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2 ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели!
 
Наступившая осень знаменует начало большого 

пути для всей страны. Ведь следующий год обеща-
ет стать знаковым, причем не только с точки зрения 
прогнозируемых реформ пенсионной и силовой си-
стем. Речь идет о самом ожидаемом политическом 
событии 2018 года – выборах президента Российской 
Федерации. 

По результатам недавнего опроса ВЦИОМ, рей-
тинг доверия политикам вновь возглавил президент 
России Владимир Путин. Ему доверяет половина 
россиян (50,1% по данным опроса 28 августа – 3 сен-
тября), недоверие ему высказали только 1,8% респон-
дентов. В первую тройку рейтинга доверия традици-
онно вошли министр обороны Сергей Шойгу (16,7%) 
и глава правительства Дмитрий Медведев (15,5%). 
Свое недоверие им выразили соответственно 0,1% и 
13,4% участников опроса. 

Однозначно, что в действующей власти мы ви-
дим опору государства. И исходя из этого, надежда 
на взвешенный и достойный выбор в 2018 году есть у 
каждого из нас. 

В этом номере наши авторы и респонденты на-
прямую не касались темы выборов. Но так или иначе 
речь всё равно о начале большого пути. 

 

С уважением, Александр РАПОПОРТ, 
президент фонда «Народное Единство» 
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ВЫБОР ПОКОЛЕНИЯ – 
ВЫБОР РОССИИ

ТЕМА НОМЕРА

ВАЖНОСТЬ КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В МАСШТАБАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ ОЧЕВИДНА. БУДУЩЕЕ РОССИИ ФОРМИРУЕТСЯ СЕГОДНЯ, И ВОПЛОЩАТЬ 
ЕГО ПРЕДСТОИТ СЕГОДНЯШНИМ ШКОЛЬНИКАМ И СТУДЕНТАМ. НАСКОЛЬКО УСПЕШНО, 
В БОЛЬШОЙ СТЕПЕНИ ЗАВИСИТ ОТ ВЫБОРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПУТИ, НАСКОЛЬКО 
ОН БУДЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ И ЛИЧНЫМ УСТРЕМЛЕНИЯМ, И ЖИЗНЕННЫМ 
ЦЕННОСТЯМ. 

Иван БОКОВ

KREMLIN.RU
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Именно о выборе в числе прочего говорил президент 
Владимир Путин на открытом уроке «Россия, устрем-
ленная в будущее» в День знаний, 1 сентября, в Ярос-
лавле. В тот день глава государства посетил с рабочим 
визитом Ярославскую область. «Побывать» на уроке, 
который проводил президент, смогли около миллиона 
школьников страны благодаря его трансляции в режи-
ме онлайн.

«Вы многократно, практически всю жизнь будете 
стоять перед вопросом выбора. Человек всегда дела-
ет выбор, если, конечно, он чувствует, что хочет жить, 
хочет творить, хочет получать удовлетворение, удо-
вольствие от жизни и приносить плоды своего труда 
на алтарь Отечества, делиться этими результатами с 
другими людьми. Кстати говоря, как правило, в этом 
человек находит наивысшее удовлетворение от своей 
собственной работы, – обращаясь к ребятам, сказал 
Владимир Путин. – Очень надеюсь на то, что вы смо-
жете сделать этот выбор, сможете сделать его не от-
кладывая. Потому что чем раньше вы это сделаете, тем 
лучше, потому что у вас будет больше времени для со-
вершенствования, для того чтобы что-то отредактиро-

вать, с кем-то посоветоваться, внести какие-то коррек-
тивы. Сегодняшняя жизнь требует, как правило, узкой 
специализации, а для этого нужно как следует поду-
мать и вникнуть в ткань той проблемы, которую вы хо-
тите сделать для себя самой важной и самой главной».

Мир меняется, меняются и требования к человеку. 
Большое подспорье в развитии – фундамент из дости-
жений предыдущих поколений. Перед поколением, 
которому предстоит строить будущее родной страны, 
стоит задача не просто отвечать вызовам времени, но и 
совершить принципиально новый шаг. 

«Вам, тем, кто сейчас вступает в активную жизнь, 
нужно иметь это в виду, знать это и добиваться не про-
сто лучших результатов, чем прежние поколения, а ка-
чественно лучших, и не только по сравнению с тем, что 
было сделано в нашей стране, но и по сравнению с на-
шими конкурентами во всём мире… Для того чтобы нам 
и дальше сохранить свой суверенитет, сделать жизнь 
наших людей и будущих поколений, ваших детей и 
внуков, лучше, чем сегодня, нужно добиваться каче-
ственного продвижения вперед», – подчеркнул пре-
зидент. Что касается перспективных профессиональ-
ных направлений, то это, как отметил глава страны, 
космос, новая энергетика, транспорт, биология, когни-
тивные науки. «Это синергия различных направлений 
знаний, технологий, которые дают максимальный эф-
фект, природоподобные технологии и так далее, меди-
цина, образование, кстати говоря. Нужно выбрать себе  
путь», – добавил Владимир Путин. 

В рамках визита в регион глава государства также 
побывал на Всероссийском форуме профессиональной 
навигации «ПроеКТОриЯ». Цель форума заключается 
в том, чтобы через решение практических задач под-
ростки могли определить свои способности и интересы, 
выбрать будущую профессию, говорится в сообщении 
пресс-службы Кремля.

Кроме того, форум дает возможность представи-
телям коммерческих компаний найти талантливые 
кадры и уже на раннем этапе заключить с ними кон-
тракты.

Владимир Путин посетил несколько секций, в том 
числе «Информационные технологии», «Технологии 
энергии», «Космические технологии», «Технологии ма-
териалов».

В форуме, который ежегодно проводится с  
2012 года, в этот раз участвовали более 500 старше-
классников и их педагоги, сферой интересов которых 
являются инженерные и естественнонаучные дис-
циплины. Для многих участников уже очевиден их 
дальнейший профессиональный выбор. А площадка 
форума – лишь еще одна возможность подтвердить 
правильность выбранного решения. 

KREMLIN.RU
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ТЕМА НОМЕРА

Мария РАКОВА

ЯКОВ КЕДМИ: 

У ПУТИНА  
НЕТ КОНКУРЕНТОВ
ДО ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОСТАЕТСЯ МЕНЕЕ ГОДА. О ТОМ, КАКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ФИГУРЫ МОГЛИ БЫ СОСТАВИТЬ КОНКУРЕНЦИЮ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ И КАКИМ 
КУРСОМ ИДЕТ РОССИЯ СЕГОДНЯ, МЫ БЕСЕДУЕМ С ПРИЗНАННЫМ ЭКСПЕРТОМ  
В СФЕРЕ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЯКОВОМ КЕДМИ.

 Яков Иосифович, мы с вами уже неоднократно говорили о 
сегодняшней ситуации в России – она непростая. На страну 
давят, что называется, по всем фронтам: с экономической 
и политической сторон, не гнушаются втягивать в военные 
конфликты… Я знаю, что вы любите Россию. Как вы оцени-
ваете ее сегодняшние политические и экономические воз-
можности?

– Если смотреть на Россию с точки зрения ее воз-
можностей, то они практически безграничны. И это 
объясняется несколькими факторами. Россия богата. 
Это развитое государство, доказавшее свой высокий 
уровень развития (даже в сравнении с другими стра-
нами и народами) серьезными техническими, техно-
логическими, научными достижениями. 

Если учесть, что в XX веке Россия прошла через 
три сильнейшие катастрофы и чего она вопреки им 
достигла, то остается много оснований для оптимиз-
ма. После Первой мировой войны, революции и граж-
данской войны страна была полностью разрушена, 
потери населения исчислялись 10 миллионами. Мо-
лодое государство было почти безграмотно. И в крат-
чайшие сроки был сделан серьезный рывок вперед. 
Причем в условиях мировой блокады и враждебных 
действий против России. 

Столкнувшись с самой развитой военной и эконо-
мической промышленностью Германии и тогдашних 
ее союзников, подчинившей себе всю Европу, Россия 
одержала победу во Второй мировой войне, при этом 
снова понеся колоссальные потери населения... И все 

МАРИЯ РАКОВА
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же победила и начала вставать на ноги в условиях 
международной изоляции, очевидных угроз своему 
существованию. Я имею в виду угрозы уничтожения 
ядерным оружием (им Россия тогда не обладала), и 
они были реальны до 1949 года. Производство ядер-
ного оружия в стране началось практически лишь в 
1951 году. 

А вспомните 90-е годы: разруха, развал, разгра-
бление России, связанное с моральным разложением 
и опущением. Только в начале XXI века государство 
стало преодолевать этот разрушительный негатив. 
Очень многие враги России уже радостно потирали 
руки, ожидая того, к чему стремилась прогрессивная 
Европа, начиная с эпохи правления Ивана IV (Гроз-
ного): вот-вот она развалится и наконец-то можно бу-
дет заполучить все ее несметные богатства.  

Тот факт, что Россия выстояла в XX веке со все-
ми его катаклизмами от начала и до конца, говорит в 
пользу наличия у страны жизнеспособных сил и не-
вероятного потенциала. 

Теперь государство соревнуется, и от исхода 
этого соревнования зависит его способность раз-
виваться и, сохранив себя и оставаясь при этом са-
мобытным, конструктивно взаимодействовать со 
всем миром, который быстро развивается. И никого 
не интересует, какие болезни роста, наследствен-
ные заболевания, объективные или субъективные 
причины объясняют нынешнее положение России. 
Вот из этого положения нужно найти выход, по-
тому что Россия не может существовать, если она 
не будет одной из мировых держав (она просто не 
сохранится). А чтобы быть мировой державой в  
XXI веке, нужна намного более развитая экономика, 
ещё более развитая наука, образование и культура. 
На основе всего этого может развиваться государ-
ство и власть, которая больше соответствует потреб-
ностям все более и более развивающегося народа,  
нации. 

Когда я говорю – народа, имею в виду все народы 
России. Вот это равновесие Россия должна обеспе-
чить в кратчайший срок, ибо это будет залогом без-
опасности и возможности исправить ошибки, допу-
щенные ранее. Задача очень трудная.

