, такие как «В зоне особого 
внимания» и «Пограничный пёс Алый».В пятом 
классе мы проходили по литературе «Повесть 
о настоящем человеке», подвиг советского 
летчика Алексея Маресьева навсегда остался 
в моем сердце. Я не перестаю преклоняться 
перед воинами, которые, не жалея своей жизни, 
закрывали своим телом доты и дзоты фашистов, 
это дорогого стоит. Из истории мы знали только 
Александра Матросова, но их оказывается, было 
более 400 человек. Недавно я узнал, что был 
еще один такой летчик, Захар Сорокин.  
Я случайно познакомился с его внучкой на 
одном мероприятии. 25 октября 1941 года 
Сорокин совершил воздушный таран, при этом 
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его собственный самолёт потерял управление 
и упал где-то в тундре. За шесть суток летчик 
прополз по снегу 70 километров, отморозив в 
результате ноги. Лишившись обеих ступней, он 
сумел освоить протезы, вернулся в свой полк и 
продолжил сбивать фашистские самолёты. Такие, 
настоящие патриоты своей Родины, делали 
погоду в Советской Армии и были примером для 
молодежи. Не помню, кто из наших политиков 
как-то сказал, что русский народ ― это быдло, 
пропитанное патриотизмом. Оно, может быть, 
так и есть, но только мы, русский народ, готовы 
умереть за свою Родину, за своих друзей, за 
своих близких, за свой народ, только мы готовы 
на это, больше никто!  В Европе такого нет, про 
американцев и говорить нечего.

― Куда Вас направили по окончании военного 
училища? 

― После окончания военного училища по 
распределению я попал служить на Дальний 
Восток, на охрану важного государственного 
объекта, на должность командира взвода, через 
месяц в добровольно-приказном порядке 
попал в отряд спецназа «Тайфун», где понял, 
что здесь собрались близкие мне по духу люди. 
В отряде был достойнейший командир Николай 
Андреевич Нечвидов. Его отцовское отношение 
к нам поражало меня тогда и поражает до сих 

пор, таких командиров я не встречал никогда…
Естественно, первая основная наша задача была 
в непонятной войне сохранить людей, такую 
задачу ставил перед нами командир. И я считаю, 
что я ее выполнил, потому что ни один мой боец 
не погиб за четыре моих командировки.

― Игорь Сергеевич, за какой подвиг Вы 
получили звание Героя России?

― Сказать, как я стал героем? Да никак. Когда 
говорят, что героями становятся, это все пустые 
слова, об этом никто не думает, Господь дает.  
Я ничего героического не совершал, абсолютно 
ничего, я просто командовал группой и 
выполнял поставленную передо мной задачу, 
и люди остались живы. А то, что со мной 
произошло, то и должно было произойти. 
Наверное, чтобы человек стал Человеком, его 
надо стукнуть об землю и привести в чувство. 
Господь это сделал со мной, я рад, что это 
произошло, потому что, если бы кто-то из 
моих бойцов был на моем месте, он, наверное, 
не выжил, а я выжил и переосмыслил свою 
жизнь. Я счастлив, что это все у меня есть, 
многое осознал, поэтому живу, я пришел к 
Богу, воцерковился. Создал новую семью, от 
первого брака у меня остался сын, с которым мы 
общаемся, подрастают еще трое сыновей,  
я счастлив и рад, что это все у меня есть. Еще  

Задорожный И. С. показывает экспонаты музея
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я рад, что у меня есть возможность встречаться 
и заниматься с подростками, с детьми, общаться 
с ними и доносить до них ту реальную жизнь, 
которая есть на самом деле, о том, что надо 
дружить, верить в Бога, больше, чем самому 
себе, и он тогда направит в нужное русло жизни, 
чтобы нигде не утонуть, не захлебнуться, что 
бы это ни было либо это деньги, либо это слава, 
либо это водка. Захлебнешься в любом случае 
или тем, или другим, без веры нельзя.

― После ранения Вы оставили службу? 

―Нет, после ранения я еще служил пять лет 
в отряде спецназа «Русь», на должности 
начальника группы дознания. После пяти лет 
службы я перешел в строительную компанию, 
в службу безопасности, там я тоже проработал 
лет пять или шесть. Военно-патриотическая 
работа меня привлекала всегда, и позднее я 
начал принимать участие в организации летних 
лагерей для подростков. Я хочу дополнить 
наше школьное образование в части пробелов 
о военной истории, потому что в школьной 
программе дается очень мало часов, около 
пяти, на Великую Отечественную войну. 
И мы стараемся показать и первую, и вторую, 
отечественные войны наглядно, чтобы ребята 
пропустили через себя и прочувствовали, как 

все было на самом деле. Мы проводим лекции 
о двух войнах: 1812 года и 1941-1945 годов. 
С 2015 года организовываем летние лагеря для 
подростков на Бородинском поле, в Можайском 
районе. У нас один поток ― две недели, на 
каждый взвод из 24 человек положен один 
старший, он 25-й. Старшие ― это ветераны 
спецподразделений, у нас они работают 
командирами взводов подростков. Они военные, 
отслужившие службу по контракту, многие из 
них действующие спортивные тренеры в разных 
клубах либо в спортивных секциях, на лето 
просим их приезжать к нам. Старшие живут в 
одной палатке с ребятами и занимаются с ними  
с утра до вечера.

Прежде всего, наш военно-патриотический 
лагерь ― это воинская дисциплина с 
историческим уклоном. У нас есть и учебные 
точки, центр, где мы детей переодеваем в форму 
солдат 1812 года, где они получают оружие, 
сабли и пушки того времени. Там они учатся 
и маневрам, и передвижению на поле боя, 
джигитовке на конях, стреляют холостыми 
патронами. То же самое есть и по войне 1941-
1945 годов, переодеваем в форму того времени, 
сапоги, портянки. Оружие нам предоставил 
Тульский завод, охолощенное оружие, с которым 
дети ходят в атаку, отрабатывают действия 
при обороне.

Немецкая каска времен войны 1941-1945 гг. и фуражка с офицера НКВД
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Задорожный И. С, Герой России
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Участвуют у нас подростки от 12 до 16 лет со 
всех уголков нашей страны. За эти годы мы 
наработали связи с военно-патриотическими 
клубами по всей стране, у которых нормальные 
адекватные старшие командиры-руководители, 
которые не пьют, не дебоширят, у которых 
правильная политика и основная их цель в том, 
чтобы дети стали крепче, сильнее, мудрее.

За все это время у нас побывало очень много 
детей, с каждым годом количество участников 
растет, и уже в этом году приехали подростки 
из 35 регионов нашей страны, в этом году были 
даже с Еврейской Автономной Республики, из 
Бурятии, не доехали дети из Сахалина, Якутии 
и Камчатки, но надеемся, что в новом 2019 году 
они доедут к нам. А вся Центральная Россия, 
Урал, Сибирь ― частые гости у нас.

― Из других стран ребята бывали?

― Из-за границы пока не приглашаем, большие 
сложности по организации подобного 
мероприятия, нужен другой уровень, пока у 
нас нет таких ресурсов. На организацию наших 
военно-патриотических летних лагерей мы 
выигрываем гранты, уже второй год подряд, но, 
естественно, вкладываем еще и свои деньги, 
потому что денег от грантов нам не хватает. 
Вот к примеру, в том году мы сделали первый 
поток детей, 1200 человек, но никто не считает 
инструкторов, аниматоров, сопровождающих, 
то есть на каждые 10 человек, положен один 
старший, а это расходы, их же еще кормить надо.

Мы создаем такие небольшие летние лагеря 
для того, чтобы дети прочувствовали по этапам 
1812 год, 1941-1945 годы и наше время, чтобы 

сделали для себя какие-то выводы. Испытанием 
становится даже проживание в палатках: дождь, 
сырость, обогреватель есть, конечно, но за 
ночь не успевает все высохнуть. Дети должны 
ощутить все прелести непростой воинской 
жизни. Далеко не все это выдерживают, поэтому 
нам приятно работать с патриотическими 
клубами, в которых дети уже более или менее 
подготовлены, в сравнении с теми ребятами, 
которые пришли из квартир, для которых жить 
в палатке ― это стресс. Тем более утром надо 
выйти на зарядку, пробежаться, отжиматься, для 
таких детей это целая катастрофа. В этом году 
один ребенок, который к нам приехал из Алтая, 
сказал: «Мы здесь отдыхаем, а москвичи здесь 
выживают». Вот такая примерно разница.

― Какие у Вас дальнейшие планы, что еще будет 
сделано в этом направлении?

― В 2019 году мы будем открывать еще 
несколько военно-патриотических лагерей. 
Не только на Бородинском поле, но и на 
Куликовом поле, на Прохоровском поле, 
что в Белгородской области. Тех детей, 
которые у нас уже были, мы их отправим на 
Прохоровское поле и Куликовское поле, 
тульских и белгородских ребят возьмем на 
Бородино. Хотим, чтобы дети побывали на 
всех полях сражений. Пусть два поля у нас 
будут небольшими, по 100-150 человек, а 
Бородинское поле на полторы тысячи. Куликово 
поле ― это наше историческое поле, ведь там 
произошла битва монаха Пересвета с Челубеем, 

Задорожный И. С, Герой России,  
Яношко М. П, гл. редактор журнала «СН»
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находиться и курировать буду там я лично. На 
Прохоровском поле возглавлять лагерь будет 
Герой России Вячеслав Воробьев, мой бывший 
сослуживец из отряда специального назначения 
«Русь». А на Бородинском поле будет у нас 
находиться Герой России Сергей Геннадьевич 
Юшков.

Наша задача ― возрождать патриотизм  
с детских лет и гордость за свою Родину. 
Сейчас почти нигде нет начальной военной 
подготовки. К сожалению, очень мало школ в 
России, занимающихся военно-патриотическим 
воспитанием детей, все стали эффективными 
менеджерами, предоставляющими услуги.  
И поэтому честно говоря, хочется немного это 
исправить, чтобы были у нас светлые, молодые, 
грамотные люди, которым потом перейдет наша 
страна, чтобы они могли не только сохранить то, 
что было сделано нашими дедами и прадедами, 
нами, но и приумножить все то хорошее, что мы 
им пытаемся передать.

― О чем мечтаете?

― Вы знаете, чем старше становлюсь, тем, 
честно говоря, сильнее болит душа за страну. 
Лично моя мечта, чтобы жизнь стала лучше, 
чтобы наша страна стала независимой великой 
Россией, чтобы у нас были приняты законы для 
людей, чтобы наши органы власти работали 
ДЛЯ людей. Вот такая моя мечта. Чтобы люди 
наши, простой народ, жили дольше и качество 
жизни улучшилось. Наверное, как в армии, так 
и в патриархии, есть случайные люди, которым 
ничего не надо, а только дослужить до пенсии 
на теплом местечке. Хочется, чтобы и в церковь, 
и в армию шли люди для того, чтобы служить, и, 
чтобы простому человеку жилось легче и лучше, 
чтобы военные защищали по мере своих сил и 
возможностей, батюшки молились и наставляли 
своих духовных чад, чтобы те совершали меньше 
ошибок. Но к сожалению, чем дальше, тем хуже… 
Но наша задача не падать духом, потому что 
надо и детей наставлять так, чтобы они руки не 
опустили и не потеряли веру в людей. Ведь за 
ними будущее.

Когда я ездил в Германию на операцию, это был 
2008 год, мне казалось, что жизнь там лучше, 
немцы были добрее между собой и лица у них 
были светлые и радужные. И вот я недавно 
был в Германии, там сильно все изменилось. 
Идет какое-то угнетение и у них, и у нас, такое 
общее угнетение людей, непонятно, для чего это 
происходит, хотелось бы, чтобы все жили лучше.

Беседовала: Яношко М.П.

На сегодняшний день в мире много насилия 
и жестокости. Сейчас пытаются раздробить 
славян, чтобы были не только православные 
христиане, но и разные течения. Нашли, 
как раздробить мусульман, создали разные 
направления ислама. Мусульмане между собой 
ссорятся и ругаются, теперь и славяне начали 
ссориться и ругаться. Мне очень хочется, чтобы 
все наши молодые люди, которым сейчас до 
45-50 лет, задумались об этом и приняли для 
себя правильное решение. Нас пытаются всех 
поссорить, исковеркать историю, раздробить, 
ведь по кусочкам нас легче проглатывать. Мы 
прекрасно жили в Советское время, между 
людьми разных национальностей были теплые 
дружественные отношения. Я сталкиваюсь 
с этим по сей день, в частности, с нашими 
друзьями таджиками и узбеками, которые здесь 
у нас работают, это ответственные и порядочные 
люди. И я призываю россиян относиться к 
ним по-доброму, если они здесь находятся, 
это не потому, что они захотели, а потому, что 
создалась такая ситуация ― нужно работать 
и выживать, они не такие, как их рисуют 
стереотипы. Когда они меня встречают и видят, 
что я иду с костылем, всегда спрашивают: нужна 
ли мне помощь и оказывают её, это -приятно.  
Я считаю, что в первую очередь надо всем стать 
добрее к людям разных национальностей и 
как нам завещал Господь, любить всех, любить, 
именно душевно любить, духовно любить, 
потому что все люди — братья, несмотря на цвет 
кожи, национальность и вероисповедание.

― Спасибо Вам за то, что нашли время дать 
интервью нашему журналу. 
― Что бы Вы хотели пожелать нашим читателям  
в Новом году?

―В Новом году хочу пожелать всем здоровья, 
не болеть, мирного неба над головой, чтобы 
ситуация с нашей братской Украиной 
разрешилась положительно, чтобы нам не 
пришлось брать оружие снова в руки и не 
доказывать всему миру, что мы достойные 
защитники светлой, героической, легендарной 
памяти наших дедов и прадедов, мы отстоять 
нашу Родину сможем. 

― Всех с Новым Годом!
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Виктор Васильевич Коноваленко ― заместитель начальника полиции, 
начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор
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Дело, которому 
служит генерал 

СН: Виктор Васильевич, как вы пришли 
Госавтоинспекцию?

Виктор Коваленко: О службе в милиции 
не мечтал и не планировал. Мой отец был 
лётчиком, штурманом дальней авиации. 
Мама — учитель русского и немецкого языков. 
После сокращения отец стал водителем 
автобуса. Я их постоянно видел в детстве, мне 
нравилась эта профессия. Я хотел работать 
с транспортом и пошёл по стопам отца. Но 
долго там не задержался. Новая техника не 
поступала, а мой автобус по сути разваливался. 
Меня, как водителя первого класса, позвали 
в ГАИ заниматься проверкой транспорта. Но 
сначала мне пришлось поработать в ППС, я 
сразу понял, что это не моё. Я даже написал 
рапорт, в котором указал, что вижу себя только в 
Госавтоинспекции, а в случае отказа вернусь за 
руль автобуса. Меня в итоге перевели, но сперва 
дали задание - я должен был отремонтировать 
мотоцикл. Это был Урал с коляской. На радостях 
я включился в работу, собрал его в течение 
полумесяца. Принимал его начальник ГАИ с 
замом, которые высоко оценили работу, проехав 
на мотоцикле. Так я и попал в ГАИ. С 1988-го 

я начал работать в Госавтоинспекции. Служил 
на разных должностях, за всё это время было 
много интересного. Я участвовал в ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 
был в командировке в Армении, где помогали 
пострадавшим в землетрясении. Работал 
на трассах, был инспектором ДПС, был 
замначальника ГАИ.

СН: А что вы делали после того, как распался 
Советский Союз?

Виктор Коваленко: После распада СССР 
решили с женой, что надо уезжать в Москву. 
Приехал в надежде, что найду должность. Даже 
заходил в это здание (Управление ГИБДД 
по Москве), думал, что здесь находится отдел 
кадров. Когда услышали кем я хочу работать, 
посоветовали искать должность в окружных 
подразделениях. Пришёл домой, взял «жёлтые 
страницы» и по телефону начал обзванивать 
все подразделения, спрашивал о вакантных 
должностях. В ГАИ ЦАО мне предложили 
3-й батальон на Люсиновской. Приехал на 
собеседование, пообщался с командиром, 
сказали, что готовы взять дежурным, так как 

Автор: Игорь Чекунов
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нет соответствующей должности. Учитывая, 
что я приехал из другой республики, надо 
было разбираться во всех нюансах. На 
печатной машинке набивал улицы, которые 
обслуживал этот батальон. Скомпоновал на 
ватмане всю нужную информацию, и мог легко 
ориентироваться. Командиру понравился 
такой подход, через полгода предложил 
занять должность зама. За время работы 
провёл перепланировку здания. Это оценил 
начальник отдела Николай Тюрин. Меня позже 
он пригласил заместителем начальника ГАИ 
ЦАО. Тогда я был фактически самым молодым 
руководителем. После реорганизации 
милиции в полицию отделы были сокращены, 
в управлении ГАИ мне должности не нашлось. 
В округе предложили должность командира 
полка. Я занимался вопросами розыска. В то 
время это была большая проблема. Ситуация 
требовала решения, на одном из заседаний  
я высказал своё видение решения проблемы. 
После чего мне предложили должность 
заместителя начальника ГАИ города.

СН: Как воспитываете молодые кадры?

Виктор Коваленко: Нельзя растить и 
воспитывать молодёжь без знания истории, 
событий, связанных с нашей службой. Сейчас мы 
готовим учебник по истории Госавтоинспекции. 
К сожалению, кроме брошюр, полноценных 
трудов по истории Госавтоинспекции у нас до 
сих пор не было. Мы стали думать, на каких 
примерах учить. Мы стали искать руководителей, 
которые за всё это время несли службу. Когда мы 
начали смотреть их фотографии в нашем зале, то 
обнаружили, что есть пробелы. Нашли сведения 
о Федоре Ширяеве, в 1939 году его расстреляли 
и реабилитировали только в 1991. Его семья 
нашлась, когда мы озвучили информацию в 
прессе. 

СН: Где можно ознакомиться с историей 
столичной Госавтоинспекции?

Виктор Коваленко: Когда у нас собралось 
большое количество интересных экспонатов, 
мы решили, что нужен музей. Раньше 
интересные вещи находились в небольшой 
комнате площадью 20 квадратных метров. 
Мы перепланировали складские и архивные 
помещения, сделав из них комнату истории. 
Она считается лучшей комнатой истории 
среди всех подразделений московского 
главка. Делаем все, чтобы расширить музей. 
Создали спецбиблиотеку, где храним все 
важные документы. Музей посещается 

регулярно. Там большая коллекция оружия. Она 
уникальная, есть экспонаты, которых нет в музее 
вооружённых сил. Есть раритетные вещи, на 
патефоне можно послушать запись выступления 
Сталина. Представлены фотографии и 
документы, на которых видно, как Брежнев или 
Высоцкий получали права. В музее также можно 
увидеть какими устройствами пользуются сейчас 
некоторые люди, чтобы списать на экзаменах. 
Экспонатов много, мы их обновляем. 

СН: А где можно посмотреть на автотехнику?

Виктор Коваленко: К музею приписаны около 
30 автомобилей, все они использовались в 
ГАИ с 1936 года. Пока не нашли ещё несколько 
моделей. К нам обращаются люди, отдают 
раритетную технику. Весной мы выставляем 
их перед зданием управления и все прохожие 
останавливаются, чтобы посмотреть на них. 
Особый интерес проявляют дети, которые 
выходят из театра Образцова. Они всё на ходу, 
в исправном состоянии, принимают участие 
в автопробегах. Поняли, что этого тоже мало. 
Нужно чем-то удивить. Три года назад создали 
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уникальную группу «Каскад». Она начиналась 
с трёх человек, теперь там полбатальона. В ней 
все действующие сотрудники. Они выполняют 
трюки на служебных автомобилях, которые 
когда-то выполняли профессиональные 
каскадёры. Они могут менять колёса на ходу, 
перейти из одной машины в другую. Группа 
«Каскад» гастролирует по стране, когда нас 
приглашают. За рубежом обычно каскадёры 
одеваются в полицейскую униформу. 
Иностранные коллеги очень удивляются 
талантам, всё в восторге, но повторять трюки не 
рискуют. 

СН: Помнят ли в Госавтоинспекции ветеранов?

Виктор Коваленко: Говоря об истории, мы 
делаем упор на людей, на ветеранов. У нас есть 
много заслуженных работников. Когда мы стали 
поднимать историю спортивных достижений, 
увидели кубки. Узнав, кто их получал, поняли, 
что эти артефакты очень ценные. На воротах 
сборной СССР по футболу стоял Николай 
Медведев, майор, сотрудник Госавтоинспекции. 
Наш ветеран Валентин Раков ― первый 
спецназовец на территории СССР. В 1973 году 
участвовал в освобождении заложников во 
Внуково. Нужны были добровольцы ― нашлись 
5 человек. Операцию провели успешно, 
заложники не пострадали. Валентин Васильевич 
получил орден Красного Знамени. Он ещё 
и малолетний узник Бухенвальда. В 4 года 
попал в лагерь смерти, прошёл ещё несколько 
лагерей. По возвращению закончил школу 
милиции, стал мастером спорта по боевому 
самбо, многоборью, до сих пор бегает, купается 
в ледяной воде. Уникальный легендарный 

человек, даст фору молодёжи по физической 
подготовке. Если говорить о современности, 
мы пробовали свои спортивные возможности в 
соревнованиях по мотоспорту. На протяжении 
трёх лет являемся чемпионами России по 
Супермото. Лидер команды Сергей Денисов 
постоянно приезжает с наградами. Участвовали 
на чемпионате мира, в ралли Дакар.

На Новый год желаю зелёного света, 
безаварийной езды и комфортных дорог.

Коваленко В.В. 
показывает 
экспонаты музея
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Сегодня, когда Россия напоминает осаждённую 
крепость, уровень патриотизма её граждан, 
может оказаться решающим фактором 
сохранения нашего государства. Отсюда следует, 
что патриотическое воспитание россиян – 
это основополагающий фактор укрепления 
российской государственности. Вместе с тем 
отмечалось, что работа в этом направлении 
зачастую ведётся устаревшими, утратившими 
свою эффективность методами, во многом 
напоминающими формы и методы шестидесятых 
семидесятых годов прошлого века. И с этим 
выводом нельзя не согласиться: то, что с 
современными подростками и молодёжью 
нельзя работать так, как работали с ними  
40-50 лет назад, не требуется доказательств. 
Вопрос в том, какими должны быть новые формы 
и методы этой работы? В каком направлении 
нужно вести поиск, не отказываясь от того 
полезного и эффективного, что наработано  
в прошлом?

