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СЛОВО РЕДАКТОРА

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Мы рады и горды тем, что на протяжении всего времени, из номера в номер
вы были с нами.
Аудитория наших читателей увеличивается с каждым днем. Это значит, что
темы, которые мы подбираем и над которыми работаем интересны и актуальны.
Как вы уже успели заметить наш журнал изменился и не только внешне. Появились новые рубрики, авторские статьи с дублированными переводами на их родные языки и информационно аналитическое бизнес обозрение.
Мир изменился и это главное, что важно знать нашим читателям. В этой связи мы с радостью сообщаем,что редакция начала работать по созданию ОБЩЕСТВЕННОГО и ЭКСПЕРТНОГО советов с целью расширения границ читательской
аудитории. Мы надеемся, что журнал будет интересным и каждый читатель найдет для себя ответы на те вопросы, которые волнуют не только наше руководство страны, но и людей во всём мире.
Мы открыты к общению со всеми народами СНГ и дальнего зарубежья с целью продвижения РУССКОГО ЯЗЫКА ВО ВСЁМ МИРЕ и приглашаем на страницы
журнала всех, кого волнует настоящее и будущее России, кто готов исследовать
проблемы развития отечественной экономики, социальной жизни,политики,
науки,медицины,образования, культуры и спорта. С большим интересом мы примем и научно-практические публикации, в том числе отражающие опыт компаний — лидеров отечественной экономики, которые успешно разрабатывают и
внедряют новые технологии, ведут социально ответственный бизнес, успешно
реализуют стратегии импортозамещения.
Хочу выразить свое призвание и уважение всем нашим авторам, художникам, фотографам, редакторам, всем тем, кто так долго работали и ждали выхода
первого номера журнала за 2019 год
Редакция журнала поздравляет всех вас с Весной, желает исполнения желаний, хорошего настроения, неимоверного везения, творческих успехов!

Марина Яношко,
главный редактор журнала «Союз национальностей»
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Благодаря многолетнему общему труду и достигнутым результатам сейчас мы можем направить и сконцентрировать на целях развития колоссальные, во
всяком случае для нашей страны колоссальные, финансовые ресурсы. Нам их никто не подарил. Мы не взяли
их взаймы. Эти средства заработаны миллионами наших граждан — всей страной. Ими нужно распорядиться
так, чтобы приумножить богатство России и благополучие российских семей.

Государство должно помочь людям, помочь выйти
из сложной жизненной ситуации. Опыт некоторых наших
регионов показывает, что можно эффективно работать на
этом направлении. Я назову эти регионы: это Калужская,
Ульяновская, Томская, Вологодская, Нижегородская области, ряд других регионов России. Их опыт показывает, что
работающим механизмом такой поддержки может стать
так называемый социальный контракт.

20 февраля 2019 года Президент РФ Владимир Владимирович Путин выступил
с ежегодным Посланием Федеральному собранию РФ. В 2019 году Послание Президента РФ В.В. Путина было посвящено преимущественно вопросам внутренней
политики страны. Глава государства затронул темы демографии, здравоохранения, образования, борьбы с бедностью, поддержки национальной экономики
и бизнеса и другие актуальные темы.

Главный редактор журнала «СН» Марина Яношко с участниками Федерального собрания.
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ПРИСЯГА РОДИНЕ НЕ ИМЕЕТ СРОКА ДАВНОСТИ

Я ЗА СЕБЯ ОТВЕЧУ!
Нашу рубрику «Присяга Родине не имеет срока давности» в 2019 году открывает
Шаманов Владимир Анатольевич — политик, герой России, генерал-полковник,
Председатель Комитета по обороне Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации VII созыва, кандидат социологических наук.
— Владимир Анатольевич, вы родились в Барнауле. Потом судьба
забросила Вас в Узбекистан. Там
прошло Ваше детство. Насколько теплые воспоминания остались
у Вас об Узбекистане?

Во всем свете
у России есть
только два верных
союзника - наша
армия и флот.
Российский
император
Александр III

— Ну, в промежутке между Барнаулом и Узбекистаном была еще
Кемеровская область, город Киселевск, где родилась моя сестра…
В пятилетнем возрасте я оказался в Узбекистане. Это был поселок Ержар Мирзачульского района
Сырдарьинской области, в последующем ставшей Джизакской областью.
Впечатления самые светлые, какие только могут быть у человека из детства об этом теплом солнечном уголке Советского Союза.
Я совсем недавно там был с женой.
В этих краях, несмотря на определенные сложности и трудности, сохранились добродушие, хлебосольство, вековые традиции людей,
проживающих в этом многонациональном до сегодняшнего дня крае.
На всю жизнь сохраню в душе слова благодарности о тех годах, которые я провел в этой солнечной республике.
— С тех пор, по-вашему мнению,
как изменилось отношение в Узбекистане к русскоязычным, к жителям России? Понятно, что сразу после развала СССР везде были
перегибы на местах в этом отношении. Как дело обстоит сейчас?
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— Мы действительно пережили
ряд моментов, как во времена Каримова, и неоднородными были начало его правления, середина и завершение. Сегодня, когда во главе
республики стоит Шавкат Миромонович Мирзиёев, мы видим, даже по встречам на высшем уровне,
что начинаются изменения в лучшую сторону. Однако это процесс
нескоротечный, он требует времени. Меня и моих однокашников, людей разных национальностей, живущих сегодня по всему миру, и в СНГ,
и за рубежом, в Германии, в Канаде,
сильно обнадеживает — и в этом
мы сошлись в едином мнении что в Узбекистане сохранено пространство миролюбия и доброты.
Это сегодняшние реалии. К сожалению, в Узбекистане сократилось за
прошедшие годы количество русских школ. Если судить по рынку
труда в России, среди занятых из
СНГ первое место занимают граждане Киргизии, а все просто: дело
в том, что в Киргзии русский язык
имеет статус второго государственного языка. Сейчас в Узбекистане, да и вообще в СНГ, есть тенденция к массовому открытию русских
школ, но опять — нужно время, нужно понимать, что уйдет время, пока сегодняшние первоклассники
закончат школу, определятся с профессиональным выбором, поступят в высшие учебные заведения.
На это уйдет пятнадцать-двадцать
лет, и это время упущенных возможностей для страны. Я с болью

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ «СОЮЗ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ»

говорю об этом… У меня прекрасные отношения с руководством города, где я когда-то жил, сейчас это
город Гагарин (бывший поселок Евжар — прим.) Сейчас с легендарными космонавтами мы собираемся
12 апреля посетить город Гагарин,
и я обратился к руководству Парламента, чтобы на этой встрече
присутствовали их представители.
У меня установились теплые отношения с руководством Джизакской
области с Салимовым, замечательным ученым, организатором…
— Узбекистан всегда, даже в непростые времена, умел принимать
гостей. Даже в период развала
СССР люди всегда были хлебосольными, старались расположить к себе. Поэтому остается надеяться,
что проводимая государственная
политика может иметь спустя упомянутые Вами 15-20 лет достойные результаты в плане восстановления отношений между странами.
— Я тоже на это очень надеюсь.
— Владимир Анатольевич, в России в последнее время получило широкое развитие образование
национальных диаспор. По вашему мнению, такая тенденция ведет
к объединению или разъединению
людей?
— Безусловно, поддержание колорита наций и народностей, в первую очередь, работает в позитивном ключе при активном участии
всех институтов государственности. Помимо самих людей и их добрых пожеланий в этом должны
присутствовать сегменты экономики, культуры, образования и многое
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другое. Тогда это дает результаты.
Посмотрите, как развивается несмотря на то, что не состоит в ряде
международных институтов, Азербайджан. Потому что азербайджанская диаспора в себе много объединяет. Также и армянская. А вот
узбекская диаспора не представлена широко в Москве, хотя присутствует в ряде других субъектов.
В столице, за исключением тех людей, которые объединены вокруг
Алишера Усманова и Ирины Винер,
узбекская диаспора не представлена. Но я надеюсь, и не только надеюсь, но и готов приложить многие
усилия, чтобы способствовать консолидации людей, которые связаны с Узбекистаном и с теплотой относятся к этой стране. Я русский, но
Узбекистан считаю своей малой родиной.
— Я с вами согласен, и сам прожил в Ташкенте около трех лет,
всегда с теплотой вспоминаю город. Когда встречаешь случайно
человека из Узбекистана, разговор
завязывается, и может быть долгим, и обязательно, как правило,
коснется узбекской кухни, которой
так славен этот народ.
— Не только кухней (смеется)…
Это величайшая культура. Я с удовольствием побывал в Самарканде, который при Каримове похорошел необычайно, побывал
в Джизаке и не узнал региональную
столицу, настолько она преобразилась за эти непростые годы. Сколько известных людей дала Академия наук, Академия художеств
Узбекистана. Многое в Узбекистане сохранено и имеет безусловную
перспективу объединения наших

стран. Как и экономические шаги, проекты Лукойла с нашей стороны и решение о строительстве
атомной станции, несомненно, будет способствовать развитию страны и укреплению отношений между
нашими странами.
— Когда и почему вы решили
стать военным?
— Я говорил неоднократно, что до
9го класса я не думал о военной карьере. Я хорошо учился, был призером республиканских олимпиад по
физике, математике, активно занимался спортом и больше себя видел в Политехническом институте, на факультете промышленного
и гражданского строительства, или
в институте физкультуры. Но в девятом классе я посмотрел фильм
«Офицеры», тогда я находился у себя на Родине, в Барнауле, и он запал
мне в душу. И мной было принято
окончательное и бесповоротное решение, которое я повторил бы, случись такая необходимость сейчас,
посвятить себя служению не просто в вооруженных силах, а в элитных воздушно-десантных войсках.
— В истории нашей страны был
период, когда авторитет военных
сильно упал. В какой-то момент
армия выживала, как могла. И не
только армия. Я обращал внимание, что был период, когда многие соотечественники за рубежом
стеснялись, старались не разговаривать по-русски, не показывать,
что они из России.
— Я за себя отвечу. Конечно, было обидно видеть, как беспомощно барахтались далеко не в самых
9

Сегодня в большинстве своем наша молодежь
мотивирована, они проходят спортивные лагеря,
пройдя через молодежные движения, они гордятся
Отечеством. Единственное, хотелось бы, чтобы они
больше читали и изучали историю и понимали,
что совсем немного времени пройдет, когда они
будут олицетворять собой либо достоинства, либо
недостатки нашего государства.

сложных политических событиях
люди из ближайшего окружения
Горбачева, да и он сам. В то время я уже командовал полком, а это
больше полутора тысяч человек,
а если еще и семьи посчитать... Потом были пять лет тяжелейших испытаний, я имею ввиду 1994-1999
гг., когда человек в погонах был
оболган и оплеван государствен-

точкой выздоровления стало избрание Путина Президентом, и события, когда мы разгромили банды Хаттаба и Басаева в Дагестане.
Оттуда уже ход событий пошел
в сторону уважения и государства,
как главного гаранта надежности,
и людей, которые начали видеть
свет в конце туннеля. Конечно, еще
не все вопросы решены сегодня,
и мы далеки от идеала, но сегодня это и не
Ответственность государства
та Россия, и не те воза человека в погонах в виде
оруженные силы. Не
достойного денежного содержания,
случайно армия стасоциальных гарантий как для него
ла институтом, куда
самого, так и для членов его семьи —
стремится молодежь,
это все и создает стабильность
та часть общества, ков обществе.
торая живет, следуя
ными воротилами приватизации,
моде, определенным популярным
Гусинскими-Березовскими и протенденциям. И я сам таким же обчими негодяями: в то время, когда
разом, когда-то посмотрев попусолдаты защищали Отечество, они
лярный фильм «Офицеры», выбрал
оплевывали нас. Это и было самое
армию. Ответственность государтяжелое время, нижняя точка паства за человека в погонах в видения нравов в молодом, еще не
де достойного денежного содержасформировавшемся российском
ния, социальных гарантий как для
обществе. И конечно, отправной
него самого, так и для членов его
10

семьи — это все и создает стабильность в обществе.
— Совсем недавно, в 2014 году,
к России присоединили Крым. Основная масса населения, понимает
важность этого события, поддерживает. Кто-то, напротив, считает,
что это экономически тяжелое бремя. Так или иначе, но на фоне присоединения возник ряд проблем,
связанных с имуществом и землей.
— Да, например, ко мне, как
к Председателю Комитета по обороне, было обращение от ветеранов Севастополя о том, что они не
могут разграничить и узаконить ранее выделенные им дачные участки. Вместе с губернатором Севастополя мы выстроили переговорный
процесс и все вопросы рассмотрели. Крым — это жемчужина нашего
государства, территория, у которой
есть особые преференции, и они реализованы в виде построенной мостовой переправы, сделано много
другого. Другое дело, когда стро-
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ятся дороги, когда создаются определенные неудобства для отдыхающих и не все еще так комфортно.
Но государство не стоит в стороне
и руководство Крыма, прежде всего: я знаю, что с мая месяца по сентябрь запрещены все строительные
работы. Во всей России, за исключением Крыма, летом активно все
строится, а в Крыму летом работать
нельзя, и они строят только зимой.
В Крыму присутствует целый
ряд других моментов, которые необходимо брать во внимание в силу того, что нынешнее руководство
Киева всячески пытается дестабилизировать обстановку. Я это
к тому, что в Крыму далеко не все
идеально. Да и не только в Крыму, на Черноморском побережье,
в Краснодарском крае. Но это не
говорит о том, что страна не понимает, в каком направлении двигаться и развиваться. Россия знает, как она будет развиваться. Но
эта самостоятельность не нравится многим нашим западным «коллегам», которых я никогда не считал коллегами, потому что всегда
видел, что стоит за их вывесками:
коварство, наглость, желание принизить мою Родину. Я всегда говорил, что они наши противники,
хотя они сегодня и врагами являются по целому ряду признаков.
Какие они коллеги, если они ставят ультиматум «Уберите «Искандеры» за Урал»? Скажите об этом
американцам, чтобы они убрались
за океан. Мы добровольно оставили ваши страны, я имею ввиду
Восточную Европу, и что мы за это
получили? Какую благодарность?
Поэтому Россия сегодня — это не
та страна, которая будет позволять себе пятиться до бесконеч№ 1 (23) 2019

ности. Мы в те великие времена
отступили до Москвы и Сталинграда, но потом пришли в Берлин.
Так что пусть они не трогают нас,
Берлин нам не нужен, и мы в их советах не нуждаемся.
— Владимир Анатольевич, что вы
сегодня пожелали бы нашей молодежи?
— Сегодня в большинстве своем
наша молодежь мотивирована, они
проходят спортивные лагеря, пройдя через молодежные движения,
они гордятся Отечеством. Единственное, хотелось бы, чтобы они
больше читали и изучали историю

и понимали, что совсем немного
времени пройдет, когда они будут
олицетворять собой либо достоинства, либо недостатки нашего государства. Наше поколение не вечно.
Тяжело было нам, а еще тяжелее
тем, кто победил, видеть и наблюдать развал СССР. Как в китайской
пословице, врагу не пожелал бы
жить во времена перемен. Мы не
просто жили, мы выживали, мы детей рожали, мы Родину спасали от
международных бандитов и террористов и сделали это. У них есть достойный пример. Я верю в будущее
России!
Беседовал Сергей Орлов.
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 Сергей Орлов,
первый заместитель генерального директора Фонда содействия
комплексной реабилитации участников боевых действий спецслужб
«Долина Белбек»

С

овременность с её мерилом успеха в виде денежных единиц рождает куда больше героев скандальной светской хроники, нежели истинных героев, своими поступками вызывающих гордость и
преклонение. Иногда кажется, что настоящие герои остались лишь
на страницах книг о Великой Отечественной. Но в любые времена
остаются те, кто готов пожертвовать самым дорогим во имя близких, во имя
Родины.
Герой – человек исключительной смелости и доблести, выделившийся своей
храбростью в какой-то экстремальной ситуации. И это действительно так. По
настоящему проявить свои возможности и отвагу чаще всего удается в трудное
для страны и общества время. Так появляются герои. Их имена остаются в памяти людей навсегда. О них пишут книги и снимают фильмы. Каждый из этих
людей достоин уважения, почитания и каждый из них является примером для
подражания.
Людей, которые принесли огромную пользу своей стране, каждый ее житель
должен знать в лицо. Весной выйдет приложение нашего журнала «Герои России». Их подвиги и имена достойны внимания соотечественников. Следует отметить, что звание Героя России дается, начиная с 1992 года. Ранее граждане,
удостоенные высшей госнаграды, назывались Героями Советского Союза. Среди них больше всего военных, сотрудников правоохранительных органов и разведслужб. Есть также космонавты, врачи, ученые и другие выдающиеся люди.
Звание героя России и медаль «Золотая Звезда» даются всего один раз в жизни. Их обладателями становятся только избранные, которых не много.
И теперь наш долг – передать славу о подвигах ушедших и живых Героев подрастающему поколению нашей страны. Часть тиража нашего приложения будет передана в школы, библиотеки, музеи и ветеранские объединения всех регионов нашей страны.
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МОЯ СУДЬБА,
МОЕ ПРИЗВАНИЕ
— Владимир Николаевич, более 20 лет Вы отработали в системе госбезопасности. Мечтали о такой судьбе?

У нас в гостях
Почетный сотрудник
КГБ СССР, ветеран
«Альфы», полковник
Зайцев Владимир
Николаевич.
Мы попросили
Владимира Николаевича
рассказать о непростой
и опасной, но очень
интересной профессии
контрразведчика.

— Несмотря на то, что мои родители были гражданскими, я всегда хотел
быть защитником, стоящим на страже государственных интересов. Такое
желание появилось в период службы
в армии, проходившей в Группе советских войск на территории ГДР. Вернувшись домой, я первым делом женился, а затем поступил на службу в КГБ.
После окончания Высшей школы Комитета госбезопасности СССР
работал в Седьмом управлении, где
учился у старших и опытных контрразведчиков негласно контролировать, документировать, анализировать деятельность различного
ряда объектов наблюдения. Выбрать
и определить из огромного количества информации, те крупицы, которые важны для контрразведки и в конечном итоги могли способствовать
разоблачению шпионов и агентов
противника.
В отдельных случаях нас привлекали и к негласному задержанию выявленных предателей и других лиц,

занимавшихся шпионской деятельностью.
Поэтому еще до прихода в антитеррористическое подразделение Группу «А» я уже имел хорошие практические навыки живой
контрразведывательной работы,
которая очень пригодилась мне на
новом месте.
Предложение о переходе в Группу «Альфа» мне поступило сразу, в год
её организации, но я не спешил. Когда
же почувствовал, что на нашу страну
накатывается волна террора, осознал
необходимость работы в спецподразделении.
В группу «А» принимали только добровольно при личном согласии кандидата, исключительно по личному
желанию, однако отбор был жесточайший. Помимо высоких морально-волевых качеств, учитывалась
физическая и боевая подготовка претендента, умение работать в команде и способность переносить высокие физические и психологические
нагрузки четко выполнять приказы.
А уж про состояние здоровья и говорить не приходилось. Мы шутили, что
у каждого альфовца стоит диагноз —
«хронически здоров».

В 80-х, после просмотра первых
видеофильмов, граждане СССР только начали интересоваться восточными единоборствами. Нас же — сотрудников Группы «А » — с самого начала
обучали приёмам каратэ, самбо, приемами борьбы с вооруженным противником. Элементы боевых искусств
сочетались с приемами рукопашного боя и адаптировались под конкретные задачи. Это позволяло нам
в считанные секунды обезоруживать
и обездвиживать противника, не причиняя ему серьезных повреждений.
При этом подготовка к спецоперациям по силовому захвату преступников
велась не только в спортзалах и кабинетах. Прорабатывалось множество
вариантов в реальных учебно-боевых
операциях, из которых выбирали самые безопасные для окружающего
населения и незаметные для внешних
наблюдателей. Изучалось и отрабатывалось много других специальных
и боевых дисциплин которыми необходимо было овладеть.
— Вы прошли путь от заместителя начальника отделения до заместителя начальника Группы. Помните, когда впервые противостояли
террористам?
— Подразделение постоянно принимало участие в различных антитеррористических
мероприятиях,
в которых участвовал и я. Но вот
в ноябре 1983 года «Альфа» заявила
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Начался процесс переговоров,
о себе как о зрелом подразделение
в результате которого террористы
антитеррора. Тогда группа воорусогласились принять парламентера,
женных бандитов захватила самоправда, поставив жесткое условие
лет Ту-134, на борту которого нахочто на борт пустят только голого —
дилось 57 пассажиров и 7 членов
видимо боялись проноса оружия или
экипажа.
каких-то других средств.
Летный состав авиалайнера, оказав отчаянное сопротивление террористам, посадил
В группу «А » принимали только
Ту-134 в Тбилиси. Бандиты
добровольно при личном согласии
убили несколько членов экикандидата, исключительно по
пажа и пассажиров добиваличному желанию, однако отбор
ясь своей цели — побег за
был жесточайший.
границу. Первый секретарь
ЦК КП Грузии Эдуард ШеНаш командир озвучил требоваварднадзе, осознав бессилие местние бандитов и поинтересовался: кто
ных правоохранителей, обратился
готов пойти к террористам в салон
к центральному руководству с просьсамолета? Первым откликнулся я , рубой о помощи в освобождении заководило мною не стремление голым
ложников.
покрасоваться на взлетной полосе,
По прибытии в Тбилиси мы узнагде температура воздуха была 0 грали, что террористы — отпрыски увадусов и сильнейший ледяной ветер.
жаемых в республике людей, так
Просто я лучше других знал обстаназываемая «золотая молодежь».
новку на борту, хорошо изучил инфорСреди них пара — новобрачные, сымацию и фотографии террористов
гравшие накануне свадьбу. Под витак как постоянно находился в штадом свадебного путешествия они,
бе и мог, наверное, лучше других оцев окружении близких друзей, сели
нить ситуацию и дать рекомендации
в самолет, минуя досмотр. В этом им
по дальнейшим действиям освобожпомогла сотрудница аэропорта, сдедения заложников.
лавшая такой своеобразный подарок
На летном поле я готов был сбромолодоженам. Как выяснилось впосить с себя легкий комбинезон, одетый
следствии, террористы тщательно гона голое тело, но в этот момент дверь
товились к угону самолёта: продумасамолёта распахнулась, в проёме поли сценарий захвата, вооружились
казалась заплаканная пассажирка.
боевыми пистолетами и армейскими
Она истерично закричала: «Не подхогранатами, заранее отработали навыдите!». Террористы пригрозили убить
ки стрельбы.
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«ТАСС уполномочен заявить». Огородников погиб, не раскрыв секретной информации, которую передал
американцам..
Чтобы впредь не допускать подобной ситуации, руководством КГБ
СССР было принято решение к «съему» тайных агентов, задержанию шпионов привлечь сотрудников «Альфы».
Мы начали отрабатывать навыки
в реальных условиях, тренировались
прямо на улицах Москвы. Например,
учились задерживать объект, идущий
в плотном людском потоке, не вызывая при этом нездорового ажиотажа
и шумихи. Немаловажно, чтобы кураторы шпиона не узнали об его аресте. А это целое искусство, начиная
с создания сценария по задержанию
объекта, отработки оперативных действий до перевоплощения сотрудников с целью маскировки. Мне и моим
товарищам приходилось выступать
в разных ролях, в зависимости от конкретной обстановки.

её двухлетнюю дочь, если почувствуют обман. Я остановился и зная, что за
женщиной в глубине открытой двери
стоит один из преступников, а я у него
на прицеле, пришлось какое-то время
стоять и не шевелиться пока решался
вопрос о моем допуске в самолет. Вот
здесь я понял как человек на таком холоде и ветре за короткое время может
превратиться в ледяную глыбу.

израненный салон в подобие ада. Непосвященные пребывали в шоке, мы
же, натасканные для действий именно в такой обстановке, прекрасно ориентировались. Террористы отстреливались, но так и не смогли сделать ни
одного прицельного выстрела.
Штурм самолета и эвакуация пассажиров в общей сложности заняли восемь минут. Бойцы Группы «А»
обезвредили
всех
преступников:
четвеТеперь с этих дел снят гриф
рых мужчин и одну
секретности. Некоторые из них
женщину. Бандиты
описаны в шпионских романах или
убили троих членов
положены в основу детективных
экипажа и двух паси документальных фильмов. Для меня
сажиров, ранили 12
же эти моменты были настоящей
человек.