Я вижу в России несколько проблем. Корруп-
ция – проблема, которую надо решать в самом сроч-
ном порядке. Да, коррупция есть везде: в Японии, во 
Франции, в США и т. д. Я не говорю про Сингапур, где 
нулевая государственная коррупция. Самая опасная 
разновидность коррупции – это коррупция власти. 
Надо искоренить и экономическую, и государствен-
но-политическую коррупцию на всех уровнях вла-
сти. 

Как известно, коррупция бывает прямая и кос-
венная. Прямая – это когда берут, грубо говоря, себе 
в карман. Косвенная не менее опасная и вредная. Во 
власти нет друзей. Во власти есть только целесо-
образность и соответствие занимаемой должности. 
Поэтому никакого потакания, никаких протекций на 
основе личных отношений во власти быть не должно. 
И чем больше таких проявлений, тем более опасные 
масштабы приобретает коррупция. От этого до пря-

Тот факт, что Россия 
выстояла в XX веке со всеми  
его катаклизмами  
от начала и до конца,  
говорит в пользу наличия  
у страны жизнеспособных сил  
и невероятного потенциала. 

SHUTTERSTOCK.COM
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мой коррупции даже меньше одного шага. Искореняя 
одно, приходится искоренять другое. Все личные от-
ношения должны быть вне государственной деятель-
ности. 

Я уже говорил не раз, когда представители пра-
вящей партии или крупной государственной компа-
нии на их собраниях, съездах появляются на личных 
автомобилях уровня марок «Ролл-Ройс», «Бентли», 
«Майбах» и проч., это можно считать последним 
сигналом перед катастрофой. Не может партийный 
чиновник правящей партии ездить на чем-то по-
добном. Это говорит о том, что он ворует – нагло, не 
стесняясь. Крутые машины не для государственного 
служащего, чиновника или партийного работника. 
Внешний признак, который видно на каждом шагу, 
словно признак тяжелой раковой опухоли общества 
на последней стадии. 

Вторая проблема России не менее масштабна – 
это взаимосвязанные сферы: образование, воспита-
ние, наука. Науку и образование перевели на ком-
мерческий расчет. Попытка скопировать западные 
страны, те же США, внедрив коммерцию в сферы 

воспитания, образования и науки, – вредный и не-
оправданный шаг. Наука в первую очередь долж-
на определяться и финансироваться государством. 
Параллельно с этим допускается частное финанси-
рование, но не как основное, а как дополнительное. 
Причем оно возможно только в очень богатых госу-
дарствах. Россия не богатое государство, в России 
много богатых людей. Но они работают в своих инте-
ресах, на себя. Им плевать на нужды общества, его 
будущее. Если страна сохраняет им богатство, давая 
возможность и дальше богатеть, не требуя ничего 
взамен, то они и дальше не будут считать нужным 
вкладывать деньги в страну, которая позволяет им 
быть богатыми. А если кто-то и совершает заметные 
поступки на общее благо, то, как правило, делает это 
для фона, собственного пиара, грубо говоря, чтобы 
заработать отпущение грехов и продолжать зараба-
тывать или воровать. 

Вопрос обороны не менее важный, чем проблемы 
образования, воспитания и науки. Да, Россия вышла 
на порог создания современной системы стратегиче-
ской обороны государства для защиты от возможных 

SHUTTERSTOCK.COM
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угроз, которых, казалось бы, становится все меньше. 
Не потому, что они исчезают – они увеличиваются. 
Просто их характер стал более изощренным. Но госу-
дарству надо беспокоиться прежде всего об образо-
вании, о на науке и создании лабораторий, а уже по-
том - об организации олимпиад и чемпионатов мира. 
Это важнее для государства – поддержать учителей 
и науку.

Вспомним советский период, не его методы, а 
именно направления. Первое, что сделала советская 
власть, – взяла направление на ликвидацию безгра-
мотности, всеобщее образование. И только когда ста-
ли появляться первые плоды такой политики, начала 
создаваться промышленность, запустили процесс 
формирования новой армии. 

Сейчас положение по большому счету такое: на-
учно-культурный уровень образования российского 
населения, если Россия действительно хочет стать 
мировой державой, должен быть высоким. Не мо-
жет быть состояния, когда российские университеты 
уступают по уровню университетам других стран. 
При советской власти этого не было. Пока по уровню 
образования Россия будет уступать Гарвардскому, 
Оксфордскому, Кембриджскому, даже Пекинскому 
университетам, не вернуть прежних достижений и 
показателей, не достичь новых высот. А без этого ей 
не стать мировой державой. Не будет мировой дер-
жавы – Россия не выдержит. 

 Нападок извне?
– И изнутри. Причем всё это должно проходить на 

фоне определения правильных государственных ин-
тересов, приоритетов и их грамотного финансирова-
ния. Совершенно ясно, что основная роль государства 
в экономике, кроме финансирования других интере-
сов, заключается в обеспечении качественного уровня 
жизни людей, независимо от места их проживания, в 
развитии инфраструктуры: транспорт, связь… Не мо-
жет государство с такими размерами, как у России, 
развиваться, если вдалеке от центра население не 
имеет возможности получить должный уровень обра-
зования, культурного развития и просто жизни. 

 А о последних годах что вы можете сказать?
– Россия подошла к тому рубежу, когда в состо-

янии сама определить правильный курс и разви-
ваться. В оборонной промышленности, авиационной 
и судостроительной отрасли увеличить количество и 
качество всех производимых транспортных средств 
– автомобильного, железнодорожного, в станкостро-
ении, приборостроении. Создавать и развивать нау-
коемкие производства благодаря научным изыскани-

ям как в фундаментальных, так и прикладных наук. 
Что нужно? Вернуть фундаментальное развитие на-
уки на уровень Советского Союза, а затем превзой-
ти его, прикладные науки поднять до современного 
международного уровня, и на базе этого – развитие и 
внедрение технологий. Всё, что дают недра России, –  
это только база, которую можно использовать для 
вышесказанного. 

Порядок и приоритеты в расходовании государ-
ственных средств ещё не совсем правильно распре-
делены. 

 Скоро у нас будут выборы президента. Многие начинают 
на этом спекулировать. Слышны предложения в качестве 
кандидатов и женщин и мужчин, персон разного рода, ка-
либра и пошиба. На ваш взгляд, стоит ли менять что-то на 
переправе, или курс задан и лучше его и придерживаться?

– Я совсем по-другому говорю: выборы между 
людьми или выборы между программами? Выборы 
между симпатичной или несимпатичной, более орга-
низованной или менее организованной предвыборной 
кампанией. Или между конкретными реальными или 
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нереальными планами развития государства. Я пока 
не вижу такого выбора. Никто еще членораздельно, 
культурно, грамотно не объясняет свою альтернативу 
существующей власти. Это демагогия, а порой нет и ее. 

Если вся альтернатива власти сводится к тому, 
что мы не хотим то, что есть, но мы не знаем, чего 
мы хотим, так такое Россия уже переживала дваж-
ды в XX веке. Сначала были те, кто не хотел царской 
власти, но при этом не знал, чего хотел. Разрушили 
существовавший строй. К власти в 1917 году пришли 
люди, уже знавшие, чего им надо. 

Советские диссиденты 60-80-х годов могли бо-
лее-менее промычать, что им не нравится, хотя  
90% их протестов сводилось в пользу колбасы и 
джинсов. Их нынешние потомки продолжают гово-
рить примерно то же самое. «Это плохо!» Плохо или 
хорошо – понятия относительные. Плохо и хорошо 
относительно чего? Что предлагаете вы? У вас есть 
что-то лучше? У вас есть более реальная, более эф-
фективная, правильная, продуманная, проверенная, 
выверенная, взвешенная линия развития? Нет.

 И снова о санкциях в отношении России. Основной посыл 
звучит так: отдайте Крым, снимем санкции. Что это, как не 
спекуляция? 

– Чистая спекуляция. Проблема России не из-за 
Крыма. Крым – это проблема, которая была больше 
связана с системой обороны, безопасности и жиз-
неспособности государства. То же происходит в 
Сирии. Санкции против России были всегда. У них 
единственная цель – ослабить Россию. Остальное 
лишь предлоги и поводы. Причина одна: в России, в 
ее существовании. В том, что она еще и развивает-
ся. Те, кто вводил санкции, сейчас повторяют то, что 
сказала мадам Клинтон в предвыборную кампанию: 
«Наша основная цель – остановить развитие России 
и Китая». Более емко и точно и не скажешь. Согласно 
заявлениям руководителей военных ведомств и док-

трине безопасности США, само развитие и укрепле-
ние России и ее военной и экономической мощи явля-
ется вызовом США и всему западному миру. 

Ну а что мы слышим от противников нынешнего 
политического курса страны, чему они возражают? 
Многие просто высказывают инфантильные идеи: 
давайте сделаем что-то, чтобы отменили санкции. 
Отменят санкции? Да отменят они их, только когда 
добьются своего результата. А результат – это не 
Крым, не Сирия, результат – чтобы Россия переста-
ла существовать в той форме, в которой она суще-
ствует сегодня. Так и скажите это, если вы понима-
ете истинный ход вещей. А если не понимаете, идите 
играть в песочек.

 Яков Иосифович, вы лично знакомы с Путиным и иногда 
его критикуете...

– Я не всегда согласен с решениями, которые 
принимает Владимир Путин, но это лишь мое мнение.

 …мнение международного эксперта.
– Да, я неплохо разбираюсь в государственных 

и межгосударственных проблемах. И опыт у меня не 
только Советского Союза и России, но и своей страны 
тоже. Я встречался с Владимиром Владимировичем 
на всех его гражданских постах после того, как он 
оставил службу в КГБ, включая период, когда он был 
и директором ФСБ, и президентом. Если я считал 
возможным высказать свое мнение, отличное от его 
мнения по каким-то вопросам, не касающимся даже 
меня, я осторожно высказывал, он выслушивал. Ка-
кие выводы он принимал, это его право. Так было в 
свое время и с Черномырдиным, и другими чиновни-
ками российского государства. 