У каждого поколения россиян в ХХ веке был 
свой повод проявления патриотизма; каждая 
эпоха в жизни страны ставила перед ними новые 
задачи: в двадцатые и тридцатые годы – это 
ликвидация последствий Гражданской войны, 
индустриализация страны, укрепление её 
боевой мощи и подготовка к грядущей войне 
(о том, что она рано или поздно начнется, 
тогда мало, кто сомневался); сороковые и 

ПАТРИОТИЗМ 
НОВОГО ВРЕМЕНИ

Авторы:

Ковалёв Виктор Сергеевич –  
зам. председателя Региональной 
общественной организации 
содействия сохранению наследия 
Моссовета «НАСЛЕДИЕ 
МОССОВЕТА»

Рыдлевич Татьяна Евгеньевна – 
секретарь совета Региональной 
общественной организации 
содействия сохранению наследия 
Моссовета «НАСЛЕДИЕ 
МОССОВЕТА»

первая половина пятидесятых годов – война 
и послевоенное строительство; в период, 
включающий в себя вторую половину 
пятидесятых годов, шестидесятые, семидесятые 
годы и первую половину 80-х годов, 
патриотизм советских людей вдохновлялся 
выдающимися достижениями отечественной 
науки, промышленности, искусства, победами 
на спортивных аренах. Затем был трагический 
провал второй половины восьмидесятых-
девяностых годов, когда россиянам и особенно 
подросткам и молодежи внушалось, что нечем 
гордиться, не было никаких достижений, не было 
науки, не было искусства, не было образования, 
а Победа в Великой Отечественной войне – это 
всего лишь оккупация Европы.

Но вот наступила новая эпоха. Какие задачи она 
ставит перед ныне живущими поколениями? Как 
современному молодому человеку, подростку 
проявить свой патриотизм?

Многочисленные беседы со школьниками 
показали, что подавляющее большинство 
подростков считают возможным проявлением 
патриотизма только в условиях войны. 
Выяснилось, что современная молодежь плохо 
представляет себе, как быть патриотами в 
мирное время. И этому есть объяснение. 
Зачастую, говоря о патриотическом воспитании, 
имеют в виду его военную составляющую (так и 
говорят – военно-патриотическое воспитание).
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Мы не учим подростков быть 
патриотами в мирное время!  
Мы научили их быть патриотами 
в праздники, но не учим их быть 
патриотами в будни.

А ведь наше относительно 
мирное время даёт современному 
молодому человеку не меньше 
поводов для проявления своего 
патриотизма. И возможности для 
этого у современных молодых 
людей гораздо шире, чем у и 
сверстников в ХХ веке. Вместе с 
тем информационное давление 
враждебных антироссийских сил 
на российскую молодёжь сегодня 
во много раз сильнее и опаснее, 
чем это было в прошлом веке.

Как же сегодня вести 
патриотическое воспитание 
подростков и молодёжи? На 
каком фундаменте строить здание 
современного патриотизма? 
Конечно же – на уважение памяти 
советских людей, принёсших 
неисчислимые жертвы во имя 
Великой Победы. Это –важнейшая 
составляющая в деле воспитания 
Гражданина и Патриота 
Отечества. Уважение и почитание 
предков – это фундамент 
Патриотизма. И фундамент этот 
должен быть прочен и надёжен. 
Именно поэтому необходимо 
продолжать и совершенствовать 
работу на этом фронте. Она 
не должна ослабевать ни на 
один день, ни на один час! Но в 
работе этой нужно использовать 
возможности современной 
науки и техники. Например, 
при организации школьных 
музеев боевой и трудовой 
славы, проведении каких-либо 
мероприятий патриотической 
направленности нужно шире 
использовать увлечение 
молодёжи компьютерами: 
ставить перед ребятами 
задачи по оформлению таких 
мероприятий и музеев, используя 
компьютерные программы  
и технологии.

Есть повод задуматься и о 
такой проблеме, как участие 
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российского телевидения в патриотическом 
воспитании граждан России? Конечно, сейчас 
появилась масса телесериалов на военно-
патриотическую тему. И это хорошо. Но 
немалую роль в патриотическом воспитании 
может и должна играть национальная 
культура. Но вот, почему-то, когда говорят о 
национальном искусстве, особенно песенном, 
имеют в виду только фольклор. Национальное 
песенное творчество ассоциируется у 
современного человека только с народными 
песнями, которые пели наши прадеды. Но ведь 
национальное искусство – это незастывшее 
явление. Как и всё в этом мире, национальное 
искусство должно развиваться в соответствии 
с требованиями времени. Современное 
национальное творчество – это часть общей 
национальной культуры.

Например, есть такая программа «Голос», 
пользующаяся большой популярностью у 
телезрителей разных возрастов. Но обратите 
внимание, большинство песен, исполняющихся 
участниками программы, – на английском языке. 
Конечно же, мы не критикуем эту программу – 
её формат и законы шоу-бизнеса диктуют свои 
правила. Но почему бы не сделать похожую 
программу, в которой будут исполняться 
песни на языках народов России. Или, 
например, проводить региональные конкурсы 
эстрадной песни, где песни исполнялись бы 
на национальных языках каждого региона. 
А затем победителей этих конкурсов собирать 
в Москве на фестиваль многонационального 
эстрадного творчества. Нам кажется, что такие 
концерты пользовались бы не меньшим успехом 
у телезрителей. И кроме того, такие конкурсы 
и фестивали стимулировали бы творчество 
композиторов и поэтов из российских регионов 
и способствовали развитию и популяризации 
языков народов России, национального 

эстрадного искусства. И здесь мы не открываем 
«Америк». Вспомните, какой популярностью 
пользовались эстрадные коллективы и 
исполнители из республик СССР, исполнявшие 
много песен на родных языках. Люди старшего 
поколения наверняка помнят и белорусских 
«Песняров», и украинскую «Червону руту», и 
молдавский «Норок», и грузинские ансамбли 
«Орэро» и «Иверия», азербайджанский "Гая», 
узбекский «Ялла».  А передачи «Мы ищем 
таланты», «А ну-ка девушки», «А ну-ка парни», 
телеконкурс «Красная гвоздика». Печально, 
что сегодня центральные каналы телевидения 
забыли о таких передачах. Мы не призываем 
слепо копировать прошлое, новое время 
требует и новых форм. Но мы полагаем, что 
возрождение подобных телепередач – конечно, 
с учётом требований времени — было бы 
сегодня весьма полезным.

Существует много и других возможностей для 
предания новых форм прежними наработками. 
И если специалистам в различных областях 
деятельности собраться и обсудить эти 
возможности, вполне вероятно, будут найдены 
и предложены какие-то совершенно новые 
формы и методы работы по патриотическому 
воспитанию граждан России.

И ещё хотелось бы заметить, что людей, 
занимающихся патриотическим воспитанием, 
нужно готовить, создать постояннодействующую 
систему подготовки и совершенствования 
квалификации специалистов в этой 
области. Кстати, государственная программа 
«Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» 
раскрывает для этого широкие возможности.

Перед каждым новым поколением время 
ставит новые задачи, и каждое поколение 
должно выстроить своё здание патриотизма, 

соответствующее 
требованиям времени. 
Но следует ещё раз 
подчеркнуть, что 
фундамент у этого здания 
должен быть прочен и 
надёжен. Представляется, 
что именно в этом 
направлении следует 
вести поиск новой 
стратегии и тактики 
работы, её новых форм и 
методов.
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Руководитель департамента по коммуникациям Медиа-холдинга 
«Регионы России» и эксперт по взаимодействию со СМИ Комиссии 
по вопросам информационного сопровождения государственной 
национальной политики при Совете при Президенте РФ по 
межнациональным отношениям Дмитрий Киселев рассказал о том, как 
медиа-холдинг «Регионы России» стал настоящей трибуной регионов  
и способствовал единению многонационального российского общества.

Диалог народов: 
как СМИ должны освещать 
национальную политику

Беседовала: Татарникова Кристина

— Дмитрий Юрьевич, как тема дружбы народов 
раскрывается на страницах «Регионов России»?

— Медиа-холдинг «Регионы России» стремится 
создать благоприятное информационное 
пространство для укрепления межкультурного и 
межконфессионального диалога представителей 
разных национальностей. Уникальные традиции 
коренных народов России – наше общее 
достояние.

Всестороннее информационное освещение 
жизни народов России необходимо для 
реализации стратегии государственной 
национальной политики. Любые социальные, 
экономические, политические преобразования 
невозможны без взаимодействия с жителями 
регионов, внимания к культурным, историческим 
и национальным особенностям народов. При 
этом федеральные информационные издания 
становятся площадкой открытого диалога 

Слева направо: Дмитрий Киселев, Андрей Худолеев – ответственный секретарь Комиссии 
по вопросам информационного сопровождения государственной национальной 
политики Совета.
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граждан, экспертного сообщества и государства. 
Уполномоченное издание и партнёр 
федеральных, региональных и муниципальных 
органов власти «Регионы России» представляет 
собой коммуникационную площадку для 
представителей разных народов.

— Расскажите, пожалуйста, о целях и задачах ра-
боты Комиссии по вопросам информационного 
сопровождения государственной национальной 
политики Совета по межнациональным отноше-
ниям при Президенте РФ 

— Совет по межнациональным отношениям при 
Президенте РФ реализует многочисленные 
меры для сохранения уникального многообразия 
российской нации, укрепления мира и согласия 
между народами на территории страны и за 
её пределами, а также поддержки институтов 
гражданского общества, инициатив народной 
дипломатии. Единство многонационального 
российского общества способствует 
межрегиональному взаимодействию. Важно 
отметить, что сегодня российское общество 
открыто для межкультурного диалога и 
инноваций, а одним из приоритетных 
направлений работы Комиссии стала 
разработка интерактивных форм построения 
межнациональных коммуникаций. 

Хочется выразить благодарность председателю 
Комиссии по вопросам информационного 
сопровождения государственной национальной 
политики Совета по межнациональным 
отношениям при Президенте Российской 
Федерации Аре Аршавировичу Абрамяну за 

Ара Абрамян

стремление сохранить традиции открытости и 
взаимного доверия в отношениях национально-
культурных обществ, религиозных объединений 
и органов государственной и муниципальной 
власти. 

Так, 29 ноября 2018 года расширенное заседание 
состоялось в новом пространстве, на площадке 
«TheLOFTMoscow» с привлечением молодых 
экспертов.

— Считаете ли Вы, что необходимо подключать 
больше молодых специалистов к обсуждению 
этнических вопросов? 

 — Мы, как СМИ, прикладываем значительные 
усилия для привлечения большого количества 
молодёжи к вопросам межнациональной 
политики, а также обеспечиваем 
взаимодействие молодых людей с экспертами  
и членами Комиссии в рамках открытого 
диалога, что обеспечивает развитие 
российского общества в направлении мира, 

«Работа Комиссии по вопросам 
информационного сопровождения 
государственной национальной 
политики Совета при Президенте 
Российской Федерации по 
межнациональным отношениям под 
председательством Ары Абрамяна 
идёт в ногу со временем»
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гармони и согласия. Народы России объединяет 
общее историческое прошлое и любовь к 
родине, поэтому поднимая тему взаимодействия 
с молодёжью, также важно уделять 
внимание образованию, патриотическому 
воспитанию. Сотрудничество Комиссии по 
вопросам информационного сопровождения 
государственной национальной политики 
Совета по межнациональным отношениям 
при Президенте Российской Федерации с 
вузами России в рамках проведения открытых 
лекций, семинаров, форумов и конференций 
на базе учебных заведений, поддержка 
программ культурного обмена позволяют 
передать начинающим специалистам опыт 
ученых, журналистов, общественных деятелей 
и политиков. Работа с молодёжью помогает 

предотвратить распространение 
стереотипов по отношению 
к определённым народам, 
укрепить связь представителей 
разных культур. Хочется отметить 
положительную тенденцию 
уважительного отношения 
молодых людей к представителям 
разных народов. 

— Как СМИ должны освещать 
межнациональную и 
межконфессиональную тематику? 

— Журналисты должны 
стремиться к созданию 
положительных публикаций, 

которые способствуют межэтнической и 
межконфессиональной дружбе, рассказывать о 
культуре, истории народов. Задача заключается 
в сохранении самобытных традиций и духовной 
общности народов России, укреплении 
межконфессионального диалога. Журналисты 
должны быть открыты к сотрудничеству с 
национально-культурными объединениями, 
Домами дружбы, землячествами и общинами. 
При этом посещение мероприятий не должно 
сводиться к изучению блюд национальной 
кухни и участию в развлекательной программе 
фестиваля. Результат работы представителя 
СМИ — аналитический текст, который станет 
мягкой силой в гармонизации межэтнической 
обстановки. 
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Массовое медийно-
информационное 
образование нужно 
нашему обществу 
как воздух
Вчера в фейсбуке посмотрела запись круглого 
стола, проходившего в Государственной думе 
Российской Федерации и посвящённого 
отменам концертов рэп-исполнителей в 
российских городах. Встречу организовал 
молодёжный парламент при Госдуме и 
пригласил на неё артистов – рэперов Романа 
Чумакова (Жиган) и Давида Нуриева (Птаха). 
Сторону власти олицетворяли председатель 
молодёжного парламента Мария Воропаева, 
глава комитета по физкультуре и делам 
молодёжи Михаил Дегтярёв и полковник 
МВД Виталий Хмельницкий. 15 минут хватило 
обеим сторонам, чтобы понять, что диалога не 
получится. И те, и другие начали выходить из 
зала.

На профессиональном языке специалистов 
медиаобразования это называется 
медиаинвалидностью. Коммуникационный 
тупик. Медиа, в этом случае в форме слов, 
реплик и жестов, не смогли выполнить свою 
коммуникационную функцию, следовательно, 
они исчезли. А нет медиа – нет и коммуникации, 
нет коммуникации – нет медиа. Это 
взаимосвязано неразрывно.

С теоретической точки зрения, всё объяснимо: 
сколько ни говори – бесполезно, люди не 
слышат друг друга, атрофирована функция 
взаимопонимания, договороспособности. 
Налицо тяжёлая стадия медиаинвалидности, 
когда люди смотрят, но не видят, слушают, но не 
слышат, живут, но ничего не чувствуют.

Именно эту проблему эффективной 
коммуникации в результате адекватного 
понимания, происходящего и призвано 
решать массовое медийно-информационное 
образование, которое сегодня как воздух 
необходимо нашему обществу. Не умение 
нажимать на правильные кнопки, а способность 
понимать окружающий мир и быть с ним  
в гармонии.

Эту потребность чутко уловили ещё семь лет 
назад в бывшем Московском государственном 
гуманитарном университете им. А. М. Шолохова, 
а ныне в Московском педагогическом 
государственном университете и дали зелёный 
свет идее медиаобразования. Начиная с 2011 
года университет ведет набор на магистерскую 
программу «Медиаобразование», которая стала 
в нашей стране первопроходцем. В дальнейшем 
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Института журналистики, 
коммуникаций и медиаобразования 
Московского педагогического 
государственного университета



СИЛА ПЕЧАТНОГО СЛОВА

25«СОЮЗ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ» № 4 (22) 2018

аналогичные программы были открыты в вузах 
Новосибирска, Перми, Челябинска, Оренбурга  
и других городов России.

Медийно-информационное образование, 
которое сегодня активно развивается во всех 
странах мира имеет два принципиальных 
подхода. Один – инструментальный, когда 
мы говорим о том, что человек должен уметь 
осознавать свои информационные потребности, 
находить нужную информацию, понимать ее, с 
ней работать и производить новую. При этом 
он должен уметь анализировать и оценивать 
информацию с разных точек зрения и понимать 
последствия своих действий.

Есть и второй подход, более философский, 
мировоззренческий. Он заключается в 
понимании целостности мира и его ценностей, 
а также в умении всех взаимодействовать со 
всеми. Мы видим, что происходит сегодня на 
Украине, Ираке, Сирии, Центральной Азии, 
в Европе, на Кавказе, в других уголках мира 
– люди не хотят слышать друг друга, легко 
поддаются на провокации, которые в изобилии 
им подбрасывают недобросовестные политики. 
Идёт ожесточённая информационная война. 
Информационное общество превратилось в 
общество тотальной дезинформации.

Разобраться в противоречивом потоке 
новостей, сообщений, выстроить адекватную 
картину событий обычному человеку очень 
сложно. И здесь на помощь приходит медийно-
информационное образование граждан. При 
этом процесс медиаобразования происходит 
непрерывно: когда мы стараемся понять, как 
работают массмедиа, создаём собственные 
медиасообщения, наполняем их важным для 
нас содержанием, обмениваемся ими. Всё 

общество, так или иначе 
вовлечено в процесс 
медиаобразования. Вопрос 
в том, кем и насколько 
профессионально 
осуществляется эта 
деятельность и каков 
результат.

На этом фоне в новом 
учебном году на кафедре 
медиаобразования 
Института журналистики, 
коммуникаций и 
медиаобразования 
МПГУ открыта новая 
магистерская программа 

«Медиаобразование в сфере межнациональных 
отношений». Интерес к этой программе 
оказался чрезвычайно высок и конкурс 
превысил все ожидания – на 15 бюджетных мест 
было подано более 100 заявлений.

Стратегическими партнёрами программы стали 
Московский дом национальностей и Комиссия 
по вопросам информационного сопровождения 
государственной национальной политики 
Совета по межнациональным отношениям 
при президенте РФ. Как отметил на встрече 
с новыми магистрантами Член Президиума 
Совета при Президенте Российской 
Федерации по межнациональным отношениям, 
председатель Комиссии Ара Абрамян, работа 
с молодёжью в информационной среде, 
в интернете – это вопрос национальной 
безопасности. И открытие образовательной 
программы по повышению медиаграмотности 
граждан означает, что эта проблема осознаётся 
в университетах и постепенно ставится в 
повестку дня.

Причём важно подчеркнуть, что выпускники 
программы не будут работать в традиционных 
средствах массовой информации, которые 
сегодня уже не столь актуальны для молодёжи. 
Они будут заниматься медиаобразовательной 
деятельностью, помогать тем многочисленным 
гражданам, которые самодеятельно создают 
разнообразный контент и формируют 
свою повестку дня, подчас параллельную 
официальным СМИ. 

Уже сегодня известно, какие темы планируется 
разрабатывать будущим специалистам в области 
медиаобразования в сфере межнациональных 
отношений. Это «Роль медиаобразовательных 
технологий в гармонизации межнациональных 
отношений на примере осетино-ингушского 
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конфликта», «Проблема повышения уровня 
медиакультуры учителей начальных классов 
в сфере межнациональных отношений», 
«Повышение уровня медиакомпетенций 
государственных служащих с помощью 
медиаобразовательных программ для 
решения межнациональных конфликтов», 
«Медиаобразовательные технологии работы  

с детьми и молодёжью в сфере 
межнациональных отношений», «Особенности 
проявления медиаактивности лидеров 
общественного мнения в сфере 
межнациональных отношений в рамках 
реализации «Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации 
до 2025 года» и т. д.

Сегодня необходимость в медиаобразовательной 
политике в России назрела. Об этом говорят 
профессионалы и уже осознают эту потребность 
административные работники. Ещё 10 лет 
назад И. Щеголев, бывший министр связи 
и массовых коммуникаций РФ, говорил 
о важности развития медиаобразования 
и обращался к представителям сферы 
образования с предложением начать в школе 
обучать детей медиаграмотности. Сейчас это 
та стадия, когда «вчера было рано, а завтра 
будет поздно». Пришло время приступить 
к разработке концептуальных документов 

медиаобразовательной политики РФ, 
основанной на гуманистических ценностях 
высшего порядка.

Примеры молодёжных проектов, таких 
как «Информационный поток» на 
Селигере, «Медиакратия», в своё время 
«Новая цивилизация» М. Ходорковского, 

свидетельствуют о весьма продуктивном 
использовании медиаобразовательных 
технологий на службе у различных 
политических партий и движений.

Эффективность медиаобразовательной 
политики зависит от целесообразности и 
реальности поставленных задач. Сегодня 
идеи медиаобразования органично 
вписываются в контексты цифровизации 
российской экономики, информационного 
и инновационного развития, формирования 
гражданского общества.

Важнейшим критерием эффективности 
медиаобразовательной политики является 
уровень компетентности тех лиц, которые 
возьмут на себя ответственность за её 
реализацию. И здесь пока не все благополучно, 
требуется массовое повышение квалификации 
руководителей управлений и ведомств, 
разного уровня чиновников, административных 
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работников в области медиа - информационной 
культуры.

Разработка медиаобразовательной политики 
невозможна без научного анализа ситуации 
с уточнением понятий, разработкой 
современных концепций, стандартов и 
индикаторов и это снижает риск принятия 
неадекватных решений. Опыт, накопленный 
научным медиаобразовательным сообществом 
в сочетании с опытом специалистов в 
области управления, позволяет проделать 
такую работу. Выбор средств достижения 
целей медиаобразовательной политики 
должен совпадать с нравственными 
представлениями общества об идеалах и 
ценностях. Цель и средства её достижения для 
медиаобразования – краеугольный камень,  
о который могут разбиться лучшие методики.

В зависимости от цели будут меняться и 
средства. Если целью медиаобразования 
становится формирование и развитие общества 
свободных думающих граждан, то средства 
будут включать в себя весь спектр социальных 
активов, которые проявятся через критическое 
мышление, интеграцию, общественный договор. 
Но медиаобразование может оказаться, как 
это уже бывало в российской истории, на 
службе другим целям, в частности, создания 
человека управляемого, некритичного, 
находящегося в плену стереотипов. В этом 
случае медиаобразовательные технологии 
превращаются в технологии манипулирования, 
подавления, воздействия. Если при 
использовании медиаобразовательных 

технологий начинает доминировать бизнес, то и 
аудитория в качестве субъекта медиаобразования 
будет рассматриваться как источник прибыли.

При выработке медиаобразовательной политики 
наличие манипулятивного типа образовательных 
стратегий исключать нельзя, поскольку сегодня 
медиапространство находится в сфере влияния 
различных политических и финансовых структур 
со своими задачами и интересами. При этом 
следует понимать, что в подлинном смысле 
медиаобразование может развиваться только в 
довольно свободном социальном пространстве, 
там, где налажен контроль общества за властью и 
развиты гражданские институты.

В марте 2019 года в Московском 
педагогическом государственном 
университете
состоится традиционная научно-
практическая конференция
"Медиаобразование в 
педагогической сфере: вызовы 
цифровой экономики".
Организаторами конференции 
выступают МПГУ, Евразийская 
ассоциация педагогических 
университетов
и Ассоциация специалистов 
медиаобразования.  
В конференции примут участие 
ученые и преподаватели вузов 
России и стран СНГ.
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Цифровая экономика  
в России: ожидания  
и перспективы

Автор: Антон Тихонов,

эксперт в области 
информационных технологий

Высокие технологии активно проникают во 
все сферы жизни: искусство, производство, 
социальная сфера, образование и медицина. 
В результате синтеза новых технологий и 
традиционных методов хозяйствования 
и родился термин цифровая экономика. 
Некоторые понимают его как ведение 
хозяйственной деятельности при помощи 
электронных технологий, другие считают 
цифровую экономику следствием развития IT  
и понимают под ней торговлю медиаконтентом, 
видеоиграми, программным обеспечением 
и т. д. Есть и другие похожие названия для 
одного и того же явления: цифрономика, веб-
экономика, интернет-экономика. Но суть одна: 
товар или услуга производится и доводится 
до потребителя с помощью интернета и IT-
технологий, или же сама компания основной 
объем деятельности ведёт во всемирной сети.