жизнью и ежедневной работой, которую
я со своими товарищами выполнял на
совесть.
Получив отказ, я с осторожностью отошел от самолета и присоединился к своим товарищам.
Штурм самолета оказался неизбежным.
О принятом решении доложили
Шеварнадзе и сказали о том, что не
можем гарантировать полную безопасность всех находящихся в самолете. Шеварнадзе согласился с планом
и попросил нас беречь своих ребят.
Штурм прошел молниеносно и сопровождался разрывами светозвуковых гранат, которые превратили
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— Владимир Николаевич, за проявленную отвагу и самоотверженность в ходе проведения
этой операции Вы были удостоены ордена Боевого Красного Знамени. Приходилось ли Вам участвовать
в открытых боевых действиях?
В 1983-1987 годах руководство Комитета госбезопасности Советского
Союза решило «обкатать» весь личный состав Группы «Альфа» в Афганистане. Бойцы Группы «А» отправлялись в командировку в горячую точку,
чтобы в условиях боевых действий отработать свои профессиональные на-

выки. За время боевых действий ктото получил ранения, кто-то контузии,
но вернулись без потерь. Так что в моём послужном списке имеются две
боевые стажировки, как тогда говорили «за речкой».
— После боевого крещения под
Вашим руководством и при непосредственном участии были проведены не менее двух десятков операции по захвату самых опасных
шпионов ведущих зарубежных разведок и предателей, которые с ними
сотрудничали.
— Теперь, по прошествии нескольких десятилетий с этих дел снят гриф
секретности. Некоторые из них описаны в шпионских романах или положены в основу детективных и документальных фильмов. Для меня же эти
моменты были настоящей жизнью
и ежедневной работой, которую я со
своими товарищами выполнял на совесть.
Еще до прихода в «Альфу» я участвовал в работе и задержании американской разведчицы Марты Петерсон, которая поддерживала связь
с завербованным сотрудником МИДа
Александром Огородниковым. В ходе
операции этот предатель успел раскусить ампулу с ядом, спрятанную
в ручке. Эта история достоверно отражена в художественном фильме
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— Превратив силовые мероприятия в настоящее искусство, Вы добились отличных результатов. Неслучайно представители контрразведки
настаивали, чтобы именно Ваша
группа проводила захват очередного шпиона.
— Чтобы операция по задержанию
прошла успешно, и американский
агент не смог самоликвидироваться,
нужно было тщательно изучить его
привычки и уклад жизни. Делать это
приходилось тайно, дабы не вспугнуть объект. Работа начиналась задолго до начала операции. Так было
и при задержании одного из самых
«рентабельных шпионов», как называли его в ЦРУ.
Адольф Токачев был ведущим
конструктором закрытого НИИ, специалистом в области радолокации
и навигации для военной авиации. На
предательство он пошёл по личной
инициативе, с целью наживы. Урон,
нанесенный нашей стране Адольфом
Толкачевым, поражает своим масштабом. Переданная американским
спецслужбам информация сэкономила для США десятки миллиардов долларов на военных исследованиях. За
свою грязную работу он потребовал
2 миллиона долларов и 800 тысяч рублей. Эту мизерную в масштабах предательства плату ему передали.
Когда контрразведке стало известно о деяниях Токачева, было принято решение использовать его для
дезинформации заокеанских спецслужб. Толкачев сначала не осознавал подвоха и направлял в ЦРУ
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сти страны отмечены еще и орденаснимки фальшивых документов. Но
ми Красной Звезды и «За личное мунеожиданно, словно что-то почуяв,
жество» и самой главной наградой,
предатель начал нервничать, даже
это знак Почетного сотрудника госрешил сжечь одну из главных улик —
безопасности. Чем занимаетесь поденьги. На даче Толкачев начал пасле отставки?
лить пачки советских рублей, но предательский гонорар плохо горел.
— Первые несколько лет работал
Замотав лицо мокрым полотенцем,
в банковской сфере, обеспечивал банТолкачев сжег 420 тысяч рублей. Виковскую безопасность, в двухтысячдя плачевное состояния шпиона, быных годах был приглашен на работу
ло принято решение об его аресте.
в аппарат правительства и в течении
Задержание решили проводить за
нескольких лет работал помощником
городом, в момент возвращения четы
Председателя Правительства России
Толкачевых домой. Зная его пристрапо вопросам безопасности, но это без
стие к спиртному, предположили, что
комментария.
управлять автомобилем будет супруга. К счастью, Толкачёв ехал пассажиром,
Руководством КГБ СССР было принято
и машина не могла
решение к «съему» тайных агентов,
стать опасным орудизадержанию шпионов привлечь
ем в его руках.
сотрудников «Альфы». Мы начали
На
безлюдном
отрабатывать навыки в реальных
перекрёстке
«разыграли» сцену ДТП,
условиях, тренировались прямо на
благодаря чему проезулицах Москвы.
жавшие машины притормаживали. ОстаноПосле отставки возглавил Фонд
вились и Толкачевы, Адольф вышел
поддержки антитеррористических
и направился к «инспектору ГИБДД»
подразделений органов обеспечедля предъявления документов.
ния безопасности «Антитеррор». На
Жена Толкачёва и опомниться не
протяжении ряда лет являюсь члеуспела, а уж мы перекантовали ее муном Совета Международной Ассожа в нашу машину. Все делалось слациации ветеранов подразделения
жено и быстро: наручники, одежду
антитеррора «Альфа».
долой — мало ли что лежит в карманах. Говорят, Толкачёв рассказывал
Время не стоит на месте, мир мепотом сокамернику, что мы сорвали
няется, многое изменилось и в нас него пиджак… не снимая наручнишей стране, произошли изменения
ков, и просил объяснить, как это моги в подразделение по борьбе с терло произойти.
роризмом, но одно остается неизКонечно, наручники мы с него снименным, как сказал Ф.Э. Дзержинмали, просто он был так потрясен, что
ский «чекистом может быть только
не заметил этого. Вообще, наша групчеловек с холодной головой, горячим
па действовали быстро, жестко и ресердцем и чистыми руками". В подшительно. Этот натиск полностью деразделение служили и служат офицеморализовал задержанного.
ры готовые идти на риск ради спасеКогда есть опыт и форму держишь
ния жизни людей.
изо дня в день, когда существует четЯ хочу пожелать контрразведчикое понимание цели, имеется полная
кам всегда браво стоять на страже
согласованность, достигаемая псипокоя мирных граждан страны, умехологической совместимостью и отло предотвращать теракты и шпионработанным годами взаимодействиские атаки, никогда не терять единого
ем, — вот тогда со стороны кажется,
духа и крепких сил, верных товаричто все происходит само собой.
щей, большой удачи в жизни, крепкоЗаокеанские хозяева Толкачёго здоровья!
ва должны были как можно дольше
оставаться в неведении относительно судьбы своего агента. Толкачёв
сдался довольно быстро, четко выполнял все, что от него требовалось
по условиям большой оперативной
игры, которую завязали с американской резидентурой сотрудники нашей
контрразведки.
— Владимир Николаевич, Ваши
заслуги в обеспечении безопасно-
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,
КОЛЛЕГИ, ЧИТАТЕЛИ
И ПАРТНЕРЫ!
 Cергей Чистопрудов, генеральный директор Фонда содействия
комплексной реабилитации участников боевых действий спецслужб

Н

аш Фонд был создан
18 января 2019 года для
содействия в строительстве и финансирования
реабилитационного центра в Крыму.Социально-психологическая реабилитация ветеранов и инвалидов боевых действий во всем мире
рассматривается как одна из важнейших форм социальной работы, нацеленная на возвращение участников
военных конфликтов к полноценной
жизни.
В условиях естественной ежегодной убыли населения, низкой продолжительности жизни мужчин,
постоянного роста локальных военных конфликтов, проведение комплекса мер по восстановительному
лечению и последующей социальной интеграцией ветеранов войн
в общество является одним из приоритетных направлений социальной политики государства.
На долю участников боевых действий (особенно ветеранов) выпало слишком много нечеловеческих
испытаний. События войны воздействовали не только своей интенсивностью, но и частой повторяемостью, ранения следовали одно
за другим, так что у человека не было времени «прийти в себя» . В таких исключительных, по современным меркам, условиях, бойцам для
выживания потребовались такие
навыки и способы поведения, которые нельзя считать нормальными
и общепринятыми в мирной жизни.
Социальная защита бойцов спецслужб, которые, рискуя собственными жизнями, выполняли свой долг
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в защите интересов государства – одно из ключевых направлений в работе Фонда Содействия Комплексной
Реабилитации Участников Боевых
Действий Спецслужб РФ.
Отсутствие объектов инфраструктуры, достойных предложений на
рынке труда, специализированных
учебных заведений для обучения
и -или переобучения , низкая социальная защищенность и недостаточный уровень государственной
поддержки приводит к изоляции
человека, его отрыву от окружающего мира.

Мы создали наш фонд для того,
чтобы помочь бойцам спецподразделений получившим травмы и ранения при проведении спец.операций
как на территории России, так и за ее
пределами, не чувствовать себя одинокими, изолированными, отвергнутыми основной массой сограждан,
сделать возможным их полноценную
социальную адаптацию и интеграцию
в общество в соответствии с постоянно меняющимися условиями труда,
привлечь к здоровому образу жизни .
Добрые дела всегда возвращаются к тем, кто их делает. Надо помнить, попав в трудную жизненную
ситуацию, можно рассчитывать на
обратную помощь.
Помогая людям, мы не позволяем стать нам черствыми, а сердцу
жестоким, мы сохраняем в себе человечность, склонность проявлять
милосердие.
Наша благотворительность дисциплинирует и совершенствует, помогает обрести силу духа и воли.
Благие дела укрепляют веру и делают нас сильнее.
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«МОЙ ГОРОД — ГОРОД
ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ
И СЛАВЫ»
Межгосударственный Союз Городов—Героев проводит конкурс «Мой город —
Город Трудовой Доблести и Славы». В рамках этого проекта, проходящего при
поддержке «Фонда Президентских Грантов», во всех городах, имеющих статус
«Город Трудовой Доблести и Славы», среди подростков 10—15 лет (4—8 классы)
проводится конкурс на лучшее сочинение о родном городе на тему «Мой город —
Город Трудовой Доблести и Славы».

В

сочинениях
должны
быть отражены основные заслуги горожан
в годы Великой Отечественной войны, описаны трудовые подвиги и деятельность на основе информации,
полученной ребятами из различных источников. Итогом реализации проекта станет издание
сборника сочинений подростков
о Городах Трудовой Доблести
и Славы, посвященного Великой
Победе. Школьники,
чьи сочинения войдут
в сборник, встретятся
Наши соотечественники внесли
в Москве в июне 2019
огромный вклад в победу, ни разу
года, где презентуют
не побывав на фронте. Мы все знаем
свою работу на обраГорода-Герои, но не знаем о заслугах
жителей нашей страны в тылу.
з о в ате л ь н о - д о с у го вом мероприятии.
Проект реализовывается на территории городов, имеющих статус
Городов Трудовой Доблести и Славы: Волхов, Вологда, Дзержинский,
Закаменск, Златоуст, Ишимбай,
Королев, Камышин, Лысьва, Магнитогорск, Миасс, Новосибирск,
Северодвинск, Улан-Удэ, Фрязино, Чапаевск, Челябинск, Череповец, Электросталь, Ярославль. Реализация Проекта через изучение
истории таких городов подростками 10-15 лет, позволяет не только
20

Тина Панова, руководитель департамента культуры, спорта и молодежной политике
Межгосударственного Союза Городов-Героев

расширить знания детей о славной
истории страны, но и вносит вклад
в решение актуальной задачи воспитания истинных патриотов нашей Родины.
Руководитель проекта, Тина
Александровна Панова рассказывает о конкурсе: «Мы провели
очень большую работу, по проведению конкурса, наладили работу с Департаментами образования
городов. Очень важным показалось раскрыть тему труда во время ВОВ. Наши соотечественники
внесли огромный вклад в победу,
ни разу не побывав на фронте. Мы
все знаем Города-Герои, но не знаем о заслугах жителей нашей страны в тылу. Город Чапаевск, где находилось большое химическое
производство, на котором трудились женщины и дети допризывного возраста. Город Закаменск,
где добывался практически весь
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География проекта обширна, участвует в конкурсе
и центральная часть России, и Урал, и Бурятия,
и Башкирия, благодаря чему выявляется объединяющий
фактор наша страна –это единый живой организм.
вольфрам, так необходимый для
производства танковой брони
в Магнитогорске. Город Лысьва,
где производились все каски для
фронта. Мне очень радостно видеть, как дети поднимают из архивов и пишут правду о том тяжелом
труде, который лег на плечи их ровесников в то время. Удивительно,
к каким взрослым выводам они
приходят, как сопереживают событиям, произошедшим задолго
до их рождения и как переосмысляют настоящее. На ум приходят
строчки из «Баллады о борьбе»
Владимира Высоцкого: «Значит
нужные книги ты в детстве читал».
Перечитывая работы ребят, появляется надежда на светлое будущее нашей Родины. Все они чтят
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подвиг своих соотечественников,
гордятся ими, но поднимая на поверхность эту страшную страницу
20 в., они не хотят повторения этого. Красной нитью по всем работам, которые мы получили, проходит одна и та же мысль о том, как
важно беречь мир, не повторять
ошибок прошлого, желание трудиться в своем городе на мирное
созидательное будущее.
География проекта обширна, участвует в конкурсе и центральная
часть России, и Урал, и Бурятия,
и Башкирия, благодаря чему выявляется объединяющий фактор наша страна –это единый живой организм.
Также проектом заинтересовалась Приднестровская Молдав-

ская Республика. Так мы выяснили, что школьники таких городов
как Рыбница и Бендеры считают победу в той войне нашей общей заслугой и очень хотят в дальнейшем участвовать в подобных
проектах вместе с российскими
школьниками.
В ближайшее время мы планируем провести аналогичный конкурс
среди детей Городов-Героев, в котором примут участие подростки
из дружественной нам Республики
Беларусь из Города-Героя Минск
и города Брест. (Крепость-Герой
Брестская крепость). Надеемся,
что «Фонд Президентских Грантов»
окажет нам поддержку и этот, уже
международный проект, удастся
реализовать.
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УБЕЖДЕН: МИССИЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА –
ОБЪЕДИНЯТЬ!
У нас в гостях советский и российский спортсмен, борец классического стиля,
государственный и политический деятель, депутат Государственной Думы
пяти созывов, член Высшего совета политической партии «Единая Россия»,
заслуженный мастер спорта СССР, Герой Российской Федерации,
Карелин Александр Александрович.
– Александр Александрович, говорить о Ваших невероятных спортивных достижениях можно бесконечно долго. Ваши заслуги в спорте
неоценимы, а сила воли и духа потрясают. Какие факторы сформировали настолько стойкий характер? Расскажите о тех, кто служил
Вам примером для подражания.
– Главным моим кумиром остается по сей день, Александр Иванович Карелин – мой папа. Никогда
у нас не было с ним сложных, тщательно составленных бесед, как сейчас нам пытаются рекомендовать.
Он работал шофером и в те редкие
минуты, когда папа был свободен от
работы, мы разговаривали. Все его
слова несли смысл и большой эмоциональны заряд, а каждое предложение - истина, наполненная мудростью. Отец рассказывал мне
о земляках, «наших» людях, чья жизненная позиция, поступки и сила характера не оставят равнодушными
никого. Три моих героя, три Александра Ивановича – Карелин, Покрышкин и Тихонов.
Покрышкин - трижды герой Советского союза, летчик, человек из семьи кровельщиков. Его имя наводило страх на немецких летчиков.
Александр Иванович Тихонов – легендарный советский биатлонист,
четырехкратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион
22
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мира, пятнадцатикратный чемпион
и постулатов – мой первый и единСССР. Его рекорд по количеству зоственный тренер Виктор Михайлолотых олимпийских медалей в биатвич Кузнецов. Благодаря ему я узлоне оставался непобитым до 2002
нал о таком виде спорта, как борьба.
года, а по золотым медалям чемОн научил меня азам и довел до
пионатов мира — до 2009 года. Отолимпийского пьедестала. С ним,
дельного места в списке моих куя увидел, насколько уникальны
миров, а точнее, тех на кого следует
и ужасающи для конкурентов наши
ровняться, заслуживает легендармедальные зачеты. Уже потом наный спортсмен, сибирский русский
чал читать о Поддубном, о русскойбогатырь, многократный чемпион
цирковой борьбе, о нашем вкладе
Олимпиад, Советского Союза и Евв этот античный вид спорта. Ведь
ропы по вольной борьбе – Ярыгин
успехи именно русских борцов, наИван Сергеевич. Человек, который
равне с европейскими, сделали этот
после нескольких неудач не опувид спорта очень популярным.
стил руки! Чтобы восстановить свою форму уехал
в родную тайгу, где в тулуОтец рассказывал мне о земляках,
пе и костюме сборной бе«наших» людях, чья жизненная
гал по морозу, толкал бепозиция, поступки и сила характера
резы. За месяц таежной
работы он вошел в фор- не оставят равнодушными никого.
му, успокоил нервы и на- Три моих героя, три Александра
чал ставить фантастиче- Ивановича – Карелин, Покрышкин
и Тихонов.
ски рекорды.
– Безусловно, Ваш отец рассказами о земляках привил Вам истинные мужские ценности. Скажите,
удалось ли встретить кого-то, кто
бы разделял и дополнял позицию
Александра Ивановича Карелина?
– Мне повезло, к 14 годам в моей жизни появился еще один важный человек, переводчик папиных
«вырубленных в граните» мудростей

Старания Виктора Михайловича
и вера в мои силы и способности помогли стать мне «воином- спортсменом». Когда пришла пора отдавать
долг Родине, я столкнулся с выбором – столичное ЦСК или «Динамо»,
с наличием филиальной сети. Там
не предполагалось проживание
в центральном расположении, и была возможность проходить службу
в Новосибирске. Я решил остаться
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подобно и моменты,
которые
целиком
В нашем спорте нет абсолютно никакой и полностью совпаградации по национальному признаку. ли с реальной жизВообще «русский борец» – это уже сама нью,
естественно,
были. Это, в первую
по себе национальность.
очередь,
немногона своей «малой родине», затем пословность. И моя, и тренера Кузнеступил в Новосибирское высшее воцова. Сегодня, политическая деяенное командное училище внутрентельность обязывает меня много
них войск, потом служба в округе
и хорошо говорить. Тогда все было
внутренних войск по западной Сисовсем иначе, намного проще. Слов
бири, где дослужился до старшего
меньше, однако, они всегда звучаофицерского звания майора. Однали гораздо убедительнее и с неико со временем штатные команды
моверно глубоким смыслом. Очень
начали «трескаться», и мне поступидраматично раскрыт сюжет, свяло предложение перейти на должзанный с травмой. Кадры реальной
ность ведущего специалиста отдесхватки заставили вернуться в тот
ла физической защиты в налоговую
день. Ну и , конечно, хочется отмеполицию. Там, в последующем, мне
тить очки Виктора Михайловича –
было присвоено специальное зваочень точно!
ние «Полковник налоговой полиЕсли говорить, о смысловой нации».
грузке фильма, то здесь присут– История Ваших спортивных поствовала настоящая жизнь. Главбед и успехов вошла сюжет худоной идеей стало преодоление себя
жественного фильма «Чемпионы».
и своих возможностей, а также неОдин из героев Вы. Хотелось бы поимоверно важное взаимодействие
нять, что в фильме совпадает с ре«тренер-ученик».
альными фактами, что является
художественным вымыслом сце– Раз уж мы заговорили о фильнаристов?
мах, хочется поинтересоваться
еще одним моментом, связанным
– Я не участвовал в процессе съесо спортивно жизнью. В киноленмок, подборе артистов, написания
те «Поддубный» рассказывается
сценария, в отличие от других изо различных хитростях, которые
вестных спортсменов, чью судьбу
значительно усложняют жизнь
отразили в фильме. Также не вмесопернику. Например, запрещеншивался в киношную «кухню», поный прием в греко-римской борьнимая, что всю мою биографию
бе – это вымазаться маслом. Чав чистом виде описывать не имеет
сто сталкивались с подобным?
смысла. Да и ни к чему людям слушать рассказать о всех моих бес– Хочу сказать, что у турков есть
численных травмах. Единственное,
целый вид спорта – масляная борьо чем я просил – не путать даты, фаба. Ну, а если серьезно, то большая
милии и факты, для меня это важно.
часть тех спортсменов, кто выходит
В целом, получилось очень правдона ковер противостоять другому –
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категорически честны и принципиальны. Конечно, есть исключения,
которые пытаются добиться побед более легким путем, не изнуряя себя. Но это настолько единичные случаи. Все настоящие атлеты
прекрасно знают, что чем сложнее
и честнее победа, тем выше она ценится, тем она почетнее. Большинство спортсменов живут этими ценностями. Медаль, медали рознь.
Для борца важна не только победа, но и путь к ней, проложенный титаническими усилиями и железной
волей.
– Александр Александрович, как
вы понимаете термин «русский борец» это человек, который держит
в руках флаг и герб страны или тот,
кто рожден именно здесь, в России?
– В нашем спорте нет абсолютно
никакой градации по национальному признаку. Вообще «русский борец» – это уже сама по себе национальность. Это все те, в ком течет
горячая кровь русского Кавказа,
все они «наши». И грузины, и представители многонационального Дагестана, чеченского народа, ингуши,
черкесы аланы, буряты, якуты. Мы
все испытываем любовь не только
к греко-римской борьбе, но и чувство глубокого уважения к России и ее великой истории, к родному языку. Я убежден, что основная
миссия русского языка – это объединение бескрайней, многогранной
и невероятно богатой страны. Дух
патриотизма национальное богатство, не только спортсмена, а каждого жителя даже самого удаленного поселка. Трудно объяснить волю
к победе, способность к героизму
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любого русского человека – это
часть нашей индивидуальности.
Я верю в особое предназначение
России, в «необычность» нашего населения.
– Безусловно, идея патриотизма
наша главная особенность и основная отличительная черта русских от
других народов. Вернемся к землякам, которые служили для Вас примером в детстве. Было ли в них то,
что на Ваш взгляд присуще практически каждому из нас?
– Конечно. Это наша самобытность, мы в любое дело можем
внести свою лепту, свою русскую
особенную часть. На нашей территории живет огромное количество удивительных людей: академиков, гениальных повелителей
слова – писателей и поэтов. Те, кто
настолько трепетно и вдумчиво отнесся к нотной грамоте, которая
очевидно является не нашим изобретением, и сделал, так, что русское композиторское искусство
№ 1 (23) 2019

почитаемо во всем мире. Я даже не
черкнуть – те, кто изначально ориговорю о таких сферах как космос,
ентирован на получение денег, чьи
балет, борьба и перечислять можинтересы сугубо меркантильные –
но бесконечно. Каждой области
никогда не продемонстрирует нанауки, спорта и культуры мы дастоящего мастерства, не оправдали свои трактовки, мы имеем свое
ет ожиданий тренера. Аналогично
индивидуальное суждение. Чтобы
можно сказать абсолютно про люво всем этом разобраться, понять
бую сферу деятельности.
и привнести частицу
души, мы должны не
только отчаянно хоУспешными спортсменами движет
теть добиться успене получение материальной выгоды,
ха для себя лично.
деньги для них не самоцель. У этих
Мы хотим сделать
это для своей стра- людей горят глаза, они патриоты своего
ны, а поэтому мы дела и страны, за которую выступают!
должны ее любить.
И как раз в патриотизме и сосре– Благодарю Вас за столь интедоточены все эти идеи – получаресную и увлекательную беседу!
ется, что все факторы нашей униВаши идеи, принципы, стремлекальности тесно взаимосвязаны.
ние, полная самоотдача заряжают
Также и в спорте, всеми успешныэнергией и желанием двигаться
ми спортсменами движет не полу«Быстрее! Выше! Сильнее!».
чение материальной выгоды, деньБеседовал
ги для них не самоцель. У этих
Артем Аксененко,
людей горят глаза, они патриоты
координатор проекта
своего дела и страны, за которую
«Народные дипломаты» (Россия)
выступают! Главное, что хочу под25

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

«ТОГДА Я ЖИЛ
НА ОККУПИРОВАННОЙ
ТЕРРИТОРИИ, СЕЙЧАС
Я ЖИВУ НА РОДИНЕ»
У нас в гостях Шперов Павел Валентинович –
Депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации 7-го созыва.
Избран в составе федерального списка кандидатов,
выдвинутого Политической партией «Либеральнодемократическая партия России» (Региональная
группа №11, Республика Крым). Член комитета ГД
по делам Содружества Независимых Государств,
евразийской интеграции и связям
с соотечественниками.

В

2014 году назначен Координатором Крымского регионального отделения ЛДПР, избран членом
Координационного Совета КРО ЛДПР.
С сентября 2014 года по сентябрь
2016 года – депутат Государственного Совета Республики Крым первого
созыва, избранный по спискам партии, Уполномоченный представитель
фракции ЛДПР в Государственном
Совете Республики Крым, член Ко-

митетов ГС РК по аграрной политике, экологии и природным ресурсам,
а также по промышленной политике,
транспорту и топливно-энергетическому комплексу.
– Павел Валентинович, что сподвигло Вас к депутатской работе?

– До 2014 года я занимался
коммерцией,и быть депутатом особо не планировал. Помимо этого,
я активно занимался общественной
деятельностью и большую часть своей жизни посвятил вопросу
Я активно занимался общественной
воссоединения Крыма
деятельностью и большую часть
с Россией. Для меня
своей жизни посвятил вопросу
это было очень важно.
воссоединения Крыма с Россией. Для
И когда Крым вернулменя это было очень важно. И когда
ся «домой», я понял,
Крым вернулся «домой», я понял,
что смогу быть полезчто смогу быть полезным и решать
задачи по улучшению жизни крымчан. ным и решать задаИменно тогда ко мне пришло желание чи по улучшению жизстать депутатом Государственного
ни крымчан. Именно
Совета Крыма.
тогда ко мне пришло
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желание стать депутатом Государственного Совета Крыма. На тот момент я зарекомендовал себя как активный член ЛДПР. Заручившись
поддержкой партии, я решил попробовать свои силы на более высоком
уровне. В итоге стал депутатом Государственной Думы.
– Чем Вас привлекла программа
ЛДПР? Как приняли решение о вступлении в партию? Это было Ваше
личное решение или, может, какоето влияние оказали друзья в юности?
– Я вступил в партию в 1992 году, когда она еще называлась Либерально-демократическая партия
Советского Союза (ЛДПСС). Тогда
я был одним из делегатов съезда,
на котором ЛДПСС переименовали в ЛДПР. Как активный политический деятель, я близко к сердцу
принял развал Советского Союза
и разделял точку зрения Жириновского. Суть ее заключалась в том,

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ «СОЮЗ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ»

что в перспективе мы можем оказаться за границей и независимо
от своего желания стать иностранцами. Он говорил о тех вещах, которые были мне близки и понятны: его
заботила судьба Крыма, беспокоило
будущее других республик. Выступая, он спросил у присутствующих:
«Есть ли здесь вообще кто-то из тех
мест, о которых я веду речь? Кто-то
вообще понимает, о чем я говорю?».
Подняв руку, я сказал, что являюсь
жителем из Крыма. Владимир Вольфович уточнил у меня: «Я правильно
говорю?». «Да, так оно и есть» — уверенно ответил я . После такого общения я уже ни минуты не сомневался
– только ЛДПР. Для меня это было личное решение, самостоятельное и независимое. Без колебаний
я вступил в партию, где все активно взаимодействуют со своими коллегами, участвуют в работе и различных мероприятиях. При Украине,
в 90-е годы, мы работали подпольно, так как ЛДПР была запрещенной партией. Так прошла половина
моей партийной жизни. С первых
дней я не мог смириться с тем, что
мы разъединены с Россией. И , соот№ 1 (23) 2019

ветственно, сделал все,
чтобы наше воссоединение состоялось.

В любых вопросах я стараюсь не делать
поспешных выводов. Рано или поздно
любая стена падет. Нужно просто
понимать, в какую сторону она рухнет,
когда это произойдет, и кто при этом
будет помогать, а кто мешать.

– Как к Вашей работе
относится семья? Поддерживают ли они Вас,
разделяют политическую позицию или у Вас
случаются внутрисемейные разногласия политического толка?

– Большинство членов моей семьи
также состоят в ЛДПР: отец, дети. Поэтому с политической точки зрения,
они меня поддерживают. Разногласия возникают только на почве того,
что я много времени уделяю работе,
меньше семье.
– Вашу профессиональную деятельность часто критикуют? Как Вы
относитесь к подобного рода замечаниям в свой адрес? Есть ли в этом
рациональное зерно? Вы прислушиваетесь к мнению оппонентов?
– Совершенно спокойно, если все
это без агрессии, хамства. У каждого
есть свое мнение, а также право вы-

сказать свою позицию. Я всегда готов выслушать, сделать выводы и ,
впоследствии, принять взвешенное
решение. Возможно, я не сталкиваюсь с такой критикой, о которой говорите вы. Оппоненты высказываются
о моей позиции и негативно оценивают мои действия зачастую тогда, когда я объективно что-то не сделал или
не доделал. Это вполне нормально.
– Павел Валентинович, когда чтото не получается сделать, «пробить
стену», как Вы себя мотивируете?
Каким путем решаете поставленные
задачи?
– Делаю паузу. Думаю, ищу возможность обойти стену или, предполагаю, что может она сама завалится.
С разгону пробить головой преграду — очень сложно и глупо. В любых
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Законодательном нигде не закреплено
то, что русский народ является
стержнем и государствообразующим
народом. Хотя очевидно, что без
коренных россиян страна полноценно
существовать не сможет,
да и не должна.
вопросах я стараюсь не делать поспешных выводов. Рано или поздно
любая стена падет. Нужно просто понимать, в какую сторону она рухнет,
когда это произойдет, и кто при этом
будет помогать, а кто мешать. Бывает так, что одной стороны ее пытается завалить толпа, а с противоположной – другая. Все они упираются,
выкладываются, а стена никак не падает. Осознание того, что далеко не
всегда нужно с бешеной силой кудато биться, приходит с опытом, со временем. Необходимо лишь дождаться момента, когда это будет сделать

мою нелюбовь можно достаточно
быстро. Например, когда человек
требует для себя то, на что не имеет права. К таким резко возникает неприятное отношение. Или же
когда сам человек не приложил ни
малейших усилий, чтобы добиться
желаемого результата и при этом
отчаянно требует, чтобы за него
это сделали другие. Понятно, случаются такие ситуации, которые
не каждый способен решить, где
не хватает возможностей и ресурсов. Но вот когда человек принципиально ничего не хочет делать
– вот это вызывает
антипатию.

В политике необходимо хранить
хладнокровие и самообладание, идти
в бой с открытым забралом нельзя.
проще. Но случаются ситуации, когда сложно ждать и кажется, что твое
время никогда не настанет. Однако практика показывает, что решить
можно абсолютно любые вопросы.