Я не всегда согласен в тех или иных деталях с 
теми или иными решениями, которые принимает 
ваша власть. Но было и такое, что моя высказанная 
точка зрения в итоге влияла на решение ваших госу-
дарственных проблем, рад, что мое мнение оказыва-
лись полезным. Я не вмешиваюсь во внутренние дела 
России, но когда спрашивают мое мнение – отвечаю. 

 Вы согласны с тем, что у Путина нет конкурентов? 
– У меня есть мнение о нем как о человеке, но я 

не буду им делиться – это личное, и между мной и им. 
Скажу одно: оно очень положительное. Второе – как 
о государственном деятеле, как о международном 
политике, руководителе государства... Я не вижу се-
годня на политической арене России того, у кого есть 
более правильное, более грамотное видение ее про-
блем. Видение, более подходящее к решению совре-
менных задач. 

Если вся альтернатива власти 
сводится к тому, что  
мы не хотим то, что есть, 
но мы не знаем, чего мы 
хотим, так такое Россия уже 
переживала дважды в XX веке. 
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КОСМОДРОМАМ  
ДОБАВЯТ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ 
ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ КОСМОДРОМОВ НА ПЕРИОД 2017–
2025 ГОДОВ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПОРТАЛ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ.

Уточняется, что программа направлена на реализацию го-
сударственной политики в области космической деятельности 
путем создания на территории России полнофункциональной 
наземной космической инфраструктуры для обеспечения пу-
сков всех типов отечественных и перспективных ракет-но-
сителей и запусков космических аппаратов в интересах со-
циально-экономического развития, научных исследований, 
обеспечения обороны и безопасности государства, реализации 
международных и коммерческих проектов.

В рамках программы предполагается, кроме прочего, со-
здание на космодроме «Восточный» космического ракетного 
комплекса тяжелого класса для выведения автоматических 
космических аппаратов, в том числе двойного назначения. 
Планируется реконструировать эксплуатируемые и создать 
новые технические комплексы и объекты инфраструктуры 
космодрома Плесецк. Также программой будет предусмотре-
но строительство жилья с социальной и коммунальной инфра-
структурой в городах Циолковском (Амурская область) и Мир-
ном (Архангельская область).

ACH.GOV.RU
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Счетная палата сообщила  
о выявленных нарушениях  
при исполнении бюджета
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ТАТЬЯНА  
ГОЛИКОВА, ВЫСТУПАЯ НА ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА  
ГОСДУМЫ ПО БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ ПО ВОПРОСУ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2016 ГОДУ, 
РАССКАЗАЛА О НАРУШЕНИЯХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ВЕДОМСТВОМ  
ПО ИТОГАМ ПРОШЕДШЕГО ГОДА.

Объем нарушений по итогам проверки испол-
нения бюджета 2016 года составил 1,2 трлн ру-
блей. Этот показатель в 2,2 раза превышает данные  
2015 года. «Это не все, как 
принято говорить, неэффек-
тивно использованные ресур-
сы или утраченные деньги. 
Речь идет о том, что в 5,5 раза 
по сравнению с 2015 годом 
возросли нарушения по бух-
галтерскому и бюджетному 
учету», – цитирует Голикову 
официальный сайт Счетной  
палаты.

Такое положение вещей, 
поясняет Татьяна Голикова, 
приводит к тому, что бюдже-
ты в конечном итоге не полу-
чают налоговые платежи в 
полном объеме.

ACH.GOV.RU

Россия и Куба продолжают 
сотрудничать в сфере 
промышленности и торговли
ОЧЕРЕДНАЯ ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДВУХ ГОСУДАРСТВ 
ПОДТВЕРДИЛА НАМЕРЕНИЯ СТОРОН ПРОДОЛЖИТЬ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТОРГОВЛИ. В ХОДЕ ДИАЛОГА МИНИСТР 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ ДЕНИС МАНТУРОВ  
И ЗАМПРЕД СОВЕТА МИНИСТРОВ, МИНИСТР ЭКОНОМИКИ  
И ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КУБА РИКАРДО 
КАБРИСАС РУИС ОБСУДИЛИ ПОДДЕРЖАНИЕ ЛЕТНОЙ 
ГОДНОСТИ РАНЕЕ ПОСТАВЛЕННЫХ НА КУБУ ВОЗДУШНЫХ 
СУДОВ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ. 

В частности, главы ведомств стран обсудили 
реализацию проекта по модернизации метал-
лургического комбината «Хосе Марти» («Анти-
льяна де Асеро»), по которому уже согласовано 
и подписано 19 спецификаций на общую сум-
му 20,3 млн долларов, говорится в сообщении 
пресс-службы Минпромторга РФ. Отдельное 
внимание Денис Мантуров уделил проекту по 
модернизации текстильной промышленности 
Кубы российской компанией ООО «Вея Инвест». 
На текущий момент реализация проекта пред-
усматривает реконструкцию и техническую мо-
дернизацию пяти предприятий с общим объемом 
инвестиций, по оценке кубинской стороны, в раз-
мере 107 млн евро.

Кроме того, на встрече были затронуты во-
просы поставок на Кубу автомобильной продук-
ции и участия российских компаний в модерни-
зации железнодорожной сети страны.

SHUTTERSTOCK.COM
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Подразделения МЧС доказывают свою эффективность
В ГОСДУМЕ В РАМКАХ «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО ЧАСА» ВЫСТУПИЛ ГЛАВА МЧС РОССИИ ВЛАДИМИР ПУЧКОВ. ОН РАССКАЗАЛ 
ДЕПУТАТАМ О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ, А ТАКЖЕ О ГЛАВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ МЧС РОССИИ.

По словам главы МЧС России, в 2017 году сокра-
щено число чрезвычайных ситуаций, количество 
техногенных пожаров и потери от них. При 
этом министр отметил катастрофиче-
ские последствия от стихийных бед-
ствий в ряде регионов, добавив, что 
на сегодняшний день особый про-
тивопожарный режим действует в  
23 субъектах.

По его словам, с начала года 
подразделениями МЧС России про-
ведено более 70 тысяч спасательных 
работ при дорожно-транспортных 
происшествиях, в ходе которых была 
оказана оперативная помощь свыше  
30 тысячам пострадавших.

Количество происшествий на воде за восемь 
месяцев снижено почти на треть, экипажи воздуш-
ных судов и врачи МЧС провели санитарную эваку-
ацию свыше 700 человек.

«Благодаря профессиональной боевой рабо-
те спасателей и пожарных спасены жизни более  

147 тысяч человек при катастрофах и бедствиях. 
Ликвидировано 165 крупномасштабных чрезвы-

чайных ситуаций в различных регионах 
страны. Потушено более 84 тысяч тех-

ногенных пожаров на промышленных 
предприятиях, в жилых домах и дру-
гих объектах», – цитирует сайт ве-
домства Владимира Пучкова.

Глава чрезвычайного ведом-
ства также отметил эффектив-
ность системы резервирования фи-

нансовых и материальных ресурсов, 
которая сформирована на всех уров-

нях РСЧС.
«Выделено более 2,3 млрд рублей из 

резервного фонда правительства на ликви-
дацию последствий чрезвычайных ситуаций. Это 

позволило оказать единовременную материальную 
помощь более 42 тысячам граждан. Свыше 16 ты-
сяч человек получили финансовую помощь в связи с 
утратой имущества первой необходимости», – отме-
тил Владимир Пучков.

FREE WIND 2014, URBAN REPORTER / SHUTTERSTOCK.COM
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В АРКТИКЕ 
ПРОГНОЗИРУЕТСЯ РОСТ 
ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА 
ДОБЫЧА НЕФТИ НА ШЕЛЬФЕ АРКТИКИ В 2017 ГОДУ СОСТАВИТ 
26 МЛН ТОНН, ГАЗА – 34 МЛРД КУБОМЕТРОВ. ТАКИЕ ПРОГНОЗЫ 
ОЗВУЧИЛ ЗАММИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
КИРИЛЛ МОЛОДЦОВ. 

По словам чиновника, рост объемов извлечения угле-
водородов по сравнению с показателями 2016 года составит 
17% для нефти и 4% для газа. «В прошлом году мы добыли 
на шельфе больше 22,3 млн тонн нефти и больше 32,9 млрд 
кубов газа», – сказал замглавы энергетического ведомства.

По словам Молодцова, повышению показателей добычи 
нефти и газа на шельфе будет способствовать развитие оте-
чественных технологий. Создание прорывных технологий 
позволит снизить издержки на всех этапах: от геологораз-
ведки до добычи и транспортировки углеводородного сырья, 
говорится в сообщении. 

SHUTTERSTOCK.COM, MINENERGO.GOV.RU
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В России появится новый 
природный заповедник
НОВЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК «ВАСЮ-
ГАНСКИЙ» СОЗДАЕТСЯ НА ГРАНИЦЕ ТОМСКОЙ И НОВОСИБИР-
СКОЙ ОБЛАСТЕЙ. СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ НАПРАВИЛ НА СОГЛАСОВАНИЕ В МИНЮСТ 
РОССИИ ЗАММИНИСТРА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РФ 
МУРАД КЕРИМОВ. 

«Заповедник учреждается для обеспечения 
охраны крупнейшей болотной системы Северно-
го полушария планеты – уникального природного 
комплекса Васюганских болот, являющегося этало-
ном заболоченных ландшафтов южной части лесной 
зоны Западной Сибири», говорится в сопроводитель-
ном документе.

Площадь предполагаемой особо заповедной  
зоны – 614 803 га (в Томской области – 362 514 га, в 
Новосибирской – 252 289 га).

В сообщении пресс-службы Минприроды РФ 
уточняется, что Большое Васюганское болото, рас-
положенное в центральной части Обь-Иртышско-
го междуречья в пределах Васюганской равнины, 
включено в предварительный список объектов Все-
мирного природного наследия ЮНЕСКО.

На проектируемой особо охраняемой природной 
территории насчитывается 123 вида растений, 26 
видов редких и исчезающих видов растений, из них 
два вида занесено в Красную книгу России. Здесь 
обитают такие виды животных, как лось, бурый мед-
ведь, рысь. В Красные книги разного уровня включен 
41 вид животных: четыре вида млекопитающих и 37 
видов птиц.