Инновации разрушают привычный способ 
ведения бизнеса. Делать бизнес так, как это 
было выгодно раньше, теперь убыточно,  
и предпринимателям приходится 
перестраиваться на ходу. Когда новая технология 
приходит в экономику, она взрывает ее, чтобы 
осколки впоследствии сложились в более 
эффективную и упорядоченную систему.

Цифровыми технологиями в той или иной 
степени охвачены все секторы экономики: от 
аграрного до сектора госучреждений. Поэтому 
развитые страны принимают и воплощают 
в жизнь концепцию цифровой экономики, 
предполагающую максимальную цифровизацию 
во всех отраслях хозяйства. Правительства 
содействуют развитию цифровой экономики 
как эффективного средства для снижения 
уровня безработицы, борьбы с бедностью, 

деградации окружающей среды. Развитие 
цифровой экономики до высокого уровня 
позволяет странам повысить свою 
конкурентоспособность на международном 
рынке. В частности, цифровое правительство 
и сервисы по оказанию государственных 
услуг имеют большое значение в качестве 
средства уменьшения расходов и повышения 
эффективности услуг для граждан и бизнеса, 
более продуманного управления природными 
ресурсами, стимуляции экономического роста  
и развития общественного сектора экономики.

С 2017 по 2030 год Россия реализует 
программу развития информационного 
общества. Цифровая экономика и раньше 
развивалась в нашем государстве, но доля ее 
в ВВП ничтожно мала. У остальных государств 
ситуация немногим лучше, за исключением, 
пожалуй, Китая, в экономике которого цифровая 
экономика занимает 30-процентную долю. 
Но все же развитые государства Европы и 
США демонстрируют более высокий уровень 
цифровизацию, чем Россия, регулярно 
потрясаемая кризисами и отстающая по 
качеству технологий. Этот разрыв нужно 
сократить - и курс на этот сложный путь взят. 
Стране предстоит много работы, и главная 
роль здесь отводится предпринимателям. 
Благодаря цифровизацию можно вести 
эффективный бизнес в интернете, сократить 
издержки производства, избавиться от большого 
персонала и бюрократии. Чтобы стать лидером  
в своей нише рынка, необязательно быть 
крупной компанией –достаточно активно вести 
бизнес в сети.

Масштаб операционной деятельности 
ограничен только размером интернета.
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Преимущества цифровой 
экономики и трудности ее 
развития на современном этапе

1 ноября 2018 года президент Владимир Путин 
принял в Кремле представителей крупнейших 
немецких предприятий – актив Восточного 
комитета германской экономики. Среди двух 
десятков немецких представителей на встрече 
присутствовали топ-менеджеры крупнейших 
компаний, таких как Siemens, Volkswagen, Knauf, 
Daimler и других.

В ходе встречи президент России рассказал им 
о программе цифровой экономики в России, и 
немецкая сторона, в свою очередь, выразила 
интерес к развитию совместных инициатив в 
этой области.

Путин заявил, что в России многое делается для 
динамичного технологического развития страны. 
Запущена программа «Цифровая экономика», 
в рамках которой планируется увеличить 
производительность труда на 30% к 2024 году.

Цифровой экономикой называют 
экономику, в которой электронные 
системы выступают в качестве 
производственного комплекса, создающего 

необходимые человеку продукты и услуги. 
Ее востребованность и эффективность 
связаны с теми преимуществами, которыми 
обладает цифровая экономика:

• Возможность реализовать продукты  
и услуги по всему миру

• Снижение издержек на содержание 
предприятий и офисов

• Возможность устранить человеческий 
фактор в технологических процессах

• Испытание, совершенствование, 
апробирование новых продуктов  
в виртуальном мире

• Доступ к информации и превращение  
ее в основной ресурс

• Высокая скорость предоставления 
услуг

• Возможность успешной конкуренции 
для небольших компаний

• Повышение стандартов обслуживания 
клиентов
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Несмотря на все эти преимущества, многие 
крупные компании оказались попросту не 
готовы к переходу на цифровую экономику – 
ведь их модели бизнес-процессов работают без 
существенных изменений в течение многих лет. 
И сейчас, когда среда, в которой они должны 
работать, быстро изменяется, они не всегда 
успевают адаптироваться и трансформировать 
бизнес-процессы под новую реальность.  
Между тем, для успешного функционирования  
и преимущества перед конкурентами, 
компаниям необходимо полностью перестроить:

Цифровая экономика упрощает жизнь 
населения. Она уменьшает стоимость услуг, как 
это уже случилось с такси, аренда автомобилей 
перекочевала в услуги каршеринга, это даёт 
возможность получения нескольких услуг 
в одном месте, упрощает взаимодействие с 
государственными органами (портал Госуслуг), 
избавляет от очередей в учреждениях (запись 
к врачу через электронную регистратуру), 
помогает работать с огромными базами 
данных, делает сложные хирургические 
операции рядовыми процедурами. Внедрение 
электронных платежей и онлайн-касс помогло 
вывести большие деньги из тени и повысили 
собираемость налогов.

• бизнес-модель и портфель продуктов
• культуру ведения бизнеса и бизнес-

процессы
• отношения с клиентом
• IT-подразделения и системы
• инфраструктуру

По данным анализа Global Center for Digital Business 
Transformation в течение следующих 5 лет цифровая 
революция вытеснит с рынка 40% компаний-лидеров отрасли, 
если они не начнут цифровую трансформацию уже сейчас.

Что даст цифровая экономика 
обычным людям
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Важным и пока сложно выполнимым условием считается наличие высококвалифицированных кадров. 
Сфера IT всегда связана с талантливыми личностями, которые за несколько лет работы производят 
революцию в отрасли, записывая свое имя в историю высоких технологий. Утечка специалистов из 
России - все ещё актуальная проблема, пока научная сфера в нашей стране остаётся низкопрестижной 
отраслью с невысоким уровнем зарплат.
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В целом эксперты говорят о хорошем 
уровне развития цифровых технологий в 
нашей стране ―например, пользовательские 
программы активно внедряются, и в них легко 
ориентируется большинство населения. Но до 
2024 года выполнить намеченную программу 
вряд ли удастся. Многие задачи, обозначенные 
там, выглядят утопически: например, 
повсеместный переход на российское 
программное обеспечение, операционные 
системы и аппаратное обеспечение. Это вопрос 
далеко не 5 лет и триллиона рублей, а пока 
Россия заимствует эти технологии.

Многие эксперты считают, что цифровая 
экономика, предоставляя выгоды бизнесу, несет 
угрозу для населения – в частности, в связи с 
массовой роботизацией производства и сферы 
услуг. Роботы вытесняют людей с рабочих мест 
и по прогнозам, уже в ближайшие 20–30 лет 
в странах третьего мира, где преобладает 
материальное производство, останется без 
работы не меньше двух третей трудоспособного 
населения. 

Именно поэтому крайне важно уже сейчас 
на государственном уровне принимать меры, 
направленные непросто на развитие цифровой 
экономики, но и на то, чтобы в ней нашлось 
место для населения. В частности, речь идет о 
развитии инфраструктуры, которая подходит для 
новых моделей ведения бизнеса и построения 
научных и социальных сетей; повышении уровня 
владения цифровыми технологиями, обучении и 
переквалификации специалистов; обеспечении 
доверия к надежности и безопасности 
цифровой инфраструктуры, оценке рисков; 
развитии цифрового сектора экономики.

Предполагается, что развитие цифровой 
экономики создаст предпосылки для 
возникновения новых профессий, таких как 
персональный бренд-менеджер, виртуальный 
адвокат, инфостилист и пр.

Парадокс - но использование цифровых 
технологий одновременно и увеличивает, 
и уменьшает ВВП страны. Инновации 
способствуют оттоку капитала из страны, так 
как потребитель напрямую покупает товары и 
услуги у заграничного поставщика.

В целом несмотря на то что цифровые 
технологии упрощают жизнь потребителей 

Угрозы цифровой экономики  
и ответы на них

Перспективные направления 
цифровой экономики

и способствую производительности труда 
и капитала, предоставить их развитие 
естественному течению экономических 
процессов будет неправильным решением. 
Необходимо еще и тщательное планирование 
стратегии развития цифровой экономики 
в комплексе. Ведь обычно ее развитие 
оценивают по показателям деятельности 
сектора информационных технологий, который 
занимается разработкой и производством 
software и hardware для компьютеров, услуг 
сотовой связи, интернета и т. д. Однако 
в экономике данная продукция является 
вспомогательной для производства товаров и 
услуг в других отраслях. И будет цифровизация 
только способствовать их деятельности или 
приведет к перенасыщению рынка дешевыми 
услугами и падению уровня производства –  
пока неизвестно.

На данный момент есть несколько 
ключевых направлений развития 
современных цифровых технологий, 
которые являются по-настоящему 
инновационными и способны полностью 
трансформировать некоторые виды 
бизнеса:

• облачные технологии для хранения 
больших массивов информации и 
вычислений

• биометрические технологии, 
необходимые для идентификации  
в интернете

• кибербезопасность – минимизация 
угроз кибермошенничества и утечки 
данных

• технология блокчейн, гарантирующая 
безопасность финансовых транзакций

• интернет вещей: предполагается, 
что уже через три года, на каждого 
пользователя будет приходиться не 
менее десяти устройств, подключенных 
к интернету, и передающих огромные 
массивы информации.
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Как заработать в условиях 
цифровой экономики 

Именно эти направления предстоит 
поддерживать любому государству, которое 
хочет вырваться вперед в процессе цифровых 
преобразований мировой экономической 
системы. Однако нужно учесть, что только 
усилиями государства цифровую экономику 
построить невозможно: в ней также должны 
быть заинтересованы представители бизнеса  
и граждане страны.

Технологическая революция совершила свою 
миссию, и наступление информационной 
эпохи уже только вопрос времени. Остаётся 
решить вопрос, как приспособиться к новым 
условиям, как сохранить свой бизнес и сделать 
его более прибыльным. Выход один: принять 
цифровизацию как неизбежное явление  
и пользоваться ее благами. Если компании 
нет в интернете, у неё нет будущего. Это 

непреложный факт. Поэтому для современной 
компании важно иметь представительство во 
всемирной сети, эффективно работающее и 
регулярно обновляющееся. Фирме даже не 
нужно арендовать офис, достаточно вести дела 
в интернете. Это позволяет сэкономить время 
и деньги на аренде и персонале. Внедрение 
платежной системы на основе электронных 
средств поможет избавиться от громоздкого 
бухгалтерского отдела. Не нужно забывать 
и о самих IT-продуктах. Большим спросом 
пользуются всяческие гаджеты: умные часы, 
очки виртуальной реальности, смартфоны, 
компьютерные игры. Поэтому, если бизнес 
занимается продажей подобных товаров, 
расширение ассортимента подобными 
новинками выгодно оттенит его на фоне 
конкурентов. В целом проникновение в бизнес 
высоких технологий – мощное конкурентное 
преимущество в любой отрасли, и важно 
вовремя им воспользоваться.
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Лазер и его 
важнейшая задача 
современности
О каком мусоре идет речь?

Космический мусор принято подразделять на 
два вида. Искусственный – это части ракет-
носителей, спутники, отработавшие свой 
срок или вышедшие из строя и всевозможные 
обломки прочих космических аппаратов 
и естественный – мусор природного 
происхождения, например, метеориты  
и астероиды.
Наибольший «вклад» в загрязнение 
космоса внесли испытания рядом стран 
противоспутниковых ракет, так как они (страны) 
уничтожали отработавшие срок спутники. 
Результатом подобных испытаний стало 
появление новых видов обломков размером 
от сантиметра до нескольких метров; бóльшая 
часть – куски менее 10 см.
Проблема засорения околоземного 
космического пространства возникла перед 
человечеством с момента запуска первого 
искусственного спутника Земли в 1957 году  
и получила официальный международный статус  
в конце 80-х. годов прошлого века.
Необходимость регулирования этой проблемы 
на самом высоком уровне обусловлена тем, что 
весь скопившийся космической мусор может 
достигнуть такой плотности, при которой 
способен разрушить в течение нескольких 
лет, или даже месяцев, все объекты на орбите 

Рукотворный смертоносный 
мусор может через 
десятилетия оказаться на 
пути космических кораблей. 
Это будет уничтожающий 
дождь метеоритов, 
занимающий тысячи миль 
окружающего пространства.

нашей планеты. тем самым на десятилетия 
закрыть человечеству доступ к космическому 
пространству. По не самым оптимистичным 
прогнозам, подобная ситуация для самых 
загрязнённых околоземных орбит может 
сложиться уже к середине текущего века.

Виктор В. Аполлонов,

доктор физико-математических 
наук, акад. РАЕН,  
Институт общей физики  
им. А. М. Прохорова РАН

Джеймс Уайт 

(свободный перевод автора)
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Космический мусор, 
окружающий Землю

Количество космического мусора ежегодно 
увеличивается в геометрической прогрессии 
не только потому, что на орбитах становится 
всё больше неработающих аппаратов, но и 
в результате столкновения обломков между 
собой, а это приводит к появлению десятков, 
сотен и тысяч обломков меньшего диаметра.  
И таких случаев, к сожалению, немало.  
В 1996 году столкнулся французский спутник  
с фрагментом ступени французской ракеты 
Arian. В 2009 году американский спутник связи 
Iridium столкнулся с российским спутником 
связи «Космос-2251».
И даже «кроха» размером менее 1 мм может 
причинить ощутимый вред. Так, в 1983 году 
шаттл Challenger столкнулся с микропесчинкой 
менее 1 мм в диаметре, отчего появилась 
трещина на иллюминаторе.
Космический мусор небезопасен и для 
жителей планеты Земля, потому что может 
свалиться на голову в буквальном смысле этого 

Лазер ― идеальный инструмент 
для «космической хирургии»

Лазерное излучение с высокой мощностью – 
вот решение многих проблем, связанных  
с космическим мусором.
Наиболее мощными на данный момент 
являются химические лазеры. которые могут 
быть размещены как на Земле, стационарный 
лазер, так и в космосе, лазерный комплекс 
космического базирования.
Что касается размещения на Земле, то 
технически возможны два типа размещения 
лазера для удаления мусора, находящегося 
на орбите: стационарный, размещённый 
предпочтительно на высоте 2,5-3,5 км для 
уменьшения влияния атмосферы, или лучше 

слова. Известен случай, когда в 1979 году на 
территории Австралии произошло падение 
станции Skylab – обошлось без человеческих 
жертв. В результате инцидента погибла только 
корова.
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использовать, как говорят профи, «воздушное 
базирование» на высоте от 20 км.
Ещё один тип лазера – это лазерные комплексы 
космического базирования. Известно, что 
время нахождения объектов на орбите сильно 
зависит от её высоты. Время «жизни» объекта 
на высоте 1 тыс. км составляет ~2 тыс. лет, на 
высоте 600 км ~25-30 лет, на высоте около 
200 км – около недели. Так, снизив орбиту с 
300 до 200 км время «жизни» уменьшаем со 
120 до 6 дней. Таким образом, для комплекса 
космического базирования мощность порядка 
несколько десятков киловатт достаточна для 
существенного снижения времени «жизни» 
небольшого фрагмента космического мусора. 
Естественно, дальнейшее увеличение мощности 
лазерного комплекса ещё более снижает время 
«жизни» космического мусора, поэтому для 
быстрой очистки космического пространства 
необходим комплекс с мощностью порядка 
нескольких сотен киловатт. Опытный образец 
такого лазера мощностью чуть более 100 кВт 
недавно был создан в США, ведутся работы по 
разработке лазере с мощностью до 500 кВт.

Строим большой лазер все вместе.

Сегодня необходимость в налаживании 
международного сотрудничества в этом 
вопросе стала совершенно очевидна. Ни одно 
государство на нашей планете не решит данную 
проблему в одиночку. Космические просторы 
Вселенной велики, но здесь, как и у себя дома, 
нужно наводить порядок и иногда выбрасывать 
старые вещи. Однако, как политики, так и учёные 
космической отрасли едины в одном: контроль 
за космическим мусором необходим для 
обеспечения безопасной деятельности  
в космическом пространстве сегодня  
и в будущем. Этот шаг представляется важным 
также и с точки зрения перехода к следующему 
этапу международного сотрудничества  
в космической сфере деятельности – борьбе 
с угрозами жизни на планете со стороны 
астероидов и комет, периодически проверяющих 
уровень научно-технического развития  
и разумности обитателей на планете Земля.

Москва 30.11.2018
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Сегодня мы живём в такое время, когда многие современные историки и 
политики, пытаются переписать историю. Мы не будем ничего менять, не 
будем ничего переписывать, мы просто предоставим вам информацию 
из первых уст. Это воспоминания людей, с честью выполнявших свой 
воинский долг, рассказ о войнах, которых «не было».

Младший лейтенант Игорь Ждаркин

Из дневника Игоря Ждаркина, служившего переводчиком при советском 
военном советнике командира 21-й бригады ФАПЛА.

Справка:
Военный переводчик 
Игорь Ждаркин,

родился в 1965 году 
в Гомеле (Белоруссия).

В 1983-м был призван 
в армию.

Через два года поступил 
в Военный институт 
иностранных языков 
(ВИИЯ) на ускоренные 
(годичные) курсы 
португальского языка. 

В 1986 году, в звании 
младшего лейтенанта, 
отправился в служебную 
командировку в Анголу.
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Находясь в Анголе, он вёл дневник, выдержки из которого мы приводим 
в этой публикации.

Это был период ожесточённых боёв с 
антиправительственной группировкой УНИТА 
и войсками ЮАР, вторгшимися на территорию 
Анголы.

Игорь Ждаркин получил медаль «За боевые 
заслуги», а также кубинскую награду  
«За оборону Куито-Куанавале», которой  
в СССР было награждено всего около  
90 непосредственных участников тех событий.

«Ангольский Сталинград» повлёк за собой 
предоставление в 1989 году независимости 
Намибии. А спустя пять лет – ликвидацию 
режима апартеида в ЮАР. Окончившаяся  
в 2002-м тридцатилетняя Гражданская война  
в Анголе – это тоже очень во многом результат  
именно той битвы.

Первый чернокожий Президент ЮАР Нельсон 
Мандела заявлял: «Куито-Куанавале был 
поворотным пунктом в борьбе за свободу 
моего народа от апартеида». «Новые поколения 
должны знать, что конец апартеиду был 
положен в этом городе на юго-востоке Анголы, 
с участием на этом фронте более 40 тысяч 
кубинских бойцов вместе с ангольскими и 
намибийскими солдатами», – это уже Фидель 
Кастро.

Саванну не вытаптывали 
многомиллионные армии.

Количество задействованной в «ангольском 
Сталинграде» бронетехники, артиллерии и 
авиации, если сравнить с главным сражением 
Второй мировой, – весьма скромные. Но, как 
на великой русской реке вершилась судьба 
Европы и всего мира, так и на небольших 
ангольских речках юго-востока страны решалось 
будущее Юга Африки и… всего мира. И потом, 
для этого региона это были действительно 
беспрецедентные по своей грандиозности 
баталии.

Против УНИТА и регулярной армии 
ЮАР выступали  (при участии 
советских военных советников): 
кубинские части, ангольская ФАПЛА 
(Народные вооружённые силы 
освобождения Анголы)  
и СВАПО (Народная организация 

Юго-Западной Африки– Намибии). Как и в 
Сталинграде, здесь воевали представители 
разных стран и национальностей, применялась 
тяжёлая боевая техника, битва растянулась не 
на один день, самоотверженность и героизм 
перестали быть редкостью.

События под Куито-Куанавале начались летом 
1987-го, с военной операции ангольских 
правительственных войск против УНИТА. 
Большую роль в её подготовке сыграли 
советские советники. Ангольские бригады, 
в боевых порядках которых находились 
и «камарадас советикус», двинулись в 
наступление на передовую базу УНИТА  
в провинции Квандо-Кубанго. Претория, 
стремясь не допустить разгрома союзника, 
срочно перебросила по суше и по воздуху 
крупный контингент своих войск, включая 
бронетехнику и мощную артиллерию.

Гавана усилила кубинскую 
группировку.

С Кубы прибыл контингент Революционных 
вооружённых сил (РВС). С «одной шестой» 
поступили новые партии оружия, запчастей, 
боеприпасов для анголо-кубинской армии.  
В ноябре 1987-го продвижение 
южноафриканских войск и формирований 
УНИТА было остановлено.

23 марта 1988 года южноафриканцы 
предприняли штурм, но их танки не смогли 
пробить оборону города. Следующий ход был 
сделан частями РВС Кубы, которые – в обход 
группировки войск ЮАР под Куито-Куанавале – 
вышли к границе.

27 мая кубинские МиГи нанесли первый 
бомбовый удар по южноафриканским позициям 
севернее ангольско-намибийской границы. 
Через несколько часов после этой атаки 
южноафриканцы были вынуждены взорвать мост 
на пограничной реке Кунене…

«А ПО СОВЕТСКОМУ РАДИО ПРО ВОЙНУ 
В АНГОЛЕ ― ГРОБОВОЕ МОЛЧАНИЕ»
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Героическая оборона города, растущие потери 
южноафриканцев и выход кубинских частей 
к границам Намибии заставили руководство 
ЮАР пойти на переговоры. Результатом стало 
подписание в декабре 1988 года соглашения 
по полному выводу южноафриканских войск 
из Анголы и предоставлению независимости 
Намибии.

Помимо того, что приведённые здесь 
фронтовые записи переводчика 21-й бригады 
ФАПЛА Игоря Ждаркина (относятся к периоду 
октября-декабря 1987 года) передают дух 
событий, эмоции, в них содержится немало 
разных свидетельств времени – сторона 
противника использовала отравляющие 
вещества, в рядах юаровцов находились 
говорящие по-польски военные, на поле брани 
под Куито-Куанавале, как и всегда на войне, 
проявился не только героизм.

10 октября 1987 г. Вот уже второй месяц 
нахожусь в 6-м округе, из них десять дней  
в Куито-Куанавале. Это наша основная тыловая 
база. Но обстановка в городе отнюдь не мирная. 
В двадцатых числах августа диверсионная группа 
южноафриканской армии взорвала мост через 
реку Куито. Иногда унитовцы подбираются так 
близко, что обстреливают город и аэродром 
из миномётов. 1 октября в Куито-Куанавале 
вернулись с операции наши советники из 21-й 
и 25-й бригад ФАПЛА. У них есть потери. Во 
время боя на реке Ломба погиб переводчик 21-й 
бригады Олег Снитко. Ещё четверо было ранено 
и контужено.