– Вам когда-либо приходилось в профессиональной деятельности
поступаться
своими
личными, жизненными принципами?
– Да, бывает. Но все зависит от ситуации. Иногда ты понимаешь, что
это внутренне противно, но в даль-

нейшем принесет положительные
плоды. Или принимаешь удар на себя, дабы кого-то не подставить. В политике необходимо хранить хладнокровие и самообладание, идти
в бой с открытым забралом нельзя. Ты вроде бы переступаешь через свои принципы, но в тоже время
у тебя присутствует определенный
род внутреннего соглашательства.
Очень неприятно когда ты не можешь что-то сказать или тебя не хотят слушать. К примеру, партия разделяет другую точку зрения то тому
или иному вопросу, твое мнение не
совпадает с большинством, не находится понимание и в ходе дискуссии. В итоге ты просто вынужден согласиться с другими.
– Павел Валентинович, в таких
случаях Вы пытаетесь во что бы то
ни стало отстаивать свое мнение?
– Несомненно. И более того, если
есть хоть какая-то возможность его
исправить в перспективе, я буду это
делать до последнего.

– Какое у Вас в целом отношение
к людям, к обществу? Знаете, есть
те, кто может сказать: «Я людей не
очень люблю, терплю конечно, но..».
Какими Вы видите окружающих?

– В Вашей жизни были какие-либо переломные моменты, которые
изменили жизненный вектор, вехи
о которых говорят «до и после»?
– Самый переломный – однозначно весна 2014 года, две разных жизни. До этого была одна, сейчас стала
абсолютно другая. Если тогда я считался просто каким-то оппозиционером, партизаном, подпольщиком, да
кем угодно. И максимум на что я рассчитывал, погибнуть в неравном бою,
как предел, то сейчас у меня другая
жизнь. Я — политик. В те времена за
нами велась охота, мы от нее уходили как могли, пытались огрызаться. Я жил на оккупированной территории, а теперь вернулся на Родину.
Разница очень велика. Вот это и является моим «до и после».
– Павел Валентинович, не все
жители Крыма, восприняли воссоединение с Россией однозначно.
Не все люди довольны. Есть и недовольные. Кто они на Ваш взгляд?
Почему придерживаются такой позиции?

– Сложный вопрос, с двойным
дном. Я людей принимаю и понимаю – это часть моей работы.
Ко мне на прием приходят сотни
горожан с различными вопросами, я всегда стараюсь им помочь,
вникнуть в ситуацию. Если же говорить о любви к человечеству
в целом, то, изначально я считаю
каждого на своем пути хорошим.
Негативного настроя у меня сразу не возникает. Однако вызывать

– Если говорить объективно, то
основная часть населения рада
воссоединению. В понимании других, стало меньше свободы. Есть те,
кто привык жить в состоянии такого «хаотичного движения»: где никто
ни за что не отвечает, все идет само
по себе. Такой, более простой вариант жизни, когда ты сам себе что-то
урвал, никому ничего не должен и за
это никто не осудит. Сейчас государство эти отношения усложняет, возникают взаимные обязательства.
Многим это не нравится. Конечно,
и в законодательной базе есть пробелы. С точки зрения бизнеса, осо-
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бенно малого, я считаю, что законодательство стало гораздо сложнее,
по сравнению с украинским. Это серьезная проблема, что бы там не говорили об открытости экономики —
это в частности. А в целом, всегда
есть такая прослойка людей, которые недовольны всем. И не важно,
жили они в 2013 году в Украине, или
сейчас в России. И как можно просчитать, что было бы, живи они сейчас в прежнем государстве…
– Какое у Вас отношение к национальным диаспорам, тенденция к образованию которых возникла после развала Советского Союза
и сохраняется сейчас? Национальные объединения — они сплочают
или напротив, разъединяют общество?
– Ответить на этот опрос однозначно, не так просто. Безусловно,
оспаривать объединительный момент нельзя, но также и невозможно провести здесь четкую грань.
Большинство людей имеют смешанные корни, у нас много интернациональных браков. Но, честно
говоря, я не думаю, что признак национальности в данном случае является наиболее важным. Он важен
в тех местах, где ущемляются права
по этому направлению: по признаку
языка, происхождению. В обществе,
где такого ущемления нет, создание
национальных общин и диаспор носит в основном характер культурных объединений. Людям просто
интересно вместе общаться на родном языке, петь песни или отмечать
национальные праздники. Таким образом диаспоры сохраняют традиции родного края, приобщая к ним
и окружающих.

– Павел Валентинович, на Ваш
взгляд стоит ли сегодня проблема
ущемления прав русского народа на
территории России? Как можно это
определить? Что вы можете сказать
по существу данной проблематики?
– Это серьезная тема для обсуждения и очень острый проблемный
вопрос. Законодательном нигде не
закреплено то, что русский народ является стержнем и государствообразующим народом. Хотя очевидно, что
без коренных россиян страна полноценно существовать не сможет, да
и не должна.
– Что делается в Государственной
Думе, Правительстве, чтобы наладить это равновесие?
– Не буду говорить за Правительство. Но с точки зрения обывателя,
могу сказать, что почти ничего не делается и не дорабатывается. Этот вопрос стараются обойти, завуалировать, отложить, умолчать, вообще
говорить о межнациональном равновесии считается признаком дурного тона. На самом деле, русские –
это единственный народ в Европе,
который не является государствообразующим, он не прописан в Конституции Российской Федерации.
В этом и есть основная проблема.
Начинается жонглирование терминами: «русские», «россияне», «соотечественники», «русскоязычные» и так
далее — все эти термины не очень
правильно выглядят. От них получается обратный эффект. В итоге мы
не то, что не можем защитить права
своих соотечественников за пределами страны, мы не в силах сделать
это здесь! И все потому, что долгие
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годы эта тема тщательно замалчивалась.
– Павел Валентинович, каков Ваш
взгляд на современную миграционную политику?
– Знаете, как вообще строилась
наша страна во времена Советского
Союза? Фактически был массовый
отток населения из Центральной
России, Черноземья, Урала на наци-

только русских, но и тех национальностей, которые ментально близки
к нам, которые без всяких проблем
вливаются в нашу повседневную
жизнь, очень на нас похожи, их нельзя обычным взглядом выделить из
общей массы русских. И мы также не
должны об этом забывать.
– Важна ли в миграционной политике Программа возврата соотечественников или это всего лишь
формальность? Как это работает на
деле? Есть ли сейчас
какие-то
изменения
в данном направлении?

Не все боятся санкций, хотя
я понимаю, что многим «своя рубашка
ближе к телу» и им все равно, как
будет развиваться Россия и Крым,
в частности. Санкции лично для меня
вторичны, я сам в данных списках
и для меня это ничего не меняет
в отношении моей позиции по вопросу.
ональные окраины, на места масштабных строек. Не секрет, что большую часть инженерного потенциала
и рабочих в союзных республиках составляли представители русской национальности. Большая часть населения, которая могла работать
руками, была из страны вывезена.
30 млн. человек, наиболее квалифицированных, остались за пределами нашей родины. Тем самым был
подорван наш потенциал. Местные
власти не использовали их навыки
и умения в полной мере и про них
забыли. Поэтому однозначно данный вопрос необходимо решать, людей нужно собирать. Это касается не
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– Однозначно, это
очень важная составляющая миграционной
политики, которую следует разделить на две
части: «до» и «после».
Начиная с этого года,
изменена концепция миграционной
политики, которая стала ближе к нашим нуждам. Предыдущая программа привлечения соотечественников,
о которой мы говорили, была абсолютно «беззубой», для галочки, формальной. Она подразумевала привлечение в депрессивные регионы
наших соотечественников, проживающих за рубежом. Это то же самое,
что человеку, который всю жизнь
прожил в столичном городе и занимал высокопоставленную должность, предложить поехать в Тамбовскую область, а еще лучше на север,
в Вологодскую. Там он не сможет быстро найти себе соответствующую

работу, а должен будет пять лет отработать в убыль себе не по своей
специальности. Конечно, это несерьезное предложение. Сейчас мы не
в силах помешать оттоку своих людей из сельской местности, внутри
страны, не то, что привлечь других.
Для того чтобы удержать их не делается ничего. Вместо этого мы пытаемся загнать в сельскую местность
людей, которые и так пострадали от
всего, загнать туда, откуда сейчас
местные жители бегут. Люди всегда
стремились покинуть село, а сегодня – это проблема стоит максимально остро. Сейчас поставлен вопрос
об увеличении населения страны за
счет возвращения русских людей
и привлечения ментально близкого
населения не просто как временной
рабочей силы, но и как будущих граждан и налогоплательщиков страны.

переехать из Германии, не встречают здесь понимания. На них смотрят
как на ненормальных – зачем пытаться вернуться туда, откуда другие бегут? Многие недоумевают, какие причины способствуют тому, чтобы из
Германии бежать в Россию. Особенно в сельскую местность. И если вернуться к вопросу о том, что же является самой важной концепцией новой
миграционной политики, если концептуально ставится вопрос усиления
страны, нас никак не должны заботить аспекты такого порядка: хорошо
ли это по отношению к нашим соседям. Но, к сожалению, иногда возникает такое ощущение, что мы думаем
обо всех проблемах соседних стран.
Нам нужно улучшать жизнь в нашей
стране, чтобы к нам стремились переехать, а не думать о том, как это отразится на других странах.

– Павел Валентинович, я являюсь
представителем
Международного Конгресса русских немцев. К нам
в Германии обращаются люди, которые хотят вернуться, однако они не
знают, куда им обратиться. На территории страны нет представительских
органов России, которые действительно могут поспособствовать им.

— Как Вы оцениваете перспективы развития Крыма? Считаете ли
Вы, что санкции сильно тормозят
процветание региона? Есть мнение,
что многие, кто хотел бы финансово участвовать в развитии республики, не могут этого сделать по определенным причинам. Также и люди,
которые способны работать на позициях топ-менеджмента, не стремятся туда ехать. Зачастую, они готовы
дистанционно оказывать услуги консультативного характера, но опасаются закрепляться в Крыму, чтобы
не попасть в санкционные списки.

– Мне знакома эта проблема. Более
того, у нас есть подобные обращения,
как письменные, так и устные. Мы отправляли запросы, но, к сожалению,
наши органы государственной власти
не делают многое из того, что обязаны. Более того, люди, которые хотят

– Думаю, что внутреннего потенциала в Крыму хватит, чтобы закрыть
все позиции. В регионе есть достаточное количество людей, которые
смогут выполнять эту работу не хуже, чем люди, которых можно пригласить с материка или даже из Евро-
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пы. Отмечу, что на самом деле не все
боятся санкций, хотя я понимаю, что
многим «своя рубашка ближе к телу»
и им все равно, как будет развиваться Россия и Крым, в частности. Санкции лично для меня вторичны, я сам
в данных списках и для меня это
ничего не меняет в отношении моей позиции по вопросу. К слову, совсем недавно я впервые столкнулся
с санкциями: пытался оплатить коммунальные платежи через терминал,
а система Qiwi отказала в проведении платежа, поскольку я нахожусь
в так называемых «черных списках».
– Павел Валентинович, в Крыму до
сих пор не присутствуют наши крупные банки Сбербанк, ВТБ. Это очень
неудобно для всех, в первую очередь
для простых людей. Почему так?
– Потому что они боятся санкций
и им важнее их личный заработок
и больше ничего.
– Неужели никто не может на это
повлиять?
– К сожалению, нет. Более того,
даже был снят с рассмотрения вопрос об уголовной ответственности
за поддержку санкций. Я регулярно выступаю на эту тему, но в целом,
меня слушают, а делать никто ничего не хочет. И вопрос не только в банках. У нас в Крыму нет ничего. Я недавно назвал Крым НедоРоссией. На
меня некоторые пытались обидеться, слово, мол, нехорошее. А как еще?
У нас не МалоРоссия, не НовоРоссия,
а вот НедоРоссия: присутствует множество российских символов, но при
этом внутреннего наполнения они не
имеют. Когда вы приезжаете в Крым,
вы понимаете: что-то здесь не так,

начиная с цен на бензин, и кончая
тем, что… все не так, даже мобильные операторы здесь не такие, как
во всей России.
– Сейчас у многих людей развиваются разные фобии, например, многие стараются не говорить по мобильному телефону о каких-то делах
или устанавливают себе жесткие
рамки в поведении. Есть ли то, чего
Вы боитесь совершить?
– Да, есть локальные моменты.
Например, хочется силой ответить на
агрессию, но я не могу себе этого позволить. Порой возникает желание
расслабиться, провести время с друзьями, сделать что-то как обычные
люди, однако, нужно прогнозировать
последствия. Самое страшное – это
боязнь каких-то непредвиденных ситуаций. К примеру, футбольный матч
не могу посмотреть в обычном секторе, посидеть с фанатами, потому что,
будут кривотолки, если ты не находишься в ВИП-ложе.
– Павел Валентинович, есть ли
какая-то тема, которую Вы бы хотели затронуть, но о ней Вас редко
спрашивают? Или Вы всегда говорите о то, что считаете нужным высказать?
– Я не являюсь публичной персоной, несмотря на то, что я депутат.
Не спрашивают – я не отвечаю. Если людям обо мне что-то интересно,
то рано или поздно поинтересуются.
По этому поводу я мало переживаю.
– Благодарю Вас, очень интересная беседа у нас получилась.
Беседовал Сергей Орлов.
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СТРАТЕГИЯ ОЧЕВИДНОГО

ДОЛЖЕН БЫТЬ
РАЗУМНЫЙ КОМПРОМИСС
В самом центре Москвы в историческом здании 19 века с классическими
колоннами расположена Торгово-промышленная палата Российской
Федерации (ТПП РФ). О работе этого штаба предпринимательства, без
консультации с которым в стране не принимается ни одно касающееся бизнеса
более-менее значимое решение рассказал по просьбе нашего издания Сергей
Катырин – Президент ТПП РФ.
— Институт ТПП в России довольно молод, ему всего-то сто
лет…
— Это как посмотреть. Еще
в 1727 году российская императрица Екатерина I предприняла
первую попытку создать в России
объединение купцов и промышленников. А в устав Московского
биржевого комитета, утвержденный в 1869 году, была включена функция представления интересов предпринимателей. Но так
уж сложилось тогда в России,
что структуры, объединяющие деловых людей, долго были не общественными
организациями,
а одним из элементов государственного устройства.
Лишь 19 октября 1917 года было
принято постановление об учреждении в России привычных нам
полноценных
торгово-промышленных палат.
Ну а потом в стране был социализм, вся экономика была государственной, Палата тоже была
практически частью государства,
не имела никаких полномочий
в сфере законодательства и т.д.
А в 1991 году, после падения социализма, в условиях распада СССР
состоялся Учредительный съезд
ТПП России. В нем приняли участие несколько десятков объединений предпринимателей и 19 региональных ТПП.
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Я непосредственно участвовал в создании российской палаты, с самого начала работал в ней
и могу сказать: то, что было тогда и что есть сегодня, — это небо
и земля. Нам предстояло работать
в рынке с нуля. Старая экономика лежала в руинах, новая была
в ясельном возрасте.
— Зато сегодня вы — крупнейшее и ведущее бизнес-сообщество России. Когда в Москве начинается рабочий день, на востоке
вашей страны, у Тихого океана, он
заканчивается. Как же общаетесь
со своими коллегами на российском
Востоке?

ных
коммерческих
структур
и объединений предпринимателей. С их учетом членская база
ТПП РФ — это порядка 400 тысяч
хозяйствующих субъектов.
— Как бы вы определили главную задачу Палаты?
— Наша ТПП, как и все палаты
в мире, представляет и отстаивает перед властью интересы предпринимательства. Но с одной
оговоркой: если они не противоречат интересам общества. Этот
принцип сформулирован и в на-

Система ТПП объединяет сегодня более
180 региональных и муниципальных
палат. В них входят более
51 тысячи предприятий различных
форм собственности, а также
310 организаций, работающих
на федеральном уровне, – крупных
коммерческих структур и объединений
предпринимателей. С их учетом
членская база ТПП РФ – это порядка
400 тысяч хозяйствующих субъектов.

— Приходится на
пару часов раньше вставать, чтобы
переговорить
с коллегами (смеется). Но если серьезно, то это не
самая сложная задача в эпоху Интернета. А хозяйство
у нас немаленькое: система ТПП
объединяет сегодня более 180
региональных и муниципальных
палат. В них входят более 51 тысячи предприятий различных
форм собственности, а также
310 организаций, работающих
на федеральном уровне, — круп-

шем слогане: «В интересах бизнеса, во благо России». В нашу «зону ответственности» входят все
области
предпринимательства:
промышленность,
внутренняя
и внешняя торговля, сельское хозяйство, финансовая система, услуги…
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— Малый и средний бизнес
в России, а это порядка 5,8 млн хозяйствующих субъектов, дает более 20 процентов валового внутреннего продукта. Это меньше,
чем мы хотели бы. Предпринимаются меры, чтобы вклад \этого бизнеса в экономику страны
к 2025 году вырос хотя бы до 40
процентов.
— А в чем, по мнению вашей Палаты, больше всего нуждается сегодня российский малый бизнес?

— Возможно ли отсутствие противоречий между властью и бизнесом? Власть вас всегда слышит?
— Отсутствие противоречий невозможно по определению. Государства везде и всегда стремятся получить от бизнеса побольше,
а бизнес ищет, как бы легально
(а то и нелегально) дать поменьше. Но они нужны друг другу. Выход один: искать точки соприкосновения, делать взаимные уступки,

Власть сегодня намного внимательнее, чем раньше, слушает наше предпринимательское сообщество и прислушивается к его
мнению. Конечно, у нас получается далеко не все и не сразу.
— От того, какие законы принимаются для регулирования экономики, зависит судьба предпринимательства в стране. А как в этом
плане Палата работает с законодательной властью?

— Считаю, что достаточно успешно. Мы соГосударства везде и всегда стремятся
провождали в 2018
получить от бизнеса побольше,
году более 130 закоа бизнес ищет, как бы легально (а то
нопроектов и проеки нелегально) дать поменьше. Но
они нужны друг другу. Выход один:
тов иных подзаконных
искать точки соприкосновения, делать нормативных актов, завзаимные уступки, находить решения, трагивающих интерекоторые устраивают всех.
сы предпринимателей,
подготовили 90 заклюнаходить решения, которые устраичений и 33 пакета поправок к важвают всех. Должен быть разумный
ным для предпринимательства
компромисс, и именно его мы всегзаконопроектам. Разработали 14
да стремимся достигать.
экономических законов.
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Много времени и сил забирает также работа по оценке регулирующего воздействия на бизнес
проектов нормативных правовых
актов. Иначе говоря, мы определяем, как проекты новых актов,
в случае их принятия, повлияют
на деятельность бизнеса — улучшат ее или усложнят, или сделают в какой-то сфере попросту
невозможной и т.д. Многие несправедливые, обременительные
для бизнеса положения в проектах нормативных правовых актов
еще на стадии разработки были
отменены благодаря проводимой
оценке. Наши эксперты подсчитали, что в 2018 году мы «просеяли»
порядка 1800 проектов, по многим
были замечания. Доля учтенных
законодателями наших замечаний
превысила в прошлом году 80 процентов. Думаю¸ это неплохо. Бизнесу мы помогаем здесь реально.
— Во многих странах малый бизнес хорошо развит. А как в России?
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— Во-первых, в дешевых деньгах. Кредиты у нас пока дороги.
Во-вторых, в дальнейшем снижении административной нагрузки. Я имею в виду проверки, бюрократические барьеры и т.д.
В -третьих, в общем хорошем климате для ведения предпринимательской деятельности. Есть, естественно, и в -четвертых, и в -пятых,
но давайте ограничимся тем, что
я назвал. В каждой стране у бизнеса есть свои проблемы. Вопрос
в том, чтобы они решались. Ради
этого Палата наша и работает.

года в год взаимно
наносить друг другу
Малый и средний бизнес
многомиллиардный
ущерб, но это был в России, а это порядка 5,8 млн
не наш выбор. К со- хозяйствующих субъектов, дает
жалению огромному
более 20 процентов валового
санкции стали методом нечестной кон- внутреннего продукта. Это
курентной
борьбы меньше, чем мы хотели бы.
США, в частности, за Предпринимаются меры,
европейский и мирочтобы вклад \этого бизнеса
вой энергетический
в экономику страны к 2025 году
рынок.
Впрочем, экономи- вырос хотя бы до 40 процентов.
ка России приспособилась уже к санкциям и идет
нашем рынке уже заняты конкув рост, хотя и медленнее, чем это
рентами.
было бы без санкций.
Я еще хотел бы сказать вот
— Спасибо за беседу.
о чем. Потерять рынок легко.
Беседовал Александр Бондарь
А вот вернуться на него тяжело,
Фото: Дмитрий Подрезов
а то и вовсе невозможно: ниши на

— Санкции и ответные российские контрсанкции — это уже порядком избитая тема. И все же:
что, по вашему мнению, было для
российского бизнеса самым неприятным? А для западного?
— О неприятностях от наших контрсанкций пусть рассказывают те,
кого они коснулись на Западе. Для
нашего же бизнеса после введения
в 2014 году антироссийских санкций самым неприятным было ограничение доступа к внешнему кредитному рынку. Глупо, конечно, из
№ 1 (23) 2019
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НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

БУДУЩЕЕ МИРА – В РУКАХ
НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ
Главный редактор журнала «СН» встретилась с Андреасом Мауэром,
известным немецким политологом, председателем фракции в парламенте
города Квакенбрюк
– Андреас,Вы — известный немецкий политолог, председатель фракции в парламенте города Квакенбрюк – прекрасно владеете русским.
Откуда такие навыки?
– Дело в том, что я родился в Советском Союзе, в городе Караганда.
Когда мне исполнилось 18 лет, мои
родители переехали в Германию по
программе воссоединения семей.
Я – российский немец. Люблю Германию, но и Россию также очень
люблю. Это можно сравнить с привязанностью детей к матери и отцу. Обоих родителей в полноценной,
крепкой семье ребенок любит одинаково. И его нельзя ставить перед
выбором! Так и российские немцы
чувствуют себя дома в обеих странах.
– В мае 2016 года в Германии возникла общественная организация
«Народная дипломатия». Вы являетесь одним из создателей и лидеров
неформальной инициативы.
– Мы объединили людей из различных регионов Германии, тех, что
хочет сотрудничать с Россией и бывшими советскими республиками.
Мне очень нравится название нашего сообщества. Сегодня для сближения Запада и России действительно
необходима народная дипломатия.
Все очень просто: профессиональным политикам часто трудно договориться, а простым людям из разных
стран делить нечего.
– Андреас, Вы стали первым действующим политиком Германии, по-
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сетившим Крым после возвращения
полуострова в состав России.

тысяч солдат и офицеров Вермахта. Большая часть тел была отправлена в Германию, но некоторых
погибших захоронили в Крыму. Немецкие погосты не были обустроены. В мирное время СССР и Германия договорились о взаимном
благоустройстве захоронений военных, погибших в ходе Великой Отечественной войны.
Спустя более 70-ти лет после окончания кровопролитной войны многие немцы, родственники которых
пропали без вести, продолжают
жертвовать деньги на содержание
таких кладбищ на территории России, Украины и Белоруссии. Эти
средства целевые и просто обяза-

– С Российской стороны организатором поездок выступила Немецкая национально-культурная автономия Республики Крым. Главной
целью поездки стало общение с земляками и посещение культурных мероприятий. Мне очень понравилось,
что в Крыму большое внимание уделяется поддержке национальных
меньшинств, в том числе и российских немцев.
Во время одной из поездок на полуостров, в августе 2017 года, я встречался с Владимиром Путиным. Мы
обсуждали проект «Народная дипломатия». В ходе дружественной беседы строили планы нашего Мы объединили людей из различных
сотрудничества:
пре- регионов Германии, тех, что хочет
умножение контактов сотрудничать с Россией и бывшими
между немцами и жисоветскими республиками. Мне очень
телями Крыма, расшинравится название нашего сообщества.
рение сферы взаимоСегодня для сближения Запада и России
действия вне политики,
действительно необходима народная
гуманитарное сотрудничество, содействие дипломатия.
в продвижении бизнеспроектов и образовательный обмен.
ны доходить до места назначения.
Сегодня работа кипит, я часто поЯ благодарен, что организаторы бласещаю Крым. Благодаря такому взаготворительного фонда не стали усуимодействию возобновилось фигублять ситуацию политическими
нансирование захоронения солдат
разборками того, на чьей территоВермахта, расположенного возле серии находится кладбище: в Украине
ла Гончарное, что в 20-ти километрах
или в России.
от Севастополя, из средств благотворительного фонда Германии. Это
– В Германии Вы читаете лекции
огромный мемориал, на котором пона тему «Понимать Россию», расскагребено около 25-ти тысяч немцев.
зываете о своих поездках в Крым.
Во время боевых действий и осаПользуются ли спросом эти публичды Севастополя погибло более 300
ные выступления?
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–О, да. Лекции заказывают различные организации: молодежные, партийные, женские. Мне приходилось
выступать перед аудиторией разного
рода — от представителей бизнеса до
пенсионеров. Дискуссии получаются
очень бурные, и всегда полный зал.
По моему мнению, процессы, идущие сегодня на полуострове Крым,
напоминают события, происходящие
в Германии после объединения ФРГ
и ГДР: повсюду строятся новые инфраструктурные и социальные объекты, а уровень жизни населения постепенно повышается.