Большое Васюганское болото аккумулирует в год 
от 3 до 10 млн тонн углекислого газа и продуциру-
ет 1,4–4 млн тонн кислорода, является хранилищем  
400 куб. км пресной воды и истоком более 20 рек бас-
сейна Оби и Иртыша.

Страховые пенсии неработающим 
пенсионерам проиндексируют 
раньше обычного 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ ПРОИНДЕКСИРОВАТЬ 
СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ  
С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА, А НЕ КАК ЕЖЕГОДНО – С 1 ФЕВРАЛЯ. ЭТО 
ПОЗВОЛИТ ОБЕСПЕЧИТЬ РОСТ РЕАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ В СЛЕДУЮ-
ЩЕМ ГОДУ. ОБ ЭТОМ СООБЩИЛ ГЛАВА МИНТРУДА РФ МАКСИМ 
ТОПИЛИН. РАЗМЕР ИНДЕКСАЦИИ СОСТАВИТ 3,7%. 

Индексация социальных пенсий планируется на 
уровне 4,1% с 1 апреля 2018 года. 4,1% – это прогнозная 
величина, уточняет Топилин, поскольку индексация 
социальных пенсий осуществляется с учетом темпов 
роста прожиточного минимума пенсионера в Россий-
ской Федерации за предыдущий год.

«Пенсионный фонд должен сейчас подкоррек-
тировать вместе с Министерством финансов не-
которые технические показатели и привести бюд-
жеты в соответствие друг с другом, о чем мы уже  
договорились», – сказал глава Минтруда России.

Добавим также, что на доплаты к пенсиям семь ре-
гионов получат в этом году 1 млрд рублей. Получателя-
ми станут семь субъектов Федерации. Это республики 
Коми и Саха (Якутия), Камчатский, Приморский и Ха-
баровский край, Архангельская и Московская области. 
Эти субъекты заявили о потребности в дополнитель-
ном финансировании на выплату региональных соци-
альных доплат к пенсии в 2017 году.

Согласно закону «О государственной социальной 
помощи» региональные социальные доплаты к пенсии 
выплачиваются для поддержания доходов неработаю-
щих пенсионеров на уровне не ниже величины прожи-
точного минимума пенсионера в субъекте Федерации, 
где этот пенсионер проживает, уточняется в сообще-
нии.

Общая численность получателей доплат в  
2017 году составит около 407 тысяч человек. Выделение 
дополнительных средств позволит регионам выпол-
нить обязательства по выплате доплат в полном объ-
еме.

SHUTTERSTOCK.COM

SHUTTERSTOCK.COM



17

В МОСКВЕ ОТКРЫЛИ 
ПАМЯТНИК МИХАИЛУ 
КАЛАШНИКОВУ
В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ УЧАСТВОВАЛИ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГОСКОРПОРАЦИИ РОСТЕХ СЕРГЕЙ 
ЧЕМЕЗОВ, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ РОССИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
РОССИЙСКОГО ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ВЛАДИМИР 
МЕДИНСКИЙ, ДОЧЬ МИХАИЛА КАЛАШНИКОВА – ЕЛЕНА 
КАЛАШНИКОВА. ПАМЯТНИК УСТАНОВИЛИ В СКВЕРЕ  
НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛИЦ САДОВОЙ-КАРЕТНОЙ И ДОЛГОРУКОВСКОЙ.
ПАМЯТНИК УСТАНОВЛЕН РОССИЙСКИМ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИМ 
ОБЩЕСТВОМ (РВИО) ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ И ГОСКОРПОРАЦИИ РОСТЕХ. АВТОРОМ СКУЛЬПТУРНОЙ 
КОМПОЗИЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК РОССИИ САЛАВАТ 
ЩЕРБАКОВ.

«Это очень необычный памятник. Калашников – 
это в какой-то степени Кулибин ХХ века, воплоще-
ние самых лучших черт русского человека. Необы-
чайная природная одаренность, простота, честность, 
организационный талант – это всё то, что позволило 
создать целую линейку оружия по защите Отече-
ства, среди которых, конечно, автомат Калашникова 
– настоящий, можно сказать, культурный бренд Рос-
сии», – заявил на открытии Владимир Мединский, 
передает «Интерфакс».

Министр поблагодарил скульптора Салавата 
Щербакова, главу Ростеха Сергея Чемезова и прави-
тельство Москвы.

«В Москве много памятников: правителям, пол-
ководцам, воинам, писателям, художникам и обще-
ственным деятелям – все эти люди сделали боль-
шой вклад в развитие нашей страны. Но очень мало 
памятников конструкторам, которые создавали 
промышленную продукцию. Для нас важно подчер-
кнуть заслуги конструкторов и разработчиков, и мы 
совместно с мэрией Москвы и Российским военно- 

историческим обществом приложили усилия для от-
крытия памятника Михаилу Калашникову», – отме-
тил Сергей Чемезов.

Глава Ростеха также подчеркнул, что автомат 
Калашникова останется в истории как символ на-
дежности и одной из главных визитных карточек 
Российской Федерации.

«Образ нашей армии, нашей промышленности и 
нашей страны был воплощен Михаилом Тимофее-
вичем Калашниковым в простом, надежном, мощном 
и неприхотливом автомате. С него началась история 
восхождения отечественной промышленности после 
Великой Отечественной войны», – сказал Сергей Че-
мезов. 

Напомним, что помимо Москвы, памятники вы-
дающемуся конструктору установлены в столице 
Удмуртии, Ижевске, на Федеральном военном мемо-
риальном кладбище, в студенческом городке Ижев-
ского государственного технического университета 
им. М.Т. Калашникова и на российской военной базе 
в Республике Армения.

МОГИЛА МИХАИЛА ТИМОФЕЕВИЧА КАЛАШНИКОВА НА ТЕРРИТОРИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ВОЕННОГО МЕМОРИАЛЬНОГО КЛАДБИЩА / САИД АМИНОВ
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АКТУАЛЬНО

Саид АМИНОВ

ГРАНДИОЗНАЯ 
«АРМИЯ-2017»
В АВГУСТЕ 2017 ГОДА В ПОДМОСКОВНОМ ПАРКЕ «ПАТРИОТ» ПРОШЕЛ  
III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ «АРМИЯ-2017». ЭТОТ ФОРУМ 
ЗАВЕРШИЛ РЯД ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАЧАЛО КОТОРЫМ ПОЛОЖИЛ ПАРАД 
ПОБЕДЫ 9 МАЯ. ПОЗЖЕ ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ САЛОН В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ, ОЧЕРЕДНОЙ МАКС-2017 В ЖУКОВСКОМ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ АРМЕЙСКИЕ 
ИГРЫ В РОССИИ, КАЗАХСТАНЕ И КИТАЕ, А ТАКЖЕ БОЛЬШОЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ ПАРАД  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ПРАЗДНОВАНИЕ 105-ЛЕТИЯ РОССИЙСКИХ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ 
СИЛ В «ПАТРИОТЕ». ТАКОГО НАСЫЩЕННОГО ГОДА НЕ ПРИПОМНИТЬ.

По количеству участников, 
экспонатов, научно-деловых 
мероприятий, делегаций зарубежных 
государств, объемам выставочных 
площадей результаты 2017 года 
в среднем в 1,5 раза превысили 
показатели «Армии-2016».

ПАВЕЛ ПОПОВ 

Заместитель министра обороны, 
генерал армии 

Третий по счету форум – «Армия-2017» последова-
тельно превосходит по всем показателям предыду-
щие. В этом году значительно расширилась основная 
площадка форума в парке «Патриот». Для ведущих 
отечественных оборонных корпораций были постро-
ены отдельные демонстрационно-выставочные пави-
льоны, которые расположились между Патриот-Экс-
по и Кластером ОПК для закрытых демонстраций 
новейших разработок нашей оборонки. Площадь по-
добных центров ГК «Ростех», ПАО «ОАК», АО «Кон-
церн ВКО «Алмаз-Антей», АО «КТРВ» и АО «ОСК» 
составила около 40 тыс. кв. м. Расширился авиацион-
ный кластер на аэродроме Кубинка, на озере Комсо-
мольское был развернут водный кластер, где демон-
стрировались в том числе и подводные роботы. Одной 
из новинок форума стала экспозиция, посвященная 
деятельности российской военной группировки в 
Сирии, а также выставка трофейного оружия меж-
дународных террористических организаций. На су-
хопутном кластере на полигоне «Алабино» впервые 
прошли боевые стрельбы в рамках динамической 
программы в ночное время.

Если обратиться к цифрам, то «Армия-2017» - 
это 1200 участников из числа предприятий и органи-
заций против 1015 в прошлом году, это более 18,5 тыс. 
образцов продукции военного и двойного назначения 
против 11,2 тыс. экспонатов на «Армии-2016».

Солидным в этом году было международное уча-
стие – представители 114 иностранных государств, 
65 официальных военных делегаций, из которых  
20 возглавляли министры обороны, приняли участие 
в работе «Армии-2017». Увеличилось число нацио-
нальных выставочных экспозиций, среди которых 
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выделялись стенды Армении, Азербайджана, Бе-
ларуси, Казахстана, Китая, Пакистана, Словакии и 
даже ЮАР.

Самой крупной стала экспозиция военной техни-
ки и вооружений Минобороны России. Можно было 
увидеть технику всех родов войск: от сухопутных  
войск, ВДВ, зенитных ракетных войск ВКС до ра-
кетных войск стратегического назначения. Новей-
шие радиолокаторы и зенитные ракетные ком-
плексы С-400, танки Т-72Б3 и Т-90А, ракетные 
комплексы «Искандер» и «Тополь», самоходные 
гаубицы «Мста-С» и «Малка», БМП-3 и БМД-4М и  
многое-многое другое. Впервые для широкой публи-
ки были выставлены новейшие образцы бронетех-
ники – танк Т-14 «Армата», бронетранспортер «Бу-
меранг» и БМП «Курганец». Мы уже привыкли их 
видеть на парадах Победы на Красной площади, но 
на форуме специалисты и просто посетители могли 
их увидеть вблизи.