8 октября был борт из Луанды, всех отправили 
в госпиталь. А 9 октября мы, прибывшие им 
на замену, вышли с ангольской колонной на 
операцию. В группе шесть человек. Старший – 
советник командира 21-й бригады Анатолий 
Михайлович Артёменко. Михалыч самый 
опытный из нас, уже успел повоевать и даже 
был ранен. Советник начальника артиллерии 
бригады – Юрийвторо Павлович Сущенко, 
техник – Саша Фатьянов, двое специалистов 
по-боевому применению мобильного комплекса 

ИГОРЬ ЖДАРКИН:  
«ТАКИХ УЖАСОВ, КАК ЗДЕСЬ, 
В АФГАНЕ МЫ НЕ ВИДЕЛИ…»

ПВО «Оса-АК»: Слава и Костя. И я – переводчик 
советника командира бригады.

За вчерашний день прошли около одиннадцати 
километров, в 10:30 прибыли на КП 25-й 
бригады. Колонна движется очень медленно. 
Фапловцы по наезженным дорогам 
предпочитают не передвигаться: УНИТА их 
постоянно минирует. Поступают так: пускают 
впереди танк, он валит деревья и прокладывает 
новую дорогу. За ним гуськом двигаются и 
остальные машины. Часов около семи вечера 
поймал по приёмнику «Маяк», передавали 
эстрадный концерт. Песни старые и давно 
известные, но здесь, в ангольской саванне, 
что называется, берут за душу. Во время 
очередной остановки на 19-м километре от 
Куито-Куанавале нашу колонну обстреляла из 
миномётов и автоматов группа унитовцев. Это 
наш первый бой.

11 октября. Сегодняшний день был богат 
событиями. 

В 6:00 утра колонна выстроилась для 
марша, стояли полчаса в ожидании 
вестей от разведчиков. А в 6:30 
УНИТА начала обстрел из миномётов. 
Стреляли в основном зажигательными 
минами, рассчитывая поджечь машины. 
В течение дня дважды появлялись 

самолёты ВВС ЮАР. Первый раз в 11:10, а затем  
в 14:30. Наш комплекс «Оса-АК» сопровождал 
их, но пусков не делал. Средства ПВО 21-й 
бригады сбили два самолёта. Так держать!  
В 15:35 колонна снова атакована унитовскими 
подразделениями. Завязался бой, 
продолжавшийся почти 40 минут. Хорошо 
сработало боковое охранение, которое вовремя 
обнаружило бандитов.

12 октября. Сегодня утром в 6:45 колонна опять 
подверглась нападению унитовцев. Но ответный 
огонь наших средств (Б-10, 120-мм миномёты, 
БМ-21, Град-1П) не позволил противнику вести 
прицельный огонь. В 10:40 опять появилась 
южноафриканская авиация. Отбомбилась по 
расположению 21-й бригады. Видимо, мстят за 
вчерашнее. Мы подошли достаточно близко  
к позициям южноафриканцев. По радиостанции 
Р-123 чётко слышны их переговоры. Говорят 
преимущественно по-английски. А сегодня  
в эфире вдруг заговорили… по-польски. 

Я разобрал несколько фраз: «Цо пан хце 
(что хочет пан)?», «Барзо добже» (очень 
хорошо) и потом: «Слухаю уважливо 
(слушаю внимательно)». Ответов второго 
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корреспондента слышно не было. Долго 
гадали, что бы это значило, пока не сошлись во 
мнении, что это, должно быть, общались в эфире 
южноафриканцы польского происхождения.  
А может быть, польские наёмники?

14 октября. Сегодня в 7:30 утра прибыли 
наконец-то на КП 21-й бригады ФАПЛА. 
Встретили здесь советников 47-й бригады 
и специалистов по «Оса-АК». Всего их 
9 человек. Наслушались от них «ужасов», узнали 
подробности о том бое на берегу Ломбы, где 
погиб Олег Снитко. Здесь в округе, в боевых 
бригадах, среди советских специалистов многие 
прошли Афганистан. Вот их мнение: «Таких 
ужасов, как здесь, в Афгане мы не видели». 
Один сказал так: «Когда начала бить юаровская 
артиллерия, я подумал, что это самое страшное. 
Однако потом налетела авиация, и нам на земле 
просто не осталось места. Но худшее началось, 
когда ангольцы побежали, начали бросать 
оружие и технику…»

17 октября. Утром в 6:50, когда ещё сидели 
в нашей «столовой», внезапно появился 
юаровский самолёт. Ангольские наблюдатели 
прозевали его, и средства ПВО открыли огонь 
с большим опозданием. Он нанёс удар перед 
передним краем 1-го пехотного батальона. К 
счастью, обошлось без потерь. Второй налёт 
был в 8:15. Оба раза зенитчики не успевали 
среагировать. Дело в том, что юаровцы стали 
хитрее. Их лётчики знают, что здесь стоит 
комплекс «Оса-АК», и боятся его. Поэтому 
самолёты на малой высоте проходят вдоль русла 
реки, так что РЛС (радиолокационная станция – 
прим. ред.) «Осы» их не видит, а затем с 
разворота заходят на бомбометание. В 10:10 был 
третий налёт, четыре «Миража» нанесли удар по 
бригаде в районе    3-го батальона. На этот раз 
наши зенитчики поработали на славу. Завалили 
два самолёта, один из «Стрелы-10», а другой –  
из ЗУ-23-2. Оба упали невдалеке от 
нас. Командир бригады тут же направил 
разведгруппу на поиск самолётов и лётчиков. 
Ждём результатов. Вечером разведчики 
доложили, что самолётов, мол, не нашли, где они, 
не знают. А скорее всего, и не искали, побоялись 
нарваться на унитовцев.

25 октября. Рядом с нами, в нескольких 
километрах стоит 5 бригада. Около 17 часов 
её бомбила авиация. Юаровцы выработали 
новую тактику: сначала начинают артобстрел, 
все ангольцы прячутся в укрытия, в том числе 
и зенитчики. А потом неожиданно появляется 
авиация и начинает долбить. Самолёты улетают 

быстрее, чем зенитчики вылезают из укрытий.

Ангольцы подстрелили козу, принесли нам  
в подарок целую ногу. 

Потушили её с картошкой на ужин. Получилось 
так вкусно, что подмели всю кастрюлю. Не 
успели закончить ужинать, как забормотал 
«Кентрон». Это юаровская противопехотная 
реактивная установка. Дальность – до 17 км. 
Снаряды начинены множеством небольших 
стальных шариков. Убойная штука. Но «норматив 
на обстрел» у нас уже отработан чётко: в 
считаные доли секунды за столом никого не 
осталось. Юаровцы постреляли немного и 
успокоились. Видимо просто решили пожелать 
нам приятного аппетита.

29 октября. В 14:00 по радио получили 
страшное известие. 

В 13:10 противник обстрелял 59-ю бригаду 
снарядами, начинёнными химическими 
отравляющими веществами. Много ангольских 
солдат отравилось, некоторые потеряли 
сознание, командир бригады кашляет кровью. 
Зацепило и наших советников. Ветер как раз дул 
в их сторону, многие жалуются на сильнейшие 
головные боли и тошноту. Это известие нас не 
на шутку встревожило, ведь у нас нет даже самых 
завалящих противогазов, не говоря уже об ОЗК! 
По радио запросили округ. Просили прислать 
противогазы и обеспечить средствами защиты 
всю бригаду. Пока ответа нет.

1 ноября. Ночь прошла спокойно. 

Сегодня день рождения старшего нашей группы 
Анатолия Михайловича. 

Ему исполнилось 40 лет. Но юаровцы 
умудрились-таки испортить нам торжество. 

В 12 часов был налёт авиации на стоящую рядом 
59-ю бригаду, сбросили на её позиции больше 
десятка 500-килограммовых бомб. О потерях 
пока не знаем. Наши артиллеристы получили 
данные разведки и решили подавить батарею 
155-мм гаубиц противника. Ангольцы дали залп 
из БМ-21. В ответ обозлённые юаровцы открыли 
огонь из всех своих гаубиц. Били очень точно, 
с небольшими перерывами. В один из таких 
перерывов мы со старшим пошли к комбригу, 
узнать, какую он получил новую задачу. Сидели 
в его так называемом кабинете-землянке, как 
вдруг опять начался обстрел. Один из снарядов 
разорвался совсем рядом. Я сначала не понял, 
в чём дело, землянка обсыпалась, из-за пыли 
ничего не видать. В ушах перезвон, как на 
Пасху. В этот момент в землянку ввалился один 
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из солдат, он стоял в траншее. Весь в крови: 
осколок пробил ему руку. Комбриг отправил 
его в медпункт. Выбравшись из землянки, 
обнаружил, что у меня одежда и правая рука в 
крови. Слава Богу, кровь не моя, а этого солдата, 
видно, в суматохе измазал. Как сказал потом 
Михалыч, мы «второй раз родились». После 
обстрела в радиусе 30 м от землянки комбрига 
все кустарники и маленькие деревца начисто 
срезаны осколками. Плохо слышу на правое ухо. 
У старшего немного шумит в голове. Вот так 
юаровцы «поздравили» его с днём рождения.  
У меня к тому же сильно болит плечо: ударился.

3 ноября. В 13:20 1-й батальон нашей бригады, 
направленный на прочёсывание 
местности, обнаружил базу УНИТА. 
В результате боя семеро унитовцев убито, 
захвачена радиостанция, 13 автоматов и одна 
противотанковая ракета. С нашей стороны 
потерь нет. На базе ангольские солдаты 
нашли один из номеров печатного органа 
унитовцев – журнала «Квача». А в нём фото 
бывшего начальника штаба 16-й бригады ФАПЛА 
капитана Луиша Антониу Мангу, который 
перешёл на сторону УНИТА. Михалыч его 
хорошо знает, работал с ним в прошлом году, 
когда тот ещё был «нашим». А в апреле этого 
года он сбежал в УНИТА. Вот как бывает.

6 ноября. Ночью с 21:00 до 23:00 противник 
снова вёл обстрел позиций бригады из 
«Кентронов» и миномётов. В результате двое 
фапловцев убито и один ранен. Сегодня из 
Куито получили телеграмму с поздравлениями 
с наступающим праздником Великого Октября. 
К сожалению, праздновать будем, видимо, опять 
под бомбами. Поймал по радиоприёмнику 
Москву. Страна готовится к торжествам, про 
войну в Анголе – ни гу-гу.

Участники боёв при Куито-Куанавале

7 ноября. Около 15:00 противник начал обстрел 
из гаубиц со снарядами с дистанционным 
взрывателем. Это такая гадость, которая рвётся 
в воздухе, не долетая до земли, и осыпает всё 
вокруг смертоносными осколками. Это что-то 
новое! В 16:30 к нам прибыла колонна 25-й 
бригады, привезли фапловцам продукты, а нам 
письма.

9 ноября. Всю ночь слышался гул моторов 
и близкие разрывы снарядов: это к нам 
подтягивалась 59-я бригада, а юаровская 
артиллерия «сопровождала» её. Утром 

повидались с коллегами из  
59-й. У них всё нормально. 
После того как юаровцы 
потравили их газами, народ 
более или менее оклемался. 
Лица радостные, ведь они 
возвращаются «домой», в 
Куито. Болтались по лесам 
почти 4 месяца. Это трудно 
представить, это надо самому 
прожить. Сегодня ровно 
месяц, как мы бродим по 
ангольским лесам, а у меня 
такое ощущение, что полжизни 
прошло. Все дни сливаются 
в один. Если вдруг тихо, то 

начинаешь сходить с ума – почему не стреляют? 
Что там ещё задумали? Начинается обстрел – 
ждёшь, когда он закончится.

12 ноября. Сегодня с утра вышел на связь и узнал, 
что Куито-Куанавале ночью обстреливали из 
дальнобойных орудий. Среди наших,  
к счастью, жертв нет, взлётно-посадочная полоса 
не повреждена. Творится что-то непонятное: 
ангольские войска почти полностью 
деморализованы, бригады укомплектованы 
людьми процентов на 45, на 10–15 снарядов 
противника могут ответить одним, да и то 
не всегда, наша разведка работает плохо, а 
противник знает о нас всё. Ангольцы как огня 
боятся юаровцев, а если услышат, что в атаку 
идёт «Буффало», в панике бросают всё и бегут. 
Юаровская артиллерия и авиация действуют 
безнаказанно в любое время, наша же авиация 
летать здесь боится, а если и появляется, то 
на большой высоте. И несмотря на всё это, 
из округа продолжают поступать приказы: 
занять оборону, создать сильный резерв (из 
чего только?) для действий во фланг и тыл 
наступающему противнику и т. д. , и т. п.

Сегодня утром в районе 3-го батальона взяли 
пленного. 
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Он оказался артиллерийским разведчиком-
корректировщиком 4-го регулярного 
батальона УНИТА. Сам – негр, зовут Эужениу 
Каюмба, в УНИТА служит 3 года, родом 
из провинции Уамбу. Вместе с ним была 
захвачена радиостанция SRA-84 английского 
производства. По его словам, юаровцы 
действуют во втором эшелоне, а впереди 
пускают подразделения УНИТА. Если тем 
приходится туго, в бой вступают регулярные 
части ЮАР, открывает огонь артиллерия, 
появляется авиация. Рассказал, что был насильно 
уведён унитовцами в их «столицу» Жамбу и там 
направлен в центр подготовки артиллеристов 
Тикре, в 20 км от Жамбы. Обучали юаровские 
советники. В показаниях путается, много врёт.

15 ноября. Сегодня с утра пришёл боевой приказ 
о наступлении в район истока Убе. 

В нём красиво расписано, кому и куда наступать, 
какими силами, как использовать танки. Правда, 
в приказе почему-то не сказано, что на всех 
танках бригады не работают планетарные 
механизмы поворота (ПМП) и только один 
заводится от АКБ.

18 ноября. Описать то, что произошло за эти 
два дня (16 и 17 ноября) трудно, нужно было это 
пережить. Это самые чёрные дни 21-й бригады. 
Сами не понимаем, как остались живы  
и вырвались из этого пекла. Противник за ночь 
с 15 на 16 ноября, видимо, провёл хорошую 
разведку, расставил корректировщиков огня, 
провёл пристрелку местности. В общем, 
сделал всё, что нужно. 16 ноября в 6:00 утра 
мы выстроились в колонну и стояли в 
ожидании начала движения. В это время 
подошёл топливозаправщик для дозаправки 
советнического БТР. Наш старший был 
снаружи, когда всё это началось. Первый же 
снаряд разорвался в десяти метрах от БТР. Как 
Михалыч остался жив, наверное, одному Богу 
известно. Заскочил в БТР как ужаленный. Мы 
с советником-артиллеристом сидели внутри, 
когда в лицо ударила волна раскалённого 
воздуха пополам с песком. И тут начался такой 

обстрел, какого мы ещё не видели. Юаровцы 
били «по-чёрному». От разрыва снарядов наш 
БТР бросало из стороны в сторону. Из-под 
обстрела удалось вывести только часть колонны 
во главе с зам. по тылу бригады. Ни на один из 
вопросов он дать вразумительного ответа не 
смог и сильно заикался от полученной контузии.

Наконец появился комбриг и начал наводить 
порядок: указал район сбора, маршрут движения. 
С больши́м трудом собрали колонну и двинулись 
к реке Убе. И тут юаровцы снова атаковали 
нас с подготовленных позиций. Бригада, или 
то, что от неё осталось, оказалась прижатой 
к шане (болотистая пойма. – прим. ред.). 
Машинам через неё не переправится, комбриг 

приказал стелить гать. Впереди шёл 
бой, небольшая горстка ангольцев 
сдерживала бешеный натиск юаровцев, 
а остатки бригады сбились в кучу у 
шаны с квадратными от страха глазами. 
Обстрел и атаки продолжались 
с небольшими перерывами. Мы 
приготовились к самому худшему. 
Собрали вещмешки, сожгли все 
документы и лишние бумаги. Решено 
было, в случае прорыва юаровцев, 

подорвать наши БТР и БРДМ, а потом уходить 
пешком по шане в направлении на Куито. Была, 
правда, ещё слабая надежда на 25-ю бригаду, 
которая шла нам на помощь. Но и она рухнула, 
когда по радио мы услыхали голос советника 
командира бригады. Он крыл фапловцев 
семиэтажным матом, чуть не плача: «Бегут, 
сволочи… Всё бросают: технику, оружие, мать 
твою!»

Командир бригады Нгелека вызвал Михалыча: 
«Что скажешь, камарада асессор?» На 
коротком совещании было решено собрать все 
имеющиеся силы в кулак, выставить в линию всё, 
что осталось и могло стрелять: ЗУшки, БТРы, 
танки и . . . Так отбили четыре атаки.  
К утру нащупали слабое место в боевых 
порядках противника и двинулись на прорыв. 
Около 15 часов дня наконец вырвались из этого 
ада. Юаровцы нас не преследовали.  Может, 
просто им надоело с нами возиться?

Машины сбились в одну кучу, измученные 
солдаты повалились на траву. 

Рядом с нами, в двадцати метрах, горел 
подбитый фапловский танк. Снаряды и патроны, 
оставшиеся в нём, рвались почти час. Зрелище 
не для слабонервных. В 16:00 вышли на связь 
советники 25-й и сообщили, что им удалось 
оторваться от преследования юаровцев.  

«БЕГУТ, СВОЛОЧИ…  
ВСЁ БРОСАЮТ: ТЕХНИКУ, ОРУЖИЕ, 
МАТЬ ТВОЮ!»
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Они идут к нам на соединение.

Вечером разведка притащила пленного 
унитовца. 

Он оказался капитаном, тыловиком. 

Сообщил, что в этом бою против нас 
действовала бригада регулярных войск ЮАР, 
батальон «Буффало» и регулярный батальон 
УНИТА. Когда фапловцы увидели пленного, 
сбежались солдаты обеих бригад. Глаза у них 
горели, все кричали: «Мата у! Акаба ла ком ели!» 
– «Убейте его! Прикончите его!» С больши́м 
трудом удалось восстановить порядок. Пленного 
решили под охраной направить в Куито.

Всю ночь с 16 на 17 ноября мы шли, не смыкая 
глаз, стараясь уйти от юаровцев и достичь 
переправы через реку Шамбинга. Противник 
постоянно сопровождал колонну огнём. К 
четырём часам утра 17 ноября подошли к 
переправе. Но переправиться не смогли, потому 
что на мосту перевернулся грузовик и его 
никак не могли стащить. И вот до одиннадцати 
часов мы простояли под обстрелом в ожидании 
переправы, невыспавшиеся, голодные, злые 
как черти. Это были самые поганые ощущения: 
столько пережить, чтоб в самом конце накрыло 
шальным снарядом?!

Наконец около одиннадцати грузовик этот 
спихнули с моста, и вся колонна рванула 
к переправе. Мы успели подъехать к ней 
одними из первых. Противник сначала бил 
по подходам к переправе, затем по хвосту 
колонны, потом перенёс огонь по голове её. 
Стрелял из реактивной установки «Валькирия» 
с целью пробить колёса, выбить водителей, 
чтоб остановить колонну и затем без особых 
затруднений расстрелять её. Впереди нас 
танк тащил неисправный БТР. Он постоянно 
останавливался, из-за этого останавливалась 
колонна. А снаряды рвались со всех сторон. 
Противник бил из чего только можно: из 
миномётов, безоткатных орудий, 155-мм гаубиц, 
из «Валькирии». Даже когда колонна стала 

ПО ОФИЦИАЛЬНОЙ ВЕРСИИ, 
НАШИ ВОЕННЫЕ СОВЕТНИКИ 
В АНГОЛЕ НЕ ВОЕВАЛИ,  
А ТОЛЬКО СОВЕТОВАЛИ

отходить от переправы, противник ещё долго 
сопровождал её огнём.

18 ноября продолжали собирать разбежавшихся 
фапловцев и технику, подсчитывать потери. 
Только за 16 ноября наша бригада потеряла 

17 человек убитыми и 86 ранеными. 
А также: 1 танк, две машины Е-25, 
2 орудия Б-10, 1 ЗУ-23-2. За 17 ноября 
потеряли: 5 человек убитыми  
и 31 ранеными. На всех трёх машинах 
«ОСА-АК» от попадания снарядов 
«Валькирии» выведена из строя 
аппаратура наведения. Среди советских 
советников потерь нет.

23 ноября. Вчера вечером слушали 
радио и совершенно случайно поймали 

новости на португальском языке какой-то 
западной радиостанции, похоже, что Би-би-си. 
Передавали что-то по поводу агрессии ЮАР 
в Анголе, т. е. про нас. Было сказано, что ЮАР 
продолжает наращивать агрессивные действия 
против Анголы. На севере Намибии, на границе 
с провинцией Кванду-Кубангу (это где мы как 
раз и находимся) сосредоточено 30 тысяч 
человек личного состава, 400 орудий различного 
калибра, более 80 самолётов. На территорию 
провинции вошёл 8-й ударный бронетанковый 
батальон. Мы сообщили обо всём этом в округ. 
В ответ получили телеграмму с приказом 
заминировать танкоопасные направления и 
создать плотность противотанковых средств по 
5 штук на 1 километр. Как нам стало весело! Мин 
в бригаде почти не осталось, а противотанковых 
средств – кот наплакал: одна Б-10, одна БМ - 21, 
по два Град-1П и два танка, если не считать 
ротных противотанковых гранатомётов. И вот 
этим всем надо отбивать юаровские танки!  
Вечером по нам как бы нехотя, лениво так, 
постреляли. А Куито долбят постоянно, 
пытаются повредить взлётно-посадочную 
полосу.

26 ноября. Этой ночью я проснулся оттого, что 
гудела земля. 

Поскольку спим мы под БТР, в выкопанной под 
ним яме, гул был слышен хорошо. Очевидно, 
где-то рядом идёт колонна противника. Днём 
в новостях ангольского радио сообщили, что 
министр иностранных дел Анголы, выступая 
в ООН, обвинил ЮАР в использовании 
химических боеприпасов против ангольской 
армии. В ООН принята резолюция, обязывающая 
ЮАР до 10 декабря вывести все свои войска из 
Анголы. Чихать они хотели на эту резолюцию, 
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даже если сам генеральный секретарь ООН 
приедет в Анголу. Потом наткнулись на 
радиостанцию из ЮАР. Транслировали речь 
министра иностранных дел ЮАР Боты. Суть 
этой речи сводилась к тому, что его страна не 
допустит распространения коммунизма на Юге 
Африки, будет заботиться о своей безопасности 
и выведет войска из Анголы только после того, 
как из страны уйдут кубинцы и русские. 

Вот как!

А по советскому радио про Анголу гробовое 
молчание. Ловим каждый день – и ничего. 
Сегодня отправили телеграмму в округ с 
просьбой о моей замене. У меня не проходят 
последствия от контузии 1 ноября: болит 
правое ухо, левое плечо, очевидно, вывихнуто, 
участились головные боли и головокружение.