Последние годы, к моему сожалению, политика Запада стала агрессивной по отношению к России. Еще
десять лет назад в Германии не могли себе даже представить, что опять
немецкие танки будут находиться на
Российской границе. И поэтому мы —
народная дипломатия — должны сделать все, чтобы не танки посылать на
границу, а молодежь, студентов, деятелей культуры. Чтобы не только из
Германии, но и со всего мира люди
ехали посмотреть своими глазами на
жизнь в России, ощутить гостеприимство россиян, окунуться в российский
климат, я имею в виду
моральный климат. Как
это было во время чемПроцессы, идущие сегодня на
пионата мира по футполуострове Крым, напоминают
болу, когда вся планета
события, происходящие в Германии
увидела подход русскопосле объединения ФРГ и ГДР: повсюду го народа к междунастроятся новые инфраструктурные
родным отношениям.
и социальные объекты, а уровень жизни Здесь есть чему поунаселения постепенно повышается.
читься, особенно политикам у простых людей.
Часто вспоминаю то историческое
для Германии время и выступление
– Андреас, если не затрагивать поВладимира Владимировича Путина
литический аспект, то не опасаетв немецком Бундестаге в 2001 году.
ся ли немецкая молодежь посещать
Его речь была очень и очень открыРоссию?
той. Можно сказать: Владимир Владимирович не только одну, но и две,
– В Германии сейчас очень легтри руки протянул в сторону Запада.
ко выиграть стипендию на обучение
Этого не услышали или не захотели
в Российской Федерации, и моя дочь
услышать. Сегодня я уже понимаю,
уже три стипендии выиграла. Она
что даже и не желали слышать того,
знала русский язык, но плохо говоричто Россия готова идет на большие
ла и ругала нас, родителей, что мы не
компромиссы, на сближение.
научили её этому. Теперь я всем говоУ меня вообще огромный респект
рю: «Обучайте детей разным языкам,
к вашему Президенту. Особенно когкаждый язык — это богатство, это
да он говорит: «Наши партнеры» или
культура, это просто замечательно».
«Таких людей, которые так с нами поТак вот, она выиграла стипендию
ступают, я никогда партнерами не нана обучение в Высшей финансовой
зову». Ваш Президент — большой диакадемии в Москве. Это её не перпломат.
вая поездка. Когда дочь отправилась
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в Москву впервые, мы с женой сильно переживали – все-таки миллионный город. Мне повезло, что в это
время я часто бывал в российской
столице. Думал, буду водить дочь по
Москве, знакомить её с большим городом. Но когда мы встретились, она
удивила меня, сказав: «Я знаю, где
можно хорошо покушать на Арбате,
а здесь подают отличный чай, можно
попить»... Она отлично выучила язык
и быстро освоилась.
Когда после обучения дочь вернулась в Германию, то заявила, что поступила в Томский государственный
университет, ее приняли на курсы.
Она сказала: « Для того чтобы узнать
Россию, недостаточно увидеть Москву». У нее была замечательная стипендия, которая дала ей возможность
побывать в разных регионах. Даже
северное сияние видела и покаталась на собаках. Побывала за время
учебы в Мурманске, Санкт-Петербурге
и Нижнем Новгороде. Сдружилась со
студентами из разных стран: из Китая, из Италии и много русских друзей
приобрела. Я рад, что дочь это сделала — мы с женой гордимся ею!
Вот на что следует обращать внимание некоторым главам государств
и политикам: на обмен между студентами. Молодежь, увидев реальную
жизнь в России, возвращается к себе домой уже с другим отношением,
с другим мнением. Новое поколение
быстрее договаривается между собой, они понимают друг друга и рады
общению.
– Вы считаете, что будущее мира
зависит от общения молодежи?
– Я всегда говорю, что народная
дипломатия — молодежная дипломатия. В Германии мня часто подде-

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ «СОЮЗ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ»

вают вопросом: «Народный дипломат — это же самозванец. Кто ему
присвоил звание дипломата? Есть
же официальные лица, представляющие интересы государства, имеющие
полномочия».
Обычно на такие высказывания
я отвечаю так: «Преимущество народных дипломатов заключается в том,
что ему не нужны никакие полномочия. Он не зависит от мнения политиков и не подчиняется их воле».
По моему мнению, народный дипломат — это студент с рюкзаком за спиной, не отягощенный грузом условностей. Я уже встречал таких людей.
Как-то раз в самолете познакомился
с молодым парнем. Поинтересовался у него куда летит. Тот ответил, что
в Россию. К знакомым? Нет, мол, хочу
месяца три путешествовать от города
к городу. А сколько, спрашиваю, денег
с собой. Он признался, что 200 евро.
Маловато. А парень с оптимизмом ответил, что будет передвигаться на автобусах, так дешевле.
Мне стало интересно, чем закончится эта история, и я через интернет с ним переписывался. Его поездка затянулась на полгода, он даже
продлевал визу. В Сибири он переезжал от одной деревни к другой,
№ 1 (23) 2019

где его уже ждали. Дело в том, что
он хорошо разбирается в электронике. Где-то помог с компьютером, навел порядок с интернетом . В другой
деревне, территорию детского сада
привёл в порядок. Поползли слухи,
что какой-то непонятный немец ездит по селам и всем помогает за еду
и жильё. Денег не просит. Его даже
не отпускали, просили остаться.
Был и такой случай, зашел он к мэру маленького поселения и спросил:
«Что я могу для вас сделать?» Чиновник сильно удивился, первый раз ему
помощь предлагают. Все, наоборот,
за чем-то приходят и что-то требуют.
Вернулся молодой человек домой
и рассказал своим родным и друзьям,
как на самом деле живут простые русские люди, какой у них настрой и хотят ли они войны или вражды. Вот это
и есть народная дипломатия.
Или другой вариант проявления
народной дипломатии. Есть в Германии негосударственная компания, организующая автопробег Дружбы. Это
массовое международное мероприятие проводится без всякой поддержки со стороны государства. Просто
люди сказали, что не хотят участвовать в политике, которую проводит Правительство. И вот они сели

в свои легковые автомобили, «дома
на колесах», автобусы и мотоциклы
и поехали из Берлина в Москву.
Сейчас этот проект настолько вырос, что во всех регионах Российской
Федерации его ждут. Участники мероприятия приезжают в города, где
устраивают праздники и концерты.
И на Кавказе были, и на Волге, и в Карелии, и в Крыму. Везде очень радушный прием.
Так простые люди, которым небезразлично будущее, делают народную
дипломатию. Уже сегодня к этой инициативе присоединились участники
из других европейских государств.
Все они готовят визы и обклеивают
свои машины логотипом «Автопробег Дружбы», чтобы все знали, куда
движется эта колонна, и могли присоединиться к народной инициативе.
Мне кажется, что у государственных структур ушло бы много времени
на согласование регламента по проведению подобного проекта. А этим
людям, которым хочется жить в мире, взаимопонимании, дружбе и согласии, достаточно желания создавать новые мосты, сохраняя старые
традиции.
Беседовала Марина Яношко
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НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

«НАРОДНАЯ
ДИПЛОМАТИЯ – ПУТЬ
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ!»
Парламентским Центром, совместно с SPSE («Содружество Парламентариев
Стран Евразии») проводится объёмная работа в рамках Народной дипломатии,
направленная на развитие международных, межнациональных,
межконфессиональных, социально-экономических отношений между Россией
и странами мира.

 С. А. Харьков,
член комиссии Совета
при Президенте
РФ по вопросам
совершенствования
законодательства
и правоприменительной
практики,
Председатель правления
Парламентского
Центра «Комплексная
Безопасность Отечества»

В

следствие
деятельности в рамках Народной
дипломатии мы пришли к выводу, о необходимости создания дискуссионной площадки, на которой
будет вестись диалог и обсуждаться вопросы по различным направлениям и сферам деятельности
между общественными, научнообразовательными, коммерчески-
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Официальный визит представителей Парламентского Центра и SPSE
в провинцию Пелопоннес (Греция). Посередине – губернатор Пелопоннеса
Петрос Татулис.
ми, организациями при участии
государственных структур стран
Мира, с целью выстраивания конструктивных действий в обеспечение экологической, экономической
безопасности и мира на Земле.
8 декабря 2016 года в Москве состоялся первый форум Народной
дипломатии и SPSE «Социальноэкономический кризис. Пути, решения» в Дипломатической Академии
МИД России. На международном
форуме приняли участие представители Посольств и Консульств,
а также общественных и коммерческих организаций более 30-ти
стран Мира.

По результатам проведенного
Форума, между участниками были
заключены ряд соглашений и договоров о сотрудничестве, взаимодействии и взаимопонимании,
а также были налажены устойчивые дружеские и партнерские отношения.
Видя заинтересованность и вовлеченность участников Форума
в рабочий процесс, и положительные результаты проведенного нами мероприятия, Парламентский
Центр принял решение о проведении ежегодного форума Народной дипломатии — "Международный Форум Народной Дипломатии",
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Первый форум Народной дипломатии и SPSE «Социально-экономический
кризис. Пути, решения» в Дипломатической Академии МИД России
(г. Москва).
с возможностью ежеквартальных
выездных сессионных заседаний.
Местом проведения форума
("Международный Форум Народной Дипломатии") был выбран
г. Владивосток. И неспроста! Ведь
он является ярким примером динамично развивающего города по
различным направлениям, а также
находящего на перекрестке интересов стран-участниц организаций
ЕАЭС, АТЭС, БРИКС, ШОС.
Целью ежеквартальных сессионных заседаний «Международного Форума Народной Дипломатии»,
является сопровождение, детальный разбор и общественный контроль по заключенным соглашениям и договорам в рамках Форума,
для более эффективной их реализации, а также обсуждению проблемных вопросов возникающих
на местах.
Считаем, данный Форум даст
возможность участникам наладить всесторонний контакт друг
с другом, что позволит и даст дополнительный импульс к созданию единого пространства взаимопонимания, направленного на
обеспечение мира и социальноэкономического развития стран,
что дополнительно способствует
инвестиционной привлекательности регионов РФ.
Так в рамках «Международного
Форума Народной Дипломатии»,
с 23-го по 24-е мая 2019 г. во Вла№ 1 (23) 2019

дивостоке пройдёт первый «Форум народной дипломатии стран
АТР» — «Роль Народной Дипломатии в социально-экономическом
развитии и взаимодействии стран
Азиатско-Тихоокеанского региона,
проблемы и пути их решения». В ходе работы данного Форума будут
подробно обсуждены пути активизации народной дипломатии в качестве инструмента, обеспечивающего улучшение взаимопонимания
между странами АТР, проработаны
возможности создания эффективного механизма взаимодействия
дальневосточных предприятий и
общественных организаций с деловыми и общественными кругами
государств региона.

НП Парламентский Центр
«Комплексная Безопасность
Отечества»

«SPSE» — Содружество
парламентариев стран Евразии

Пресс-служба
Парламентского Центра
и Оргкомитета Форума:
сайт: www.pckbo.com/forum
e-mail: pckbo@mail.ru;
тел.: +7 (495) 229-80-10;
+7 (909) 695-47-57;
+7 (909) 968-88-84
Вымпел «Форума народной
дипломатии стран АТР»,
г. Владивосток (23—24 мая 2019 г.)
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НАШЕ МИРОСОЗИДАНИЕ
Мир вступил в новую, во многом неопределенную историческую реальность.
Прежние «матрицы» мироустройства уже не работают, их зачастую
сознательно разламывают, а новые каждый создает по мере своих
возможностей и видения своего места в будущем.

В
 Круговых
Игорь Эрикович,
Первый заместитель
Председателя
Ассамблеи народов
России, Заместитель
Председателя
Совета по делам
национальностей
при Правительстве
Москвы

современных условиях
фундаментальное положение: «Всякая война
заканчивается миром»
уже, как ранее, не действует. Сегодня Мир как Война. Гибридной Войне, возможно противопоставить только гибридный
Мир, который сам, в свою очередь,
все более становится полем боя,
сдавать который нельзя. Мы научились хорошо воевать, теперь
необходимо научиться хорошо миросозидать.
При этом, камертоном вступают
слова В.В.Путина: «Меняясь вместе с миром, нельзя отрываться от
своих собственных корней, от своей истории, многонациональной
культуры. Мы поняли, что вся красота и вся сила – в нашей самобытности и единстве. Мы научились от-

стаивать свои интересы, возродили
гордость за Отечество, за наши традиционные ценности» (из выступления на церемонии вступления
в должность Президента России 7
мая 2018 года).
И нам есть чем гордиться, ведь
мы не раз в нашей истории бывали
и в более тяжелой, чем сейчас обстановке, и выходили из нее именно, сохраняя свою самобытность,
собираясь внутренне, выступая заедино. Так было во времена Ордынского Ига, когда Иван Калита,
благодаря своей гениальной политике, названной «самоусилением»,
превратил Москву в центр «собирания» общих для всех, вне зависимости от национальной принадлежности духовно-нравственных
ценностей, новых земель, внутреннего накопления экономической,

финансовой, политической силы,
что позволило, в конечном счете,
выйти на поле Куликово и сбросить Иго.
К сожалению, мы не до понимаем
и не до оцениваем заложенный в нашу историю цивилизационный код,
в котором многонациональность
стала не сферой противоборства,
а мощным фактором общественного развития, благодаря чему, мы не
знали межнациональных и межрелигиозных войн, и создали великое,
исторически успешное многона42
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циональное государство. «Самоусиление»
– это «миросозидание» того времени, и Сегодня: Мир как Война. Гибридной
нам необходимо «ми- Войне, возможно противопоставить
росозидать» и далее, только гибридный Мир, который сам,
разрабатывать и реа- в свою очередь, все более становится
лизовывать Програм- полем боя, сдавать который нельзя.
му Нового собирания
народов: политического, социального, национального. Во всем этом
мы должны быть самыми активными участниками, сопричастными к
нашей общей Судьбе.
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НАУКА
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
•

Екатерина Бут, председатель Лиги женщин изобретателей, к.т.н.

Обернитесь вокруг себя и посчитайте сколько технологических изобретений
находятся рядом. Когда-то эти открытия изменили реальность наших
предшественников. Сейчас — это обыденность, к которой мы привыкли. Каждый
день мы используем смартфоны, компьютеры, интернет, бытовую технику,
не мыслим существования без машин и цифровых денег. Всё это — изобретения,
которые придумали и осмыслили люди, работающие в науке,
в изобретательской среде, которая практически вымерла.
«Наука имеет чрезвычайно
осязательную, так сказать,
хлебную важность»
К .Э. Циолковский

К

аждый человек в развитой стране начинает
день с проверки уведомлений, новых сообщений в гаджетах.
Вы когда-нибудь задумывались сколько патентов, изобретений, революционных открытий держите в этот момент в руках?
Сколько времени и жизней посвятили люди на то, чтобы обеспечить
нас этими технологиями, облегчить
нашу жизнь, а главное, высвободить
время на развитие себя и общества,
на творчество и изобретательство?
Тысячи ученых, изобретателей, инженеров потратили сотни миллионов часов на создание нескольких
тысяч изобретений, которые мы используем каждый день.
Мы так привыкли к этим «благам цивилизации», что забыли
о важности дальнейшего развития науки и ее поддержания. Наука — это творческая субстанция, которая не может и не должна жить
в условиях рыночной экономики.
Такие условия убийственны для
нее, что мы и наблюдаем в ХХI веке, который как некоторые полагали станет веком стремительного
прогресса человечества. Условия,
в которые помещена наука и люди
науки сейчас — жизнь на ограниченные гранты, решение исключительно проблем заказчиков, вы44

на Запад (США, Европа и Япония*).
полнение госзаказов, отсутствие
Сейчас многие позабыли о масштадолжной оплаты труда и полное отбе вклада советских разработчиков,
сутствие адекватных условий для
а технологии позиционируют как заработы. Эти факторы приводят
слугу западных ученых. Но не стоит
к «отсутствию» людей в науке. Мозабывать, что на Западе нет школы
лодые одаренные умы либо не идут
ученых и изобретателей. То, что сейв науку, либо вынуждены уходить
час происходит с наукой там — это реиз нее. Немногие уезжают за гранизультат всемирного «пылесоса», коцу, как правило в США. Ведь зарплаторый «отсасывает» лучшие мозги
ты молодого ученого хватит только
мира, привлекая людей созданием
на покупку месячного проездного
комфортных условий для жизни и сав метро и на 10 обедов. Этап, на комореализации.
тором мы теряем перспективных
молодых ученых — окончание высшего учебноНекоторые считают, что все
го заведения, сразу понеобходимые технологии
сле получения диплома
и знания можно купить на Западе
профессионального обили в Китае. Это величайшее
разования. Эти люди вызаблуждение.
бирают работу в офисах,
в найме. Так они зарабоЕсли в Запад советские ученые
тают на жизнь больше и быстрее.
«вложили» уже готовые разработки,
Таким образом, очевидно нарушето в Китае пошли дальше. Советский
ние цепочки передачи знаний. На
Союз продолжительное время досегодня в науке почти нет ученых
бровольно передавал не только госреднего возраста. Наука держиттовые технологии, но и школу китайся на единичных хрупких плечах
ским ВУЗам и ученым. Передавали
мэтров ХХ века, но скоро и их не
все знания, школу подготовки учестанет. Нет адекватной поддержных и изобретателей — строили уники ученых — нет науки, нет науки —
верситеты, отправляли наших учеесть деградация.
ных передавать знания, вывозили
Некоторые считают, что все необтоннами учебники, которые перевоходимые технологии и знания можно
дились на китайский язык. Резулькупить на Западе или в Китае. Это ветаты обучения китайских студентов
личайшее заблуждение. Весь сегодпо советским учебникам видит весь
няшний «прорыв» в области высомир.
ких технологий на Западе опирается
Однако Россия все еще в строю
на разработки ХХ века. Необходимо
и не уступила окончательно свои поотметить, что большой вклад в эти
зиции на мировой арене в сфере науразработки внесли советские учеки. Но нам нужно действовать. У нас
ные, прежде чем технологии «утекли»
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есть время наверстать упущенное
и реанимировать ситуацию.
В этих размышлениях вспоминаются слова великого изобретателя К. Э. Циолковского: «Всё
великое делается гениями, и мы
ещё поэтому должны решить задачу: отыскать гениев. Без них
мы останемся ничтожны». Вот
и в России стоит задача — отыскать, убедить, мотивировать.
Сегодня крайне необходимо создавать хорошие условия для научных сотрудников в России,
повышать
привлекательность
науки и ученых как класса общества. Важно быстро привлечь
умную амбициозную молодежь
для передачи и принятия опыта и знаний великих ученых, возрождения былого уровня науки
в России. Иначе роль сырьевого
придатка уничтожит великое наследие советских ученых.
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В противном случае Россия не внесет должного вклада в развитие науки в мире, не
сможет повлиять на общий ход
событий, поучаствовать в ускорении научно-технического прогресса и сверхрадикальных открытий, способных вывести
человечество на принципиально
новую орбиту развития.
К тому же, несмотря на стагнацию в науке, машины все больше входят в жизнь человека. Рутинный физический труд - уже
давно задача искусственного интеллекта, а ученые продолжают
работы по передаче труда машинам. Человек расслабляется - отвыкает мыслить критически, анализировать. В масштабе страны
наблюдается определенного рода деградация, что в свою очередь неразрывно связано и с вопросами этики и нравственного

развития общества. Где можно
улучшить или исправить, человек закрывает глаза, не устраняет ошибки машин из-за нехватки знаний или нежелания тратить
время, полагаясь на удачу. Это
может привести к последствиям
разных масштабов — от мелких
при пользовании бытовой техникой до катастрофических, например, при пилотировании. То есть,
хочет человек или нет, он в любом
случае ответственен за работу машин в этом мире.
Решением этих вопросов и может заняться наука, а точнее приобщение людей, в том числе отдаленных от изобретательства,
к тому, чем занимается наука - повышение аналитических и творческих навыков, критического
мышления и ответственности за
действия перед другими людьми
и окружающей средой.
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ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ

ВОПРОС ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИИ
В толковом словаре Д. Н. Ушакова слово образование означает процесс усвоения
знаний, обучение, просвещение. На эту тему много пишут, дискуссируют.
За ответами мы пришли в гости к Анатолию Александровичу Вассерману,
советскому, украинскому и российскому журналисту, публицисту, телеведущему,
политическому консультанту. Первое, что я увидела - это книги, но такого
количества я не видела давно, поэтому первый вопрос возник сам по себе.

— Анатолий Александрович, вы
все эти книги прочитали?
— Нееет… Меньше трети.
— Даже если так, все равно, объем
внушительный.
— Правда, я не только эти книги читал. Но вообще, успел прочесть так,
примерно сотню метров. В смысле
в толщину. Ну что, поехали?
— Да, давайте начнем. Раньше вы
были гражданином Украины. А почему вы решили в Россию переехать?
— Я перебрался в Москву в 1995
году, просто потому что тогда по моей старой специальности, программирование, работу найти в Украине
было трудновато, а по новой специальности, политике, нашлась работа в Москве. И в Москве я работаю
с 6 сентября 1995 года. Занимаюсь
публицистикой, и , кроме того, сотрудничаю в одной политконсультантской группе. В последние годы
зарабатываю еще и авторскими программами на телевидении.
— Анатолий Александрович, я хотела бы с Вами обсудить вопрос обра46
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 Юлия Минаева,
руководитель рубрики
«Образование» журнала «СН»
зования в России. Как вы оцениваете нынешнюю систему образования,
начиная с начальной школы? В какую
сторону на нее повлиял развал Советского Союза, ведь многие считают,
что советское образование было довольно качественным. К чему привели постсоветские реформы?

тересы торговцев, а точнее целый
спектр таких теорий. Сейчас их принято называть либеральными, хотя
это неточно. Либерализм изначально, еще в XVII веке, сформировался
как система поиска форм и направлений проявления свободы личности, совместимых с устойчивостью,
а значит, с развитием общества. Но
вот уже примерно век на звание либерализма претендует вера в благотворность неограниченной свободы
личности безо всякой оглядки на общество. Эта вера противоречит одному из ключевых положений теории
систем. Теория систем универсальна, она проявляется в самых разных
конкретных системах и доказана
давно и всесторонне. Так вот, одно
из положений этой теории гласит, что
каждый новый уровень сложности
структуры порождает закономерности, несводимые напрямую к закономерностям нижележащих уровней. Что это означает? В частности,
это означает, что теория, проповедующая независимость личности
от общества, тем самым отказывается исследовать, или даже просто

— Могу сказать, что и развал Союза, и развал системы образования
имеют одну и ту же почву. А именно — неверные теории. Причем развал Союза произошел в результате того,
что была некритиче- И развал Союза, и развал системы
ски принята теория, образования имеют одну и ту же почву.
ориентирована на ин- А именно – неверные теории.
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замечать закономерности, формирующиеся на уровне общества. Поэтому она дает рекомендации, несовместимые с жизнью.

целостной картины мира. Когда она
у вас есть хотя бы в общих чертах,
вам сразу становится намного легче жить и учиться, потому что каждый новый факт ложится в эту карти— То есть она отвергает слону как в пазл, связывается с другими
ва классиков марксизма о том, что
фактами, соответственно легко запонельзя жить в обществе и не завиминается и легко понимается. А ессеть от общества?
ли какой-то факт не стыкуется с картиной, значит, либо факт ошибочный,
— И это тоже, но это лишь одно из
либо с картиной что-то не так. Соотмножества утверждений, отвергаеветственно, целостная картина мимых этой теорией, и соответственра очень полезна для тех, у кого она
но, последствия ее крайне разрушиесть, но очень вредна тем, кто хотельны.
чет манипулировать другими. ПоэА кризис образования связан
тому, вот уже несколько десятилес другой проблемой, но тоже на уровтий во всем мире политика и бизнес
не теории, а именно — с игнорировсею своей мощью давят на систеванием или даже отвержением цему образования, заставляя ее разрулостной картины мира. Целостная
шать целостную картину мира. А это,
картина мира — это, прежде всего, пов первую очередь, приводит к чудонимание того факта, что все наблювищному росту усилий на образование и чудовищному падению его результатов.
Кризис образования – это, прежде
Потому что на то, чтовсего, кризис цели образования:
бы запомнить, допукогда образование отказалось от цели
стим, что треугольник
формирования целостной картины
со сторонами 3, 4, 5 —
мира, его качество тут же упало ниже
прямоугольный,
ухоплинтуса.
дит ненамного меньше
даемое нами разнообразие явлений
сил, чем для того, чтобы понять одну
и процессов — это следствие сравиз множества доказательств теоренительно небольшого числа закономы Пифагора, из которой, собственмерностей. Эти закономерности и их
но, следует, что этот треугольник прявзаимодействие вполне поддаются
моугольный. Более того, дополнив
изучению. И на протяжении большей
теорему Пифагора еще несколькичасти истории человечества образоми довольно простыми теоремами
вание постепенно развивалось в стоиз области арифметики, можно полурону формирования у учеников этой
чить формулы, по которым вы може48

те вычислять неограниченное число
прямоугольных треугольников с целочисленными соотношениями сторон. То есть из одного теоретического принципа можно выводить тысячи
фактов. И естественно, когда вы отказываетесь от законоцентричного образования и переходите к фактоцентричному, вы тратите на образование
намного больше сил, а получаете совершено ничтожные результаты.
Поэтому кризис образования — это,
прежде всего, кризис цели образования: когда образование отказалось
от цели формирования целостной
картины мира, его качество тут же
упало ниже плинтуса. И поэтому восстановить качество образования
можно только вернувшись к этой самой целостной картине мира. Это не
значит, что мы можем игнорировать
конкретные методики образования,
появившиеся в последние десятилетия - среди них есть и весьма эффективные, но, в любом случае, мы должны понимать, что сами по себе эти
методики, без правильного целеполагания системы образования в целом, не дадут сколько-нибудь полезных результатов.
— Анатолий Александрович, доступность образования как-то влияет на его качество?
— Доступность образования практически никак не связана с его качеством. Да, образование действительно стало доступней, просто потому
что общество может себе позволить
выделять на него больше средств, но
при этом оно вовсе необязательно
становится лучше или хуже, потому
что, еще раз повторю, что качество
образования определяется, прежде
всего, его методическими основами.
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Кстати, доступность образования
сейчас тоже довольно сомнительна.
Оно становится доступней для тех,
кто может за него заплатить. Многие
наши экономические теоретики уверяют, что таким образом повышается качество образования, потому что
платят за него те, кто в нем нуждается, поэтому они будут требовать лучшего образования. Это очень спорное
утверждение применительно вообще
ко всему рынку, в том числе и к рынку образования. Потому что львиная
доля потребителей не располагает
и не может располагать сведениями
для оценки того, что они потребляют.
Допустим, те же родители, оплачивающие образование своих детей, не
могут владеть теми предметными областями, в которых занимаются дети
(если конечно ребенок не наследует
специальность кого-то из родителей)
и уж подавно они не владеют методиками образовательной работы и не
могут оценить по каким методикам
работает учебное заведение. Точно
также пациенты не могут сами оценивать работу врачей, поэтому не располагают сведениями, достаточными
для их выбора. Даже если какой-то
врач помог вашему соседу, это не означает, что он же поможет вам, хотя
бы потому, что одни и те же симптомы могут быть признаками разных
заболеваний. Поэтому надежда на
невидимую руку рынка вообще крайне редко оправдывается, а уж в сфере образования особо наглядно видно, что невидимая рука рынка может
только потрошить карманы тех, кто
в нее верит.
— Сейчас открывается великое
множество частных школ и институтов. Они преследуют цель дать обра-
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зование, или все-таки получить прибыль?

чистые туалеты, оборудованные
классы, уважительное отношение
к ученику…

— В принципе, любой бизнес придерживается в первую очередь
— Бывает и такое. Как я уже говокоммерческих целей. Это по опрерил, далеко не всегда можно вообделению. Более того, в законе об акще оценить качество работы учебноционерных обществах прямо указаго или лечебного заведения. Одна из
но, что единственное, что общество
обязанностей государства, признаваобязано делать — это обеспечивать
емых даже либералами, это отсечедоход акционеров. И то это выполние явно халтурных деятелей в тех
няется далеко не всегда. Например,
случаях, когда потребители не моакционерам довольно часто предгут сделать этого сами. Но, к сожалагают повременить с выплатой дилению, эта обязанность исполняетвидендов и вложить деньги в разся далеко не всегда. Если доверить
витие. Но планы развития не всегда
оценку образования потребителям,
срабатывают. Но акционеры имеют хотя
бы возможность по- Полностью передоверив оценку
влиять на приятие ре- обучения самим учителям или оценку
шения. То есть любой лечения самим врачам, мы впадем
в другую крайность, когда, рано или
бизнес, я повторюсь,
поздно, корпоративные соображения
по определению — заотодвинут на задний план соображения
нятие ради извлечения
деловые.
прибыли. А то, что для
извлечения прибыли бизнес попутто качество его будет низким. Другое
но удовлетворяет чьи-то потребнодело, что потребители должны участи — это желательно, но вовсе неоствовать в этой оценке. Полностью
бязательно.
передоверив оценку обучения самим
учителям или оценку лечения самим
— Анатолий Александрович, тогврачам, мы впадем в другую крайда возникает следующая проблема:
ность, когда, рано или поздно, корродители отдают ребенка в частную
поративные соображения отодвинут
школу, желая, чтобы их ребенок пона задний план соображения делолучил хорошее образование и имел
вые. Тут необходимо совместное
целостную картину мира. Владеучастие в оценке и производителей,
лец школы, как представитель бизи потребителей. Одна из сторон не
неса, не заинтересован в представможет адекватно оценить что бы то
лении ребенку целостной картины
ни было. Кстати, на Западе есть домира. В итоге ребенок получает те
вольно много независимых органиже знания, которые мог бы полузаций, оценивающих качество той
чить в обычной бесплатной школе?
или иной продукции, товаров, услуг,
Попутно правда, родители ребенка,
которые, прежде чем опубликовать
который учится в платной школе,
результаты своих оценок, связываполучают от обучения некоторые
ются с производителями и уточняют
бонусы: это нормальное питание,
их позицию по результатам оценок,
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чтобы производители могли указать
что-то, чему эти самые оценщики по
какой-то причине не смогли уделить
внимания.