САИД АМИНОВ

САИД АМИНОВ
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Ведущие оборонные холдинги представили зна-
чительное число перспективных образцов техники 
военного и двойного назначения.

Холдинг «Вертолеты России» на статической 
площадке выставил боевые вертолеты Ми-35М, Ми-
28Н «Ночной охотник», Ка-52К «Катран», Ми-17 и 
легкий вертолет «Ансат» в полицейском варианте. 
Кроме того, военно-транспортные вертолеты Ми-17 
в ходе форума использовались для перевозки лич-
ного состава между площадками «Армии-2017». А 
вертолетная группировка, размещенная на авиабазе 
Кубинка, демонстрировала боевое применение на по-
лигоне «Алабино» неуправляемых ракет.

Холдинг «Высокоточные комплексы» представ-
лял различные ракетные комплексы, среди которых 
внимание посетителей привлекали зенитные систе-
мы от ЗРПК «Панцирь-С1» до самоходной «Гибки-С», 
вооруженной новейшими легкими переносными ЗРК 
«Верба», которые также были продемонстрированы 
самостоятельно. «Высокоточные комплексы» и его 
ведущее предприятие «КБ приборостроение», кото-
рому в этом сентябре исполняется 90 лет, создали на 
полигоне «Алабино» стрельбовый демонстрационный 
комплекс. Как известно, «КБ приборостроение», дол-
гое время возглавлявшееся великим конструктором 
и оружейником Аркадием Шипуновым, разрабаты-
вает не только зенитные и противотанковые ракет-
ные комплексы, а еще создает широкий ассортимент 
стрелкового оружия. Специалисты и гости форума 
смогли оценить боевые возможности пистолетов, 
снайперских винтовок, оружия спецподразделей и 
даже ручного гранатомета на этом комплексе, пора-
жая различные мишени на дальности до 800 метров. 
По оценке профессионалов, создан комфортный и 
качественный стрельбовый комплекс, а стрелковое 
оружие от «Высокоточных комплексов» и «КБ прибо-
ростроение» заслуженно пользуется популярностью 
в вооруженных силах и силах специального назначе-
ния.

Традиционно в ходе проведения форума гости 
могли насладиться его авиационной частью. Кроме 
вышеупомянутых боевых вертолетов, небо над пло-
щадками «Армии-2017» украшали демонстрацион-
ные полеты боевой авиации. 

В последнее время Минобороны России наметило 
тренд на показ боевых возможностей современных 
истребителей в виде воздушных боев. Наиболее ярко 
это было продемонстрировано во время празднова-
ния 105-летия ВВС России, когда многочисленные го-
сти смогли увидеть воздушные бои не только боевых 
самолетов, состоящих на вооружении, но и парный 
бой новейших истребителей пятого поколения Т-50, 

САИД АМИНОВ

САИД АМИНОВ

САИД АМИНОВ
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Операция в Сирии наглядно продемонстрировала возможности 
российской боевой техники в реальных боевых условиях  
и подогрела интерес со стороны иностранных заказчиков к 
самолетам, которые уже стоят на вооружении ВКС. Это 
многофункциональные истребители поколения «4+» и «4++» Су-
34, Су-35 и Су-30СМ. Мы рассчитываем на увеличение поставок 
этих самолетов в перспективе.

ЮРИЙ СЛЮСАРЬ

Президент ПАО «ОАК» 

которому уже присвоено строевое обозначение Су-
57. И конечно, не обошлось без пилотажных групп, 
чьи полеты можно смотреть бесконечно. Можно ска-
зать, земляки форума – пилотажники из Кубинки 
«Стрижи» и «Русские витязи» и липецкие «Соколы 
России» практически ежедневно демонстрировали 
сложнейшие и эффектные полеты над полигоном 
«Алабино» и над авиабазой «Кубинка». В этом году 

гостями «Армии-2017» стали турецкие пилотажники 
«Турецкие звезды» на легких истребителях NF-5. Их 
полеты в дни массовых посещений форума украсили 
небо «Кубинки» и полигона «Алабино». Впервые на-
ходясь в России, турецкие летчики с интересом озна-
комились после полетов с современной авиационной 
техникой, которая была представлена на аэродроме 
«Кубинка». 

САИД АМИНОВ
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Одним из ключевых моментов форума стало 
подписание новых государственных оборонных кон-
трактов между Минобороны России и предприяти-
ями ОПК. По информации заместителя министра 
обороны Юрия Борисова, в ходе «Армии-2017» было 
заключено 23 госконтракта и 3 допсоглашения с обо-
ронными предприятиями на общую сумму 170 млрд 
рублей. Примечательно, что российское оборонное 
ведомство достаточно подробно сообщило детали за-
ключенных госконтрактов. 

Минобороны приобрело два бригадных комплек-
та ракетного комплекса «Искандер-М» и крылатые 
ракеты к ним. Контракты на комплекс «Искандер-М» 
был заключен с коломенским КБ машиностроения, 
а на крылатые ракеты к ним – с екатеринбургским 
ОКБ «Новатор». Сумма контрактов составила более 
20 млрд рублей.

Если «Искандеры» уже поставляются в россий-
скую армию, то контракт на боевые машины под-
держки танков «Терминатор» заключается впервые. 
БМПТ «Терминатор» создан Уральским конструк-
торским бюро транспортного машиностроения из 
состава корпорации «Уралвагонзавод» и являет-
ся уникальным бронетанковым боевым средством 
с пушечно-ракетным вооружением. Также впер-
вые Мин обороны России приобретает новые танки 
Т-90М, созданные на базе одного из массовых основ-
ных танков Т-90 в Нижнем Тагиле на «Уралвагонза-
воде». Кроме того, «Уралвагонзавод» заключил кон-
тракт на капитальный ремонт танков Т-72Б, Т-80БВ 
и Т-90. Общая сумма контрактов по уральской бро-
нетехнике, подписанных на форуме, превысила  
24 млрд рублей.

В части легкой бронетехники в ходе форума «Ар-
мия-2017» Минобороны России заключило с НПО 
«Высокоточные комплексы» и тульским КБ прибо-
ростроения контракт на поставку боевых машин пе-
хоты БМП-3 с новейшим боевым модулем «Эпоха». 
Планируется, что обновленные БМП будут прохо-
дить опытно-войсковую эксплуатацию в сухопутных 
войсках для оценки возможностей нового боевого мо-
дуля. Сам модуль «Эпоха» был впервые представлен 
в виде макета в ходе «Армии-2017» и представляет 
собой дистанционно-управляемый комплекс ракет-
но-пушечного вооружения: 30-мм автоматическая 
пушка 2А42, спаренный с ней 7,62-мм пулемет ПКТ и 
противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ». 
Планируется, что впоследствии, модуль «Эпоха» бу-
дет устанавливаться на перспективных бронирован-
ных машинах.

Из других подписанных контрактов можно 
упомянуть еще закупку оборонным ведомством 

космического спутника специального назначе-
ния «Лотос-М», который должен быть изготовлен 
Санкт-Петербургским машиностроительным заво-
дом «Арсенал». Московский вертолетный завод име-
ни М.Л. Миля (входит в состав холдинга «Вертолеты 
России») заключил с Минобороны России контракт 

Всего в рамках заключенных  
на форуме «Армия-2017» контрактов 
будет осуществлена поставка  
более 600 и проведен ремонт  
с модернизацией свыше 200 единиц 
вооружения военной и специальной 
техники.

ЮРИЙ БОРИСОВ

Заместитель министра обороны 
Российской Федерации

САИД АМИНОВ
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на научно-исследовательскую работу «Скорость» в 
целях разработки скоростного боевого вертолета. По 
итогам исполнения данного контракта будет создан 
научно-технический задел по новому вертолету. И, 
конечно, не был забыт Военно-морской флот. С двумя 
судостроительными заводами «Пелла» (Ленинград-
ская область) и Зеленодольским заводом имени Горь-
кого были подписаны дополнительные соглашения к 
действующим госконтрактам на дополнительное ко-
личество малых ракетных кораблей проекта 22800 

«Каракут». Как известно, эти корабли оснащаются 
крылатыми ракетами «Калибр», которые активно 
применяются против террористических организаций 
и их объектов в Сирийской Арабской Республике.

В ходе форума активно велась работа и с ино-
странными военными делегациями и иностранны-
ми заказчиками. По линии Минобороны России и 
ФСВТС России были проведены переговоры с пред-
ставителями военных ведомств и коммерческих 
структур из 30 иностранных государств, среди ко-

САИД АМИНОВ

САИД АМИНОВ
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Уверен, что форум «Армия-2017» запомнится не только как 
одна из самых масштабных военно-технических выставок 
этого года, но и как пример результативного международного 
взаимодействия.

ВЛАДИМИР ПУТИН

Президент Российской Федерации

торых Азербайджан, Алжир, Армения, Беларусь, 
Венесуэла, Греция, Индия, Казахстан, Марокко, Па-
кистан, Перу, Сербия, Турция и многие другие. АО 
«Рособоронэкспорт» провел более 190 презентаций 
различных образцов военной техники. Как отмечают 
специалисты, наибольший интерес у иностранных 
делегаций вызвала техника сухопутных войск, сред-
ства ПВО и авиационная техника.

Не обошлось без заключенных экспортных кон-
трактов. По словам директора Федеральной службы по 
военно-техническому сотрудничеству России Дмитрия 

Шугаева, «в ходе работы форума подписано несколько 
крупных контрактов, в том числе на поставку вертоле-
тов для минобороны Буркина Фасо и на поставку в Эк-
ваториальную Гвинею ЗРПК «Панцирь-С1».

В завершение хочется сказать, что форум «Ар-
мия-2017» стал действительно значимым событием 
и перестал быть только выставочной площадкой, 
собрав специалистов и профессионалов для взаимо-
действия в целях развития военной техники и воо-
ружения, а также смежных технологий двойного на-
значения.