3 декабря. В штабе бригады подведение 
итогов. Перед ним слушали по радио пресс-
конференцию в Луанде, устроенную для 
ангольских и иностранных журналистов. На 
ней выступал тот самый капитан-унитовец, 
которого наша бригада взяла в плен на реке 
Убе. Сказал, что в одном из сбитых ангольцами 
самолётов погиб полковник-инструктор, один 
из юаровских асов. На этом я заканчиваю сию 
летопись. Пока у нас всё спокойно…

Из дневников Игоря Ждаркина

P.S.:

СССР не признавал участия своих граждан  
в ангольской войне: считалось, специалисты, 
советники, переводчики «оказывают помощь».

Однако советским военнослужащим 
приходилось и в боевых действиях участвовать, 
и погибать на чужой земле.

Заместитель председателя Союза ветеранов 
Анголы Сергей Коломнин ссылается на 
официальный источник: «По данным 10-го 
Главного управления советского Генштаба,  
в Анголе в период 1975-1991 годов погибли  
и умерли 54 военнослужащих Вооружённых сил 
СССР, в том числе 45 офицеров».

Военный переводчик Игорь Ждаркин из 
командировки вернулся.

Фото из архива Союза ветеранов Анголы
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Отец Роман зажигает свечу. Богоявленский храм в Бостоне



СТРАТЕГИЯ ОЧЕВИДНОГОСИЛА ПЕЧАТНОГО СЛОВАНАША ИСТОРИЯ  

47«СОЮЗ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ» № 4 (22) 2018

Митрофорный протоиерей Роман Лукьянов настоятель Русской 
Православной Церкви Богоявления в Бостоне

Чем дальше уходит время кончины отца Романа 
в 2007 году, тем яснее становятся то, что 
многие при его жизни не замечали или не 
хотели этого делать. Тем ярче выступает его 
гигантская фигура не просто сторонника, а 
непреклонного борца, неутомимо призывавшего 
в своих публикациях и действиях к единению 
Русской Православной Церкви за рубежом 
(РПЦЗ) и Русской Православной Церкви 
Московского Патриархата (РПЦ МП). Удивляет 
то обстоятельство, что некоторые архиереи 
зарубежной церкви, выступавшие против 
единения двух частей Русской Поместной 
церкви, неожиданно после исторического 
воссоединения, стали активно выдавать себя 
за инициаторов этого движения. Цель этой 
статьи состоит в том, чтобы на примере одного 
человека показать истинных борцов за то, о чём 
мечтали и к чему десятилетиями стремились 
православные люди по обе стороны океана. 

Митрофорный протоиерей отец Роман, 
настоятель Богоявленского храма в г. Бостон, 
штат Массачусетс, многие годы был моим 
духовным отцом, и мне все эти годы хотелось 

«Незримые» сподвижники 
объединения двух церквей

Автор: профессор Александр Дмитриевич Портнягин

рассказать о том огромном вкладе, который 
он сделал, чтобы приблизить исторический 
момент в жизни двух разделённых частей 
Русской Поместной Церкви. Однако вдова отца 
Романа матушка Ирина, будучи исключительно 
скромным человеком, сдерживала меня, 
постоянно отговаривая придать гласности то, 
что было явным. Решаясь на публикацию данной 
статьи, я беру на себя смелость выразить свое 
мнение о великом подвижнике, рабе Божием 
Романе.

В 2016 году вышла книга отца Романа «Дорога 
домой», составителем и издателем которой 
является матушка Ирина. Этот документальный 
труд как в капле воды отражает, сложный и 
противоречивый путь двух частей Русской 
Православной Церкви к поиску решения, 
казалось бы, неразрешимых проблем. Чтобы не 
заблудиться вместе с читателем в лабиринте 
этих противоречий, постараюсь связать вместе 
мысли и чувства отца Романа, с одной стороны, 
и окружавших его людей как в США, так и в 
России – с другой.

Так как основное внимание в данной статье 
будет уделено единению Русской Православной 
Церкви (РПЦ) и Русской Православной Церкви 
Заграницей (РПЦЗ), необходимо вспомнить, 

Роман Евгеньевич Лукьянов родился 
в Царицыне 13 марта 1926 года. Его 
отец Евгений Стефанович Лукьянов 
был участником белого движения 
и впоследствии подвергался 
административным высылкам. В 1941 году 
погиб от рук НКВД. Дед по материнской 
линии Николай Федорович фон Дитмар 
был крупным предпринимателем и 
общественным деятелем ― председателем 
Общества горнопромышленников 
Юга России и выборным членом 
Государственного Совета (1912-1916). Умер 
от тифа в 1919 году.

Во время Второй мировой войны 
Роман с братом и матерью попадает 
в Германию. Пройдя через многие 
мытарства, столь знакомые русским 
беженцам того времени, после войны 
он оказался в лагерях Фюссен и 
Шлайсхем, где проживали так называемые 
перемещенные лица. Здесь он окончил 
русскую гимназию, а в 1948 был крещен.
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как произошло их разделение. Отец Роман дает 
глубокий анализ истории зарубежной церкви, 
смысл существования которой сводился к тому, 
что зарубежная церковь никогда не отделяла 
себя от Матери-Церкви, и временное ее 
существование за рубежом должно закончиться, 
как только падёт безбожный режим в России. 

В прошлом картина такого разделения 
представлялась довольно ясной. Русская 
Зарубежная Церковь исповедовала себя как 
неотъемлемая часть Русской Поместной 
Церкви, разделявшейся, но не раскалывавшейся 
в свете политических событий, происшедших в 
России в период и после революции 1917 года. 
В результате образовалось три направления, 
которые не теряли своего духовного единства: 
Церковь порабощенная, т.е. Московская 
Патриархия, Церковь катакомбная или 
нелегальная, не признававшая декларацию 
митрополита Сергия от 1927 г. о сотрудничестве 
с советской властью (так называемое 
сергианство), и Церковь Зарубежная. 
Временное самоуправление Зарубежной 
Церкви основывалось на указе Святейшего 
Патриарха Тихона, изданном в ноябре 1920 г. 
в период сравнительной независимости его и 
Священного Синода, и Высшего Церковного 
Совета Православной Российской Церкви от 
советской власти. 

Четверть века назад, уже в послеперестроечный 
период, когда разделение в православной 
церкви всё ещё имело глубокие корни 
разногласий, отец Роман осторожно, но в то 
же время твёрдо и последовательно, стал 
изыскивать различные возможности сближения 
разделенных частей. Это была сложная задача. 
Требовались весомые аргументы, убедительные 

В 1949 году семья Лукьяновых 
эмигрировала в США, в Лос-Анджелес, 
а в следующем году Роман Евгеньевич 
вступил в брак с Ириной Владимировной 
Маловой, с которой был знаком еще по 
Германии. Господь благословил молодую 
семью благочадием: у них родилась дочь и 
четверо сыновей. К несчастью, четвертый 
сын умер в младенчестве. Живя в Лос-
Анджелесе, Роман Евгеньевич принимает 
деятельное участие в церковно-
общественой жизни. Уже в те годы 
архиепископ Лос-Анджелесский Антоний 
предсказал ему путь к священству. 

доводы. В своих письмах, я бы назвал их 
воззваниями, настоятель, глубоко переживавший 
за сложившуюся ситуацию, обращается к 
Священному Архиерейскому Собору Русской 
Зарубежной Церкви, к отдельным архиереям 
РПЦЗ и пытается показать, что происшедшие 
в России коренные изменения, создают 
благоприятную основу для единения двух 
церквей.

Забегая вперёд, должен заметить, что этой 
линии убеждения он придерживался всю свою 
жизнь, пока 17 мая 2007 г. не был подписан Акт  
о каноническом общении Русской 
Православной Церкви Заграницей и Русской 
Православной Церковью Московского 
Патриархата. К нашей всеобщей печали, великий 
поборник воссоединения не дожил трёх дней до 
исторического события.

А. Д. Портнягин у могилы отца Романа на 
монастырском кладбище в Джорданвилле, 
штат Нью-Йорк
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Отстаивая свою позицию, отец Роман ссылался 
на очевидные факты: в России произошла 
перестройка, свершилось падение советской 
власти, была распущена коммунистическая 
партия, ограничена власть КГБ. Более того, 
пришло духовное освобождение, и сотни тысяч 
духовно обкраденных русских и нерусских 
советских граждан всех возрастов устремились 
к Богу в поисках истины. По словам отца Романа, 
Россия переживала «период, подобный первому 
крещению Руси, восстаёт из коммунистического 
язычества, протягивает руки за помощью к 
служителям Божиим, к святым Новомученикам 
Российским, к царственным новомученикам».

Поэтому необщение между двумя церковными 
ветвями, которое раньше оправдывалось 
богоборческой политикой советской власти, 
потеряло силу. И разделение на якобы 
истинную, представленную Русской Зарубежной 
Церковью, и «неистинную», состоящую из 
миллионов верующих православных христиан 
на территории России, тысяч приходов и 
свыше ста монастырей, крестящих ежедневно 
тысячи новоприходящих к вере, не может быть 
оправдано.

Мне, прожившему два десятилетия в США 
и встречавшему русских эмигрантов во 
многих странах мира, со временем стало ясно, 
что менталитет наших соотечественников 
менялся медленно. Ненависть к большевикам 
определяла не только повседневные разговоры 
о безбожном мире в советской стране, но 
и к коренным преобразованиям, которые 
происходили в России конца двадцатого века. 
Отец Роман поднялся над этим мышлением 
благодаря редкому качеству человека, 
способного видеть грядущие события и 
соответственно оценивать их. Он мыслил 
категориями научными и историческими, 

В 1956 году Лукьяновы переезжают в 
Бостон, и с тех пор их жизнь неразрывно 
связана с повседневной деятельностью 
Богоявленского прихода. Под 
руководством церковных настоятелей 
Роман Евгеньевич все глубже погружается 
в приходскую жизнь, становится чтецом 
и иподиаконом. Крепла духовная связь 
молодого раба Божьего со Свято-
Троицким монастырем в Джорданвилле, 
штат Нью-Йорк.

поэтому не прислушаться к его доводам было 
бы просто неразумно. Изменение сознания 
происходило со значительной частью 
зарубежного духовенства на протяжении многих 
лет, предшествовавших взаимному скреплению 
документа о единении.

Отец Роман погружается в прошлое в 
поисках исторических параллелей для того, 
чтобы не быть голословным и строить свою 
аргументацию на документальных примерах.  
В советское время все епископы и священники 
утверждались антирелигиозными властями, что 
шло вразрез с каноническими основами. Это 
также являлось оправданием для того, чтобы не 
общаться с РПЦ. Здесь отец Роман приводит 
исторические примеры, которые нельзя обойти, 
забыть, или закрывать на них глаза.

Так, в греческой церкви во времена турецкого 
владычества сан патриарха покупался у 
султана. Известна была как цена, так и кто 
платил. В то же время на Афоне настоятели 
монастырей при их избрании должны были 
клясться в верности мусульманскому султану. 
После греческой революции и освобождения 
Греции от турок Афинская Церковь должна 
была административно отделиться от 
Константинопольского Патриархата, 
продолжавшего оставаться турецким пленником 
наподобие отделения Русской Зарубежной 
Церкви от Патриархата Московского.

Однако с падением советской власти ничего 
кардинального не случилось. Некоторые 
влиятельные руководители РПЦЗ категорически 
запрещали своей пастве, равно как и 
священникам, посещать церкви и причащаться 
в России. А представителям РПЦ, как и прежде, 
была закрыта дорога в Русские православные 

В 1966 году Роман Евгеньевич был 
рукоположён митрополитом Филаретом 
(Вознесенским) в сан диакона, а в 1968 
году – им же в пресвитера. Совершенно 
неожиданно для себя отец Роман 
оказался настоятелем прихода со дня 
своего рукоположения, так как прежний 
настоятель выходил за штат по состоянию 
здоровья. Ранний период священничества 
совпал с необходимостью строительства 
нового храма, в который молодой 
священник вложил огромные силы.
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церкви за рубежом. Не могу не привести в 
этой связи показательные отношения, которые 
могли бы послужить важным примером для 
установления исторических взаимоотношений 
между двумя церквями. Однажды во время 
паломнической поездки в Россию отца Романа 
и матушку Ирину опекал митрофорный 
протоиерей Александр Шаргунов, настоятель 
храма Святителя Николая в Пыжах (Москва). 
К гостям из Соединённых Штатов были 
проявлены искренняя христианская любовь 
и уважение. Вместе с отцом Александром 
они совершили незабываемую поездку по 
Волге, Каме, Оке, посещая наши церкви, 
монастыри, скрупулёзно изучая не только 
церковное богатство прибрежных городов, 
но и настроение прихожан, которые могли 
свободно исповедоваться и причащаться, не 
оглядываясь в страхе на возможную угрозу быть 
остановленными партийными боссами.  
И всё это происходило в то время, когда нашим 
дорогим гостям было запрещено появляться в 
российских религиозных местах.

В 1998 г. пришёл черёд отца Александра 
посетить США. В свете действовавших там 
запретов, это была трудная поездка. После 
двух совместных служб, проведённых отцом 
Александром и отцом Романом, последнего 
вызвали «на ковёр». На моего духовника 
буквально «навалились» епископы Михаил и 
Гавриил, а также епископ Митрофан Зноско-
Боровский. Как из рога изобилия посыпались 
упрёки, а главное ― угрозы о возможности 
лишения отца Романа священнического сана. 
Очередную совместную литургию двум 
священникам, показывавшим архиереям РПЦЗ 
пример истинно христианской любви во Христе, 
не удалось провести. Мой духовник устроил 
отцу Александру посещение Греческой церкви, 
куда ещё можно было прийти православному 
человеку из России. Справедливости ради 
следует заметить, что после того, как буря 
вокруг отца Романа утихла, старец епископ 
Митрофан, человек, умудрённый большим 
международным и церковным опытом, 
встретился с отцом Александром и попросил 
прощение за неуважительное к нему отношение, 
которое было продиктовано политикой 
непризнания, проводимой РПЦЗ. Зарубежная 
церковь в 1990- х годах ещё не была готова к 
воссоединению. Борьба против антироссийской 
заскорузлой политики в отношении РПЦ 
продолжалась. И знаменосцем этой борьбы за 
рубежом был отец Роман.

В июле 2004 года отец Роман и матушка 
Ирина находились на лечении в российском 
городе-курорте Кисловодске. То есть в 
тот самый момент, когда в Сан-Франциско, 
штат Калифорния, проходило заседание 
Архиерейского синода Русской Зарубежной 
Церкви. В повестке дня стояли важнейшие 
вопросы взаимоотношений двух церквей и, 
главное, обсуждался проект документа  
О каноническом статусе Русской Зарубежной 
Церкви как самоуправляемой части Поместной 
Русской православной церкви».

Мало кто в Кисловодске понимал, что, на 
самом деле, происходило в далёком хотя 
и знакомом по названию, городе Сан-
Франциско, но горожане, окружавшие наших 
соотечественников, искренне «болели» за 
своих почётных гостей. Валентина Имтосими, 
директор кисловодского Театра-музея 
«Благодать», сообщала мне в Соединенные 
Штаты, что отец Роман места себе не находит, 
пристально следя за тем, какие решения примет 
Архиерейский синод. Куда на этот раз качнётся 
маятник отношений, разорванных более 80 лет 
назад? И это не случайно.

Отец Роман находился в постоянном поиске 
весомых аргументов, которые помогли бы 
достучаться до архиереев Зарубежной Церкви 
и убедить их сменить гнев на милость, и 
понять, наконец, исторические изменения, 
происходившие в церковной жизни России. 
Авва Дорофей, пишет он, говоря о человеческих 
взаимоотношениях, различает четыре 
уровня греховности в осуждении ближнего. 
И худший, самый греховный уровень ― это 
отказ от общения с ближним, пусть и по самым 

Отец Роман считался 
высококвалифицированным инженером-
электронщиком и для содержания 
большой семьи вынужден был продолжать 
работу в этой области. Только спустя 
несколько лет, когда дети стали 
самостоятельными, он смог полностью 
отдаться церковной деятельности. Он 
был назначен благочинным, и оставался 
в этой должности более тридцати лет. За 
многолетние ревностные труды во славу 
Божию Архиерейский синод Русской 
Зарубежной Церкви наградил отца Романа 
правом ношения митры.
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благовидным причинам. Об этом же говорил и 
владыка Андрей (отец Адриан), подчёркивая, 
что лучше ошибаться в сторону милости, чем 
в сторону строгости. Умудрённый житейским 
опытом, отец Роман выступает со своим 
мерилом человеческих отношений, продолжая 
учение выдающихся старцев: «В обществе 
хороших людей всегда больше, чем плохих, 
поэтому общаясь со всеми, мы поощряем 
хороших, а плохие сами проявятся и уйдут. Не 
общаясь же ни с кем, мы берём на себя грех 
осуждения всех, без разбора».

Богоявленский храм, который отец Роман 
строил вместе со своими верными друзьями и 
сподвижниками, мне посчастливилось посещать 
почти 10 лет, совпавшими с последними годами 
жизни моего духовника. После воскресных 
литургий прихожане спускались в трапезную, 
где у меня каждый раз в спокойной обстановке 
протекал разговор с отцом Романом. Трудно 
назвать тему, которую бы мы не обсуждали ― от 
насущных вопросов прихода до злободневных 
проблем международной политики. Говорили 
мы и о прославлении Новомучеников 
Российских. Борьба сторонников и противников 
прославления в Зарубежной Церкви была 
острой и продолжительной. Те, кто выступал 
против, утверждали, что прославление является 
таким великим событием, что браться за него 
не под силу Русской Зарубежной Церкви. Это, 
мол, дело будущего свободного Всероссийского 
собора. А так как Русская Церковь находится 
в плену у безбожников, то следует подождать 

освобождения России. «Их точку 
зрения можно понять, зная их 
деятельность, ― считал отец Роман,  ― 
они работают над политическим 
решением вопросов освобождения, 
оставляя Творцу и Вере подсобную, 
так сказать, общественную функцию, 
служащую их интересам». Уловка, как 
мы видим, совершенно очевидная. 
Оттянуть время до возможного 
закрытия этой темы в целом.

Такого развития событий допустить 
было нельзя. Слишком велики 
были жертвы русского народа, 
который надеялся на возрождение 
Веры Христовой, возвращения к 

свободному изъявлению православных чувств. 
Нельзя было просто-напросто положить под 
сукно тот факт, что во времена советской власти 
только в 1920-1940 годы более шестидесяти 
тысяч церквей были закрыты, священство 
расстреляно и миллионы верующих сосланы 
в концентрационные лагеря. При Хрущёве и 
Брежневе около 15 тыс. церквей было закрыто, 
а вера в Бога была приравнена к психической 
ненормальности. Число христианских 
мучеников в ХХ веке только в России превысило 
количество всех святых мучеников за 
девятнадцать предыдущих столетий.

Нельзя было игнорировать и тот факт, 
что в период богоборчества в Советском 
Союзе православие не умерло. Несмотря на 
невероятные гонения, только треть епископов 
поддерживали советский режим, другую треть 
можно было отнести к категории колеблющихся. 
Однако полнокровная треть епископов была 
независимой. Многие люди, включая даже 
членов коммунистической партии, работников 
государственных учреждений, тайно крестились, 
а порой, хотя и с оглядкой, шли в церковь.

Хотел бы сослаться на собственный 
пример. Осуществляя свою многолетнюю 
профессорскую деятельность в США, я стал 
регулярно ходить в церковь. Но как трудно 
было, стоя на литургии, креститься. Прежде 
чем поднять тяжёлую руку и покрыть себя 
крёстным знаменем, я озирался вокруг, 
думая, что за мной кто-то следит. А если 
вспомнить руководителей советского периода, 
которые во время перестройки, и особенно в 
постперестроечное время вдруг стали неистово 
общенародно молиться в церквях. Они же не 

В гостях у отца Романа.  
Справа налево: Александр Портнягин,  
Валентина Имтосими, отец Роман и матушка Ирина
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превратились в верующих за одну ночь?! Здесь 
кроется лицемерная политика в отношении 
религии тех, кто стоял у власти, тех, кто называл 
её «опиум для народа». Факт остаётся фактом, 
вера, освящённая светом Христа, все годы 
богоборчества в России жила во всех слоях 
русского народа, ожидая долгожданного своего 
освобождения.

Укрепление этих растущих в обществе 
тенденций отец Роман постоянно видел, 
совершая продолжительные паломнические 
поездки вместе матушкой Ириной по святым 
местам, церквям и монастырям России. с 
1991 по 2001 год они четырежды посетили 
Россию. За эти годы они побывали в храмах 
Москвы, Петербурга, на Валааме, Соловках, 
в Пскове и Новгороде, на Бородинском 
поле. На теплоходе проплыли от Москвы 
до Урала, посещая исторические города. 
Побывали у Сергия Радонежского, Серафима 
Саровского, Александра Свирского, Серафима 
Вырицкого, Варлаама Хутынского. Географию 
паломничества этих двух замечательных людей 
можно было бы продолжить. Главное, однако, 
состоит в том, что, ратуя во весь голос за 
восстановление общения между двух частей 
Русской православной церкви, отец Роман 
не понаслышке знал, что происходит в самых 
широких кругах российского общества и какую 
роль в нём стала играть православная церковь. 
Он воочию мог наблюдать реальную картину 
массового пробуждения религиозных чувств в 
России, что было сокрыто для тех, кто, сидя за 
океаном, выносил вердикт о том, что хорошо, а 
что плохо для русского народа. Поэтому Богом 
промыслительно было то, что именно отец 
Роман, один из первых в Русской зарубежной 
церкви, на весь мир зазвонил в колокола 
единения двух частей одной неделимой Русской 
Православной церкви – в прямом и переносном 
смысле. 

Для воссоединения РПЦ и РПЦЗ 
потребовалось не только много времени, но 
и длительное, болезненное урегулирование 
целого ряда вопросов многосторонних 
отношений. В этом огромном спектре 
двусторонних взаимоотношений отец Роман 
принимал активное участие, побуждая скептиков 
и противников трезво оценивать обстановку 
и делать практические шаги навстречу друг 
другу. Здесь уместно рассказать об истории 
создания иконы «Новомучеников Российских 
за Христа смерть принявших», которая 

начала своё путешествие по всему свету из 
Богоявленского храма в Бостоне и была связана 
с прославлением Новомучеников Российских в 
лике святых в 1981 году. Икона, написанная для 
Богоявленского храма художником Николаем 
Александровичем Папковым, другом отца 
Романа, отличается от многих других тем, что 
она первая, написанная «с клеймами»,  т. е. 
с иллюстрациями, расположенными вокруг 
центрального образа святых Новомучеников, 
которые были подвергнуты преследованиям, 
мучениями и насильственной смерти.