ния этих же вакцин на Западе, и мы
рассчитываем, что нам поставляют
ту же продукцию, которую Запад использует сам. Соответственно, мы
можем ориентироваться на запад— Производители в таких случаях
ный клинический опыт с достаточно
могут указать на то, в чем они заинвысокой долей уверенности, и, надетересованы, но умолчать о том, что
юсь, что она оправдана. Однако полне является их сильной стороной. Не
ностью исключить возможность тотак ли?
го, что нам поставляют продукцию из
других партий, нельзя. Ведь известно,
— Конечно, они заинтересованы,
что многие товары, выпускаемые под
но, во-первых, кроме корпоративодной и той же маркой на территории
ных соображений есть и соображеЕвросоюза, имеют разный состав на
ния конкуренции, и особо рьяно затерритории Германии и Польши.
щищать конкурентов никто не будет.
Насколько мне известно, там не реже, чем здесь, возникают скандалы, связанЗдравоохранение и образование — ные с тем, что там кто-то
это то, что в советское время
что-то делает халтурно.
называлась группа «А», а именно —
И это неизбежно, потопроизводство средств производства.
му что как только мы
провозглашаем
сфеА во-вторых, когда производители
ры здравоохранение и образоваукажут свои соображения, их можние сферами обслуживания, мы нено будет сопоставить с результатамедленно утрачиваем критерии их
ми независимого тестирования. То
оценки, кроме самого очевидного
есть это только выправление крена,
критерия — извлекаемой прибыли.
а не предоставление одной из сторон
Понятно, что этот критерий, по меньпринятия решения.
шей мере, не полный. Хотя, в свое
время, Фридрих Августович фон Хай— Вы проводите параллель между
ек показал, что деньги — это лучший
образованием и медициной по части
обобщающий показатель в экономикритериев оценки качества услуги
ке, то есть это лучший способ слить
или товара. Давайте теперь перейвоедино все сведения о хозяйствендем к вопросам медицины, а точнее
ной деятельности, но ведь никто не
вакцинации. Обывательское мнеобязывает сливать все эти сведения
ние таково, что западным вакцинам
воедино, а потом разбираться в подоверяют больше, чем отечественлучившейся каше. Гораздо разумнее,
ным. Оправдано ли такое доверие,
на мой взгляд, во всех случаях, когда
особенно в сложившейся экономиесть такая возможность, разбиратьческой ситуации, когда Россия нахося в подробностях с тем, что нас интедится под санкциями?
ресует. Правда, пока не хватает технических возможностей для этого,
— Что касается импортных вакцин,
но, во всяком случае, вычислительто мы опираемся на опыт примененая мощность, достаточная для того,
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чтобы правильно управлять всем мировым производством как единым
целым, накопится в мире примерно
к концу 2020-х годов. До тех пор деньги придется использовать в оценках
достаточно активно. Но, тем не менее, применительно к сферам здравоохранения и образования важно
иметь ввиду, что главный, и самый
дефицитный производственный ресурс — это человек. Все остальное
гораздо проще добыть или создать,
чем людей. А значит, здравоохранение и образование — это то, что
в советское время называлась группа «А», а именно — производство
средств производства. И если посмотреть на это с производственной
точки зрения, становится ясно, что
большая часть реформ в этих сферах
в рыночном духе — это разрушение,
резкое снижение их эффективности,
и совершено необходимо отменить
все эти реформы как можно скорее.
Это именно с производственной
точки зрения важно. Более того, стоило бы, как было скажем у Форда, или
в советское время на крупных предприятиях, взять значительную часть
здравоохранения и образования на
баланс производителей, чтобы они
оплачивали это не через налоги, а напрямую. И были непосредственно заинтересованы в эффективной защите своих работников и эффективном
образовании тех, кто потом может
стать их работниками. В какой-то мере в мире подобное уже делается: существует система целевых контрактов, по ней предприятия оплачивают
образование каких-то отобранных
перспективных людей, а те потом отрабатывают эту сумму. Эта система
существовала и в СССР. Правда, тогда, поскольку государство было единым работодателем, нужно было по
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окончании образования отработать
три года на профильном предприятии. Думаю, нечто подобное должно
быть востребовано в этой сфере, потому что потребители образования
не столько ученики и их родители,
сколько работодатели, у которых эти
ученики будут потом работать.

дить именно на принципиально иную
теоретическую основу.

— В Советском Союзе существовала у предприятий система ведомственных поликлиник, санаториев,
от которых потом стали отказываться как от непрофильных активов.

— Мой практический совет: сейчас
в интернете можно найти колоссальное количество учебников всех времен, методических пособий — берите
все это и постарайтесь заинтересовать своих детей, чтобы они все это
читали. Тогда дети будут понимать,
какие закономерности стоят за тем,
что им рассказывают в школе, и они
будут схватывать то, что им преподают, на лету.

— Вы знаете, у меня в бизнес-журнале была статья, где я на нескольких конкретных примерах, в том числе и на примере из практики одного
газпромовского эффективного менеджера, показал, что то, что сейчас
считают непрофильными активами, как правило, серьезно повышает эффективность активов профильных. И закончил я эту статью фразой,
что «если избавляться от всех непрофильных активов, то рано или поздно останутся только профильные
пассивы». Так что разделение активов на профильные и непрофильные, оно верно с точки зрения торговли, где в принципе противопоказано
учитывать длинные цепочки взаимодействий. Но с точки зрения производства — это разделение принципиально ошибочно.
— Анатолий Александрович, есть
надежда, что наше образование
и медицина будут реанимированы?
— В рамках ныне действующих экономических и политических теорий
возможно только ухудшение и образования, и здравоохранения и производства в целом. Тут надо перехо№ 1 (23) 2019

— Вы говорите о полной смене парадигмы, на которой построена вся
государственная система. Но что делать простым людям? Какой путь образования выбрать для своих детей?

— Анатолий Александрович, это
рекомендация домашнего образования? Можно вообще не ходить
в школу?

— Планки, которые ставятся перед
детьми существующей программой
обучения, как с ними быть? Допустим, в первом классе стоит, с одной
стороны, задача заинтересовать ребенка процессом обучения, а с другой, например, он должен научиться
к концу какого-то периода считать
до 20, скажем. Все дети сейчас, в основном, прекрасно к школе подготовлены, и вот они начинают зевать
на уроках, а учитель вынужден придерживаться программы…
— Я сам, например, в школу пошел в восемь лет и сразу во второй
класс (в первый класс шли в семь
лет). Это было связано, в первую
очередь с состоянием здоровья,
а также с тем, что значительную
часть того, что преподавали в первом классе, я уже знал. Родители
решили меня немного доучить и отдать во второй класс, для чего наняли репетира, и получилось неплохо. Это как вариант решения

— Нет, не ходить
в школу нельзя, и по
многим причинам. Хо- В рамках ныне действующих
дить в школу все равно экономических и политических
надо, но нужно допол- теорий возможно только ухудшение
и образования, и здравоохранения
нительно такое «одои производства в целом. Тут надо
машненное» образовапереходить именно на принципиально
ние, маленькие группы, иную теоретическую основу.
что-то вроде домашних
школ, где будут преподавать те родипроблемы скуки в классе. Второй
тели, которые на это способны. Дадейственный способ — научить релеко не каждый родитель, имея под
бенка думать о чем-то пока весь
рукой любые учебники и методики,
класс решает то, что он уже выполможет это делать. Не лучший спонил. Именно думать, не сидеть тисоб, но, к сожалению, пока я не знаю
хо, и не проявлять какую-то отвледостаточно надежного способа докающую от скуки двигательную
биться от наших государственных
активность, мешая соседям, а уйструктур перехода на теории, обети из класса в себя. Это вообще доспечивающие не только процесс, но
вольно полезный навык — уходить
и результат.
в себя.
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ВОЙНА, КОТОРОЙ «НЕ БЫЛО»

ТАКОГО НЕ БЫЛО
ДАЖЕ В АФГАНЕ
Если выйти на улицу и спросить у десяти прохожих, что они знают
о гражданской войне в Анголе и участии в ней наших военнослужащих, то
ответы, вероятно, будут такими: «Ангола – а это где?» «А что, наши еще и там
воевали?» «А когда это было?» Может, найдется несколько человек, кто читал
об этой войне и даже об участии в ней Советского Союза, однако кто и как там
воевал – на эти вопросы вряд кто-то ответит. Потому что об этом мало кто знает.
 Александра Кузнецова-Тимонова
И. А. Ждаркин. «Такого не было даже в Афгане».
Воспоминания участника войны в Анголе (1986 – 1988 гг.).

Т

ам воевали наши соотечественники, граждане
нашей страны, белорусы, которые в настоящее
время проживают в других государствах — в частности,
в России, те, кто учился в белорусских учебных заведениях или служил на территории БССР. Несколько
наших граждан в этой войне погибло — причем как минимум один погиб в жестоком неравном бою с противником. И многие наши граждане,
которые были в Анголе, которые исполняли там интернациональный
долг, проявляли свои лучшие качества, помогая молодой стране создавать армию, не имеют никаких доказательств своего пребывания там.
«Вас там быть не могло». «Мы
вас туда не посылали».
Эта война продолжалась, в общей сложности, почти тридцать
лет, с 1975 по 2002 год.

Это была не народная война — это
была война, в которую вылилась
борьба за власть трех противоборствующих группировок национально-освободительного движения в Анголе. Одна из них — МПЛА, лидером
которой был Аугуштиньо Нето —
успела провозгласить независимость страны от своего имени. А две
другие — ФНЛА (лидер — Холден Роберто) и УНИТА (лидер — Жонас Савимби) с такой расстановкой сил не
согласились и начали вооруженную
борьбу за власть. ФНЛА со временем
сошла со сцены истории, а вот вооруженное сопротивление УНИТА закончилось только после убийства в 2002
году ее предводителя Жонаса Савимби и его ближайшего окружения. Сейчас — это легальная политическая
партия, а вооруженные отряды УНИТА влились в состав правительственных войск.
Разумеется, все эти движения, партии, объединения воевали не сами по сеМногие наши граждане, которые были
бе — у них для этого не
в Анголе, которые исполняли там
было ни сил, ни возинтернациональный долг, проявляли
можностей. Да и сама
свои лучшие качества, помогая
Ангола была слишком
молодой стране создавать армию, не
лакомым куском для
имеют никаких доказательств своего
могущественных дерпребывания там.
жав мира, чтобы по52

зволить местным борцам за независимость просто перебить друг друга.
Ангола была ключом ко всей юго-западной Африке, и здесь столкнулись
интересы многих держав.
С одной стороны — СССР, который
был заинтересован в превращении
Анголы в форпост социализма на
юге Африканского континента, и который активно направлял своих военнослужащих для помощи в создании ангольских вооруженных сил.
С этой же стороны — Кубы, тогдашнего авангарда борцов за мировую революцию, регулярные войска которой воевали в Анголе на
протяжении почти пятнадцати лет,
и потеряли только убитыми около
пятнадцати тысяч человек.
С противоположной стороны —
ЮАР, правительство которой проводило политику апартеида и мечтало
завладеть природными ресурсами
Анголы. И , конечно, США. Таким образом, конфликт получился если
не мировой, то очень масштабный
и продолжительный.
На сегодняшний день, источников информации об этой войне для
всех, кто ей интересуется, очень немного. В основном — это воспоминания и статьи самих участников
событий, опубликованные в СМИ
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В. Барабуля и И. Ждаркин на захваченном танке армии ЮАР. 1988 г.
и Интернет-ресурсах (практически
все из них можно найти на сайте региональной общественной организации «Союз ветеранов Анголы»).
Грамотный и относительно подробный анализ событий этой войны можно извлечь из книги С .А .
Коломнина «Русский спецназ в Африке» (М., Яуза, 2005).
Автор — сам военный переводчик, участвовавший в войне в Анголе на протяжении нескольких лет —
исследует не только особенности
участия советских военнослужащих в войне в Анголе, но и причины, почему эта тема периодически
становится поводом для спекуляций в прессе и появления там сомнительных воспоминаний эдаких
«ангольских Рэмбо», которые в одиночку ходили в рейды по джунглям
или уничтожали целые подразделения противника, «черных» или белых наемников.
Любая война, окутанная такой
же завесой секретности, как эта,
становится почвой для таких «спекуляций». Однако эта война не нуждается в подобной рекламе: она
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нуждается в грамотЛюбая война, окутанная такой же
ном исследовании
завесой секретности, как эта, становится
участия наших военпочвой для таких «спекуляций». Однако
ных в создании анэта война не нуждается в подобной
гольской народной
рекламе: она нуждается в грамотном
армии и в освещеисследовании.
нии подлинных, а не
придуманных, примеров боевого героизма этих люних получены данные только 60 чедей, многим из которых даже неловек.
чем доказать, что они там воевали.
Особую сложность представляВ отделе военной истории Инстиет выявление служивших в Анголе
тута истории НАН Беларуси в нав качестве переводчиков выпускстоящее время проводится рабоников гражданских вузов — в частта по выявлению всех участников
ности, Минского государственновойны в Анголе, имеющих отношего лингвистического университета.
ние к нашей стране. Удалось устаМногие из них в дальнейшем не свяновить 101 человека, а также имезали свою жизнь с армией, а воина четырех погибших.
нами-интернационалистами из тех,
Однако список этот не просто некого удалось в настоящее время
полон — можно сказать, что работа
установить, признаны только трое:
только началась.
Олег Грицук (Барановичи), Сергей
Причин тому много, и одна из саДемидчик (Минск) и Сергей Баягин
мых главных — что далеко не все
(Лида). Проводится сбор воспомиветераны этой войны признаны
наний наших соотечественников —
участниками боевых действий. Отучастников войны в Анголе.
сюда пробелы в информации, коНекоторые из них уже опублиторую могут предоставить городкованы в Москве, в серии «Устная
ские и районные военкоматы — от
история забытых войн», которую
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Ветераны Битвы при Куито-Куанавале (Барабуля — стоит третий справа, сзади)
издает Институт Африки РАН. Все
это — ценнейшие свидетельства нашей истории, славной истории нашей армии, живые свидетельства
боевого героизма наших военнослужащих, и участия их в тех «экзотических» войнах, которые, к сожалению, действительно оказались
забытыми, и память о которых начинает возвращаться только сейчас.
Книга Игоря Анатольевича Ждаркина — как раз одно из таких подлинных свидетельств.

22-летний выпускник ускоренных
десятимесячных курсов португальского языка Военного института
иностранных языков (ныне это Военный университет Министерства
обороны Российской Федерации),
он оказался в самой гуще событий,
непосредственно на передовой. Получил контузию, увечье, успел попасть в составе ангольской бригады в окружение и чудом выбраться
оттуда, узнать, что значит «кормить
вшей в окопах» и запомнить, что
в критические моменты, когда анВ восьмидесятые годы в Анголе шла
гольские солдаты
война уже не партизанская, а война
уже были готовы
регулярных армий, из которых одна —
бросить все — техармия ЮАР — была на тот момент самой
нику, оружие — и бесильной на африканском континенте,
жать, только выа вторая — ФАПЛА, которую обучали
держка советских
советские офицеры — только-только
офицеров — советнаучилась воевать, и в большинстве
ников, которые офисвоем панически боялась юаровцев.
циально не имели
права участвовать
Автор — белорус, уроженец г. Го- в боевых операциях и брать на себя
меля.
командование, однако вынуждены
Вот несколько фактов из его био- были это делать, — спасала положеграфии.
ние и человеческие жизни.
Военный переводчик, служивший
Основой для книги стал дневник
в Анголе как раз в один из самых Игоря Ждаркина, который он вел во
жарких периодов гражданской во- время боевой операции. Который
йны: в момент сражения за город уцелел чудом: в момент, когда бриКуито-Куанавале, которое происхо- гада попала в окружение, советник
дило осенью 1987 года, и который командира бригады приказал уничво многом стал переломным в хо- тожать все документы, чтобы они
де этого вооруженного конфликта. не попали в руки УНИТА и ЮАР. Ав54

тор под личную ответственность не
сжег этот дневник. Простая школьная тетрадка сохранила первые впечатления автора о тех горячих буднях боевой операции.
Точно также уцелела тетрадь радиограмм, которые автор, исполнявший
еще и обязанности радиста, передавал и принимал во время этой операции: «приказ был — уничтожить!»
И главный источник — цепкая память, из которой автор совместно
с редактором книги, кандидатом
исторических наук Г.В . Шубиным,
смог извлечь максимальные подробности эпизода той странной войны, участником которой он стал.
Название книги не случайно, и это
отнюдь не попытка принизить значимость войны в Афганистане и героизм ее участников. Если кто-то
высказывает такое мнение — значит, книгу он точно не читал. Цитата — мнение офицеров, попавших
в Анголу уже после Афганистана,
и после атаки юаровской артиллерии и авиации говоривших, что «таких ужасов, как здесь, в Афгане мы
не видели», что «когда налетела юаровская авиация, для нас на земле
не осталось места, а самое страшное оказалось, когда ангольцы побежали, стали бросать технику».
Ведь в восьмидесятые годы в Анголе шла война уже не партизанская, а война регулярных армий, из
которых одна — армия ЮАР — была
на тот момент самой сильной на африканском континенте, а вторая —
ФАПЛА, которую обучали советские
офицеры — только-только научилась воевать, и в большинстве своем панически боялась юаровцев.
Многие офицеры, служившие в Анголе, говорят практически в один голос: фапловские солдаты, услышав,
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и страшные в своей
Очень многие факты, сообщенные
откровенности магавтором в интервью и описанные
нитофонные записи
в дневнике, прямо или косвенно
И. А. Ждаркина пракподтверждаются в воспоминаниях
тически не редактипрочих участников этих событий.
ровались».
На самом деле жестокими и страшными их назвать
виг». Потому что он просто делал
сложно — они просто честные.
свою работу, а то, что это происхоОни не содержат каких-либо «бодило под постоянным обстрелом,
евиковых» описаний батальных
на минных полях, в боевых условисцен, превозношения невероятных
ях, никого не интересовало. С вилаили сказочных подвигов «советми на танк не кидался, амбразуру
ского спецназа», или нагоняющих
собой не закрывал, не вел бригаду
страх рассказов о рукопашных
за собой с шашкой наголо — свобосхватках с юаровским батальоном
ден. Младшие чины, даже если они
наемников «Буффало». Как раз набыли на передовой, часто оказываоборот — все обыденно и естелись «недостойны наград».
ственно.
Очень многие факты, сообщенВ точности так, как происходиные автором в интервью и опило в тех случаях, когда старшие по
санные в дневнике, прямо или
званию, представляя человека, чукосвенно подтверждаются в восдом вернувшегося живым с боевой
поминаниях прочих участников
операции, к заслуженной награде,
этих событий. Хотя далеко не для
не могли придумать обоснование,
всех поездка в Анголу оборачи«описать совершенный им подвалась таким кошмаром. Некоторым, кто попадал служить в более
спокойные провинции и округа,
ни разу не приходилось стрелять
по живой мишени, попадать под
артобстрелы или оказываться на
минном поле, что ни в коей мере
не умаляет их честного и добросовестного труда.
Просто автору довелось служить
в 1986 — 1988 гг. в боевом округе — Менонге, именно в тот период, когда шло сражение, названное
впоследствии «битвой за КуитоКуанавале», в один из самых жестоких и кровавых эпизодов этой
войны, оказавшийся для нее переломным и повлиявшим на ее
последующий ход и окончание.
Именно события одного из эпизоКубинский полковник вручает В. Барабуле Медаль «За оборону Куито-Куанавале».
дов этой битвы, одной из военных

например, что наступает юаровский батальон «Буффало», просто
бросали оружие и разбегались.
Структура книги проста:
дневник Игоря Ждаркина, тетрадь
радиограмм (дается как иллюстрация к дневниковым записям, дублирует их в качестве документального подтверждения), интервью
автора, записанные Г. В. Шубиным
в 2000 — 2003 гг.
Также книга содержит объемное приложение, состоящее из личных фотографий автора (с юношества по настоящее время, большая
часть — ангольские фотографии),
и список сокращений, позволяющий даже тем читателям, которые не имеют никакого отношения
к вооруженным силам и совершенно не разбираются в военной терминологии, видах оружия и боевой техники, понять значение всех
специфических терминов.
Как пишет в предисловии к книге редактор Г. В. Шубин, «жестокие

№ 1 (23) 2019

55

операций, во время которой Игорь
Ждаркин получил контузию и увечье, он описал в своем дневнике.
Тетрадка содержит подробные
сведения о двух месяцах боевых
будней — больше просто не вместилось, закончились листы, а дополнительной тетрадки не нашлось.
В своих интервью Игорь Ждаркин
прокомментировал эти записи, дополнил их воспоминаниями.
Достаточно подробно Игорь
Ждаркин раскрывает в своей книге многие тонкости взаимоотношений между собой советников и их
ангольских подсоветных, а также — советников и переводчиков.
Многие детали, общие для службы военных переводчиков во всех
«горячих точках», совпадают с деталями многосерийного фильма
«Русский перевод»: как шутил сам
автор книги, «то же самое, только
вместо арабов у нас были негры».
Затрагиваются нюансы и важность работы военных переводчиков как ключевого звена между
советниками и подсоветной стороной — поскольку переводчики
знали язык, знали обычаи страны,
в которой они служили, поскольку именно они должны были стараться сглаживать те конфликты,
которые могли назреть при общении советских и ангольских военных. Именно поэтому, если что-то
все же случалось, виноваты всегда оказывались тоже переводчики,
которые якобы «что-то не так перевели». И тем же переводчикам ре-

На конференции по Куито-Куанавале.Барабуля - второй слева

же прочих доставались заслуженные боевые награды.
В частности, сам автор дважды
был представлен к медали «За боевые заслуги» и единожды — к ордену Красной Звезды за участие в боевой операции, однако «нашли его»
только одна медаль «За боевые заслуги» и кубинская медаль «За оборону Куито-Куанавале».
В книге он упоминает имена
многих своих коллег-переводчиков — в том числе, белорусов. Олега Грицука (выпускника МГЛУ), награжденного кубинской медалью,
однако обойденного советским
командованием, хотя он провел
два года в воюющей бригаде. Анатолия Алексеевского, выпускника Минского суворовского училища и ВИИЯ, который также провел
всю командировку в боевых условиях, однако оказался недостойным наград. Старшего переводчика-референта, минчанина Виктора
Александровича Белюкина (к сожалению, умершего в 2009 году),
благодаря которому многие переводчики, в том числе и сам Игорь
Ждаркин, все-таки
получили заслуженВ В книге описаны несколько случаев,
ные награды.
когда именно от умения переводчика
Вполне
естенайти общий язык с населением
ственно и то, что
зависела жизнь его товарищей.
местная сторона —
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ангольские военные — гораздо
лучше относились к тем советским
специалистам, которые хотя бы немного знали португальский язык
и могли на нем объясниться.
Может, поэтому наибольшим доверием у них пользовались именно
переводчики — особенно те переводчики, которые не только знали
португальский язык, но и просто
умели разговаривать, налаживать
контакты с местными, в нужном
случае накричать, отругать, в нужном — выслушать, помочь, подсказать, даже чему-то научить.
В книге описаны несколько случаев, когда именно от умения переводчика найти общий язык с населением зависела жизнь его
товарищей. И автор порой слышал в свой адрес слова, которые
совсем не прибавляли душевного
спокойствия: «Мы Тебя знаем. Поэтому пока они с Тобой, их не тронут. И даже если их убьют, Тебя тоже не тронут». Что на такое можно
было ответить, кроме как: «Понимаешь, их не надо убивать!»
Отражение автором взаимоотношений советников и переводчиков
с принимающей ангольской стороной может показаться несколько
негативным и резким — но только
на первый взгляд. При внимательном прочтении и прояснении дета-
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лей службы наших переводчиков
и советников становится понятно,
что некоторые негативные высказывания — это не проявления расизма и не попытка унизить именно ангольских военных.
Как говорил главный герой замечательных книги и фильма «Моонзунд»:
«Я не против вашей революции —
я против разгильдяйства! Если палуба грязная, она должна быть
выдраена. А вы, когда вам приказывают выдраить палубу, вместо
того, чтобы сделать это, устраиваете митинг!»
То есть, если солдат не выполняет своих прямых обязанностей —
например, спит на посту или бросает технику и убегает с поля боя — то
неважно, какой у него цвет кожи
и национальность, он заслуживает наказания. Потому отношение
автора к случаям проявления безответственности военнослужащих
ангольской армии — это не расизм,
а ответственность за свое дело.
Книга И .А . Ждаркина ценна также и тем, что он постарался вспомнить максимальное число имен
своих сослуживцев, с которыми
его свела судьба в Анголе. Беларуси это «возвратило» имена многих
офицеров, воевавших там, и даже
одного солдата срочной службы —
соотечественников Игорь Ждаркин запомнил хорошо. Интерес
представляют описания многих
деталей быта наших советников,
специалистов, переводчиков, организации питания, досуга — порой
попадаются случаи поистине анекдотические, порой трагические.
Подробно автор рассказывает об
отношениях с кубинцами. О друж-
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бе, которая свяПодробности, рассказанные
зывала
совети написанные в этой книге, неизвестны
ских и кубинских
не только широкому кругу читателей, но
военнослужащих,
и многим профессиональным военным
воевавших за реисторикам.
волюцию и независимость Анголы,
с которой сами ангольцы не всегОднако и здесь нас выручит везда знали, что делать, и о которых
десущий Интернет, поскольку там,
совершенно незаслуженно забыли,
на сайте www.veteranangola.ru, ее
как в самой Анголе, так и в постсоможно найти и скачать.
ветской России. О помощи, которую
Читайте!
кубинцы оказывали нашим офицеОкончить хотелось бы обращерам.
нием ко всем читателям, которые,
И о ярком эпизоде этой войны —
может быть, принимали участие
награждении советских военносв гражданской войне в Анголе, лилужащих медалью «За оборону Кубо имеют родных, воевавших там,
ито-Куанавале».
либо знают таких людей, и могут
Как совершенно справедливо зао них сообщить. Пожалуйста, помометил редактор-составитель книги
ги ученым найти как можно больИгоря Ждаркина Г. В. Шубин, подробше сведений об этой незаслуженности, рассказанные и написанные
но забытой страничке ХХ века! Это
в этой книге, неизвестны не тольочень нужно и важно.
ко широкому кругу читателей, но
© Copyright:
и многим профессиональным военАлександра Кузнецова-Тимонова,
ным историкам. Эта книга — ценное
кандидат исторических наук,
свидетельство очевидца событий,
Академия Наук
и просто увлекательное интересное
Республики Беларусь.
документальное произведение о не
вымышленных, а самых настоящих
военных приключениях.
Что-то, написанное там, действительно кажется невероятным, а самое главное — совершенно забываешь во время чтения о возрасте
автора, которому в момент описываемых событий было всего двадцать два года. Однако этому не
стоит удивляться — на войне люди
взрослеют очень быстро.
Вывод можно сделать такой: хорошо, что такая книга издана.
И очень плохо, что малый тираж
не позволяет довести ее до массового читателя.

ОТ РЕДАКЦИИ. В следующем
номере журнала мы начинаем
знакомить читателя с главами
из книги Игоря Ждаркина «Такого
не было даже в Афганистане».
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НАША ИСТОРИЯ

ПОЧЕМУ У МАЯКОВСКОГО
ОТНЯЛИ ЖИЗНЬ?
ЖЕНЩИНЫ В ЖИЗНИ
МАЯКОВСКОГО

По книге А. Портнягина и В. Имтосими «МАЯКОВСКИЙ, КОТОРГО МЫ НЕ ЗНАЛИ»
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ПО МЕРИДИАНАМ
ЛЮБВИ ВЛАДИМИРА
МАЯКОВСКОГО

 Александр Портнягин

Наша книга не претендует на исчерпывающий анализ жизни и деятельности Владимира Владимировича Маяковского. Это слишком
большая, мы бы сказали, гигантская фигура, для того, чтобы наш
скромный вклад и большой интерес
по изучению его судьбы, могли бы
полностью изменить искаженное
представление об окружавших его
людях: с одной стороны, честных
и искренне любивших его, а с другой – подлых, меркантильных, жаждавших купаться в лучах его славы.