САИД АМИНОВ
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ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – 
ЧАСТЬ ОРГАНИЗМА 
ОГРОМНОЙ СТРАНЫ

ИНТЕРВЬЮ

СЕГОДНЯ, КОГДА РОССИЯ ВСТАЛА НА ПУТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА,  
НА ПЕРВЫЙ ПЛАН ВЫХОДЯТ ПРЕДПРИЯТИЯ, ИМЕЮЩИЕ ХОРОШУЮ И ДИНАМИЧНО 
РАЗВИВАЮЩУЮСЯ БАЗУ. ОДНОЙ ИЗ ТАКИХ КОМПАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ  
ООО «МОНТАЖЭНЕРГОСТРОЙ».

Мария РАКОВА

Предприятие осуществляет полный комплекс проек-
тно-изыскательских, строительно-монтажных работ 
на объектах электроэнергетики напряжением до 750 
кВ, а также на объектах промышленно-гражданского 
строительства. Речь идет о воздушных и кабельных 
линиях электропередачи, подстанциях, производ-
ственных и промышленных зданиях и сооружениях 
объектов электроэнергетики. 

О том, как обстоят дела на предприятии, как 
«МонтажЭнергоСтрой» и РЖД в целом ощущают 
себя в российском экономическом климате, мы бесе-
дуем с техническим директором компании Сергеем 
Бояркиным.

 Сергей Владимирович, каковы приоритетные направле-
ния развития ООО «МонтажЭнергоСтрой»?

– Основное направление – развитие электро-
энергетики. В широком смысле и во всех областях. 
Наша компания способна выполнять строительство, 
реконструкцию и модернизацию абсолютно всех 
объектов электроэнергетики по классу напряже-
ния, без ограничений, включая наиболее мощные из 
существующих в стране – ВЛ-750 кВ, КЛ – 330 кВ. 
От проектирования этих объектов в полном объеме 
до сдачи объекта под ключ. Это все существующие 
разновидности подстанций, а также воздушно-ка-
бельные линии, объекты гражданского и специаль-
ного строительства. Особое направление – объекты 
спецназначения, входящие в железнодорожную 

ПРЕСС-СЛУЖБА ОАО «РЖД»

ПРЕСС-СЛУЖБА ОАО «РЖД»МАРИЯ РАКОВА
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инфраструктуру. Параллельно приходится решать 
и другие вопросы, связанные с выносом инженер-
ных сетей, попадающих в зону строительства, та-
ких как газопровод, канализация, водопровод, сети  
связи и т. д.

 10 сентября исполнился год, как запустили МЦК. Доволь-
ны вы своей работой?

– Действительно, наша компания «Монтаж-
ЭнергоСтрой» выполняла работы по переустрой-
ству инженерных сетей при подготовке территории 
строительства технологических объектов транспор-
тно-пересадочных узлов на МЦК. Слава богу, что тот 
пессимизм, который был сначала по заполняемости 
пассажиропотока, не оправдался. Спустя год мы ви-

ПРЕСС-СЛУЖБА ОАО «РЖД»

ПРЕСС-СЛУЖБА ОАО «РЖД»
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дим, что люди с удовольствием перемещаются по ма-
лому кольцу. Разгрузился пассажиропоток в метро. 
Гости и жители столицы могут прокатиться по всему 
кругу МЦК и познакомиться с Москвой. Думаю, это 
прекрасно. Да я и сам люблю этот вид московского 
транспорта.

 Давайте подробнее остановимся на железнодорожной 
инфраструктуре, которую обслуживает ваша компания. В 
истории России были периоды, когда структура РЖД при-
ходила в упадок. Какова ситуация сегодня? Ведь неспроста 
президент РФ именно сейчас обратил внимание на РЖД как 
на важнейший стратегический объект.

– Железная дорога – часть организма огромной 
страны. И всё, что происходит в целом в России, на-
прямую касается и её. Если идут реформы, они идут 
и в структурах ОАО «РЖД» и у нас. Износ основных 
фондов РЖД на начало 2000-х годов составлял более 
70%. Это веское основание для того, чтобы направить 
серьезные инвестиции в развитие и строительство 
объектов инфраструктуры ОАО «РЖД», как сказал 
наш президент Владимир Путин. 

Я более 33 лет посвятил развитию электроэнер-
гетики РЖД и всё это время видел ситуацию изну-
три. Был руководителем службы электроснабжения 
и занимался развитием, реконструкцией и строи-
тельством объектов российских железных дорог. 
Прошел путь от электромонтера контактной сети до 
руководителя службы электроснабжения железной 
дороги Министерства путей сообщения. 

Пришел на железную дорогу в 1978 году и знал 
всех легендарных министров путей сообщения – Би-
щева Б.П., Конорева Н.С., Фадеева Г.М., конечно, зна-
ком и с Якуниным В.И. и Белозеровым О.В. Так вот, за 
мою бытность в этих структурах менялось очень мно-
гое. До 1954 года работники железной дороги носили 
погоны и имели персональные звания – дисциплина 
долгое время была военная. Вы, наверно, замечали, 
что форма всегда придает человеку уверенность и 
стать, а также чувство гордости и ответственности. 
Всё это в полной мере можно сказать и о железнодо-
рожниках. Хотя при Бищеве Б. П. погоны приобрели 
более гражданский характер, но статус и уровень от 
младшего до высшего состава руководства железной 
дорогой остался. РЖД, как и Вооруженные силы, ру-
ководствуются Уставом железных дорог и инструк-
циями, которые следует неукоснительно исполнять.

Итак, в середине 20 века электрификация же-
лезных дорог составляла менее 10%. При Бищеве на-
чалась крупнейшая реконструкция железной дороги 
с переходом на электрическую тягу, и к 1977 году она 
составляла 28% в СССР. Сейчас эксплуатационная 

ООО «МонтажЭнергоСтрой» 
занимается разработкой  
стратегии, координацией 
деятельности участников 
группы, обеспечением финансовой 
устойчивости  
и внедрением единых корпоративных 
стандартов управления. 
Использование собственного 
производственного потенциала  
и потенциала всех компаний, 
входящих в группу, позволяет  
ООО «МонтажЭнергоСтрой» 
реализовать проекты любого уровня 
сложности.

MES.MSK.RU
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длина железнодорожных путей порядка 85 тысяч 
километров, из которых электрифицировано более 
40 тысяч километров. 

 Как по вашему мнению, сегодня улучшения в отрасли на-
мечаются?

– Государство повернулось к нам лицом, на-
чались инвестиции в отрасль по нескольким целе-
вым программам. В 2003 году была открыта служба 
единого заказчика. Раньше было 17 дорог, и каждая 
финансировалась отдельно. Теперь деньги пошли в 
единую Службу заказчика для строительства же-
лезнодорожных объектов, а именно в Дирекцию по 
комплексному строительству железных дорог и Ди-
рекцию по строительству сетей связи и электроэнер-
гетики. Сегодня мы все видим обновленный подвиж-
ной состав – поезда и электрички уже совсем другие. 
Кроме того, сегодня другие скорости – обновляются 
железнодорожные пути. Мы знаем, что ОАО «РЖД» 

уже планирует открыть высокоскоростное движе-
ние до Сочи, толчком к этому послужило проведение 
Олимпиады и нарастающий туристический поток. 

 Мы знаем, что много было спекуляций вокруг Олимпиады 
в Сочи. Как вы думаете, именно Олимпиада так сильно рас-
строила американских политиков?

– Не столько сама Олимпиада задела американ-
цев, сколько готовность России к этому масштабному 
событию. Они не могли себе представить, что Рос-
сия за такой короткий срок отстроит целую инфра-
структуру для проведения соревнований и отдыха 
туристов. У них, вероятно, очень силен страх, что  
Россия – могучая держава, которая во многом может 
составить серьезную конкуренцию. 

 И Америка ввела против нас санкции... Как принцип им-
портозамещения сказался на РЖД?

– Сначала мы сотрудничали с зарубежными ком-

ПРЕСС-СЛУЖБА ОАО «РЖД»
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паниями по поставке высокоскоростных поездов. Но 
условия их были такие: мы поставляем, мы и обслу-
живаем. Нас это не очень устраивало, а после санкций 
мы стали открывать свои производства, в том чис-
ле в энергетике – это новые РУ, модули, кабельная 
продукция: провода, изоляция. И по качеству наша 
продукция оказалась не хуже. Сегодня и локомоти-
вы, и вагоны совсем другого вида, даже двухэтажные 
запустили. Постоянно обновляем подвижной состав. 

 По вашему мнению, насколько готовы РЖД к открытию 
высокоскоростных магистралей? Будет ли к Чемпионату 
мира по футболу-2018 открыто движение электричек в Ка-
зани?

– Все, что касается поднятия скоростей, зависит 
от состояния самих железных дорог – железнодо-
рожного полотна, верхнего строения путей, локомо-
тивов. Для этого нужны и рельсы повышенной проч-
ности, и бесстыковые пути. Укладка магистралей 
сейчас совсем другая: рельсы стали более прочные, 
основание изменилось. Раньше были деревянные 
шпалы, сейчас бетонные, доработанные до высокой 
прочности. Плюс кадры. Чтобы, например, подгото-
вить специалиста высокого уровня по электроснаб-
жению, хотя бы монтера контактной сети, нужен не 
один год.

 Кстати, а где вы черпаете кадровый ресурс?
– Проблема, где взять хороших специалистов, 

существовала всегда. Ведь постоянно появляется 
новые техника, развиваются технологии. Когда-то я 
сам в железнодорожной форме ездил к выпускникам 
школ и рассказывал о нашей отрасли – с надеждой, 
что кто-то пойдет в железнодорожные вузы – Ново-
сибирский, Иркутский, Омский (я сам его окончил), 
Московский и другие. Молодые люди приобретают 
там достойные специальности на всю жизнь. И не 
жалеют. Скажу не кривя душой: работа на железных 
дорогах надежная и благодарная. С большой пер-
спективой на будущее. У нас давно сложился кол-
лектив, но нам есть ещё что строить и развивать. И 
молодые кадры нам не помешают. 

 Как удалось в сложные годы перестройки не изменить 
себе и остаться верным своей профессии?