Как писал отец Роман, раскрывая смысл 
каждого клейма, весь революционный процесс 
и его последствия не были случайными. Об 
этом говорят иконы святых праведников-
пророков, Серафима Саровского и Иоанна 
Кронштадтского. Преподобный Серафим за сто 
лет до революции предупреждал, что придёт 
время, когда ангелы не будут успевать возносить 
на небо души убиенных. Когда к нему пришёл 
один офицер, чтобы получить благословение на 
доброе, как он думал, дело, то негневливый отец 
Серафим приказал прогнать его ещё до того, как 
тот приблизился к его келье. Этот офицер, как 
оказалось, был одним из декабристов.

Знаменательным явилось предсказание 
Святого праведного Иоанна Кронштадтского 
чудотворца. В годы невиданного развития 
благосостояния России и расцвета светской 
(но не православной) культуры, гремел гласом 
вопиющего в пустыне о том, что русское царство 
шатается, близко к падению, о том, что Россия 
напоминает разлагающийся труп. Русская 
либеральная интеллигенция смеялась ему в 
лицо, провозглашая провидца ретроградом 
и черносотенцем. Сегодня мы все знаем, 
чем закончился трагический эксперимент, 
навязанный народам России и предсказанный 
великим праведником Иоанном Кронштадтским.

Иконой, написанной для Богоявленского 
храма, отец Роман поделился с митрополитом 
Филаретом. Она настолько привлекла 
всеобщее внимание, что сразу же была 
заказана архиепископом Лос-Анджелесским 
Антонием и отцом Александром Милеантом, 
будущим епископом Буэнос-Айресский и 
Южноамериканским. Вопрос о прославлении 
Новомучеников в Соединённых Штатах не был 
лёгким. И здесь отец Роман проявил инициативу 
и настойчивость. Он ездил по приходам 
американских городов, убеждая эмигрантскую 



СТРАТЕГИЯ ОЧЕВИДНОГОСИЛА ПЕЧАТНОГО СЛОВАНАША ИСТОРИЯ  

53«СОЮЗ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ» № 4 (22) 2018

паству в необходимости совершения 
важного акта. Апофеозом неустанной 
борьбы моего духовника на этом 
поприще стало доверие, которое ему 
было оказано во время крёстного хода 
в Нью-Йорке в 1981 г. , когда состоялось 
прославление Новомучеников 
российских Русской зарубежной 
церковью. Фотокопию иконы несли два 
человека. Это был мой духовный отец 
Роман и отец Александр Милеант.

В 2000 году состоялась канонизация 
Новомучеников и исповедников 
Российских в России. Было преодолено 
ещё одно препятствие на пути единения 
РПЦЗ и РПЦ. Этот факт рассматривался 
отцом Романом как один из весомых аргументов 
в пользу сближения двух разрозненных частей 
Русской Поместной Церкви. По этому случаю 
в России была написана икона Новомучеников, 
по дизайну и композиции весьма похожая на 
ту, которая поселилась в Бостонском храме 
двадцать лет ранее.

У меня нет и толики сомнения в том, что 
отец Роман был вовлечён в долгий процесс 
поиска путей сближения разделённой русской 
церкви благодаря Божьему Промыслу. Об этом 
говорит и такой факт, счастливым свидетелем 
которого мне довелось быть, что именно на 
долю отца Романа выпала честь передать посох 
и богослужебные облачения Первоиерарха 
Русской зарубежной Церкви митрополита 
Филарета, Святейшему Патриарху Алексию 
Второму. Будучи неизлечимо больным, отец 
Роман не смог вылететь в Москву и сделать 
это лично. На церемонию передачи в ноябре 
2006 года в нашу церковь в Бостоне прилетел 
архимандрит Тихон, которому в торжественной 
обстановке были вручены памятные облачения. 
Церемония передачи Алексию II состоялась 
в Свято-Даниловом монастыре в Москве, на 
которой Святейший Патриарх сказал:  
«Я сердечно благодарю отца Романа Лукьянова, 
который хранил эти облачения и, несмотря 
на тяжёлую болезнь, передал их Матери-
Церкви как символ будущего объединения 
Русской православной церкви за границей и 
Русской православной церкви Московского 
Патриархата».

Отец Роман скончался 14 мая 2007 года, 
буквально за три дня до вылета делегации 
РПЦЗ из Нью-Йорка в Москву для заключения 

Бостон. Богоявленский храм. Протоиерей Роман 
Лукьянов и архимандрит Тихон (Шевкунов) 
во время передачи облачения митрополита 

Филарета для патриарха Алексия II

исторического Акта о каноническом общении 
РПЦЗ и РПЦ Московского Патриархата. Богу 
угодно было, чтобы последним богослужением, 
совершённым перед вылетом в Москву 
Высокопреосвященнейшим Митрополитом 
Лавром, который всегда поддерживал моего 
духовника, оказалась панихида по покойному 
отцу Роману.

Чтобы оценить многогранную деятельность отца 
Романа, трудно найти слова лучше тех, которые 
сказал архимандрит Тихон: «Отец Роман почил 
подобно Моисею, который вёл свой народ к 
земле обетованной, но так и не сподобился 
войти в неё. Так, и Отец Роман был одним из 
первых, кто вёл свою паству к утраченному 
в вынужденном отрыве от родной земли 
единству… Веруем, что этот замечательный, 
мужественный и бесконечно преданный 
Господу Иисусу Христу и Его Церкви русский 
человек в день торжества Церкви земной 
принесёт молитву о церковном единстве перед 
Престолом Божиим в Царствии Небесном».
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Из семейного архива.

Интервью, которое редактор газеты Нью-Йорк Таймс взял у Игоря 
Ивановича Сикорского в 1943 году, никогда не было напечатано.

Сын Игоря Ивановича Сикорского – Игорь Сикорский-младший 
считает, что то, о чём говорил его отец в этом интервью, не потеряло 
своего значения и сегодня. С Игорем Игоревичем трудно не 
согласиться. Сегодня даже беглый взгляд на географию вмешательства 
США во внутренние дела других стран в нарушение всяческих норм 
международного права, говорит о том, что русский гений мировой 
авиации имел редкую способность предвидеть события мирового 
развития на многие годы вперёд. 

Это интервью публикуется без изменений.

Редактор: «Как Вы думаете, сможем ли мы силой 
защитить демократию»?

Ответ был утвердительным: «Мы можем 
и должны защитить нашу землю и наши 
свободные американские институты, даже силой 
оружия. Однако мы не можем силой навязать 
демократию другим людям посредством 
голода и бомб. Если же мы будем настаивать 
на использовании этих средств, мы никогда не 
принесём свободу другим нациями, но можем 
её потерять здесь в своей стране. Демократия 
в Америке является одним из самых больших 
достижений в построении государства, какое 
когда-либо было создано на земле. Любые 
усилия и жертвы хороши для её защиты. Первую 
и фундаментальную услугу, которую мы можем 
сделать для человечества, это защитить и 
поддержать демократию и истинную свободу  
в нашей стране».

Редактор: «Как Вы считаете, можем ли мы после 
окончания войны создать сообщество наций?»

Сикорский в задумчивости ответил: «Такое 
кооперативное общество может иметь 
огромную ценность. Однако результат такого 

Перевод статьи Игоря 
Сикорского для New York Times

Автор: профессор Александр Дмитриевич Портнягин

проекта определяется моральной целостностью 
правительств и институтов, которые воздержатся 
от такого плана. Всемирное правительство 
будет контролировать международные 
вооружённые силы, которые будут в состоянии 
подавить любое неповиновение. Власть такого 
правительства неизбежно станет огромной. 
Поэтому пока мы не придём к моральному 
пробуждению и к более определённому 
уважению к правдивости, всемирное 
правительство может само превратиться в 
инструмент ещё большего угнетения и зла, чем 
то зло, которое оно пытается ликвидировать.

Редактор: «Можем ли мы когда-либо сдержать 
войну?»

Сикорский посмотрел через всю комнату, и 
его глаза, казалось, остановились на рисунке, 
на рисунке с большим летающим кораблём 
будущего. Он ответил: «Да. Я считаю, война 
между нациями может быть сокращена во 
временном пространстве, и длительные 
периоды мира могут быть установлены таким 
же образом, как в основном была прекращена 
вражда между классами и общинами. Для 
этого требуется больше честности, доброй 
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воли и усилий. Никакое развитие социологии 
и политологии, никакие военные победы 
и дипломатические манипуляции не могут 
предоставить ни малейшего шанса на успех 
в этой области. Подобное изменение может 
возникнуть только на основе религии и высоких 
этических норм, через внутренний процесс 
пробуждения людей как индивидуально, так 
и коллективно к тому, чтобы они предпочли 
мирное понимание, взаимное уважение 
идей и дружеский компромисс в области 
экономических интересов».

Редактор: «Кажется, Вы возвращаетесь к 
моральной неудаче человека, когда думаете  
о мировых проблемах»

Сикорский ответил: «Конечно. Большая нужда 
сегодня в наличии морали. Если у нас будут 
прекрасные дома, прекрасные автомобили и все 
чудеса научного и промышленного прогресса, 
но будет отсутствовать моральная целостность, 
неизбежным результатом явится ужасный 
и кровавый беспорядок. С другой стороны, 
если люди, индивидуально и коллективно, 
смогут совершить большие шаги вперёд 
духовно и морально, тогда интеллектуальный 
и экономический прогресс будет развиваться 
разумным и длительным путём, и может 
принести реальную пользу человечеству. Но, как 
сказал Достоевский, «если человечество начнёт 
строить новую Вавилонскую башню на основе 
больших достижений современной науки, но 
без Бога, тогда люди неизбежно кончат тем, что 
будут пожирать друг друга».

Редактор: «Какой вклад, по Вашему мнению, 
может сделать Америка в развитие цивилизации 
в этом кризисе?»

Сикорский: «, Во-первых, должен сказать, 
поддерживать демократию и истинную свободу, 
основанную на уважении к духу американской 
Конституции здесь дома. Если мы предадим 
демократию здесь, то безнадёжно пытаться 
продать её или навязать за границей. Во-
вторых, огромную услугу Америка может 
предоставить человечеству путём проявления 
доброй воли и оказания помощи страдающим 
народам земли. Сегодня во многом мы самая 
счастливая и богатая нация в мире. И поэтому 
именно мы можем дать пищу, лекарство, одежду, 
утешение и веру несчастным, страдающим во 
многих странах. «Мы должны меньше думать 
о нескольких лидерах, которых многие из нас 
горько ненавидят (судьба и Бог ими займутся  
в ближайшие десяток другой), а больше –  
о миллионах человеческих существ во всех 
странах, которые голодают, страдают и сбиты  

с толку. Мы должны думать об этих людях, 
которые являются жертвами пропаганды 
ненависти и с нетерпением ждут помощи и 
проявления доброй воли ― немного молока 
для голодного ребенка, или лекарства для 
умирающего любимого человека. Если мы 
выделим незначительную часть из наших 
огромных расходов в обширную программу 
доброй воли в чувствительные районы 
нуждающихся по всему свету, мы окажем в 
конечном итоге огромное моральное влияние, 
которое явится доминирующим фактором  
в послевоенной реорганизации нашего мира. 
С другой стороны, если наша нация станет 
синонимом пропаганды ненависти, когда 
большое количество бомб будет уничтожать 
женщин и детей, уже страдающих от голода и 
боли, тогда мы снова возродим негодование 
против нас и горечь. Мы нанесём урон 
идеалистическим целям, которые мы надеемся 
достичь, и мы можем поставить под угрозу или 
разрушить демократию здесь. Только добрая 
воля, которая стоит выше горечи и силы, может 
построить лучший мир».

Сикорский продолжал: «Самая насущная 
необходимость нашего времени состоит  
в том, чтобы делать акцент на правдивости, 
правдивости перед самими собой, а также 
перед другими. Я считаю, что человечество 
не осознало до сих пор, до какой степени 
духовная атмосфера отравлена ложью. Мы 
должны найти правду и держать её, даже ценой 
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непопулярности. Ложь и самообман никогда не 
могут служить достижению идеалистических 
целей. Они неизбежно предадут правду».

«Сегодня мы поддаёмся искушению 
практиковать моральное безразличие. Наша 
растущая бессердечность является одной из 
самых опасных тенденций современности. 
Мы потеряли перспективу абсолютных 
ценностей и стали рабами по отношению к 
относительным ценностям.  Самой большой 
опасностью является не то, что нацисты (это 
заявление сделано Сикорским в 1943 году, хотя 
оно относится и к сегодняшнему дню) могут 
победить нас, а то, что моральные различия 
между нашими и их методами исчезнут.  
И тогда тоталитарные принципы вторгнутся, 
и покорят нас. Если это случиться, даже при 
условии нашей победы над Берлином и Римом 
и порабощением или уничтожением каждого 
нациста, всё равно мы проиграем войну».

Над буфетом в столовой комнате (там, где 
они обедали) висела картина, на которой был 
изображён первый в мире многомоторный 
самолёт, а рядом с ним в рамочке разместилась 
копия американской Декларации 
независимости. Они представляли собой 
контраст между символом научного прогресса 
и записанными общественными идеалами 
человека. Игорь Сикорский верил в будущее 
авиации, но был не уверен в том, что касалось 
морального прогресса в человеке.

Сикорский высказывал озабоченность 
в отношении моральных недостатков 
человечества. Несмотря на огромный прогресс 
в науке и образовании, этические нормы с 
катастрофической скоростью кататься вниз, 
когда речь заходит о руководителях почти всех 
великих наций. А тем временем современная 
промышленность во всём мире занята тем, что 
производит оружие массового уничтожения, 
которая способна уничтожить человеческую 
жизнь в беспрецедентных масштабах.  Это 
важнейшие факты, которые указывают на 
серьёзную опасность.

«Беспорядок, захлестнувший мир, является 
следствием того обстоятельства, что люди 
забыли Бога. Человечество нуждается в том, 
чтобы вернуться к законам Божьим вместо того, 
чтобы заигрывать с ложью и фальшью. Тьма 
лежит впереди, если не будет осуществлено 
совершенно определённое возвращение 
в христианский идеализм и истинной 
правдивости».

Редактор. Меня удивил подобный анализ, так 
как я ожидал услышать больше о вертолётах и 

стратолайнерах. Очевидно, изобретатель не 
был удовлетворён строительством военных 
самолётов, а больше намерен искать, что было 
плохо в человеке с тем, чтобы изменить его 
мотивы.

«Мы приближаемся к самой большой трагедии», 
― с большим чувством говорил он. «Только 
благодаря моей вере в религию я считаю, что 
возможно пробуждение и выздоровление. 
Религиозная позиция даёт мне надежду в том, 
что тьма не возобладает. Новое лидерство 
может появиться и спасёт человечество и 
построит лучшим мир.

«У нас есть шанс войти в великую эпоху, 
какую ещё не знала история. Современная 
цивилизация представляется подобием 
огромного воздушного лайнера. Если им 
правильно управлять, он в течение нескольких 
часов доставит вас в Европу или в Китай; он 
может предоставить вам чудесные удобства 
и обеспечить такие же достижения. Но 
при плохом управлении, он может быть за 
доли секунд превращён в груду металла, 
перемешанного с фрагментами плоти и крови.

Г-н Сикорский указал за окном на небольшое 
здание на холме под названием Коннектикут. 
«Это моя обсерватория, ― сказала он, ― когда 
на меня находит пессимизм, я иду к телескопу и 
смотрю на звезду или туманность, удалённые на 
миллионы световых лет. И это вооружает меня 
новой перспективой».

«Я считаю, что в окончательном плане Бога, 
сумма добра неизмеримо больше чем сумма 
зла. Нет конца величию и красоте видимой 
вселённой, что, в свою очередь, должно быть 
возвращением живой духовной вселённой 
более высокого порядка. Какое бы зло ни 
пришло к нам, оно незначительно по сравнению 
с размерами космического процесса. Наши 
заботы представляются относительно 
незначительными, если сравнить их с вечной 
ценностью человеческой личности, чья судьба 
призвана восторжествовать над болью и 
смертью. Никто не может отнять у нас это 
возвышенное значение жизни. И это самое 
важное».

Игорь Сикорский-младший. Этот призыв к 
духовной и моральной ответственности так 
же важен сегодня, как и в 1943 году; может 
быть даже важнее, когда мы играем роль 
единственной «сверхдержавы». В моральной 
сфере власть требует моральной 
ответственности, иначе она поглотит тех,  
кто её имеет.
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Все мы знаем, что за пределами России живёт очень много наших 
соотечественников. Как они себя чувствуют вдали от родины  
и главное, кем?

Сегодня своими взглядами на эту актуальную тему с нами делится 
Дмитрий Ремпель, председатель Христианско – Консервативного 
политического движения Германии.

Самоидентификация.
Кто мы в Германии. 
Немцы или русские?

Автор: Дмитрий Ремпель

В Германии, по разным оценкам, проживает от 
4,5 до 6 миллионов русскоговорящих жителей. 
Самой многочисленной группой, приехавшей 
на ПМЖ в эту страну из стран бывшего СССР, 
являются русские немцы. Отвечая на вопрос 
почему численность русских немцев, уехавших 
и проживающих в Германии так рознятся нельзя 
упускать из виду высокую рождаемость среди 
них. Ежегодный прирост составляет порядка 
150 - 200 тысяч. Уже выросло два поколения 
(дети и внуки переселенцев, родившиеся в 
Германии или увезённые в раннем возрасте). 
Численность всех русскоговорящих жителей 
Германии сопоставима с населением, Дании или 
Финляндии, Норвегии или Ирландии. Страны 
имеющие собственные армии, парламенты, 
правительства. Русскоговорящие жители 
Германии — это огромная масса людей, зачастую 
крайне разрозненных и практически никак не 
представленных на серьёзном политическом, 
да и общественном уровне, если мы сравним 
с сопоставимой по численности турецкой 
общиной и проявляемой ими активностью.

Русские немцы как этнос сформировались не 
только из выходцев многочисленных германских 
государств (единой Германии в то время не 
было), но и некоторых других европейских 
народов ведь знаменитые указы императрицы 

Екатерины II распространялись не только на 
немцев, а вообще, на иностранцев. Поэтому 
среди прибывающих были также голландцы, 
выходцы из Швейцарии, Франции, Чехии, 
Польши. Именно из этого замеса, из этого 
сплава родился народ, который мы и называем 
«русские немцы». Действительно, в течение двух 
с половиной веков из небольшой национальной 
группы, приглашённой из различных германских 
земель, на территории России сложился 
новый народ. Безусловно, этот народ бережно 
сохранял в себе то, что привезли его предки с 
собой в Россию – диалекты немецкого языка 
того времени, веру, обычаи и традиции, уклад 
жизни, – притом, что в самой Германии всё это 
изменялось либо утрачивалось. На протяжении 
столетий культурная идентичность русских 
немцев сохранялась и передавалась в семье, в 
религиозной общине, в совместном проживании 
в сёлах и тесных контактах в городах.

Русские немцы оставались верными солдатами 
Российской империи. Так, по некоторым данным, 
уже во время Отечественной войны 1812 года 
в рядах русской армии удельный вес немцев 
среди офицерского корпуса составлял 7–9%, а 
среди высшего командного состава 23% – чтобы 
это понять, достаточно прочитать фамилии 
на стенах храма Христа Спасителя в Москве. 
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Дмитрий Ремпель
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Русские немцы совместно с другими народами 
России прошли все этапы государственного и 
советского строительства, они возрождали свою 
культуру в тесном взаимодействии с культурами 
русского и других народов. Им также дороги 
Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Чехов, 
Толстой, как и Гёте, и Шиллер, и многие другие 
представители культуры немецкого народа и 
Германии, где проживали предки российских 
немцев.

В 1918 году на части территорий Саратовской и 
Самарской губерний образовали автономную 
область, первую в РСФСР, которая получила 
название автономной области немцев Поволжья. 
В этой автономии было пять вузов, 11 средних 
специальных заведений, 171 национальная 
школа, два театра. На немецком языке выходила 
21 газета. Аналогичным было развитие языка 
и культуры в немецких национальных районах 
России и Украины. Многие прожили на этой 
территории вплоть до 28 августа 1941 года, 
когда Иосиф Сталин приказал выселить 
русских немцев, так как ходили слухи об их 
лояльности к фашистам. Тогда депортировали 
многие народы. Русские (советские) немцы не 
винили в своих бедах партию и коммунизм и 
верили, что рано или поздно справедливость 
восторжествует. Многие из них были 
мобилизованы в трудармию. И где бы русским 
немцам ни приходилось работать в годы 
войны- на стройках, в колхозах, лесхозах или на 
шахтах,- всюду они трудились самоотверженно, 
стремясь приблизить долгожданную победу. Это 
подтверждает и тот факт, что во время войны в 
рядах Красной Армии служило 33 516 русских 
немцев, в том числе 1605 офицеров. Известны 
случаи, когда немцы-трудармейцы с риском для 
жизни убегали на фронт и воевали под чужим 
именем.  И хотя с сентября 1941 г. всех немцев-
военнослужащих начали из армии изымать, 
всё же в самые трудные военные месяцы лета 
и осени 1941 г. многие из них сумели за этот 
короткий срок проявить высокий патриотизм, 
продемонстрировав мужество, отвагу, высокое 
воинское мастерство.  Все мы помним подвиги 
Героя Советского Союза Николая Гастелло и 
разведчика Героя Советского Союза Рихарда 
Зорге. Они тоже были русскими немцами. Или 
вот ещё один пример. На гранитной плите 
мемориального комплекса «Брестская крепость-
герой» можно найти имя Вячеслава Мейера. Во 
время боёв он возглавлял оборону одного из 
отсеков Брестской крепости. Когда вражеский 
самолёт разбросал листовки с призывом 
к капитуляции, он собрал их и наклеил на 
захваченного в плен германского ефрейтора, 

при этом нарисовав на них голову свиньи с 
усиками Гитлера и по-немецки размашисто 
вывел: «Не бывать фашистской свинье в нашем 
советском огороде». На немецком языке!  

В Брестской крепости также сражались 
командир 125-го стрелкового полка майор 
А. Дулькейт, рядовые Э. Кроль, Н. Кюнг, 
Г. Киллинг, Э. Миллер, военврач В. Вебер…  
В первые месяцы войны особо отличившиеся 
немцы Поволжья были отмечены 
государственными наградами. Среди них 
полковник Н. А. Гаген, старший лейтенант 
А. О. Шварц. Орденом Красной Звезды был 
награждён командир авиазвена, коммунист, 
лейтенант А. А. Миллер, отличный лётчик и, как 
отмечали его боевые товарищи, «безгранично 
храбрый человек»… В одной эскадрильи 
служили два немца: капитан Н. Ф. Гастелло и 
лейтенант А. А. Дингес. Навсегда останется в 
истории обороны Ленинграда имя командира 
47-го корпусного артиллерийского полка, 
кавалера ордена Красного Знамени майора 
Н. Витте. Оказавшись в обороняющемся 
Ленинграде, Витте разработал умелую тактику 

Рихард Зорге



СТРАТЕГИЯ ОЧЕВИДНОГОСИЛА ПЕЧАТНОГО СЛОВАНАША ИСТОРИЯ  

61«СОЮЗ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ» № 4 (22) 2018

артиллерийских дуэлей. Благодаря этому были 
сохранены многие памятники ленинградской 
архитектуры, в том числе Эрмитаж.