По-прежнему перед нами стоит главный вопрос, вопрос жизни
и смерти замечательного человека
и великого поэта 20 века: кто стоит за ликвидацией Маяковского?
Создав музейный зал и поставив
спектакль, которые пользуются исключительной популярностью среди зрителей, мы стремились к тому, чтобы изменить десятилетиями
сложившееся, устаревшее представление о нашем поэте. Судя по
реакции гостей Театра-музея «Благодать», эта цель достигнута. Поток
людей, горящих желанием увидеть
наше творение, как горная река Северного Кавказа, на котором он побывало 90 лет назад, устремляется
к нам неудержимой лавиной. Чтобы наполнить рассказ глобальным

На квартире Елены Владимировны Маяковской в Нью-Йорке. Логан, Александр
Портнягин со скульптурой поэта в руках и Роджер, внук Маяковского.

 Валентина Имтосими

Александр Портнягин у могилы Татьяны Яковлевой. Штат Коннектикут, США.
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Кафе «СЕЛЕКТ». Авторы книги в одном из любимых парижских кафе
Владимира Маяковского.
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историческим содержанием, мы попытались найти следы пребывания
Маяковского в разных городах России, Западной Европы и США.
Литературная творчество Владимира Владимировича широко известно. С его именем мы стали знакомиться еще со школьной скамьи,
хотя многие аспекты этой деятельности были искажены и подавались тенденциозно. В данной книге
мы предпринимаем поиск причин,
кому было выгодно физическое
устранение поэта, представлявшее уникальное явление не только
№ 1 (23) 2019

в советской, но и в мировой литературе.
На поверку выступают некоторые
мифы, которые окутывали смерть
Маяковского на протяжении многих десятилетий. Именно в этих мифах тесно переплетаются любовь
и зло, честность и бесчестие, преданность и предательство. Не хотелось бы вспоминать в данной ситуации знаменитое и неумирающее
«шерше ля фам». Однако вынуждены в первой части осветить, тем
не менее, роль женщины в трагической гибели великого поэта.

В последние годы с появлением мемуарной литературы о Маяковском и доступом к прежде закрытым архивным материалам мы
узнаем о целой плеяде женщин, которых с поэтом связывали любовные узы. Не только головокружительный вихрь русских революций
вдохновлял поэта. Женщины воодушевляли его на литературные подвиги не в меньшей степени. Но прежде чем войти в эту глубокую тему,
представим очень кратко главных
участниц этой истории.
Вера Шехтель. Вера Фёдоровна
Шехтель (1896-1958) родилась в семье Фёдора Осиповича Шехтеля
(1859-1926), выдающегося российского архитектора, живописца, графика, яркого представителя стиля
модерн в русском и европейском
зодчестве. Предки Веры по линии
отца были немцы Поволжья. Встреча Веры Шехтель и Маяковского
в 1913 году переросла в страстный
роман, который, к сожалению, скоро закончился.
Евгения Ланг. Евгения Александровна Ланг (1890-1973) русская
и советская художница. Принадлежит к старинному шотландскому роду. Её предки переехали в Россию
при Петре Первом. В 1950–1960-е
написала мемуары о ранних московских годах и о жизни за границей.
Большая часть рукописей посвящена воспоминаниям о Владимире Маяковском, с которым познакомилась в 1911 году.
Мария Денисова. Мария Александровна Денисова родилась в 1884
году в крестьянской семье, недалеко от Харькова. С раннего детства
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у неё появилась тяга к живописи.
Внешность у неё была настолько
красивой, что она получила прозвище «ангел». В бытность проживания в Одессе Мария Денисова познакомилась с молодым
Маяковским, который не на шутку
влюбился в юную красавицу.
Софья Шамардина. Софья Сергеевна Шамардина (1894–1980)
в 1913 году приехала из Минска
в Петербург учиться на Бестужевских курсах.

Лиля Брик. Лиля Юрьевна Каган
родилась в Москве в 1891 году.
В описании биографии Лили
Юрьевны Брик много нестыковок, преувеличений, почти мистического порядка. Сатанизм
этой женщины поразил жизнь
Маяковского. При более пристальном рассмотрении вскрываются необыкновенные вещи.
Биографы Бриков отмечают, что
семья Каганов ежегодно выезжала в Западную Европу, а также на
европейские курорты – Париж и Венецию, Спа и Тюрингию,
В описании биографии Лили Юрьевны
Нодендаль и ХанБрик много нестыковок, преувеличений,
гё. Семья считалась
почти мистического порядка. Сатанизм «бедной», однако это
этой женщины поразил жизнь
обстоятельство
не
Маяковского.
мешало им совершать дорогостоящие
Маленькая минчанка необыкнопоездки и развлекаться на извенной красоты. В футуристичевестных курортах. Первая встреской компании ее боготворят все.
ча Лили Брик с Владимиром МаОднако близость к богемным круяковский состоялась летом 1915
гам не помешала ей в Великую вогода, став роковой для великого
йну покинуть Петроград и стать
поэта, певца революции и пролесестрой милосердия. В 1937 Сотариата.
фья Сергеевна оказалась в стаЕлизавета
Зиберт
(Элли
линской тюрьме. Одна из ее сокаДжонс). Елизавета Петровна Зимерниц вспоминала: «На крайней
берт родилась в 1904 году на
у стены койке я видела прекрасное
Урале. Её родители были немцасветлое лицо пожилой женщины…
ми, которые переселились в Рос(в 1937-м «пожилой женщине» бысию согласно Указу Екатерины
ло сорок три года). Могла ли я дуВторой. Уже будучи в США, Элмать, что тут, в этом подземелье,
ли встретилась с Маяковским
оживет прошлое, оживут люди,
в 1925 году. Их большая и настоо которых написаны целые тома,
ящая любовь, какой поэт не мог
те, что были и остаются гордостью
иметь с корыстной и мерканнаше культуры. Они вошли, как
тильной Лилей Брик, подарила
близкие, живые в эту камеру вмев 1926 году жизнь девочке, котосте с Сонечкой Шамардиной». Марую назвали Патрисией.
яковский встретился с 18-летней
Татьяна Яковлева. Татьяна Алекзвездой литературной богемы Сосеевна Яковлева родилась в 1906
фьей Шамардиной в 1914 году.
году в Санкт-Петербурге. Детство
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провела в Пензе, откуда выехала
за границу. Среди близких и дальних родственников Татьяны находим русских изобретателей, инженеров, артистов и режиссеров,
архитекторов и художников. Ещё
будучи в Париже, задолго до переезда в Соединенные Штаты, она
встретилась в 1928 году с Маяковским (в книге «Следственное дело В .В . Маяковского» на стр. 60
указан год 1929). Глубокая и искренняя любовь, которая возникла у неё с поэтом, разбилась, как
морская волна разбивается о скалистый утес, из-за грязных интриг
коварной Лили Брик.
Наталья Брюханенко. Наталья
Александров Брюханенко родилась в 1905 году, и прожила долгую жизнь, покинув этот бренный мира в 1984 году. Родители
Натальи являлись основателями известной в России гимназии
Брюханенко. В Госиздате Татьяна Брюханенко, «Юнона в комсомольском обличии», встретила
Владимира Маяковского.
Вероника Полонская. Вероника Витольдовна Полонская (19081994) родилась в семье русских актеров Малого театра. В веренице
родственников Вероники Полонской, ближайших и дальних, находим член-корреспондента Императорской
Санкт-Петербургской
Академии наук Дмитрия Менделеева, основоположника высшего
пилотажа Петра Нестерова и русского писателя, публициста эпохи романтизма, декабриста Бестужев-Рюмина. Вероника Полонская
и Маяковский познакомились
в конце весны 1929-го. Она тогда
уже была замужем за известным
актером Михаилом Яншиным.
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КТО ИЗ НИХ ЛЮБИЛ
МАЯКОВСОГО?
Краткий экскурс в биографию
лишь некоторых возлюбленных
Владимира Маяковского заставляет задуматься над тем, почему,
по сути, все они за исключением
Л. Брик, не оказались для него настолько близкими, чтобы он мог
связать свою судьбу, хотя бы с одной из них на всю жизнь? Почему
именно Брик, единственная из них
с физическими недостатками, оказалась так долго и назойливо рядом с ним на протяжении многих
лет. Нельзя сказать, что она была
полным уродом, но настолько некрасивой, что даже сравнивать её
внешность нельзя было ни с одной из возлюбленных поэта. Вместе с тем, Брик неотступно следовала за ним, не позволяя ни на
шаг оторваться от нее: ни когда он
был рядом с ней, допустим, в одном городе, ни когда он путешествовал за рубежом. При сравнении многих человеческих качеств
этих женщин вырисовывается любопытная картина – Л. Брик проигрывала каждой возлюбленной
Маяковского по целому ряду личных качеств. Зато только она считала, что с мужчиной надо знакомиться в постели. Другие – были
порядочными женщинами, у которых духовная близость стояла на
первом месте.
Все героини нашего рассказа, по
крайней мере, те, о которых мы ведем речь, были или талантливыми
личностями, или исключительными красавицами — первое физическое качество женщины, которое притягивает к себе мужчину.
В большинстве случаев обладали
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Вера Шехтель

Евгения Ланг

и тем, и другим. Они поражали воображение поэта до такой степени,
что он клялся им в вечной любви.

кто брал трубку, слова, которые
девушка (Женечка Ланг) услышала в день первой встречи: он ее
любит и будет любить за пределами жизни». Эту женщину, как
и многих других, он любил, не
испытывая с их стороны никакого мистического давления, потому что чувства к нему были не
меркантильными, а чистыми, лишенными желания эксплуатировать будущую знаменитость. Он
же платил юношеским поэтическим увлечением, не задумываясь еще над тем, что такие отношения надо высоко ценить,
чтобы в будущем защитить себя
от изощренных интриг его новых
и опасных «друзей». Такая любовь в корне отличалась от того,
что он испытывал под влиянием
дьявольского воздействия со
стороны Лили Брик. И тот факт,
что Маяковский не раз встречался с Евгений Ланг в последующие годы, говорит о том, что
его возлюбленная, завоевавшая
Гран-при по живописи в Монако
и ставшая членом Союза Художников СССР, в отличие от интриганки Брик, по-прежнему притягивала его к себе как память
о чистой и бескорыстной взаимной любви.

ВЕРА ШЕХТЕЛЬ
Вера вспоминает: «В тени высокой липы завязался наш роман».
В талантливую Веру Шехтель девятнадцатилетний
Маяковский
влюбился без остатка, без надежды
на то, чтобы выйти из этой любовной ситуации без потерь. Несмотря
на запреты родителей встречаться с Маяковским, Вера забеременела и вынуждена была по настоянию родителей выехать за границу,
чтобы сделать аборт. Растерянный
мальчишка-поэт пишет объяснительную записку: «Милая Веронька!
Не надо на меня ругаться (верно!).
Я маленький, слабовольный человек, меня увлекли коварные и злые
люди … Ваш гнусный мрачный кретин В . Маяк». Если бы он знал тогда,
что настоящих и главных в его жизни коварных людей, которые приведут его к гибели, ему еще предстоит
встретить.

ЕВГЕНИЯ ЛАНГ
Из воспоминания Евгении:
«Маяковский повторял каждому,
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МАРИЯ ДЕНИСОВА
Маяковский: «Мария! Имя твое
я боюсь забыть, как поэт боится забыть какое-то в муках ночей
рожденное слово, величием равное Богу». Патетическое восхищение Марией Денисовой было неслучайным. Мария обладал такой
красотой, что получила прозвище
«ангел». Конечно, никакая Брик не
могла и близко встать с ослепительной красавицей. «Электрический разряд» между двумя молодыми людьми произошел, можно
сказать, мгновенно. Красота Машеньки буквально сразила поэта.
Выступая с чтением лекций, он со
сцены неустанно искал её взглядом в переполненном зале, чтобы
показать, что он обращает свои
стихи к ней, к ней единственной.
Неудивительно поэтому, что свое
выдающееся произведение «Тринадцатый апостол» или «Облако
в штанах» он посвящает Марии
Денисовой. Страстно влюблен-

Софья Шамардина

Лиля Брик

скульптурных произведений, ждали большие серьезные испытания, как на фронте (Представьте
Лилию Брик на фронте!? – Прим.
Авт.), так и в личной жизни. Тем
не менее, она поддерживала дружеские отношения до его насильственной смерти.

они одни на свете…» Красотой Шамардиной, казалось, восхищался
весь белый свет. Мимо Софьи невозможно было пройти, не остановившись. Даже женщины не могли
сдержать восторженных возгласов.
Когда читаешь эти строки, невольно в голове проносятся фотографии единственной знакомой
Маяковского Лили Брик, которая
никак не укладывалась в критерии возлюбленной Маяковского.
Это была женщина с некрасивым
лицом, огромной головой и сутулой спиной. Бедный Маяковский.
Его становится жалко как мужчину. Ведь у него был хороший вкус,
и его любили женщины необыкновенной красоты. Рука в руку Владимир и Софья бродили по Петербургу, бесцельно катались на
конке. Им никто не был нужен. Он
и она, она и он. Невольно вспоминается песня Богословского на
слова Владимира Агатова, современника Маяковского: «Это вам
романтики/Это вам влюбленные/
Песня посвящается моя».

СОФЬЯ ШАМАРДИНА

Маяковский:
«Послушайте!\
Ведь, если звезды/ зажигают —/
значит — это кому-нибудь нужно?/»
Маленькая минчанка необыкновенной красоты, встретилась
на пути Маяковского, когда ему было
20 лет. Познакомил
Патетическое восхищение Марией
их Корней Чуковский
Денисовой было неслучайным.
в «Подвале бродяМария обладал такой красотой, что
чей собаки», место
получила прозвище «ангел». Конечно,
сбора петербургской
никакая Брик не могла и близко встать
богемы в довоенс ослепительной красавицей.
ное время. Любовь
вспыхнула страстно
и мгновенно. Корней Чуковский:
ный Маяковский не мог не объяс«Софья Сергеевна Шамардина, таниться с Машенькой и не предлотарка, девушка просто неописуежить ей свою любовь.
мой красоты. Они с Маяковским
Отказав ему в этом, она, возсразу, с первого взгляда, понраможно, не раз пожалела об этом.
вились друг другу. Мы сидели за
Но жизнь продолжалась. Исклюстоликом, они не сводят глаз друг
чительно талантливую Марию,
с друга, разговаривают, как будто
создавшую много выдающихся
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При описании её характера современники пользовались такими
словами, как мистический, дьявольский, роковой, демонический,
сатанинский. Люди считали, что
она не что иное, как «дьявол в юбке». В то же время никто не пытался пойти дальше и связать её неординарное поведение с натурой
человека, обладающего экстрасенсорным, колдовским талантом.
История человеческих отношений знает несметное число
колдунов, ведьм, экстрасенсов
и им подобных, которые стали повседневным явлением в раскрепощенной России 21 века. Они
существовали и продолжают существуют повсюду, включая наше телевидение. Однако вернёмся
к историческим случаям этого явления, которые говорят о том, что
ничего непонятного в Лиле Брике
не было.
Возьмем пример Матильды
Кшесинской, заслуженной артистки Его Величества Императорских
театров. Её называли «царской

ЛИЛЯ БРИК
Андрей Вознесенский: «Она [Лили Брик] казалась мне монстром».

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ «СОЮЗ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ»

Лиля Брик перед смертью.
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ведьмой», так как она необычной
вздумается. Остальное сделают
манерой «въехала» в императорхорошая обувь и шелковое белье».
скую семью и в конечном итоге,
Никакой любви у Маяковскобудучи уже в эмиграции, вышла
го к Лили Брик не было и не могзамуж за одного из Великих княло быть. Он любил красивых, вызей российского императорского
соких, длинноногих. «Вот такая
двора. «…она, несомненно, владекрасивая и большая мне очень
ла некими таинственными и заганужна» — говорил Маяковскодочными приёмами и средствами,
му Наталье Брюханенко. Ему нрапозволявшими ей манипулировилось, что Наталья была высовать людьми, особенно мужчинами. Её
магическому искусНикакой любви у Маяковского к Лили
ству завидовал даже
Брик не было и не могло быть. Он любил
сам «старец» — Грикрасивых, высоких, длинноногих.
горий Ефимович Распутин». («100 великих тайн России XX века»)
кая, и он всегда это подчеркивал.
Можем ли мы отнести аналоА вот ещё одна искренняя любовь
гичное высказывание к Л. Брик?
поэта к высокой, стройно красаВот что она говорила о своем, так
вице Татьяне Яковлевой. «Ты одсказать, искусстве завораживать
на мне/ростом вровень,/ стань же
мужчин. «Надо внушить мужчирядом/с бровью брови,/дай/ про
не, что он замечательный или даэтот/ важный/ вечер/ рассказать/
же гениальный, но что другие этопо-человечьи». Когда восхищаго не понимают. И разрешать ему
лись ногами Марлен Дитрих, кото, что не разрешают ему дома.
торые считались самыми красиНапример, курить или ездить куда
выми в Европе, она говорила: «Да,
они ничего. Но у Татьяны — лучше». Ну, о какой там Лили Брик может идти речь, когда Маяковскому
под стать самые красивые европейские женщины?! Именно с женщинами, имевшими такой образ,
его чувство любви проявлялось
искренне безо всякого давления
с их стороны.
А какой представляется Лилия
многим современникам? Галина
Катанян писала о Брик: «Боже мой!
да ведь она некрасива. Слишком
большая для маленькой фигуры
голова, сутулая спина и этот ужасный тик»… Ее глаза действительно
«вырывались ямами двух могил».
Согласитесь, от такого определе63

ния веет трупным запахом. А вот
признанной красавице и поэту Анне Ахматовой Лиля не нравилась:
"Волосы крашеные и на истасканном лице наглые глаза". Как хамелеон меняет цвет кожи, так Брик
обладала способностью меняться и приспосабливаться к обстановке, чаще к мужчинам, чтобы завладеть их вниманием и не только
вниманием. «Ослепительная царица Сиона евреева» «умела быть
грустной, женственной, капризной, гордой, пустой, непостоянной,

ня и о Якове Агранове (настоящее
имя Янкель Шмаевич Соренсон),
известный в народе как палач
русской интеллигенции. Маяковский – фигура легендарная. Его узнавал народ везде и повсюду, им
гордились. Представьте любого
из тех, кто кичится знакомством
с поэтом, заявляя, что благодаря
им Маяковский стал знаменитым.
Жалкие
глупцы!
Маяковский,
к нашему огромному сожалению,
не смог избежать колдовского
влияния женщины, которая преследовала свои сугубо корыстные цели.
В отличие от всех возЕсли был даже намёк на то, что
любленных женщин
Маяковский слишком близко сходился поэта, которые любис какой-то женщиной, то Л.Брик, боец
ли его бескорыстно,
сексуального фронта, шла в атаку
Брик с момента знаи начинала бить во все колокола,
комства с ним в 1915
чтобы заворожить свой объект
году, в купе со своим
и предотвратить, с её точки зрения,
мужем Осипом, знала, что перед ними
неразумную сделку.
будущий великий чевлюбленной, умной и какой угодловека. А это означало, что, не отно», – отмечал Виктор Шкловский.
пуская его от себя, со временем
У Л. Брик не было любви к Вламожно будет сорвать большой
димиру Маяковскому. «Бедный, –
куш. И она не ошиблась. В этом ей
сокрушалась Раневская – она не
надо отдать должное.
очень-то любила его. Мне хотеПоэту хотелось другого, хотелось плакать от жалости к Маялось настоящей семьи. Двум
ковскому и даже физически забодругим соучастникам, так назылело сердце»...
ваемой «семье» – ей и её мужу
Вне сомнения, мы бы не уделяОсипу — было всё равно с кем
ли ей такого пристального внижить, хоть с чёртом, если в пермания, если бы она не была свяспективе им сулило богатое назана с Владимиром Маяковским
следство. В этом смысле её не
и с целым рядом других знамеволновало, с кем и когда поэт бунитых людей России. Глядя правдет встречаться, влюбляться, даде в глаза, надо признать, что ни
же иметь детей. Главное, чтобы
о какой Л.Брик и ей подобных, мы
он не женился, т.к . при таком расникогда бы не узнали, если бы
кладе, из-под её носа уплывет то,
рядом с ними не оказался величему она посвятила свою жизнь.
кий поэт. Не знали бы мы сегодИ если был даже намёк на то, что
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Маяковский слишком близко сходился с какой-то женщиной, то
Л.Брик, боец сексуального фронта, шла в атаку и начинала бить во
все колокола, чтобы заворожить
свой объект и предотвратить, с её
точки зрения, неразумную сделку. Вспоминает Елизавета Лавинская, подруга сестры Маяковского: «Кроме того, от Людмилы
Владимировны (сестра Маяковского. – Прим. Авт.) веяло какимто внутренним, физическим здоровьем (это ведь был двадцать
седьмой год!). С ней так легко было дышать после этого балкона
с возлежавшей голой Лилей, исходящей злостью и слезами изза страха упустить Маяковского».
С дачи в Пушкино Лиля писала:
«Володя, до меня отовсюду доходят слухи, что ты собираешься
жениться. Не делай этого…». Слова «не делай этого» явились тем
заклинанием, которое остановило Маяковского от женитьбы на
Наташе Брюханенко.
Обманным путем Л.Брик прервала отношения Маяковского с Татьяной Яковлевой, которые шли
к тому, что вот-вот можно было
ожидать создание семьи.
Маяковский, будучи в Соединенных Штатах, искренне полюбил женщину, которая родила ему
единственную в его жизни дочь.
Всё время нахождения за океаном
поэт старался не поддерживать
контакт с Лилей Брик. Начиная
с середины 20-х годов, он стремился избегать общества колдовской
женщины. Он искал ту, с которой
он мог бы создать семью. Но мифическая злодейка настигала его
и за рубежом. Все «посвящения»,
которые Маяковский адресовал
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Лили Брик, были вымученными,
выдавленными из него гипнотическим путем. Начиная с первого
его произведения «Облако в штанах», которое он посвятил первоначально Машеньке Денисовой,
Брик перехватила. Можно сказать, через внушение, направленное на молодого Маяковского, она
«посвятила» эту работу сама себе после того, как он прочитал её
Брикам. Парню, который по молодости влюблялся в девушек с первого взгляда, пришло мгновенное
сатанинское внушение, что эта работа должна быть посвящена Лили Брик и только ей. Вытягивая
из Маяковского под гипнозом посвящение, Л.Брик опосредствовано, по сути, окольным путем крала
это посвящение. Это было посвящение-плагиат.
И в последующие годы, как бы
поэт не сопротивлялся демоническом влиянию, он не мог от него освободиться. Поэтому она
и стала, как ошибочно считают
многие исследователи, увлеченные сатанинскими чарами, приписывать Л. Брик то, что она никак не заслужила. Это – быть
музой великого поэта. Так она
хотела. Но это не значит, что так
это было. Что же касается украденного наследства, то ей всё
же удалось вырвать львиную долю того, что осталось после трагедии Маяковского. Трагедии,
полной сверхсекретности и неразгаданных головоломок. Когда Брик наложила на себя руки,
она больше походила на ту колдунью, о которой писал Пришвин,
подчеркивая, что даже Гоголь не
смог создать такой страшный образ.
№ 1 (23) 2019

Елизавета Зиберт

ЕЛИЗАВЕТА ЗИБЕРТ

полвека назад? – она ответила —
Это было самое главное в моей
жизни».
А что же было главным в отношениях Л.Брик с Маяковским. Об
этом мы получаем яркое представление из телеграмм, которыми авантюристка забрасывала поэта, когда он был в штатах. Чтобы
донести до читателя доскональный текст воспоминания Елены
Владимировны и её реакцию на
одну из таких телеграмм, приводим эту часть полностью:

Маяковский: «Некоронованная жена». 27
июля 1925 года Ма- 27 июля 1925 года Маяковский ступил
яковский ступил на на американскую землю в первый
американскую землю и последний раз в своей жизни. Через
в первый и последний месяц этот великан встретил Елизавету
раз в своей жизни. ЧеПетровну – Элли Джонс – красивую
рез месяц этот великан
русскую эмигрантку двадцати лет.
встретил Елизавету ПеЛишь два коротких месяца Маяковский
тровну – Элли Джонс –
с Элли Джонс были вместе.
красивую русскую эмигрантку двадцати лет.
Лишь два коротких месяца Мая«Мама запомнила телеграмму
ковский с Элли Джонс были вмеслово в слово по-русски и перевесте.
ла её для меня, потому что слова
Сравним несравнимые персоЛили Брик шокировали её и принажи. Две женщины, две полярчинили боль:
ные противоположности. Из эссе,
«Куда ты пропал? Напиши как
написанного Елизаветой Лавинживёшь. С кем ты живёшь неважской, явствует, что «Брики сделано. Я хочу поехать в Италию. Доли на Маяковском карьеру». А вот
стань мне денег».
что поведали магнитофонные заОт этих слов Элли стало прописи Элли Джонс: «Я всегда нативно. Ведь они были так бедны,
стаивала на том, что для меня он
и она работала, чтобы покрыть
просто человек, а не знаменитый
их расходы. В то же время она
поэт Маковский». Дочь Патрисия,
расстроилась и оскорбилась за
называвшая себя впоследствии
него. «С кем неважно» — как бестолько как Елена Владимировна
сердечно это звучит! «Достань
Маяковская, однажды спросила
мне денег…» — и это тогда, когмать: «Как ты можешь так четко
да Маяковскому фактически непомнить события, происходившие
чего было есть. Элли тратила
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свои сбережения. Она приносила
еду – консервированные супы, замороженные кусочки мяса, хлеб,
фрукты. Лиля не написала: «Я волнуюсь. Я скучаю». Только: «Мне
нужны деньги на поездку в Италию», и всё это в то время, когда так
сложно было добиться разрешения на выезд за границу и достать
валюту. Элли была озадачена».
«Боже мой, думала я , — продолжала Элли. – Люди в России умирают с голода, а эта женщина получает платья из Парижа». Из книги
«Маяковский на Манхэттене» сле-

Татьяна Яковлева

ти, вот признаки того, что Маяковский возвращался, как настоящий
русский человек, к православной
вере: «Кроме того, ее
воспитывают в католичестве. Пройдет каС Татьяной Яковлевой Владимир
ких-либо 10 лет, и , поМаяковский познакомился во время
сле конфирмации, она,
поездки во Францию в 1928 году.
возможно, станет праЗнакомство состоялось по просьбе
воверной католичкой.
Л. Брик, которая в очередной раз
А я и тут ничего, ровстремилась оторвать от поэта женщину, ным счетом ничего не
которая могла стать его женой.
могу сделать, чтобы
помешать этому».
дует, что Маяковский телеграфом
Элли вспоминала: «Пришло вреперевёл Л.Ю.Брик 500, 350 и 100
мя, когда он должен был возврадолл. Занятые для этого деньги он
щаться. Мне кажется, у него не
отдавал до конца жизни.
было больше денег. Он сидел за
С момента, когда Маяковский
своим столом, считал и писал».
узнает о том, что у него родилась
Что было важно для Элли, это то,
дочь, беспокойство о её судьбе
что он проявлял заботу, что ему
не покидало поэта. Он очень расбыло не безразлично, что случитстраивался, что не мог заботиться
ся с ней после его отъезда. Когда
о ней, так как приходилось держать
теплоход отплыл, Элли поспешисвою любовь к этому маленькому
ла домой. Вот что она доверила
человечку в тайне. Лишь однажмагнитофонной пленке: «Я хотела
ды Владимиру Маяковскому поброситься на кровать и рыдать –
счастливилось увидеть свою дочь.
из-за него, из-за России – но не
Это случилось в Ницце, куда он помогла. Моя кровать была устлана
спешил на эту встречу из Парижа.
цветами – незабудками. У него не
Маяковский выражает свое бесбыло денег! Но он был такой. Как
покойство по поводу того, что его
можно говорить, что он был грудочь может стать католичкой, а не
бым или суровым, или жестоким?!
православным человеком. КстаГде он достал незабудки в конце
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октября в Нью-Йорке? Он, должно
быть, заказал их задолго до этого». Через многие годы она прочитала в книге, что Маяковский приплыл в Европу четвертым классом
и в стихотворении вспоминал:
«Я в худшей каюте из худших кают…» Все свои последние деньги он потратил на этот галантный
жест – незабудки зимой. А под
сердцем Элли развивалась новая
жизнь – ребенок Маяковского.