– В нашу профессию люди приходят сознатель-
но, понимая, что РЖД – это кровеносная система 
страны, от неё зависит очень многое, в том числе эко-
номика России. Перед реформой 90-х я лично на себе 
почувствовал заботу руководства РЖД о сотрудни-
ках в плане социальной защиты и оплаты труда – 
это действительно были уже достойные заработки и 
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планы. И это правильно, ведь всё, что связано с дви-
жением поездов, с их безопасностью – это огромная 
ответственность всех тружеников железнодорожно-
го транспорта. 

Время реформ было тяжелым. Мне довелось ра-
ботать на Западно-Сибирской, Кемеровской, Крас-
ноярской железных дорогах. Надвигался развал от-
расли. Как и с кем идти дальше, какое будущее наш 
ожидало, сложно было предугадать – никаких гаран-
тий. Много квалифицированных кадров ушло тогда. 
До сих пор у меня такое чувство незавершенности 
и досады осталось, хотя многое уже позади… К сча-
стью, пришло новое поколение, и мы рады, что есть 
кому продолжить наше дело.

 Насколько мне известно, сами вы набирались опыта пря-
мо «с колес»?

– В моей судьбе сложилось так, что я слу-
жил около 7 лет, отвечая за безопасность движе-
ния поездов на Красноярской железной дороге.  
Безопасность – очень ответственная сфера на желез-
ных дорогах. Ей предписано многое, в том числе и в 
человеческом плане. Когда мне предложили эту долж-
ность, я ещё колебался – нужно ли это мне?.. Видя мои 
сомнения, один мудрый человек сказал: «Никогда ты 
полноценно не поймешь, что такое железная дорога, не 
побывав в этой шкуре». И это действительно так. 

Я узнал, что такое путевое и локомотивное хо-
зяйства, СЦБ, связь и т. д. Быть первым лицом и 

отвечать за безопасность движения поездов на 
вверенном участке – это отличная школа для лю-
бого руководителя железной дороги. Приходи-
лось в срочном порядке выезжать на всевозмож-
ные нарушения работы устройств, в том числе 
аварии и крушения (и такое было), на месте при-
ходилось принимать единственное правильное  
решение.

Как-то, будучи главным ревизором по безопас-
ности движения поездов, я приехал в Адлер на от-
дых. Железнодорожный путь был выполнен на де-
ревянных шпалах. И в какой-то момент мне стало 
не по себе. Захотелось выйти и проверить состояние 
гнилости и уширения колеи. Вышел на путь и понял: 
надо срочно что-то делать, иначе может случиться 
беда. По такому пути ехать нельзя! Я обратился к 
начальнику станции и предупредил, что буду закры-
вать движение на этом участке. Так и сделал. Всё, что 
касается безопасности, необходимо выполнять сразу. 
Это относится как к нарушению работы устройств, 
так и к вандализму и терроризму. Никогда нельзя 
пренебрегать инструкциями. 

Работая главным ревизором по безопасности 
движения, я постоянно был в командировках, у меня 
был собственный вагон и небольшой локомотив. 
Жизнь проходила в дороге. Поэтому я не понаслыш-
ке знаю, насколько велика наша Родина, а железная 
дорога – это ее артерия, которая должна исправно  
работать.

ПРЕСС-СЛУЖБА ОАО «РЖД»
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ВЗГЛЯД

Мария РАКОВА

МЬЯНМА: КОНФЛИКТ 
ИЛИ ПИАР?
В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО ВЗОРВАЛОСЬ НОВОСТЯМИ  
О ТОМ, ЧТО В ДАЛЕКОЙ МЬЯНМЕ, ГОСУДАРСТВЕ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ, УЩЕМЛЯЮТ 
ПРАВА МУСУЛЬМАН. МНОГИЕ НОВОСТНЫЕ ЛЕНТЫ СООБЩАЛИ ОБ ИХ ГЕНОЦИДЕ. В ЧЕМ 
СУТЬ КОНФЛИКТА, КАК К НЕМУ ОТНОСИТЬСЯ? С ЭТИМ ВОПРОСОМ МЫ ОБРАТИЛИСЬ  
К УВАЖАЕМОМУ ЭКСПЕРТУ, ИЗВЕСТНОМУ СВОЕЙ АКТИВНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОЗИЦИЕЙ 
ЯКОВУ КЕДМИ, КОТОРЫЙ В СВОЕ ВРЕМЯ ВОЗГЛАВЛЯЛ ИЗРАИЛЬСКУЮ СПЕЦСЛУЖБУ 
«НАТИВ».

– Бирма (ныне Мьянма. – Прим. ред.) очень 
сложное государство. Хотя женщина-президент этой 
страны получила премию за развитие демократии, 
никто толком не знает, что же происходит в этой 
стране. Там живет более 80 народов, есть несколько 
религиозных направлений. Страна сложная, поэто-
му там всё время происходят военные стычки. Время 
от времени возникает необходимость в применении 
силы с целью восстановления порядка. 

У Бирмы своеобразная история. Бирманцы очень 
воинственны. Из-за этого свойства в данном секторе 
Юго-Восточной Азии их немного опасаются. Бирман-
цы частично завоевывали и Таиланд, и Камбоджу. 
Подавляющее большинство населения исповедует 
буддизм. 

Бирма была частью Британских колоний. При 
англичанах в нее входили часть Индии, часть вос-
точного Пакистана и мусульманская Бенгалия. Часть 
бенгальского населения этнически отличается от 
бирманского. И вот позднее на западе Бирмы (не ис-
ключено, что при поддержке тех же англичан) на-
чали возникать конфликты на религиозной почве. 
Буддисты стали атаковать мусульман, а в среде му-
сульман – возникать террористические группы, со-
вершавшие противоправные действия. Но впослед-
ствии, как ни странно, усилились нападения именно 
буддистов на мусульман. 

Весь мир считает, что буддизм – это мирная, 
спокойная религия. Но, оказывается, любая рели-
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гия спокойная, пока не появляются экстремисты. 
Неважно, о какой религии мы говорим. Нынешний 
конфликт заключается в столкновении буддистского 
населения, бирманского с бенгальскими племенами, 
исповедующими мусульманство. Это сопровождает-
ся, как всегда, кровопролитиями: убийствами, наси-
лием. Вмешивается бирманская армия. 

 Но какова истинная причина конфликта? Может, всё дело 
в природных ресурсах, которыми богат тот регион, в нефти?

– Нет, ещё до этого не дошло. Те, у кого есть не-
фтяные интересы, наверное, рассматривают этот 
район, но конфликт начался не из-за нефти, а из-за 
пришлого, этнически и религиозно чуждого населе-
ния, хотя оно там находится чуть меньше ста лет. 

У Бирмы есть экономические проблемы, и это 
лишь усугубило обострение. И уже никто не вспоми-
нает ту женщину – лауреата Нобелевской премии, о 
которой писали все газеты. Ведь она до сих пор руко-
водит государством, и при ней происходят эти крово-
пролития. Говорят о чем угодно, но вчерашние свои 
грехи не вспоминают. Бирма хотела при этом прези-
денте стать Швейцарией или Швецией с точки зре-
ния защиты прав человека. Но кто об этом помнит…

 С другой стороны, разве кто-то может гарантировать, что, 
придя к власти, человек будет выполнять свои обещания 
перед народом?

– Это идеология. В основном прозападная. Давай-
те уберем президента и поставим другого. Порошен-
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ко или Яценюка… Вспомните: вот уберем Каддафи и 
всё будет хорошо. Уберем ненавистного Асада, при-
дет Эльбако и сделает такую демократию! В Бирме 
то же самое происходит. Только там не было насилия, 
там всё естественно было. 

Довольно интересный политический деятель 
женщина с великолепным английским образованием, 
но сам факт говорит о том, что есть страны, есть на-
роды, где методы шведской или даже американской 
демократии действуют с точностью до наоборот. 

 Какова позиция России по ситуации в Бирме?
– Зачем России вмешиваться в конфликт между 

бенгальцами в Бирме, между бирманскими и бен-
гальскими племенами? Россия не брала на себя, сла-
ва богу, роль ни международного жандарма, ни даже 

роль арбитра международного масштаба. Можно со-
чувствовать, можно оказать ту или иную помощь, но 
в Бирму сейчас никто не хочет лезть. 

 Многие СМИ сделали пиар на том, что президент Чечен-
ской Республики прокомментировал ситуацию с мусульма-
нами в Мьянме. Что вы думаете по этому поводу?

– Рамзан Кадыров, с его точки зрения, позици-
онирует себя как один из значимых мусульманских 
деятелей. Причем говорит, что в России мусульмане 
себя могут чувствовать гордыми и спокойно отстаи-
вать свои религиозные права. С другой стороны, он 
считает, особенно после довольно успешного высту-
пления, в том числе и чеченской военной полиции в 
Сирии, что имеет право говорить от всего мусуль-
манского населения России. Он говорит: мы, мусуль-
мане, против преследования мусульман. То есть тут 
он выступает не как представитель России, а больше 
как мусульманин, который находится в России. Тем 
самым, по его мнению, усиливает позиции России в 
мусульманском мире. И свои тоже. 

Мне неизвестно, как на это смотрит российское 
правительство. Мне кажется, что с подозрением и 
сомнениями. С одной стороны, это укрепляет по-
ложение России в мусульманском мире, с другой 
— очень многих в России пугает, когда они видят 
сотни тысяч мусульман на площади с довольно во-
инственными лозунгами, единым голосом кричащих 
«Велик Аллах!». Некоторых пугают ассоциации. 
Ведь в некоторых точках мира под такими же лозун-
гами выступают террористы. Думаю, что в данном 
контексте следует найти внутреннее равновесие,  
баланс. 

Понятно, что в любом движении, особенно попав-
шем в общее направление, могут оказаться и люди, 
преследующие исключительно свои цели. И это ка-
сается не только мусульман. Например, на обочине 
патриотического движения появляются те же наци-
оналисты, идущие в массы с лозунгами о превосход-
стве русских… Главное – не допускать крайностей, 
проявления экстремизма.

 И всё же, что касается Бирмы. Мы пока ждем и наблюда-
ем?