Проведённый анализ фильтрационных 
дел военнопленных – немцев Поволжья – 
показывает, что, несмотря на выделение 
этнических немцев в категорию 
привилегированных военнопленных, 
подавляющее большинство советских немцев 
отказывалось от сотрудничества с фашистским 
режимом и предпочитало оставаться в лагерях 
военнопленных. Для этого многие скрывали 
свою национальность. Очевидно, что вклад 
немцев в Победу мог быть значительно 
большим, если бы руководство страны не 
воспрепятствовало подавляющему большинству 
из них защищать своё Отечество с оружием в 
руках. И если в памятный день Великой Победы 
во время шествия «Бессмертного полка» вы 
вдруг увидите на дощечке с фотографией 
немецкую фамилию, знайте, – это наши 
защитники. Русские немцы – это не кто-то 
чужой и чуждый нам, не «они», а «наши», наш 
народ, свои. Свои русские немцы. Это ли не 
примеры героического самопожертвования 
и беззаветного служения Родине и стране, в 
которой ты живёшь? 

Сегодня всем миром доказано, что у советских 
немцев накануне и во время войны с 
фашистской Германией не было никакой «пятой 
колонны». Какую вину можно предъявить 
русским немцам, что они сегодня единственный 
народ после Второй мировой войны 
фактически являются изгоями и полностью не 
реабилитированы. За период политических 
репрессий, коллективизации, депортации, 
трудармии и спецпоселения с 1918 по 1955 год 
советские немцы потеряли погибшими почти 
40% своей общей численности. Накануне 
1917 года в царской России числилось 
2 миллиона 400 тысяч немцев, а по переписи 
1959 года только 1 миллион 619 тысяч 655. 
За этот период немцев стало меньше на 
780.345 человек. Но вернёмся в не столь 
далёкое прошлое. Всего, по данным переписи 
населения в 1989 году на территории СССР 
насчитывалось более 2 миллионов немцев, 
это был пик их численности. С распадом СССР 
у российских немцев появилась надежда 
вернуться домой в Поволжье, но этого не 
случилось. После предложения Бориса 
Ельцина селиться на территории ракетного 
полигона Капустин Яр, многие из оставшихся 
потеряли веру в то, что справедливость будет 
восстановлена. Михаил Горбачёв обещает 

Гельмуту Колю выпустить из Советского Союза 
всех немцев, которые пожелают уехать. Это 
начало исторической миграции. После этого 
начался новый период переселений, уже 
эмиграционный – возвращение на историческую 
Родину, в Германию. Я хочу подчеркнуть на 
историческую Родину. Несколько миллионов 
человек, потомков колонистов, которых в 
Россию призвали ещё Пётр I и Екатерина II, 
возвращаются в Германию. Тогдашний канцлер 
Германии Гельмут Коль заявляет: «Добро 
пожаловать. Вы прибываете как немцы к 
немцам». И мы верили этим словам канцлера, 
пока мы тихонько жили, работали, учились в 
Германии. Одним словом, были послушными. 
И если в начале-конце 1990-х гг. при миграции 
в Германию русские немцы сталкивались с 
рядом небольших затруднений, то сейчас 
переехать на постоянное место жительства 
на историческую родину стало значительно 
труднее. Это объясняется ужесточением 
паспортно-визового режима со стороны 
Германии, введение обязательного для всех 
членов семьи языкового экзамена, более 
детальные и тщательные проверки документов, 
подтверждающих родственные отношения с 
гражданами Германии и многие другие препоны 
и преграды. Почему так происходит, и к нам так 
относятся так называемые коренные немцы? 
И почему мы воспринимаемся «коренными» 
немцами как русские, а не как немцы? Вынужден 
констатировать тот факт, что всё это время 
Германией, к сожалению, практически не 
учитывается особая историческая судьба 
миллионов сограждан, русских немцев по 
происхождению. И прежде всего это касается 
общеобразовательных школ и вузов, учебные 
программы которых или замалчивают историю 
русских немцев, или подают её в искажённом 
виде. Печально, но факт. А ведь это часть как 
российской, так и немецкой истории.

И вот, спустя десятилетия тихой и неприметной 
жизни, наши земляки начали проявлять 
активность, участвовать в общественной и 
политической жизни страны, что-то робко 
требовать, выходить и организовывать 
демонстрации и митинги. И что же случилось? 
Из немцев, которых приглашал Канцлер 
Коль как равных, мы вдруг превратились в 
русских. В немецкой прессе, телевидении 
и кинематографе появились и продолжают 
появляться статьи, телевизионные передачи 
и фильмы, авторы которых пытаются внушить 
жителям Германии, будто русские немцы и 
«русская мафия» – синонимы. После волны 
демонстраций к этому ещё добавилась «рука 
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Кремля» и другие не менее «лестные» эпитеты. 
Вот такой поворот. Пока мы молчим, работаем и 
платим налоги, не проявляя никакой активности, 
мы – немцы.  Или когда мы завоёвываем для 
Германии олимпийские медали, то здесь мы 
однозначно немцы, несмотря на зачастую 
русские и украинские имена и фамилии. Я не 
раз слышал, будто наши земляки переселенцы 
не признают европейскую немецкую 
идентичность. А что осталось от этой немецкой 
идентичности? Однополые браки? Незнание 
истории и культуры собственного народа? 
Или, может быть, пресловутая немецкая 
пунктуальность, которой уже нет и в помине. 
Может, Патриотизм? А ведь это слово и все 
качества, связанные с ним сегодня практически 
полностью, насильственно вычеркнуты из 
самосознания всего немецкого народа. На мой 
взгляд, именно русские немцы смогли сохранить 
то немецкое, что было в немецком народе 
испокон веков. Наши отцы и деды сберегли 
редкие диалекты немецкого языка, которые 
в Германии были утрачены навсегда. Они 
сохранили уникальный фольклор и народные 
традиции, которых в Германии уже нет. Наконец, 
сберегли платтдойч – разновидность немецкого 
языка. В Германии он умер.

Если же говорить об эволюции идентичности 
в Германии, то надо признать, что она 
американизирована и унифицирована как раз 
в ущерб этничности, которой, кстати, коренные 
немцы стесняются. Это подтверждает и тот 
факт, что когда по Германии прокатилась волна 
демонстраций, в основе своей организованных 
нашими земляками, коренные немцы подходили 
к нам и благодарили за то, что лишь у нас 
сохранилось мужество и воля, когда мы русские 
немцы выходим защищать интересы Германии, 
в трудную минуту. И так было и будет всегда. 
Так было в России, Советском Союзе и сейчас 
в Германии. Мы всегда честно верой и правдой 
служим той стране, в которой живём.

Да мы все разные. Русские немцы отличаются 
от коренных. И это факт. Но и они, коренные 
немцы, отличаются друг от друга. Если вы 
поедете в Баварию и спросите у немца кто он, 
то он ответит, что он в первую очередь баварец, 
а затем уже немец. И баварец отличается от 
немца, проживающего в Гамбурге или Киле, а 
Берлинец отличается от Дюссельдорфа. И это 
хорошо, что мы такие разные и многогранные. 
Вместе мы можем и должны дополнять друг 
друга, а не стараться тупо ассимилироваться, 
подражая и слепо перенимая всё и хорошее, 
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и плохое. Так почему мы должны стесняться 
говорить на русском языке или на своём 
диалекте? Ведь приехав в Германию, мы 
привезли с собой не только плохое, но и 
много хорошего и положительного, чему 
стоит поучиться коренным немцам у нас, 
перед тем, как пытаться обвинить нас во всех 
смертных грехах и перед тем как заставить 
нас ассимилироваться. Мы сами должны 
гордиться тем, что мы русские немцы! Тем что 
мы соприкоснулись и являемся частичкой двух 
великих народов. Немецкого и русского.

Сейчас,  глядя на более чем 
двухсот пятидесятилетнюю 
историю, кто-то говорит, что у 
российских немцев две родины. 
На самом деле, наверное, ни одной. 
В Германии нас считают русскими, 
в России — немцами. За более чем 
250 лет в России сформировалось 
уникальное явление — загадочная 
немецкая душа, душа русского 
немца. И значительная часть 
русских немцев, положа руку на 
сердце, осознаёт, что германская 
земля предков уже не их родина, 
историческая Родина, куда 
стремились вернуться наши предки.
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Изучая историю пребывания молдаван в 
Крыму был установлен очень интересный 
факт (подтверждённый справками из научных 
источников), связь молдаван с Крымским 
полуостровом началась ещё в XV в. В 1472 году 
господарь Молдавский Стефан III Великий 
женился на Марии Мангупской, сестре Исаака – 
правителя княжества Феодоро в юго-западной 
части Крыма. Брак Марии Мангупской и 
Стефана III укрепил военно-политический союз 
двух княжеств перед лицом турецкой угрозы. 
Мария Мангупская скончалась 19 декабря 
1477 года и была погребена в Храме Успения 

Установление 
мемориальной доски 
в Крыму

в монастыре Путна. В мае 1475 года, после 
смерти князя Исаака, в Крым из Молдовы 
прибывает его младший брат и шурин Стефана 
III Великого, Александр с отрядом из 300 
молдавских воинов. Он становится правителем 
Мангупа и защищает его стены вместе с этими 
воинами во время турецкой осады в течение 
шести месяцев. В конце декабря 1475 года 
турки взяли Мангуп, все рыцари погибли, князь 
Александр был в качестве пленника вывезен в 
Стамбул и казнён. Героическая оборона Мангупа, 
в которой активное участие принимали воины, 
посланцы Стефана III Великого, несомненно, 
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на некоторое время затормозила турецкое 
завоевание важнейших городов-крепостей на 
северо-западном побережье Чёрного моря. 
Таким образом, по мнению историков, акция 
Стефана III Великого в поддержку Александра, 
может рассматриваться как попытка реализации 
замысла стратегической антиосманской 
обороны в бассейне Чёрного моря.

Федеральная Национально-Культурная 
Автономия Молдаван России совместно 
с Региональной Национально-Культурной 
Автономией Молдаван Республики 

Крым «Плай» – 25.11.2018 на территории 
Благовещенского монастыря, расположенного 
на горе Мангуп-Кале в Крыму установила 
памятную таблички посвящённую событиям 
1475 года, когда на территории Мангупской 
крепости местные жители совместно с войнами 
молдавского князя Стефана III Великого 
защищали крепость от турецкого нашествия.
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Заключение об исторической достоверности
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КУЛЬТУРА ОБЪЕДИНЯЕТ

Уникальному общественному проекту, конкурсу 
высокой моды национального костюма 
исполняется 18 лет. За это время конкурс 
высокой моды национального костюма «ЭТНО-
ЭРАТО» завоевал заслуженное признание не 
только в России, но и за ее пределами. 

Организаторами конкурса «Этно-Эрато» 
выступили РОО «Форум женщин ЕврАзии» 
и ГБУ «Московский дом национальностей» 
при поддержке Департамента национальной 
политики и межрегиональных связей города 
Москвы и Ассамблея народов Евразии. 

Этно-Эрато традиционно иллюстрирует мощное 
воздействие этнической одежды на образ 
жизни многонационального народа России на 
основе единства языкового происхождения, 
исторических закономерностей влияния 
национального костюма одних народов на 
другие. Костюм каждого народа формируется на 
протяжении длительного времени. Он отражает 
экономику, идеологию, социальные отношения, 
природно-географическую среду. Одежда, в 
сущности, это зрительный язык, позволявший 
«читать» информацию о человеке до того, как 
прозвучит первое слово. Но понять все знаки 
и символы могли лишь те, кто принадлежал 
к определённой общности людей, ведь у 
каждого народа был свой особый язык костюма. 

Мода 
национального 
костюма  
«ЭТНО-ЭРАТО»

Автор: Каранова Лариса

Поэтому предметы костюма могут рассказать 
нам и историю человечества, и историю одного 
человека. 

Приоритетными целями конкурса традиционно 
являются – сохранение и развитие 
многообразия самобытных национальных 
культур, популяризация творчества талантливых 
художников-модельеров, бережно сохраняющих 
и развивающих национальные традиции 
в костюмах, обогащая их современными 
тенденциями и технологиями. За время 
своего существования конкурса было открыто 
немало новых имен талантливых художников-
модельеров, впоследствии завоевавших 
признание в мире высокой моды. 

В первый конкурсный день Московский дом 
национальностей как всегда широко распахнул 
свои двери для участников и гостей. В его 
залах собрались приехавшие из самых разных 
уголков нашей необъятной страны художники-
модельеры, дизайнеры, студенты профильных 
вузов, представители национальных 
общественных объединений, землячеств и 
творческих коллективов, а также СМИ. Деловая 
и в то же время праздничная атмосфера царила 
в Доме национальностей с раннего утра и до 
позднего вечера. 
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В течение всего дня, сменяя друг друга, на 
сцену выходили конкурсанты, демонстрируя 
собравшимся красоту родного края, духовность и 
вековые традиции своего народа, воплощенные 
талантом художников-модельеров и искусными 
руками мастериц в прекрасных костюмах. 
Одежда является ярким определителем 
национальной принадлежности, воплощением 
понятия об идеальном образе представителя 
своей нации. Костюм издавна рассказывал об 
индивидуальных особенностях человека, его 
возрасте, социальном положении, характере, 
эстетических вкусах. В разные периоды истории 
в мужской и женской одежде сплетались 
моральные нормы и историческая память 
народа с естественным стремлением человека к 
новизне и совершенству.

Оценивало представленные произведения 
авторитетное жюри конкурса во главе 
с Раушан Мусахановной Канапьяновой – 
автором и координатором проекта, доктором 
политических наук, профессором, членом 
президиума Совета по делам национальностей 
при Правительстве Москвы. 

По мнению участников, жюри и многочисленных 
гостей, конкурс стал праздником 
красоты и утонченного стиля. Каждый из 
присутствовавших смог приобщиться к великому 
наследию народных традиций, получить 
эстетическое наслаждение от произведений 
талантливых художников, красоты и мастерства 
представлявших их людей, поучиться у коллег и 
поделиться своими творческими находками. 



ДЕЛО ВКУСА

«СОЮЗ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ» № 4 (22) 201870

КУЛЬТУРА ОБЪЕДИНЯЕТ

Россия -Грузия  
Зов Алазани

Авторы: Пильщикова Марина
Скрыпник Наталья

Гофбауэр-Галицына Светлана

Москва. Зимний декабрьский вечер, стремительно уходит в прошлое 2018 год. 
Год непростой, в котором были и радостные, и печальные моменты. Безусловно, 
для 10 москвичек разных возрастов, национальностей и профессий, участниц 
экспедиции «Культур связующая нить: Россия — Грузия. Зов Алазани», о которой 
уже писали в журнале, эта поездка стала очень ярким событием, воистину, Грузия не 
отпускает. Перед глазами встаёт высокое синее небо, которого никогда не увидишь 
в Москве, яркое солнце, очарование южных городов и, конечно, множество древних 
православных монастырей и церквей, так непохожих на наши. Грузия вспоминается как 
праздник, как поётся в песне «не для грусти и печали создал Грузию Господь…», а ведь 
жизнь там очень непростая, но такого радушия и гостеприимства трудно ещё где-либо 
найти. Мы хотим вам предложить путевые заметки, своеобразный женский взгляд на 
Грузию некоторых участниц поездки.

Уехать из Тбилиси невозможно

Предложение поехать в Грузию было таким неожиданным, я сразу же и поняла: «это 
лучший шанс в сентябре 2018-го быть особенно счастливой. Земля моих всегдашних 
грёз, казалось, уже утраченных, вдруг позвала, поманила. . . »

Прекрасная инициатива активных женщин, именно «жён-мироносиц», от 
Московского Дома национальностей, была поддержана всесторонне и превратилась 
в миссионерскую поездку-Акцию «Россия — Грузия. Любви, связующая нить. . .» И я, 
как телевизионный журналист, с почти полувековой практикой в неиссякаемой теме 
«дружба народов», с позицией «нас больше объединяет, чем разъединяет», –  
с радостью приняла эту благую возможность. . .

Маленькая предыстория: однажды, я впервые побывала в Грузии в пятидневной 
командировке, как специальный корреспондент от Центрального телевидения, со 
съёмочной группой. Причиной, поводом для поездки стала большая статья в газете 
«Правда», известного журналиста Олега Матятина, об уникальной Женщине-Учителе 
из Тбилиси – Циале Григорьевне Гущян, которая была победителем в анонимном 
конкурсе 1987 года «Лучший учитель Тбилиси».

Статья в «Правде» о Циале Григорьевне Гущян начиналась, почти дословно, 
такими словами: «Эта Женщина – Концерт, Оркестр, Магия. . .» Пишу с великой 
благодарностью это Имя! Циала Гущян! Армянка в грузинской школе преталантливо 
преподавала русский язык и русскую литературу, и которая однажды провела для всей 
нашей, тогда огромной страны, в воскресный день по ЦТ, два телевизионных урока из 

Воспоминания о Грузии. Женский взгляд
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Тбилиси: «Хлеб отчего дома» и «Хлеб-это Лоза!» Ученики Циалы Гущян, подростки  
26 национальностей, на прекрасном русском языке не говорили, а сердечно 
рассуждали о высших ценностях людей мира. . . Это было грандиозным триумфом 
Учителя, её Учеников, всей Грузии и наилучших сторон нашей жизни того периода. . .

Времена не выбирают, в них живут и путешествуют. . .

И жизнь мне подарила через тридцать лет вторую поездку в уже новую Грузию. . .

Мы прилетели в Тбилиси 10 сентября, а в Москву улетели 19 сентября. Больше 
недели мы наслаждались Грузией и её столицей.

«О город мой, хинкальными дымящий,
Немножко сумасшедший и домашний»

Эту восторженную Оду городу на Куре слагал российский поэт Евгений Евтушенко, 
когда-то, в поэтической молитве восклицая:

«Дай после смерти мне такое счастье
Стать навсегда твоею тенью, частью…
В Тбилиси есть особенная прелесть.
На этот город звёзды засмотрелись.»

Города Грузии, горы, холмы, долины, люди ― красивые и талантливые, пленяли и 
пленяют, и будут неустанно восхищать гостей, особенно знаменитых, повидавших 
мир, чутких, отзывчивых на избранную, избыточную, недосягаемую Красоту, как на 
вечный дар Вечности. . .

Евгений Евтушенко говорил с ним и с ними напрямую:

«Старик-платан, листвой качая еле,
Ты мудр, как будто ты карачохели.
Галактиона подзывая знаком,
В Тбилиси Пушкин бродит с Пастернаком. . .»

(карачохели – рыцарь без страха и упрека. Ред.)

Как о вечном чуде писал о родной земле величайший сын Грузии Галактион Табидзе, 
тот самый неистовый и нежный Галактион, король грузинской поэзии:

ЛУНА МТАЦМИНДЫ

Никогда на мир не лился лунный свет так безмятежно,
Лира тени голубые в тишине взметает нежным дуновеньем,
И вплетает в сосны кипарисы,
Никогда таким покоем не дышали выси,
А сама луна, как ирис, в голубом сиянье.
Той же тишью, тем же светом – лунным, – осиянный
Над Курой Метехи реет в ризе белоснежной, 
Никогда на мир не лился лунный свет так нежно. . .
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Не могла не вставить эту перекличку больших 
поэтов Грузии и России во времени и пространстве. . . 
В Грузии много небесного. . . О паломнических 
походах и впечатлениях – отдельная песнь! В этой 
стране только 365 Храмов святому Георгию-
Покровителю Грузии, причём в самые разные века 
возведённых! Мы посетили несчитанное количество 
монастырей и таких: далёких, горных, где нет 
туристов, где действует строгий устав, храмы, башни, 
пещеры, редкие старинные иконы. . .  
А иные обители расположены в сказочных горных 
лесах. . . Есть Замок Греми, тоже Храм! А в монастыре 
Икалто учился Шота Руставели. Православие здесь 
подлинное, глубинное, почитаемое, и это отдельная 
сокровенная, связующая нас, прочная нить!

Мы искали и другие совпадения, приметы 
взаимопроникновения культур наших народов. . .

О, сколько находили: дивный концерт ансамбля 
«Рустави» – наши аплодисменты со слезами 
восхищения, и овации в зале, где много было 
туристов из России и других стран. Как величавы 
нарядные грузинские семьи с детьми всех возрастов 
в зрительном зале, сколько такта и достоинства! Не 
забыть посещения родового поместья Чавчавадзе, 
где росла прекрасная Нина-жена и муза нашего 
поэта и дипломата Александра Грибоедова. Усадьба 
XIX века в привычном для нас европейском стиле и 
непривычно великолепный парк вокруг! Раритетные 
вековые деревья из всех уголков мира. . . И здесь 
снова истории, легенды, имена: связующие нити с 
Россией.

Наша поездка была невероятно яркой! Перед 
глазами красивые дороги Кахетии, и где нас нередко 
обгоняли грузовички, повозки и целые самосвалы, 
с кузовами, полными, сверкающего на солнце, 
винограда! Столько!!!

А вокруг лучезарные долины и ещё неубранные 
виноградники. . . Страда!

За девять дней мы побывали в четырёх городах: 
в  Тбилиси три дня, в Сигнахе, городе Любви, в его 
музее, с умопомрачительным видом с балкона на 
Алазанскую долину. Отметились и в Кварели ― 
городе-выставке кахетинского вина, побывали 
на местном базаре в Телави ― столице Кахетии, 
где так же красиво и привольно, солнечно. . . И где 
живое чудо даёт людям огромное утешение-тень от 
солнца, и надежду на долгую счастливую жизнь ― 
древний платан, которому примерно 900 лет! Живое, 
зелёное! Символ Грузии!

Продолжение в следующем номере. . .
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Ильдар Гильмутдинов:  
к решению всех значимых 
для государства и общества 
задач необходимо привлекать 
молодежь
28 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге 
депутаты Комитета по делам национальностей 
приняли участие в закрытии IV Форума 
молодежи «Российский Север».