ТАТЬЯНА ЯКОВЛЕВА
Маяковский: «Ты одна мне / ростом
вровень,/ стань же рядом/ с бровью
брови,/ дай/ про этот/ важный вечер/
рассказать/ по-человечьи».
Направляясь в Соединенные Штаты в очередной раз, передо мной
была поставлен задача: разыскать
кладбище, где была похоронена Татьяна Яковлева, парижская муза
Владимира Маяковского. Известный исследователь Светлана Ефимовна Стрежнёва, много лет возглавлявшая
московский
музей
Владимира Маяковского, любезно
поделилась адресом и телефоном
Фрэнсин дю Плесси Грей, дочери Татьяны. Связаться с Фрэнсин не удалось, хотя я отыскал ее дом, затерянный в лесах штата Коннектикут,
и оставил в почтовом ящике письмо.
Телефон не отвечал. Зато мне удалось найти кладбище, где похоронена Татьяна Яковлева. С помощью
смотрителей кладбища я нашёл могилу Татьяны, на которую возложил
корзину с цветами и написал:
Кому: Татьяне Яковлевой
От кого: Владимира Маяковского,
Александра Портнягина, Валентины Имтосими, Театра-музея «Благодать», где сложили песню о Татьяне.
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Тому, кто знает историю с цветами, которые Татьяна получала регулярно от имени Маяковского, годы
спустя после его гибели, не трудно
догадаться, почему я так поступил.
С Татьяной Яковлевой Владимир Маяковский познакомился во
время поездки во Францию в 1928
году. Знакомство состоялось по
просьбе Л. Брик, которая в очередной раз стремилась оторвать от поэта женщину, которая могла стать
его женой. Но вот незадача. Брик
не ожидала, что между двумя молодыми людьми возникнет большая
и страстная любовь. Татьяна и Владимир были очень красивой парой.
Когда они, взявшись за руки, появлялись в парижских кафе и ресторанах, на лицах посетителей застывала улыбка.
Нам с Валентиной не пришлось
видеть счастливые глаза молодых
людей, но спустя почти 90 лет мы
посетили рестораны и кафе, где чудесная пара проводила радостные
минуты своей жизни. Маяковский
предложил красавице Татьяне руку и сердце. Оторвавшись от колдовских заклинаний московской
ведьмы, Маяковскому удалось забыть ее ради того, чтобы соединить
свою судьбу с Татьяной. А как быть
дальше? Он хотел забрать Яковлеву в Россию, но она отказывалась,
предлагая ему переехать в Париж.
Покинуть родину для поэта было бы
смерти подобно. Но он не намерен
отступать. В порыве безграничной
любви поэт в стихотворении «Письмо Татьяне Яковлевой» восклицает:
Я все равно/ тебя/ когда-нибудь
возьму -/ одну/ или вдвоем с Парижем.
Л.Брик, почувствовав, что Маяковский ускользает из её рук, прило№ 1 (23) 2019

Наталья Брюханенко
жила максимум усилий, чтобы расстроить его отношения с Татьяной.
Повергнутый в отчаяние очередной
подлостью членов «семьи», Маяковский единственно, что мог сделать,
так это прикрепить к двери Бриков листок со словами: «Здесь живет Брик – не исследователь стиха. Здесь живет Брик – следователь
ЧК». Брики, на протяжении нескольких лет сотрудничавшие с ЧК, использовали свое влияние. В выезде
в Париж Маяковскому было отказано. Из писем было ясно, что Татьяна
любила обреченного поэта до конца
своей жизни. В этом она признавалась своей матери: «Он такой колоссальный и физически, и морально,
что после него буквально пустыня. Это первый человек, сумевший
оставить в моей душе след… В смысле внимания и заботливости (даже
для меня, избалованной) он совершенно изумителен». Известно, что
Маяковский всегда говорил о России и агитировал людей приехать
или вернуться в Россию. Татьяна
не была исключением в этом смысле. Вот что она пишет своей матери: «Он всколыхнул во мне тоску по
России… Буквально, я чуть не вернулась. И сейчас мне все кажется
мелким и пресным». В дневниковых

записях Михаила Презента, найденных в архивах Кремля литературоведом Валентином Скорятиным, есть
упоминание о том, что поэт рано
утром 14 апреля 1930 года, за три часа до выстрела, поехал на телеграф
и дал в Париж на имя Татьяны Яковлевой телеграмму: «Маяковский застрелился». Никто этого не может
подтвердить. Однако здесь кроется
тайна, и если убрать с неё занавес,
то можно узнать, кто являлся истинными участниками трагедии, происшедшей в то роковое утро.

НАТАЛЬЯ БРЮХАНЕНКО
Маяковский: «Юнона в комсомольском обличии». В 1927 году их
отношения были весьма и весьма
серьезными. У близких знакомых
с обеих сторон не оставалось сомнения, что они скоро поженятся.
Их знакомство состоялось, когда
Наталье было двадцать лет, а ему –
тридцать три года. В ту далекую пору Брюханенко была обыкновенная
молодая девушка, но поэт нашел
в ней что-то необыкновенное. Хотя
из его короткой биографии мы узнаем, что его новая знакомая обладала теми внешними и внутренним качествами, которые были эталоном
для женщины, которую он мог полюбить – высокая, красивая, приветливая. Вспомним Татьяну Яковлеву.
Это почти ее портрет.
Наталью Брюханенко Маяковский рассматривал и как представительницу поколения, которое он
описывал в своих произведениях
и на которое он могу рассчитывать
как на опору революции. С точки
зрения идеологии она очень подходила Маяковскому, который не
случайно писал свою знаменитую
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поэму «Хорошо», когда рядом находилась на курорте Наталочка,
как он ласково её называл. То, что
именно она вдохновляла его в тот
период, кроется большой смысл. Он
был кумиром её поколения, которое
в свою очередь, вдохновляло великого поэта. Духовная взаимность
была на лицо.
Командировочное путешествие
Маяковского вместе с Брюханенко состоялось по югу страны. И вот
пришла пора отправляться в Кисловодск, в самый солнечный город России. В 2017 году исполни-

Вероника Полонская

и активисты города декламировали стихи великого поэта в память
о его пребывания в этом городе.
Санаторий «Нарзан»
(в 20-е годы это был»
Вероника Витольдовна Полонская была Гранд Отель», одна из
последней любовью в жизни Владимира лучших гостиниц региона. – Прим. Авт.)
Владимировича Маяковского. Судьба
выбрали в качестве
определила им срок с мая 1929 года
площадки для общепо 14 апреля 1930 года.
курортного мероприятия неслучайно. Именлось 90 лет со дня его выступление
но здесь находится номер 121, где
в городе-курорте. По этому слуостанавливался Владимир Владичаю 18 сентября были организовамирович. Кстати, в этом же номены большие мероприятия и , прере останавливались Сергей Есенин
жде всего, молодежный сбор под
и Айседора Дункан, когда гастродевизом «Кисловодск читает Малировали на Кавказских минеральяковского». «В тот памятный день
ных водах (КМВ).
у горожан и гостей курорта, — писаУникальной данью памяти нашела корреспондент Эвелина Валуйго выдающегося поэта стала мноская, — возникло ощущение, что они
гомасштабная работа Театра-музея
перенеслись в 20-е годы прошлого
«Благодать». Артисты, музыканты,
столетия. Красноармейцы, кадеты,
научно-исследовательский отдел
революционные матросы, юные батеатра-музея подготовили большой
рабанщицы, молодые люди в шлямузейный зал с развернутой экспах и с желтыми галстуками, девушпозицией. Был создан и поставки в ситцевых платьях и косынках,
лен спектакль «Меридианы любви
песни и частушки, известные по
Владимира Маяковского». Сценистарым фильмам…»
Возле проческая постановка, рассказываюфсоюзного санатория «Нарзан»
щая о последних днях жизни поэта,
прошла литературная акция. Арс первых минут захватила вообратисты единственного в мире Теажение зрителей, которые погрузитра-музея «Благодать», молодежь
лись в трагическое событие апреля
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1930 года. Вереница любимых женщин поэта прошла через спектакль,
осветив печальную участь человека, который всю жизнь мечтал создать свою собственную семью, и не
жить в семейном суррогате меркантильных Бриков. Когда в спектакле
прогремел трагический выстрел,
казалось, что стреляли в каждого,
сидящего в зрительном зале. Настолько глубоко погрузились зрители в пучину страстей, разрывавших
обманутое сердце «агитатора, горлана, главаря!»

ВЕРОНИКА ПОЛОНСКАЯ
Вероника Витольдовна Полонская была последней любовью
в жизни Владимира Владимировича Маяковского. Судьба определила им срок с мая 1929 года
по 14 апреля 1930 года. С Маяковским Вероника познакомилась,
будучи актрисой Художественного театра, ей был 21 год. Мы обращаемся здесь к воспоминаниям Полонской, т.к ., считаем, что
в них Маяковский предстает реальным человеком со всеми минусами и плюсами своего характера.
Но главное, что близкие отношения
между двумя любящими сердцами
резко отличались от того, что у него было с Л.Брик, которая создала
так много неприятностей в жизни
поэта, став, по сути, соучастницей
его трагической гибели. Забрав
жизненную энергию Маяковского
и ускорив его кончину, Л.Брик, таким образом, приблизила для себя счастливый момент получения
долгожданного наследства.
Полонская слабо разбиралась
в законодательстве, связанном
с посвящением литературных про-
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изведений. Тем не менее, её смутил
тот факт, что поэма «Во весь голос»,
изданная после смерти поэта, была посвящена Л.Брик. И как пишет
Светлана Стрежнева, «этого посвящения в автографе нет, но Вероника
Витольдовна не знала о существовании якобы закона, по которому
все произведения издавались с посвящением Л.Брик.. Исключение
составляла лишь поэма «Владимир
Ильич Ленин». Все остальные произведения, как и первый том собрания сочинений, публиковались с посвящением "Тебе, Лиля". Это клеймо
было поставлено на все произведения Маяковского самовольно самой Брик, откуда и берет свое начало пагубный миф о ней как о музе
Маяковского.
Вновь мы обращаемся к теме плагиата, который был альфой и омегой в характере Л.Брик. Как отмечалось выше, эта авантюристка
считала, что все стихи Маковского
были посвящены ей. К сожалению,
многие исследователи бездумно
верили, а нескорые верят в это до
сих пор. Приводим эпизод, описанный Полонской. Чтобы не исказить
смысл воспоминаний, приводит
этот кусок полностью, выделив его
курсивом:
«Тут же он прочел мне отрывки из
поэмы "Во весь голос"…
Любит? не любит? Я руки ломаю
и пальцы
разбрасываю разломавши *.
{* В . В . Маяковский, Полн. собр.
соч. в 13-ти томах, т. 10, с . 286.}
Прочитавши это, сказал:
— Это написано о Норкище (Веронику называли Норой. – Прим. Авт.).
Когда я увидела собрание сочинений, пока еще не выпущенное в продажу, меня поразило, что поэма "Во
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весь голос" имеет посвящение Лиле
Юрьевне Брик.
Ведь в этой вещи много фраз, которые относятся явно ко мне.
Прежде всего, кусок, который
был помещен в посмертном письме
Владимира Владимировича:
Как говорят, инцидент исчерпан
любовная лодка разбилась о быт
С тобой мы в расчете
И не к чему перечень
взаимных болей бед и обид, начало "Любит? не любит?" не может относиться к Лиле Юрьевне; такая любовь к Лиле Юрьевне была
далеким прошлым.
И фраза:
Уже второй
должно быть ты легла
А может быть
и у тебя такое
Я не спешу
и молниями телеграмм
мне незачем
тебя
будить и беспокоить
1928 г.
Вряд ли Владимир Владимирович
мог гадать, легла ли Лиля Юрьевна,
так как он жил с ней в одной квартире. И потом, "молнии телеграмм" тоже были крупным эпизодом в наших
отношениях».
Многие эмигрировали под влиянием обстоятельств, как это сделали миллионы русских и нерусских
людей после Октябрьской революции. Но всегда любили и добрым
словом вспоминали Россию. Почему же Л.Брик не сделала этого,
она так любила заграницу? Ответ
лежит на поверхности: она просто-напросто не испытывала такой
нужды, и для этого были серьезные основания. Во-первых, опыт-

ная авантюристка работала на ОГПУ, управление, от которого у этой
космополитки был карт-бланш на
выезд за рубеж. Она выезжала
за пределы России в любое время и в любую страну, если только страна, в которую она стремилась, выдавала визу. Не всегда ей
удавалось это сделать. Однажды
ее не пустили в Англию, т.к . подозревали в проституции. В США
ей путь был заказан вообще. Вовторых, и , в -главных, хитроумная
Брик не могла надолго оторваться
от Владимира Маяковского, т.к .,
в противном случае, теряла всякую
надежду захватить наследство великого поэта. Здесь она рассчитала досконально, до самой что ни
на есть мелочи. И оказалась права. На гонорары ликвидированного Маяковского она в России как
сыр в масле каталась. С ней не мог
сравниться по уровню достатка ни
один эмигрант за рубежом, не говоря уже о литературной братии в Советском Союзе. О посещении Лили
Брик вспоминает Мая Плисецкая:
«И денег у неё водилось видимоневидимо. Она сорила ими направо и налево… Обеденный стол всегда полон был яств. Икра, лососина,
балык, окорок, соленые грибы, ледяная водка… А с французской оказией – свежие устрицы, мули, пахучие сыра…» Это все то, о чём
многие советские люди даже не
слышали, не то, что имели. Поддерживать такой уровень «существования» можно было лишь в том
случае, если ты обезопасишь себя
от возможных нападок оставшейся любовной гвардии великого поэта.
(Продолжение следует)
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ДРУЖБА БЕЗ ГРАНИЦ

Я ЛЮБЛЮ МОЛДОВУ!
Я ЛЮБЛЮ РОССИЮ!
Cпецкор журнала «СН» встретился с Людмилой Николаевной Корсун —
председателем ФНКА молдаван России
— Людмила Николаевна, Вы родились в Молдавии, что Вы можете рассказать о своем детстве?
— Я родилась в Молдавии, будучи еще в составе Советского Союза. Все моё детство прошло в
Молдавии: детский сад, средняя
образовательная школа и первый
ВУЗ. Свое детство я помню наполненным огромной радостью, приятными воспоминаниями и душевным теплом.
В первую очередь вспоминается, что все моё свободное от занятий время проходило на природе
или на улице. Поскольку я выросла в деревне, то связанные с эти
воспоминания у меня очень разнообразные: от всевозможных
детских игр на деревенских просторах до школьных походов, детские лагеря «Зарница», «Медсборы», ночные костры, песни. Хотя
в моём детстве и не было всяких
компьютеров и гаджетов, но, мне
кажется, именно те детские сборы, походы и игры больше сплачивали нас, детей, и укрепляли
дружбу.
Ещё, конечно, горжусь, что я была октябренком, пионером, комсомольцем, с огромной гордостью
получала паспорт гражданина
СССР, это все незабываемо. Помню, как в школьные годы создавались определенные кружки, где
школьники писали письма своим
сверстникам из республик СССР.
Мы с таким нетерпением ожидали
ответа на наши письма! И особенно радовались, когда получали фо70
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тографии или различные аппликации, изготовленные собственными
руками наших сверстников, сестрами и братьями по духу. Советский
Союз распался, но душой и сердцем я так и осталась всецело в нем
– в том светлом, ярком времени,
которое уже никогда, к глубочайшему сожалению, не вернуть.

— Как повлияла выбранная Вами профессия на Вашу жизнь,
ведь правильный выбор определяет весь дальнейший жизненный
путь?
— В жизни каждого человека наступает момент, когда его коснется проблема выбора профессии.
Профессия – это главное ремесло жизни, любимое дело, занятие
для души.
С самого раннего детства я мечтала быть врачом, хирургом-кардиологом, связанно это с тем, что у меня безумная тяга кому-то помогать,
кого-то спасать. Жизнь распорядилась совсем по-другому: я стала адвокатом. Но ведь и эта профессия
полностью предназначена для помощи и спасения людей. Не зря же
есть народная поговорка: «Врачу и
адвокату – надо говорить только
правду!». И я поняла, что моя мечта сбылась. Это именно то, что мне
нужно по жизни.
Помимо адвокатской деятельности, на протяжении многих лет
активно занимаюсь общественной деятельностью. Так как я переехала из Молдовы в Россию,

Сейчас я живу в России. Я люблю
Молдову! Я люблю Россию! И не
променяю ни на одну из западных
или европейских стран. Но иногда
так чувствуется нехватка элементарного сострадания, понимания,
сочувствия, доброты и любви, которые большинство людей растеряли по отношению друг
другу, причем всего
за каких-то двадцать Сейчас я живу в России. Я люблю
лет. А это ведь все те Молдову! Я люблю Россию! И не
же люди, которые еще променяю ни на одну из западных
недавно жили в од- или европейских стран. Но иногда так
чувствуется нехватка элементарного
ном большом «доме»
сострадания, понимания, сочувствия,
— СССР. Хочется той
доброты и любви, которые большинство
же тёплой и открытой людей растеряли по отношению друг
дружбы народов и ми- другу, причем всего за каких-то
ра во всем мире...
двадцать лет.
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— Людмила Николаевна, что
Вам мешает жить, а что помогает? Какой, абсолютно не характерный для Вас, поступок Вы когда-либо совершали?
лично проходила через все этапы
легализации и адаптации в другой стране, как раз это меня и побудило начать общественную деятельность, и в последствии стала
Председателем Федеральной Национально-Культурной Автономии
Молдаван России. Я очень горжусь тем, что могу помогать своим соотечественникам в другой
стране.

развитие комплекса под сельскохозяйственную продукцию и производство молдавских национальных
продуктов. После распада СССР
большое количество граждан Молдовы вынуждены были уезжать из
страны, больше всего людей переселилось в Российскую Федерацию, в том числе в Республику
Крым. Однако, нужно заметить, что
присутствие молдаван на Крымском полуострове имеет еще давние корни,
это
подтверждается
Я убеждена, что правильный
сведениями крымских
жизненный путь приводит к
историков, согласно
правильному хорошему результату.
И сам процесс движения по жизненной которым, первые сведороге в таком случае принесет счастье, дения о связях Великого княжества Валахии
удовлетворение, позитив.
с Крымом датированы
еще ХV веком.
Я убеждена, что правильный жизДанный проект подтверждает,
ненный путь приводит к правильчто сегодня Россия – это Родина
ному хорошему результату. И сам
множества народов, говорящих
процесс движения по жизненной дона разных языках, исповедующих
роге в таком случае принесет счаразные религии, отличающихся
стье, удовлетворение, позитив.
самобытностью культур и менталитетов, традициями и обычаями,
— Людмила Николаевна, какие
и, при всех этих отличиях, могущих
проекты, направленные на единсосуществовать дружно и мирно,
ство и дружбу народов России, Вы
находить то, что сплотит и объедиреализуете в настоящее время?
нит. Это воистину уникальное явление в нашем мире, когда такое
— В настоящее время я реалинеимоверное количество разных,
зую проект «Агрокомплекс этнодаже порой противоположных
деревня». Основная цель проекта
культур, уживаются на одной тер- это сохранение традиций, обычаритории. Сила России заключена
ев и ценностей молдавской культув крепкой дружбе и единстве нары, а также развитие агротуризма,
родов, населяющих ее.
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— Что мне мешает жить? Ничего!
«Живи здесь и сейчас» - это мой
жизненный девиз. Я люблю жизнь
и стараюсь получать только позитив, а также, по возможности, дарю людям тепло и заботу, помогаю тем, что в моих силах.
Мне же помогает жить необходимость заботы о близких, дорогих
мне людях. Уверенность, что я нужна им. Это стимулирует, заставляет двигаться, делать, чего-то добиваться.
Надо приложить максимум знаний, умений, усилий и взять все,
что нужно от жизни. Эта уверенность и помогает мне жить.
Если рассматривать характерные или не характерные поступки
для меня, которые я когда-либо совершала в жизни, то такого деления у меня нет, так как любой свой
поступок я стараюсь совершать с
максимальным позитивом для себя и окружающих. Стараюсь, чтобы
все мои поступки были обдуманными и приносили пользу, это помогает жить в гармонии с собой.
Каждый человек идет к своей
цели собственным путем, в этом и
есть уникальность каждой личности. А то были бы все одинаковые
– было бы скучно!
— И наш традиционный вопрос:
расскажите о своих увлечениях,
чем Вы любите заниматься в свободное время, к примеру, есть ли
в вашей семье свои кулинарные
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секреты и какие Вы любите национальные блюда?
— Увлечения делают жизнь человека ярче и интереснее. Приятное
занятие отвлекает от однообразия
будней, от рутины, спасает в трудных жизненных ситуациях. Хобби
раскрывает человека с новой стороны. Как у всех людей, у меня есть
свое определенное увлечение, которое разбавляет мою рабочую
обыденность. Хотя моя робота приносит мне высшее жизненное удовлетворение, тем не менее, я очень
люблю путешествовать, познавать
все новое, все неувиденное ранее,
в ходе своих путешествий я знакомлюсь с культурой, традициями, бытом, языком других народов, особенно интересуюсь национальной
одеждой и кухней.
С самого раннего детства в моей
семье уделялось много внимания
кулинарному искусству, а все потому, что моя мама шеф-повар. Сама люблю готовить, и это все обязательно с творческим подходом.
Как в любой молдавской семье,
предпочтение отдаются молдавской национальной кухне. На первом месте – национальное блюдо
мамалыга. Мне это блюдо очень
нравится, но сама больше предпочитаю молдавскую выпечку, там
все очень вкусно и аппетитно.
Я убеждена, что у каждого человека должно быть хобби, потому что
без любимого занятия человек начинает стареть, но не телом, а душой.
А в это время вся жизнь проходит
мимо. Поэтому желаю всем, чтобы
у каждого было дело для души!
Беседовала Ирина Сидненко,
спецкор журнала «СН»
№ 1 (23) 2019

Людмила Николаевна — Председатель ФНКА Молдаван России
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ДРУЖБА БЕЗ ГРАНИЦ

КУРДЫ –
ОДИН ИЗ ДРЕВНЕЙШИХ
НАРОДОВ МИРА
Курды – один из древнейших народов мира с самобытным языком, культурой
и традициями. В настоящее время по разным оценкам в мире насчитывается
от 40 до 50 млн. курдов, главным образом проживающих на своей
исторической Родине – Курдистане: ныне это восток и юго-восток Турции, запад
и северо-запад Ирана, север и северо-восток Сирии, север и северо-восток Ирака.

С
Лиана Исламовна Смоян,
сопредседатель Федеральной национально-культурной автономии курдов
Российской Федерации, член
Национального конгресса
Курдистана
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огласно переписи 2010 года в России проживает 63
818 курдов (включая езидов), по подсчетам ФНКА
курдов РФ это число достигает 250 тыс. человек. В России
курды в основном проживают в следующих субъектах: Москва, Владимирская область, Волгоградская
область, Ивановская область, Краснодарский край, Курская область,
Липецкая область, Московская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Орловская
область, Республика Адыгея, Ростовская область, Самарская область, Саратовская область, Свердловская
область, Ставропольский край, Тамбовская область, Челябинская область, Ярославская область.
ФНКА курдов РФ поддерживает
связи и осуществляет свою деятельность во многих регионах компактного проживания курдского населения. В некоторых из них действуют
культурные центры, вечерние или
воскресные школы курдского языка, действуют музыкальные и танцевальные коллективы, народные
ассамблеи и советы старейшин, призванные решать повседневные вопросы, возникающие в жизни курдов
того или иного региона.
Большинство курдов России билингвичны или трилингвичны, по-

мимо родного языка – курманджи,
говорят на русском, армянском, грузинском, азербайджанском и казахском языках, то есть свободно говорят на языках тех народов, среди
которых им под влиянием исторических процессов довелось жить.
Поздравление Лианы Исламовны
Смоян, сопредседателя Федеральной национально-культурной автономии курдов Российской Федерации,
члена Национального конгресса Курдистана:
«Mêrên hêja, em ji dil Cejna parazvanên
Niştiman li we pîroz dikin! Em ji bo
piştgiriya we ya xurt, alîkarîya di rewşên
dijwar da û desteka we spas dikin. Bi dil û
can bihêzbûna ruhî, wêrekî û şidyayîbûnê
ji we re dixwazin. Li hemû enîyan serkeftî
bin: çi li kar, çi jî di jîyana rojane da. Bi
gavên xwebawer ber bi armanca xwe va
bimeşin. Hemû astengîyên li pêş we bila
bi hatina we biruxin. Bila herdem bext
bi we re be û Felek herdem bi rûyê ken
derkeve pêşya we, hertiştê ku hûn dest
biavêjin bila çêbe!»
(перевод на русский)
«Дорогие мужчины, от всего сердца поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Огромное спасибо
за ваше крепкое мужское плечо, помощь в сложных ситуациях и поддержку. От всей души желаем вам
крепости духа, мужества и стойко-
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Фархат Абдурахманович
Патиев,
сопредседатель Федеральной
национально-культурной
автономии курдов Российской
Федерации, член Комитета
внешних связей Национального
конгресса Курдистана, член
Совета при Президенте РФ по
межнациональным отношениям
сти. Побед на всех фронтах: как на
работе, так и в повседневной жизни.
Желаем твердой поступью идти к заветной цели. А все преграды пусть
сдаются при вашем приближении.
Пусть вам всегда сопутствует удача,
улыбается Фортуна и все получается!»
Поздравление Фархата Абдурахмановича Патиева, сопредседателя
Федеральной национально-культурной автономии курдов Российской
Федерации, члена Комитета внешних связей Национального конгресса
Курдистана, члена Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям:
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«Jinên hêja, em cejna Navnetewî ya 8'ê
Adarê li we pîroz dikin! Bêguman, tenê bi
rojeke salê em nikarin heqê afirandina
we ya jîyanê bidin. Jin xwedawenda li
ser rûyê Erdê ye. Bi xêra we têgînên wek
'malbat', 'civak', 'welat' derketin holê,
herwiha ji bo piranîya nirxên ku hatine
komkirin û di nav hezarsalan ra gihîştine
roja me ya îro em deyndarê we ne. Hûn
nîşaneya xweşikbûn û ahengîya jîyanê ne,
hesasbûn û dilvekirîbûnê ne, heskirin û
dilnazîyê ne. Bi saya jîrîya we ya xwezayî
û heskirina mezin a jîyanê dinya bi
rengên geş dixemile. Ne rasthatinî ye ku
di zimanê kurdî da gotina jin û jîn hemahema hemdeng in.
Gelo bêyî heskirina dê, girêdana xwîşk,
nazikîya hevjîn û kena kêfxweş a qîza
mirov wê cîhan çawa bûya?
Bila her rojeke we bi ronahîya rojê, dil
bi pêta êgir a bi kelecan, ruh bi aramîya
bêhemta, dagirtî be, û mêrên li derdorê
rêza hêjayî xwedawendan pêşkêşî we
bikin!».
(перевод на русский)
«Дорогие женщины, поздравляем Вас с Международным женским

днем 8 Марта! Одного дня в году недостаточно, чтобы выразить вам
благодарность за сотворение жизни. Ведь женщина – это богиня во
плоти. Именно благодаря вам появились такие понятия как «семья»,
«общество», «Родина», и многим из
того, чтоб было накоплено и пронесено сквозь тысячелетия мы обязаны именно вам. Вы олицетворяете
жизненную красоту и гармонию, чуткость и отзывчивость, любовь и нежность. Благодаря присущей вам природной мудрости и огромной любви
к жизни мир наполняется яркими
красками. Не зря в курдском языке
слово «жизнь» (курд. jîn) созвучно со
словом «женщина» (курд. jin).
Каким был бы мир без любви матери, привязанности сестры, нежности
супруги и радостного смеха дочери?
Пусть каждый ваш день будет наполнен солнечным светом, сердце –
волнующим пламенем огня, душа –
блаженным покоем, а окружающие
вас мужчины воздают вам почести,
достойные богини!»