Для обсуждения участниками форума были 
выбраны вопросы образования, его влияния на 
устойчивое развитие коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации. В работе Форума 
приняли участие свыше 200 представителей 
общественных организаций и региональных 
этнических объединений коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, 
молодёжь других этнических общностей, 
молодёжные лидеры России, чья сфера 
интересов связна с исследованием, развитием 
и сохранением социально-экономического 
потенциала, традиционного образа жизни 
и культурных ценностей малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
России. Приветствуя участников председатель 
Комитета Государственной Думы по делам 
национальностей Ильдар Гильмутдинов, 
подчеркнул, что только совместными 
усилиями государства и общественных 
организаций можно добиться успеха в 
любом сложном деле, особенно в таком как 
сохранение и популяризация языков коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока. Депутат отметил значимость 
выбора темы форума, который посвящен 
вопросам образования, лежащим в основе 
любого развития в обществе. Он напомнил, что 
предстоящий 2019 год объявлен в России Годом 
языков коренных народов. «Мы рассчитываем, 
что проведение масштабных мероприятий, 
в организации которых примут участие и 
Министерство просвещения Российской 
Федерации, и Федеральное агентство по делам 
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национальностей, и общественные организации 
самих народов, позволят нам подойти к 
решению многих задач по поддержке родных 
языков народов России, существующих сегодня 
в системе образования», ― подчеркнул Ильдар 
Гильмутдинов.

«Комитет заинтересован в сотрудничестве 
с молодежными организациями в работе 
по сохранению традиций, языка, культуры 
коренных малочисленных народов», ―заверил 
собравшихся парламентарий.

Заместитель председателя Комитета, президент 
Ассоциации коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий 
Ледков отметил успехи в работе молодежного 
крыла Ассоциации.

Поздравляя молодежь с завершением форума, 
депутат высоко оценил проекты и предложения, 
представленные в ходе работы и обсуждения: 
«С момента создания организация добилась 
многого.  Сегодня у нас есть партнеры – 
федеральные органы государственной власти, 
есть поддержка Федерального агентства 
по делам национальностей, Россмолодежи, 
Фонда поддержки коренных малочисленных 
народов, есть целый ряд спонсоров из числа 
топливных компаний. Сегодняшний, четвертый 
по счету форум сделали вы, вы работали, 
приехали с конкретными планами, решениями, 
документами».

28.11.2018
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Когда обычная питьевая вода попадает 
в организм человека, она способствует 
вымыванию полезных микроэлементов, 
что может привести к преждевременному 
изнашиванию и старению клеток, а жизненно 
важные органы быстрее потеряют свою 
функцию. Но эти негативные процессы могут 
быть замедлены, если в организм с питьём 
и пищей будет поступать вода, которая 
не разрушает, а, наоборот, защищает и 
восстанавливает.

Многочисленными исследованиями в научных 
центрах в России и за рубежом подтверждено, 
что если питьевая вода похожа по составу на 
внутреннюю среду организма, то жизненная 
энергия человека не расходуется на то, чтобы 
подстроиться под поступившую жидкость ― 
такая вода принимается организмом за 
«свою» и сразу же усваивается. На обычную 
питьевую воду организм реагирует так, будто он 
защищается от агрессивной, неблагоприятной 
внешней среды, и расходует большой запас 
своей энергии, чтобы её усвоить.

Но решение было найдено. Оказалось, что 
вода, которую подвергли омагничиванию, 
озвучиванию, взбалтыванию, освещению, 
нагреванию или охлаждению, приобретает 
совершенно новые уникальные качества, 
отчего меняются её свойства, и, что самое 
интересное, повышается биологическая и 
лечебная активность. Такую воду называют 
активированной.

Стала вполне реальна идея создания комплексов 
производства и хранения питьевой воды из 
любых водных источников: скважин, дождевой 
воды, талого снега и т. д. , возможны даже 
разработки комплекса по опреснению морской 
воды, которой, как известно, на нашей планете 
намного больше, чем пресной. А если удастся 
создать сырьевую базу питьевой воды, можно 
будет организовать выпуск водных средств, 
обладающих антисептическими свойствами 
(моющие, дезинфицирующие и стерилизующие 
средства).

Внедрить технологии с активированной 
водой пробуют в армии. Выяснилось, что 
потенциально с помощью такой воды можно 
существенно сократить послеоперационный и 
реабилитационный период военнослужащих 
для того, чтобы быстрее вернуть их в строй, 
позволит защитить от инфекционных 
заболеваний и в целом повысит иммунную 
систему организма военнослужащих.

Такая перспективная разработка, естественно, 
применима не только в военном деле, но также 
прекрасно покажет себя и в совершенно мирных 
целях, причём практически в любой сфере 
нашей жизни.  Известно, что разрабатывается 
проект по внедрению активированной воды 
в санатории и реабилитационные центры на 
курортах Крыма, что значительно повысит 
уровень оздоровительных процедур, которые 
там оказывают, в результате, можно будет 
укрепить здоровье и иммунитет отдыхающих, 

Мы знаем,  
что такое жизнь
Активация водных сред

Автор:
Леонов Борис Иванович

Президент Академии медико-
технических наук, доктор 
технических наук, профессор, 
генеральный директор  
НПО «Экран»
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провести профилактику всевозможных 
заболеваний, и даже омолодить организм 
на клеточном уровне. Даже простую воду 
можно использовать по-разному, а значит и 
способов применения «необычной» воды 
будет не меньше: это и специальные лечебные 
ванны, и купание в бассейне, наполненном 
активированной водой, и, само собой, такой 
привычный для нас способ, как питьё. Конечно, 
в будущем рассчитывается применять такую 
воду не только в санаториях и на курортах, но и 
обеспечить каждый дом чистой, полезной водой.

На сегодняшний день более 3 тыс. учёных 
усердно работают над этим, так как потенциал, 
который стоит за этой разработкой, воистину 
огромен, и совершенно очевидно то, насколько 
положительно может измениться наша 
повседневная жизнь и многие-многие другие 
сферы.

Что нового привнесёт данная 
технология:

• исключит вероятность заражения 
инфекционными заболеваниями населения 
страны;

• решит проблему очистки питьевой воды;

• обеспечит профилактику инфекционных 
заболеваний в школьных, дошкольных, 
лечебных учреждениях, а также в домах 
отдыха и пансионатах, спортивных 
сооружениях и объектах культуры;

• создаст возможность длительного хранения 
питьевой воды, в том числе создания 

стратегических запасов воды со сроком 
хранения 100 и более лет;

• минимизирует вероятность возникновения 
и распространения внутрибольничных 
инфекций в медицинских учреждениях;

• обеспечит условия для производства 
натуральных продуктов питания с более 
длительными сроками хранения без 
применения консервантов;

• расширит возможности в сельском 
хозяйстве;

• позволит эффективно и рационально 
использовать бюджетные средства, которые 
выделяются на борьбу с возбудителями 
различных инфекционных заболеваний.

Из чего делается весьма простой вывод: 
куда бы мы не «сунулись» ― нам везде нужна 
вода. Ведь вода ― основа нашей жизни: наша 
планета покрыта водой больше, чем на 70%, 
мы сами состоим на 70-80% из воды! Поэтому 
крайне разумным становится решение об 
использовании воды с высокими и безопасными 
свойствами. Как показывают исследования 
учёных, применение активированной воды 
возможно практически во всех сферах 
жизнедеятельности человека и плюсы от её 
использования с трудом можно подвергнуть 
критике.

С уверенностью можно сказать, что за проектом 
активированной воды стоит большое будущее!
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— Уважаемая Ольга Викторовна, как 
профессионал в вопросах безопасности 
пищевых продуктов для всех возрастных групп, 
скажите, пожалуйста, что главное? Что не 
терпит отсрочки?

― Как известно, в мире наблюдается 
стремительный рост численности населения, 
в том числе и детей с избыточной массой тела 
и ожирением с последующими осложнениями 
в виде диабета (чаще II типа), сердечно-
сосудистых и онкозаболеваний.

Безусловно, Всемирная Организация 
Здравоохранения нацелена на принятие самых 
быстрых и эффективных мер —рекомендовать 
ограничение:

1. Сократить потребление простых углеводов 
(сахар, фруктоза, мёд, конфеты, газированные 
напитки, сладкая выпечка и т. д.)

2. Исключить из рациона насыщенные жиры, в 
том числе трансгенные (т. е. гидрированные 
растительные масла, широко известные 
населению как маргарин);

3. Снизить потребление соли с 5 до 1,5 
граммов в сутки всем с избыточной массой 
тела.

— Тема здорового питания и безопасное 
производство пищевых продуктов беспокоят 
всё большее число жителей России. На что, по 
вашему мнению, необходимо обратить особое 
внимание?

По предварительному согласованию с директором Федерального 

исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности 

пищи человека, Никитюк Дмитрия Борисовича в беседе принимает 

участие доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник 

лаборатории пищевой токсикологии и оценки безопасности 

нанотехнологий ФИЦ питания, биотехнологии пищи Багрянцева  

Ольга Викторовна.

Автор:
Ольга Пчельникова

сопредседатель попечительского 
совета журнала, директор 
департамента экологии и 
профилактической медицины 
АО «ОНИК» (Объединение 
Национального Интеллекта и 
Капитала), член Совета директоров 
АО «ОНИК»

О продуктах питания - 
профессионально
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— Вопросами безопасности пищевых продуктов я занимаюсь 
много лет и подтверждаю, что наше законодательство в 
отношении многих химических веществ, в том числе натрия-
красителя и консерванта в производстве колбасных изделий 
— самое строгое в мире. В России существует предел 
использования нитрата натрия — не более 50 миллиграмм на  
1 килограмм продукта, а в мире — до 190 мг на 1 кг продукта. Так 
обстоят дела и по другим показателям тоже.

Я считаю, что на всех этапах производства пищевых продуктов 
должен обеспечиваться жёсткий санитарно-гигиенический 
контроль, в том числе и внезапные, а не плановые 
подготовленные, показательные проверки. Сейчас — это 
добровольное дело производителя: если ответственный 
руководитель и имеются финансовые возможности, то 
обеспечивается высокий уровень контроля и, как результат, — 
высокое качество производства пищевых продуктов.

— Многочисленные нарекания населения звучат в адрес 
пищевых добавок, так называемых «Е». Расскажите, 
пожалуйста, о них.

― В пищевой промышленности пищевые добавки 
систематизируются в рамках международной классификации 
«Кодекс Алиментариус»:

Необходимо объективно рассматривать использование 
пищевых добавок. Среди приведённого списка имеются 
безопасные пищевые добавки растительного происхождения:

Е 100 - 199 Красители
Е 200 - 299 Консерванты
Е 300 - 399 Антиокислители
Е 400 - 499 Стабилизаторы,

загустители,
эмульгаторы

Е 500 - 599 Регуляторы рН,
вещества против слёживания

Е 600 - 699 Усилители вкуса и аромата,
вещества против слёживания

Е 700 - 799 Антибиотики
Е 800 - 899 Резерв
Е 900 - 999 Прочие
Е 900 - 909 Воски
Е 910 - 919 Глазирователи
Е 920 - 929 Вещества улучшающие мучные 

изделия
Е 930 - 949 Газы для упаковки
Е 950 - 969 Подсластители
Е 990 - 999 Пенообразователи
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― На прошедшем (29 - 31 октября 2018) 17-м Всероссийском 
Конгрессе Диетологов и Нутрициологов подтверждена одна 
из ключевых тем безопасности продуктов питания и отмечены 
две основные группы рисков: первая связана со структурой 
потребления пищи, с неполноценным или избыточным 
питанием, а вторая — с загрязнением продуктов.

В России, в частности, и в вашем Федеральном 
Исследовательском Центре Питания, Биотехнологии и 
Безопасности Пищи проводятся тысячи исследований, 
установлены жёсткие регламенты производства пищевых 
продуктов. В это же время следует признать, что без обучения 
населения с раннего возраста культуре безопасного питания 
ожидаемого результата достичь невозможно. Необходимо 
широкое и профессиональное обеспечение всех групп 
населения России специальной литературой с целью 
просвещения.

― В настоящее время широко внедряется производство 
пищевых продуктов с применением нанотехнологий, 
соответственно, и наука использует более тонкие подходы 
в изучении той или иной группы исключения риска, в связи 
с чем конечно, вам — специалисту понятна необходимость 
совершенствования критериев в оценке безопасности 
пищевой продукции.

В преддверии Новогодних праздников, Ольга Викторовна, 
дайте несколько советов нашим читателям по здоровому 
питанию.

—Я, конечно, сторонник здорового и сбалансированного 
питания: т. е. без перекусов, всё должно употребляться в меру, 
но предпочтение отдаю свежим овощам и фруктам, чем выпечке. 
Напоминаю, что соотношение в рациональном приёме белков, 

Е 160 (каротин) от латинского carota — 
морковь ― оранжевый пигмент

Е 163 (антоциан) в переводе с 
греческого означает синий 
цветок — растительный краситель 
из группы флавоноидов, в 
пищевой промышленности 
получают из тёмных сортов 
винограда, черной смородины

Е 300 (аскорбиновая кислота) 
антиоксидант

Е 440 (пектин) от греческого pectos ― 
замерший, это полисахариды, 
получаемые из жмыха яблок, 
адсорбент

В сутки мы получаем всего 5 граммов пектина из 500 граммов 
фруктов.
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жиров и углеводов считается сбалансированным 
в соотношении ― 1 : 1 : 4. При этом в 
приготовлении пищи технологичнее, а значит и 
безопаснее использовать запекание, тушение, 
чем поджаривание.

Надо сдержаннее относиться к маргариновой 

выпечке, печенью, пряникам, которые частые 

деликатесы на наших чаепитиях. Горсть орехов 

будет значительно полезнее.

Желаю всем здоровья и бодрого настроения!  

С Новым годом!
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Столовая – разновидность предприятия общественного питания, 
«общедоступное или обслуживающее определённый контингент 
предприятие питания, производящее и реализующее кулинарную 
продукцию». (Материал из Википедии).

Звучит очень казённо и неаппетитно. В сознании очень многих 
«столовая» – это место, где можно утолить чувство голода… и всё.

Но, совсем недавно я познакомился с совсем другим подходом к 
организации этого направления в общепите. Уже не первый год 
в «Москва-Сити» в «Башне на Набережной» открыта необычная 
столовая «Столичный вкус». 

Лаконичный и очень функциональный, выполненный с больши́м 
вкусом дизайн залов, колоссальный выбор блюд из различных 
кухонь мира, учитывающий большой диапазон вкусовых 
предпочтений: вегетарианцев, поклонников низкоуглеводного, 
низкокалорийного питания и тех, кто любит стейк с кровью, 
который вам приготовят «из-под ножа», как в хорошем ресторане. 
Выбор блюд, которые готовятся на заказ, впечатляет. Отдельно 
хочу сказать про кофе: здесь он самый технологичный в Москве, 
потому что в «Столичном вкусе» установлена единственная в 
городе кофейная станция Franke последнего поколения, способная 
предложить большой его выбор, а также других напитков на 
его основе… Раньше я не сталкивался с ситуацией, когда люди 
назначают встречи в столовой, но «Столичный вкус» на то и 
столичный, чтобы менять представления, создавая у себя вкусную 
атмосферу комфорта и уюта, наполненную лёгким ароматом кофе…

По большому секрету хочу сказать, что в планах владельцев – 
организация в «Столичном вкусе» клуба любителей кофе, где можно 
будет познакомиться с различными способами приготовления 
напитка и почувствовать себя настоящим бариста. 

Столичный 
вкус

Автор: Сергей Орлов
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Ресторан 
«Бахчисарай»

Автор: Сергей Орлов

И вот я снова в Крыму. 
В этот раз моя поездка в это удивительное по своей 

красоте место была совсем непродолжительной, тем не 
менее положительные изменения, которые происходят 
буквально на глазах, невозможно не заметить. Как 
человек, постоянно находящийся в движении, я просто 
вынужден питаться в местах, которые попадаются у меня 
на пути. Намеренно не отклоняюсь от намеченного 
маршрута, но возможно мне теперь придется делать 
исключение, и причиной тому, уникальное во всех 
отношениях место, ресторан «Бахчисарай» в селе 
«Приятное свидание». И это не шутка, село так и 
называется.Заботой и неподдельным вниманием меня 
окружили сразу, как только я переступил его порог. 
В первое мгновение подумал, что попал в какое-то 
элитарное «закрытое» заведение, но невероятно 
приветливые сотрудники ресторана развеяли сомнения 
и сказали, что они открыты для всех добрых людей. 
Удивительно, но люди, создавшие (именно создавшие, 
а не открывшие) это замечательное место, не на 
словах, а на деле ратуют за дружбу народов, так как 
даже в названии ресторана указано: «Бахчисарай» ― 
ресторан русской, кавказской и крымско-татарской 
кухни. Некоторые утверждают, что сознание передается 
через еду. Если это так, то все посетители этого 
гостеприимного места, покидая его, становятся чуточку 
добрее друг к другу и окружающему миру. Я намеренно 
не буду описывать как тут вкусно, но всем, кто любит 
заботу, внимание, чистоту и великолепные интерьеры, 
очень рекомендую, оказавшись на 5-м километре 
трассы Симферополь — Бахчисарай, не проезжать мимо, 
а получить гастрономическое удовольствие и массу 
положительных эмоций, посетив это волшебное место.
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ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ РОССИИ

Всероссийская 
общественная 
организация 
Героев, Кавалеров 

Государственных наград и Лауреатов Государственных премий 
«Трудовая доблесть России» под председательством Лёвина А. Г. 
10 декабря 2018 года в Центре международной торговли провела 
Всероссийский съезд «Высокая нравственность труда», посвящённый 
90-летию учреждения ордена Трудового Красного Знамени и 80-летию 
учреждения звания Герой Социалистического Труда. На съезде 
присутствовали члены Правительства РФ, депутаты Государственной 
думы и члены Совета Федерации Федерального собрания РФ, 
представители общественных организаций, гости из Франции и другие 
официальные лица.

В съезде приняли участие около 1200 делегатов 
из региональных отделений ВОО «Трудовая 
доблесть России», ВОО «Российской общество 
инженеров строительства», региональных и 
местных органов законодательной и исполни-
тельной власти, общественных и ветеранских 
организаций из всех федеральных округов 
Российской Федерации, которые в рамках 
повестки дня съезда рассмотрели вопросы по 
возрождению трудовых традиций, распростра-
нению опыта лучших наставников, трудового и 
патриотического воспитания молодёжи.

Между выступлениями докладчиков своё 
творчество представляли артистические 
коллективы и исполнители со своими 
концертными номерами, посвящёнными 
прославлению человека труда.

По итогам обсуждения повестки дня была 
принята итоговая резолюция съезда с рекомен-
дациями руководству страны по возрождению и 
возвеличиванию коллективного нравственного 
труда на благо всей страны и её жителей.

В съезде приняли участие 
около 1200 делегатов…
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НОВОСТИ ЖУРНАЛА

Большую поддержку по открытию этого представительства оказывает 
журналу Федеральная Национально-Культурная Автономия Молдаван 
России в лице:

Корсун Людмилы Николаевны ― инициатора 
открытия в Москве молдавского культурного 
центра «Плай», в котором ведется обучение 
детей из молдавской диаспоры родному языку, 
и способствовала открытию приюта для людей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ― 
хостела «Олимп».

Ерхана Сергея Ивановича ― депутата 
Городского совета Евпатории, председателя 
Фракции ЛДПР городского совета Евпатории, 
Члена Координационного Совета ЛДПР, 
председателя Региональной Национально-
Культурной Автономии Молдаван 
Республики Крым «Плай», члена Совета по 
межнациональным отношениям при главе 
Республики Крым; представителя института 
«Мировых цивилизаций» в Республики Крым. 

Мы рады сообщить нашим читателям, что редакция 
журнала «Союз национальностей» открывает 
представительство в Крыму при одобрении главы 
Республики Аксенова Сергея Валерьевича.

Уважаемые подписчики, читатели, коллеги

По многочисленным просьбам журнал «Союз национальностей» открывает новую рубрику ― 
«ИНВЕСТИЦИИ и ПРЕФЕРЕНЦИИ». Публикации в ней материалов о ваших бизнес-проектах, 
помогут вам скорее воплотить свои идеи, ― найти партнеров, инвесторов…

Уверены, что журнал будет способствовать бизнес-сотрудничеству, укреплению дружбы между 
людьми и странами. Рассказы о ваших проектах, о трудностях в их реализации и свои пожелания 
вы можете отправить на редакционную почту: soyuznatsionalnostey@mail.ru с пометкой ― рубрика 
«ИНВЕСТИЦИИ и ПРЕФЕРЕНЦИИ» или связаться по тел.: +7 (903) 209-43-87

С уважением, руководитель рубрики, Никитин Вячеслав.
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Новогоднее поздравление

От имени коллектива Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Московского дома 

национальностей» и от себя лично рад поздравить 

читателей журнала с наступающим Новым годом!

Долгожданный и всеми любимый, праздник входит в наш дом под 

бой курантов, принося с собой надежды на лучшее и наполняя сердца 

ожиданием перемен. 

Журнал «Союз Национальностей» и Московский дом национальностей 

связывает стратегическое партнёрство и крепкая дружба, совместные 

проекты и добрые человеческие отношения. Мы высоко ценим 

установившуюся традицию взаимопонимания и сотрудничества, 

которая зарождает в сердцах светлые чувства, несет в себе тепло 

созидательной работы и взаимопонимания.

Искренне благодарим вас за активную пропаганду многонациональной 

культуры России и ее столицы г. Москвы. Успехи именно в этой сфере 

призваны способствовать укреплению дружбы между народами, 

развитию творческого сотрудничества с регионами Российской 

Федерации.

Желаем вам вдохновения, неиссякаемой энергии в претворении 

намеченных планов и задач. С добрым чувством, с чистого новогоднего 

снега пусть начнется новый путь в будущем году!

Счастья, благополучия и творческих успехов!

С уважением и признательностью,
Директор ГБУ «МДН»
Тарасов В.Б.



Россиюшка 

Мал ещё, но рассудить я в силе, 
И никто меня не упрекнёт — 
Нет страны, прекраснее России! 
Этот вывод знаю наперёд! 

Вырасту — поезжу я по миру. 
И уверен, к берегам Родным, 
Будет тяга непреодолимой, 
Хоть откуда — но вернусь я к ним! 

Потому, что Русский я по Духу! 
Потому, что Русь — моя Земля! 
Потому, что Мать моя — Славянка 
И меня в России родила! 

Потому, что здесь мой дом и школа! 
Дед, Отец и все мои друзья, 
Русская, любимая Природа, 
Речь родная, здесь моя Семья! 

Потому, что Прадед мой по крови 
За Россию нашу — в землю лёг! 
Подвиг наших воинов-героев 
Знаю — помнит не один народ! 

От чумы коричневой всю Землю 
Русские солдаты сберегли. 
Не подвластен подвиг их забвенью. 
Поклонюсь им в пояс до земли! 

«Псы» сейчас на Мать-Россию лают 
Вместе с ней я эту боль приму. 
Вырасту, окрепну, возмужаю 
И тебе, Родная, помогу! 

Ты сейчас немного приболела, 
Ничего, Россиюшка, крепись! 
Как и прежде на меня надейся, 
Не сдавайся, Матушка, — держись! 

Встанешь ты — великой и могучей, 
Расцветёшь, как яблонька весной! 
Для меня ты будешь самой лучшей
Самой ненаглядной и Родной!

Лев Протасов, 10 лет
Екатеринбург