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА ФНКА КУРДОВ РФ
С 23.02.2019 года по 24.02.2019
года в Московском курдском доме
состоялось расширенное заседание
Совета Федеральной национальнокультурной автономии курдов Российской Федерации.
На заседании присутствовали руководители национально-культурных автономий, народных ассамблей и рабочих комитетов ФНКА
курдов РФ из Москвы, Московской
области, Республики Крым, Ново-

сибирской, Саратовской, Тамбовской, Челябинской областей, Краснодарского и Ставропольского
краев и Республики Адыгея. Члены Совета дали оценку текущей
деятельности ФНКА курдов РФ, региональных и местных организаций, обсудили возникшие в предыдущий период вопросы, после
активных дискуссий выработали
и утвердили план работы на предстоящие шесть месяцев.
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РУССКАЯ ГАНЗА.
ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ВРЕМЯ
Международная продюсерская компания «Новая Русская Ганза» готовит к показу
документально-игровой телевизионный фильм «Русская Ганза. Взгляд сквозь
время…»

Э

Международная
продюсерская
компания
«Новая Русская
Ганза»
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то художественная версия,
известных и малознакомых
событий в истории взаимоотношений средневековой
Руси и стран Западной Европы.
Создание фильма направлено на
укрепление и расширение межгосударственных, межмуниципальных и межнациональных связей в сфере культуры, предпринимательства, духовного
развития и патриотизма.
В фильме проводятся важные исторические параллели между временами
минувшими и днем сегодняшним, рассказывается о яркой и значимой роли
Руси в развитии общеевропейской цивилизации, о влиянии глубокой духовности на уклад жизни и традиции русских людей.
Съёмки и широкая демонстрация
фильма предполагают расширение
международных связей в рамках Ганзейского движения и воссоздание
исторической значимости Руси в развитии общеевропейской цивилизации.
Кроме того, особое значение Фильм
должен приобрести в сфере образования и воспитания молодёжи, так
как в нем в яркой и доступной форме раскрываются, как уже известные,

так и малоизученные страницы отечественной и европейской истории
Захватывающий и познавательный
сюжет фильма адресован всем тем,
кто живо интересуется древней и современной историей России, её уникальной культурой и вековыми традициями. В фильме оживают реальные
исторические персонажи и собирательные образы давно ушедших времён,
возрождаются яркие и важные события средневековья.
Сценарная линия картины захватывает промежуток конца 14-го - начала 15-го века, являющийся периодом расцвета торговых, политических
и культурных отношений между средневековой Русью и могущественным
торговым союзом Европы, именуемым
«Ганзой».
Главный персонаж фильма, - молодой ганзейский негоциант, Мартин. Покинув границы привычного для него
западного мира, он отправляется в далёкий путь на Русь.
Здесь наш герой обретает новых друзей, знакомится с жизнью и бытом русских людей, православными устоями и
традициями, постигает все премудрости
средневековой торговли, а главное… находит свою настоящую любовь!
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В ФИЛЬМЕ СНИМАЮТСЯ КАК ИЗВЕСТНЫЕ
РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ АКТЕРЫ,
ТАК И ЖИТЕЛИ РОССИЙСКИХ ГАНЗЕЙСКИХ
ГОРОДОВ
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ПЕРЕД ЛИЦОМ
УТРЕННЕГО СОЛНЦА
Пиросмани никогда не учился рисовать, но стал великим, стал «брендом» —
знаком, имеющим высокую репутацию у публики
 Марина Пильщикова, Наталья Скрыпник

Ж

ивая связующая нить... До сих пор,
и она крепнет! В России это имя,
сама история-легенда о волшебной ночи с миллионом роз для своей возлюбленной актрисы от нищего
художника-самоучки стала сюжетом для популярной
песни. Говорят, потрясённая Маргарита тогда поцеловала Нико Пиросмани перед лицом утреннего солнца, неба и простых людей, и вышла вскоре замуж за
какого-то богача. Многое говорят, одна легенда теснит другую... Пиросмани на слуху, на виду, и когда
речь заходит о Грузии, Нико Пиросмани и царицу Тамару вспоминают чаще других. Пиросмани никогда не
учился рисовать, но стал великим, стал «брендом» —
знаком, имеющим высокую репутацию у публики. Пиросмани рисовал много раз царицу Тамару. Есть у него и портрет Ильи Зданевича и это очень интересная
связующая нить для нашего рассказа.
Имя Пиросмани для России открыли в 1912 году два брата Илья и Кирилл Зданевичи: поэт
и художник,побывавших в Грузии, и заметивших талант Нико Пиросмани. Они купили его готовые картины, и уже в 1913 году в Москве была устроена выставка работ Нико Пиросмани. Об этом счастливом случае
писал большой писатель Константин Паустовский.
Выставка в столице России никак не поправила положение бедного грузинского художника, работавшего много и почти без оплаты, уже больного, и вскоре,
в 1918 году трагически покинувшего земной план. Но
память о нём сохранилась в Грузии светлой, и в России до сих пор очень дорожат тремя картинами Пиросмани, что хранятся в Третьяковской галерее и в Музее
русского искусства в Санкт-Петербурге. Знаменитая
картина Пиросмани «Арсенальская гора ночью» долгое время была во владении Лили Брик и Ольги Триоле, а потом ушла в коллекцию Луи Арогона. Пиросмани после своего ухода стал знаменитым во всём
мире. Нико любил повторять, что «жизнь коротка,
как овечий хвост» И художника-самородка часто видели путешествующим на осле, с картинами, которые
он развозил и раздаривал за тарелку супа, за ночлег
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в чужом дворе. Теперь на крупнейших аукционах мира эти картины быстро уходят за миллионы долларов
или евро. Знатоки говорят, что картин Пиросмани Нико за свою короткую жизнь написал более двух тысяч,
а сохранилось их около трехсот, и только три из них
остались в России. Нико был почти неграмотным, но
многие картины свои подписывал по слогам на двух
языках: грузинском и ... русском!

И

вот мы на его родине в селе Мурзаани,
где целый музей -заповедник. Нико редко бывал здесь и однажды приехал, чтобы построить для сестры дом из одной
большой комнаты и веранды. Дом получился крепким и необычным: с железной крыше, Нико
сам из Тбилиси привёз диковинку — железную кровлю. Для сестры и ее детей! Сам Нико в доме не жил.
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И теперь его рукотворное строение — музей его имени,
где сохранено несколько личных предметов художника. Например, швейная машинка тех лет, подарок Пиросмани сестре, и машинка эта в рабочем состоянии...
Дух захватывает, мы её видим, утварь, коврик, картины... Ах, Пиросмани! Очень красивая территория возле дома, неподалеку красивое новое здание музея
картин. Кругом просторы, луга... тут бывал великий
и великодушный Художник. Одну из картин он широко
подписал:» Да здравствует Хлебосольный Человек!»
Ни много, ни мало... Большие деревья , земля и небо
помнят его, великого странника и , как по волшебству,
уличные скульптуры Нико Пиросмани в заповеднике
словно оживают, птички прилетают к нему, гранатовые деревца, с ярко-красными плодами и цветками
на одной ветке, трепещут, а ветер срывает маленький гранатик и он катится к нам под ноги... Цветики,
лютики, роднички и лавочки, скамейки удобные под
большими деревьями для отдыха и наших фантазий,
бесед и тишины, полной тайных знаков и дуновений...
Пиросмани о себе говорил, что рисовать он не умеет,
а просто держит в руке кисть, которой водит кто-то неведомый...

П

омните о портрете Ильи Зданевича кисти Пиросмани? Так вот эта картина сыграла в этой истории свою роль. Три года назад в Москве, в Пушкинском музее
была явлена громкая сенсация — выставка знаменитейшего в мире деятеля искусства: дизайнера и художника по тканям и стихотворца коллекций
Коко Шанель и ее близкого друга, издателя уникальной серии роскошно изданных книг о Художниках. Он
был не только издатель, но и крупнейший график, дизайнер. Он выстраивал конструкции этих изданий. Он
продумывал весь иллюстративный ряд и уже великие художники, как Пабло Пикассо и Жоан Миро, следовали тому, что он диктовал. Это уникальная ситуация, и не удавалось такое ни одному издателю 20
века. Эти уникальные книги выходили в издательстве «41градус», в котором цифра означала географическую широту расположения Тифлиса или нынешнего Тбилиси. Именно так назывался творческий союз
грузинских авнгардистов, среди которых был такой
поэт, сын поляка-преподавателя французкого языка и грузинской пианистки — знакомый нам уже Илья
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Зданевич. Московская выставка в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX называлась «
Ильязд. ХХ век Ильи Зданевича» и она охватила всю
биографию Зданевича. А началась всё с футуризма
и с Грузии, в которую, молодой выпускник юрфака Петербургского университета, приехал погостить к родителям, обошёл, объездил окрестности Тифлиса в поисках работ Пиросмани и в результате, собрал самую
полную его коллекцию. Позже, старший брат Ильи —
Кирилл продал ее государству, и когда в Лувр приехала первая выставка «грузинского Джотто», так в мире
окрестили Пиросмани, Илья Зданевич пришел посмотреть на свое бывшее собрание, как обычный посетитель. А успех недавней московской выставки был во
многом обязан именно картине Пиросмани «Портрет
Ильи Зданевича» Москвичи и россияне шли смотреть
даже на одну картину Пиросмани и заодно открывали
для себя незнакомый блистательный мир Гения русского авнгарда Ильи Зданевича, человека, открывшего однажды всему миру волшебное творчество Нико
Пиросмани.
Позволим чуточку времени лишь для четверостишья поэта Ильи Зданевича известного в мире под
именем Ильязд:
Малейший проблеск Вами назову/
И над моей лачугой птицелова/
Не перестанете гнездиться Вы/
Богиня будущего и былого.../
И такая причудливая связующая нить вошла в ткань
нашего путешествия.
А теперь о главной ценности этой поездки...
Кто уезжал, тот знает непреклонно
Уехать из Тбилиси невозможно.
Тбилиси из тебя не уезжает,
Когда тебя в дорогу провожает...
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ПАТРИОТИЗМ В СПОРТЕ

В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ
НЕ БЫЛО ИНВАЛИДНОГО
СПОРТА
Рубрика «Патриотизм в спорте» продолжается циклом статей, посвященных
становлению Паралимпийского спорта в нашей стране.

П
 Павел Чекунов,
заместитель главного
редактора журнала «СН»
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ри написании данного
стоящая из 7 человек советская дематериала был велик солегация, которую возглавлял предблазн назвать нашего геседатель Всесоюзной Федерации
роя отечественным Людфизкультуры и спорта инвалидов
вигом Гуттманом. И такое
Валентин Дикуль. Созданный тогсравнение напрашивалось чрезвыда Международный паралимпийчайно. Как известно, сэр Людвиг
ский комитет (МПК), образование
Гуттман, немецкий нейрохирург, бекоторого поддержала и наша стражавший в Великобританию от нана, объединил 5 международных
цистского режима, утвердил спорт
спортивных организаций инвалив качестве физической, психологидов (представители Международноческой и социальной реабилитации
го комитета спорта глухих (CISS) выинвалидов с повреждениями позворазили желание остаться во вновь
ночника. Впоследствии в стенах его
созданной организации лишь в кареабилитационного центра в Стокчестве наблюдателей и проводить
Мандевиле из спортивной
программы
В 1989 году представители
как части обязательсуществовавшего тогда Союза
ного
комплексного
Советских Социалистических
Республик были в числе основателей
лечения выросло цеМеждународного паралимпийского
лое паралимпийское
комитета.
движение, в институализации
которого
в Международный паралимпийский
свои международные игры — Всекомитет принял непосредственное
мирные игры глухих отдельно ото
участие Валентин Иванович Дикуль.
всех). Первым президентом МПК
В 1989 году представители сущебыл избран канадец Роберт Стедствовавшего тогда Союза Советвард, генеральным секретарем —
ских Социалистических Республик
бельгиец Андрэ Райес, а Валентин
были в числе основателей МеждуДикуль — членом руководящего орнародного паралимпийского комигана — Исполкома МПК. Тогда и петета. В 1989 году в Дюссельдорфе
ред представителями инвалидного
(Германия) прошла учредительная
спорта СССР открывались, казалось
Ассамблея Международного парабы, неплохие перспективы в плане
лимпийского комитета. В ее работе
формирования собственной оргаактивное участие принимала и сонизации, некоего объединяющего,
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Я регулярно принимаю у себя в центре и охотно
делюсь опытом со специалистами из других
регионов России, а также стран СНГ и дальнего
зарубежья с тем, чтобы мой метод помог как можно
большему числу людей.

направляющего, координирующего и управляющего центра в «лице»
Паралимпийского комитета СССР.
С этой целью были предприняты
первые шаги, на базе известного
реабилитационного центра Валентина Дикуля и возглавляемой им
Федерации физической культуры
и спорта инвалидов СССР развернулась кипучая деятельность. Но осуществлению задуманного помешали бурные политические события,
приведшие к распаду Советского
Союза.
(журнал "Паралимпийский спорт"
(№1))

О МЕТОДИКЕ
Наша методика признана в Европе одной из лучших для параплегиков, т.е. пациентов с анатомическим разрывом спинного мозга.
Мы ставим таких больных на ноги, и они начинают ходить, сначала с помощью ходунков, манежа,
канадок. Но это говорит о том, что
у них прошел импульс, и ниже уровня разрыва и появилось движение.
Моя программа так и называется
"Перепрограммирование" управления центральной нервной системы
конечностями за счет компенсаторно-сохранной групп мышц выше уровня разрыва. Таким образом,
мы выпускаем пациента на своих
ногах. За 37 лет мы поставили на
ноги свыше 4000 тысяч пациентов.
Первые 7 лет моя методика прохо84

дила испытания в старом здании
Института нейрохирургии им. Бурденко, а потом правительство СССР
выделило нам центр в Останкино,
которому в прошлом году исполнилось 30 лет.

а моя самая правильная. Категорически нельзя говорить такого. Если
пациент обратился к ней, значит не опустил руки - а это главное.

О ЦЕНТРЕ

Своим
существованием
наш
центр обязан также и Николаю Ивановичу Рыжкову, который издал
приказ создать первый в стране
центр, специализирующийся на реабилитации спинно-мозговых травм
и последствий ДЦП. До того он знал
обо мне исключительно как о цирковом артисте. Но когда к нему приезжали иностранные делегации,
члены которых постоянно обращались к нему с просьбами устроить
встречу с профессором Дикулём.
Тогда он отдал распоряжение своему первому помощнику Пашкову
Борису Григорьевичу разузнать что
такое Дикуль и почему он пользуется такой популярностью заграницей. Тот приезжает ко мне в больницу (тогда еще на улицу 1905 года, где
проходиле испытания моего метода
в НИИ им. Бурденков) со всей своей свитой. У персонала, естественно, паника. Его приводят ко мне как
раз в тот момент, когда у меня на
приёме находился принц Мали. Подождав немного, Борис Григорьевич принялся было расспрашивать
меня, но я сразу ответил, что не к чему говорить со мной, и посоветовал
послушать пациентов. И он отправился на испытательный полигон,
где, повторюсь, лечились пациенты
со всех союзных республик. Очень
долго общался с ними, потом ушёл.
И спустя пару дней Рыжков Николай
Иванович вызывает меня в Кремль.
Я приезжаю. В приёмной у него было много людей, среди которых ми-

Официально в нашем центре, исключительно бесплатном и существующем за счет бюджета города
Москвы, могут проходить лечение
только её жители. Но я регулярно
принимаю у себя в центре и охотно делюсь опытом со специалистами из других регионов России, а также стран СНГ и дальнего зарубежья
с тем, чтобы мой метод помог как
можно большему числу людей. Совсем недавно ко мне приезжали
доктора из Кувейта. А в Японии, Германии и Соединенных Штатах и других западных странах открыты центры и отделения при госпиталях,
работающие в соответствии с моей
методикой. Но прежде они присылали к нам своих специалистов, которых я лично и обучал. По моей методике и от моего имени в Москве
и других городах работают еще несколько центров, На сегодняшний
день в распоряжении центра центра
находятся 2 больших и 2 маленьких
зала лечебной физкультуры. Сейчас я добиваюсь того, чтобы на принадлежащей центру и прилегающей
к нему территории стадиона был построен еще один крытый манеж. Он
будет предназначен для занятий людей пенсионного возраста.

О ДРУГИХ МЕТОДИКАХ
Я никогда не говорю, что методика того или иного центра плохая,

О СОЗДАНИИ ЦЕНТРА
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нистр здравоохранения Чазов (который впоследствии и наградил
меня), минфин, минтруда. А я не
знал, что будет кто-то еще.. Задержавшись, Рыжков, сажает меня по левую руку от себя за длинным столом и обращается ко всем
присутствующим, указывая на меня: "с этим человеком, конечно,
вас знакомить не надо". Все одобрительно закивали, хотя я знал,
что больше половины не знает меня. "Так вот, - продолжает Рыжков,
- до каких пор у нас будет это продолжаться, что иностранцы приезжают к Дикулю на консультацию,
а мы об этом ничего не знаем?".
После этого он дал слово Пашкову,
и тот выступил с докладом, в котором подробно отчитался об успешной методике лечения больных
с травмами спины". На том же заседании издаётся приказ, согласно
которому я покинул здание Кремля
в статусе директора Всесоюзного
центра по реабилитации больных
с последствиями травм позвоночника и ДЦП. Согласно тому же при№ 1 (23) 2019

казу мне предоставлялось здание.
В течение трех месяцев я выбирал
из пяти зданий и остановился на
том, в котором мы с вами сейчас
находимся.

ОБ ИНВАЛИДНОМ
СПОРТЕ В СССР
В Советском Союзе не было инвалидного спорта, хотя с 1960 года Парлимпийские игры проводятся ругулярно в год Олимпиады
и с большим международным представительством. У нас же инвалидов не воспринимали в принципе. Я в этом убедился, когда стал
обращаться в различные инстанции за необходимой помощью для
моего вновь открытого центра,
в том числе и за информационной поддержкой. Тогда и столкнулся с пренебрежительным отношением к инвалидам. Оказалось, что
во многих сферах у нас тогда негласно придерживались следующей политики: инвалидов в стране
у нас как бы нет, а о тех, кто всё-

таки есть, рассказывать по телевизору и в газетах как бы не этично.
Более того, как только центр начал работать в парке Останкино,
его директор устроил настоящие
гонения на инвалидов: мол, здесь
люди гуляют, отдыхают, а ваши
калеки своим видом травмируют
их психику. И перекрыл проезд на
территорию парка для колясочников. К тому же выставил охранников, которые преграждали им путь
в кафе. Очень часто на самом высоком уровне приходилось слышать заочное хамство в адрес
и самого Рыжкова в духе "раз он
такой приказ издал, то пусть сам
его и выполняет". Естественно, такие чиновники по прошествии некоторого времени расставались
со своими должностями, но то, что
такое отношение встречалось повсеместно неизменно порождало
вопрос: как таких условиях в стране может возникнуть инвалидный
спорт?
(продолжение
в следующем выпуске)
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СФУ, ЖДИ СТУДЕНТОВ
ИЗ АФРИКИ
Зимняя универсиада-2019 в Красноярске вызвала на удивление высокий
интерес жителей жарких стран. Например, в фигурном катании свои
возможности показывали студенты из Эмиратов, Бразилии, Турции и Таиланда.
Помимо спортсменов, в Красноярск приехали представители различных
ведомств и организаций, которым небезразлично развитие спорта, молодежных
и студенческих движений. В этом смысле география интереса к Зимней
универсиаде-2019 еще шире: в событии принимали участие делегаты из стран
Европы, Азии, Южной и Северной Америки, Австралии и даже Африки.

Н

Габриэль Кочофа, бывший чрезвычайный
и полномочный посол африканской Республики Бенин
в России

есколько дней провел в Красноярске бывший чрезвычайный и полномочный посол
африканской Республики Бенин в России
Анисет Габриэль Кочофа. Гость остался
под впечатлением от возможностей, которые есть у красноярских студентов:
«Такой инфраструктуры, какая есть у СФУ, общежитий
и удобств для студентов нет даже в Москве. Я несколько лет был послом, но прежде мы не отправляли наших
студентов дальше Урала. Теперь с удовольствием будем
работать в этом направлении с Красноярском».
Сама Зимняя универсиада-2019 оставила у господина Кочофа только положительные эмоции: «Моя мечта
— увидеть на подобном событии выступления африканских атлетов, но я и без того счастлив, что оказался свидетелем такого события. Всё, начиная от приёма в аэропорту, получилось очень хорошо. Арена, церемония
открытия... я даже не мог себе представить такое грандиозное мероприятие! Хочется сказать вам, что вы молодцы. Создали настоящий праздник. Вы первые в России
проводили зимние Студенческие игры, и Красноярск не
подвел. Я видел много универсиад, но то, что сделали вы,
— это не просто явление, это событие! Спасибо оргкомитету, властям и особенно жителям прекрасного города.
Я влюблён в Красноярск, теперь у меня здесь есть близкие друзья, и это место, куда я с удовольствием хотел бы
ещё вернуться. Я уверен, что спортивные объекты, которые вы создали, смогут служить для того, чтобы принимать другие грандиозные соревнования, чемпионаты мира. У вас теперь всё есть для этого, а главное — опыт».

Моя мечта — увидеть на подобном событии выступления
африканских атлетов, но я и без того счастлив, что оказался
свидетелем такого события.
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Анисет Габриэль Кочофа

* Профессор Пензенского Государственного
Университета;
* Доцент Московского Государственного
Университета им. М.В. Ломоносова;
* Президент Ассоциации иностранных
выпускников живущих и работающих в
России.

Такой инфраструктуры, какая
есть у СФУ, общежитий и
удобств для студентов нет
даже в Москве. Я несколько
лет был послом, но прежде
мы не отправляли наших
студентов дальше Урала.
Теперь с удовольствием будем
работать в этом направлении
с Красноярском.

* Президент Союза Африканцев России;
* Заместитель Председателя Африканской
Деловой Инициативы по взаимодействию
с органами государственной власти,
управления и дипломатическими
структурами;
* Заместитель председателя Попечительского
совета Ассоциации иностранных студентов в
России;
* Генеральный секретарь Международной
Федерации межуниверситетского спорта;
* Верховный Комиссар Евразийской
Организации Экономического
Сотрудничества (ЕОЭС) по международному
сотрудничеству - Заместитель Генерального
секретаря ЕОЭС;
* Генеральный Директор Международного
координационного совета выпускников
учебных заведений (ИНКОРВУЗ-XXI);
№ 1 (23) 2019

Экс-посол Бенина,
доцент МГУ, генеральный
секретарь Международной
Федерации
межуниверситетского
спорта Габриэль Кочофа
и спортсмен и политик
Николай Валуев в
красноярском ГрандХолле.
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НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИТЕТ ГОСДУМЫ
ПОДДЕРЖАЛ
ЗАКОНОПРОЕКТ
О РАЗВИТИИ ТУРИЗМА
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Комитет Государственной Думы по делам национальностей поддержал
инициативу, в соответствии с которой иностранные туристы с одноразовой
электронной визой смогут путешествовать по всему Дальнему Востоку.
Решение было принято на заседании комитета 20 марта.

«Т

урист будет иметь
возможность ознакомиться с разнообразным этническим составом
коренного населения Дальневосточного федерального округа, их
историей, бытом, духовной культурой, прикладным творчеством,
традиционным образом жизни
и хозяйствования коренных малочисленных народов. Кроме того,
у туриста появится возможность
познакомиться с культурными
объектами, уникальными архитектурными сооружениями, а также
превосходным природным ландшафтом региона», — сказал глава
комитета Ильдар Гильмутдинов.
Депутаты Госдумы во главе
с вице-спикером Ириной Яровой
15 февраля внесли на рассмотрение палаты законопроект о совершенствовании госполитики в сфере туризма на Дальнем Востоке.
Изменения предлагаются в Федеральный закон «Об основах турист-
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Ирек Гильмутдинов,
депутат, ГД РФ,
Председатель комитета
по делам национальностей
ской деятельности в Российской
Федерации». Также предлагается
дать Ростуризму полномочия по
созданию единых федеральных
методических рекомендаций. На
их основе в регионах скорректируют программы развития туризма.

Для создания дополнительных
условий для социально-экономического развития Дальнего Востока законопроектом предлагается отнести к числу прав органов
местного самоуправления по созданию благоприятных условий
для развития туризма право разработки, утверждения (одобрения) и реализации муниципальных программ развития туризма.
«До этого программ развития туризма на муниципальном уровне
не было», — уточнил Гильмутдинов.
По его словам, мероприятия по
развитию социального туризма
предусмотрены только в 27 региональных программах в сфере туризма.
«К примеру, в государственной программе Камчатского края
для развития социального туризма предусмотрена отдельная
подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки для
стимулирования развития соци-
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ального туризма на территории
Камчатского края». При этом региональными программами в сфере
туризма оставшихся 58 субъектов
меры по поддержке развития социального туризма не предусмотрены», — напомнил депутат.
Он уточнил, что сегодня иностранцы, которые приехали в Россию на основании электронных
виз, прибывшие через пункты пропуска на территории свободного
порта Владивосток, а также через
воздушные пункты пропуска, расположенные на территории ДФО,
имеют право на свободу передвижения в пределах территории
только субъекта Российской Федерации, в который осуществлён
въезд.
Как подчеркнул глава комитета,
законопроект согласуется с задачами, определёнными в Стратегии
социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025
года.
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Акционерное общество «Авиакомпания «Россия» входит
в состав Группы «Аэрофлот» и является на сегодняшний день
одним из крупнейших авиаперевозчиков России.
В 2018 году авиакомпания «Россия» перевезла 11,1 миллионов
пассажиров, показав лучший рост пассажиропотока среди
пяти ведущих авиакомпаний страны и закрепив за собой
место в тройке лидеров по данному показателю в гражданской
авиации РФ. Компания ежегодно занимает ведущие позиции
в рейтинге регулярности выполнения рейсов, публикуемом
Федеральным агентством воздушного транспорта РФ
(Росавиация), и является одним из самых пунктуальных
отечественных авиаперевозчиков.
Основным городом регистрации авиакомпании «Россия»
исторически является Санкт-Петербург. Компания базируется
в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург), Внуково и Шереметьево
(Москва).
Современный парк воздушных судов, постоянное
совершенствование стандартов сервиса, оптимальное
сочетание цены и качества и, главное, команда
профессионалов, обеспечивающих надежность полетов, –
это те основополагающие принципы, на которых основана
работа компании.
Авиакомпания «Россия» – это ответственный работодатель
для более 7 тысяч сотрудников, объединяющий лучшие
практики и традиции отечественной гражданской авиации,
а также слаженные и высокопрофессиональные коллективы
в разных регионах страны.
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ФОНД СОДЕЙСТВИЯ
КОМПЛЕКСНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ
УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ
ДЕЙСТВИЙ
СПЕЦСЛУЖБ

КАЖДЫЙ ИЗ НАС
МОЖЕТ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ФОНДУ
Чтобы внести свой вклад в поддержку программ и проектов фонда Содействия Комплексной Реабилитации Участников Боевых Действий Спецслужб
РФ, вы можете сделать пожертвование.
Мы принимаем помощь от частных и юридических лиц.
Фонд основан в январе 2019 года для организации реабилитационного центра и финансирования строительства для воинов-инвалидов, участников
боевых действий спецслужб РФ.
ИНН 7704471640
КПП 770401001
р/с 40703810838000013414
в ПОО Сбербанк г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
dolinabelbek.ru
+7 (495)120-67-41