– Давать советы извне слишком легко. Надо точ-
но знать ситуацию, понимать возможные способы 
решения. И есть ли они вообще. Кардинально решать 
всегда проще. Мы знаем миллионы беженцев из этого 
региона, разбежавшихся по всему миру. Из них толь-
ко 700 тысяч – из Бирмы. Все другие страны спокойно 
смотрят на то, как там убивают десятками тысяч, как в 
Йемене люди умирают от вспышек холеры и т. д.

KREMLIN.RU
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СОБЫТИЕ

Павел СЕРЕГИН

ЭПОХА ДЗЕРЖИНСКОГО

ВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ, ЮБИЛЕЙ КОТОРЫХ 
ОТМЕЧАЮТ В ЭТОМ ГОДУ, БОГАТА НА ЯРКИЕ СТРАНИЦЫ. И ВСЁ ЖЕ ОСОБАЯ РОЛЬ 
В ИСТОРИИ ПРИНАДЛЕЖИТ НАЧАЛЬНЫМ ГОДАМ ЕЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ, КОГДА 
СОТРУДНИКАМ ТОЛЬКО ЧТО СОЗДАННОЙ, АБСОЛЮТНО НОВОЙ СПЕЦСЛУЖБЫ 
ПРИХОДИЛОСЬ БОРОТЬСЯ С ВНУТРЕННИМИ И ВНЕШНИМИ ПРОТИВНИКАМИ В УСЛОВИЯХ 
ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОЙ РАЗРУХИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. И ИМЕННО ЭТОТ ПЕРИОД 
ОЗНАМЕНОВАЛСЯ ПЕРВЫМИ КРУПНЫМИ КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ.

Становление и первые операции новой спецслужбы

СОЗДАНИЕ ВЧК

Молодой советской власти пришлось вступить в 
противостояние с общественно-политическими си-
лами, желавшими ее уничтожения, с первых дней 
после октябрьских событий 1917 года. Специальной 
организации по борьбе с контрреволюцией, да и с 
«обычными» преступниками всех мастей в это время 
не было, а решение задач безопасности республики 
было возложено на Петроградский военно-револю-
ционный комитет, местные Советы, отряды Крас-
ной гвардии. Подобная ситуация могла носить толь-
ко временный характер. Необходимость создания 
специализированного органа государственной безо-
пасности отчетливо осознавалась новой властью.

Непосредственным поводом для образования 
ВЧК, как считают некоторые историки, стала пе-
рехваченная телеграмма противников нового по-
литического строя с призывом к чиновничеству ор-
ганизовать саботаж во всероссийском масштабе. 
Руководитель Совета народных комиссаров Влади-
мир Ленин писал в декабре 1917 года о сложившей-
ся критической ситуации и о том, что «необходимы 
экстренные меры борьбы с контрреволюционерами и 
саботажниками».

Постановление о создании Всероссийской чрез-
вычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и 
саботажем при Совете народных комиссаров было 
принято 7 (20) декабря. В документе были обозна-

ЧЛЕН ЦК РСДРП ФЕЛИКС ДЗЕРЖИНСКИЙ, 1910 ГОД
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чены возлагаемые на нее задачи. ВЧК надлежало 
«преследовать и ликвидировать все контрреволю-
ционные и саботажные попытки и действия по всей 
России, со стороны кого бы они ни исходили». Ей 
следовало «предавать суду Революционного Трибу-
нала всех саботажников и контрреволюционеров и 
выработать меры борьбы с ними». В постановлении 
о создании ВЧК говорилось: «Комиссия ведет толь-
ко предварительные расследования, поскольку это 
нужно для пресечения. Комиссия разделяется на 
отделы – информационный, организационный отдел 
(для организации борьбы с контрреволюцией по всей 
России) и филиальный отдел».

Председателем ВЧК стал Феликс Дзержинский. 
Его назначение главой советской службы государ-
ственной безопасности объяснялось высоким автори-
тетом среди руководства и личными качествами. Ему 
были присущи не только абсолютное бескорыстие, 
что признавали даже его противники, но и выдающи-
еся организаторские способности, умение действо-
вать в условиях кризисных ситуаций и колоссальная 
работоспособность. Биографы Дзержинского пора-
жаются объему деятельности, которой он занимался 
в период с 1917 года до своей смерти в 1926 году. На-
ряду с руководством органами государственной без-
опасности Феликс Эдмундович возглавлял Нарко-
мат путей сообщения, был председателем Высшего 
совета народного хозяйства, работал председателем 
комиссии по улучшению жизни детей. Дзержинский 
трудился, казалось, на пределе человеческих сил и 
добивался существенных результатов на каждом 
вверенном ему направлении работы.

Приступая к созданию системы государственной 
безопасности, Дзержинский подчеркивал, что в чис-
ло противников, с которыми предстояло сражаться, 
входят не только мародеры, саботажники, органи-
заторы погромов, но и вероятные провокаторы, «те, 
которые, надев личину друзей победоносного народа, 
проникли в ряды революционных органов для про-
вокационных или корыстных целей, которые, поль-
зуясь обманом, добытым доверием, используют свое 
положение для своих гнусных целей и своими пре-
ступными действиями дискредитируют советскую 
власть».

Новой государственной структуре был отведен 
в Петрограде дом бывшего столичного градоначаль-
ника по адресу: улица Гороховая, 2. Предстояло 
выполнить колоссальный объем организационных 
мероприятий. Яков Петерс, один из руководителей 
ВЧК, оставил красноречивые воспоминания о пер-
вом дне работы: «Вчера были на Гороховой. Дом быв-
шего градоначальника – пустой, с выбитыми окнами. 

Нас двадцать три человека, включая машинисток и 
курьеров. Вся «канцелярия» – в тощей папке Дзер-
жинского; вся «касса» – у меня в кармане кожаной 
куртки. С чего начать?»

Дзержинский и его соратники сразу сошлись 
во мнении, что одной из важнейших сфер деятель-
ности новой организации станет контрразведыва-
тельная работа. Она была сосредоточена в рамках 
созданного в декабре 1918 года Особого отдела ВЧК. 
Первоначальный период деятельности чекистов не-
которые историки именуют романтическим. Такое 
определение они объясняют попыткой отказа от не-
которых традиционных приемов службы контрраз-
ведки. Один из заместителей Дзержинского, Мартын 
Лацис, отмечал, что сначала пытались вести борьбу 
с контрреволюцией «чисто идейным содействием 
советских элементов». Проводили открытый прием 
лиц, которые были готовы сообщать о случаях сабо-
тажа, организации беспорядков и провокаций. По-
литика подобного открытого сотрудничества обер-
нулась тем, что противники нового политического 
режима развернули террор против лиц, сотрудни-

ДОМ БЫВШЕГО СТОЛИЧНОГО ГРАДОНАЧАЛЬНИКА ПО АДРЕСУ: 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ГОРОХОВАЯ, 2. ALEX «FLORSTEIN» FEDOROV / RU.WIKIPEDIA.ORG
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чавших с ВЧК. В результате Дзержинский поддер-
жал практику возвращения к классическим методам 
контрразведывательной работы с использованием в 
оперативной работе секретных сотрудников, с созда-
нием агентурных сетей. Чекисты стали изучать опыт 
работы контрразведчиков предшествующих лет.

В 1918 году в связи с резким осложнением си-
туации, ростом угрозы со стороны внешнего и вну-
треннего врага полномочия ВЧК расширялись, ее 
значимость увеличивалась, организация станови-
лась важнейшим государственным институтом. На-
чало этому процессу положил декрет Совнаркома от  
21 февраля 1918 года «Социалистическое отечество 
в опасности», вызванный германским наступлением. 
Декретом ВЧК были предоставлены чрезвычайные 
полномочия. Росту значимости спецслужбы, конечно 
же, способствовали и произошедший 6 июля мятеж в 
Москве, устроенный партией левых эсеров, убийство 
30 августа председателя Петроградского ЧК Уриц-
кого и покушение на Ленина вечером этого же дня в 
Москве.

К концу 1918 года в республике насчитывалось 
40 губернских и 365 уездных чрезвычайных комис-
сий. Были созданы отделы госбезопасности в армии 
и на железных дорогах. Несмотря на то что чекистам 
приходилось организовывать и постоянно совершен-
ствовать новую государственную структуру в экс-
тремальной ситуации и в кратчайшие сроки, они бы-
стро приобретали знания и опыт.

ПОРАЖЕНИЕ ЛОККАРТА

С самого начала ВЧК пришлось столкнуться с 
многочисленными заговорщическими организаци-
ями, боровшимися против советской власти. Они 
представляли собой разные уровни опасности. «Пер-
вым делом ВЧК» нередко называют ликвидацию 
так называемого «Союза союзов служащих государ-
ственных учреждений». Он занимался организаци-
онной деятельностью в целях саботажа, распределял 
деньги среди бойкотирующих работу чиновников. На 
основании поступивших в ВЧК данных о сходках за-
говорщиков был произведен обыск в квартире на Ли-
тейном проспекте в Петрограде. Найденные бумаги 
сполна изобличили виновных во главе с чиновником 
Министерства внутренних дел Кондратьевым. По-
казательно, что задержанных после расследования 
отпустили. Власти в тот период стремились избегать 
суровых наказаний, если дело не касалось проявле-
ний откровенного бандитизма. В дальнейшем в боль-
шинстве случаев ВЧК приходилось сталкиваться с 
куда более изощренными и коварными противника-
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ми, чем конспиратор Кондратьев с его товарищами 
чиновниками-саботажниками. Нередко участника-
ми заговоров против Советской республики стано-
вились и представители внешних сил – сотрудники 
иностранных разведок, действующие в том числе под 
дипломатическим прикрытием.

Крупным успехом ВЧК стала контрразведыва-
тельная операция, направленная против представ-
лявшего британскую дипломатическую миссию в 
Москве Роберта Брюса Локкарта. Этот агент Туман-
ного Альбиона стремился координировать деятель-
ность различных антисоветских организаций путем 
их финансирования и помощи в устройстве мятежей, 
терактов, саботажа. Чекисты разработали опера-
цию по внедрению своих людей в качестве подстав-
ных заговорщиков в круг Локкарта и других ино-
странных дипломатов. Приманкой стали латышские 
стрелки, чьи военные формирования несли охрану 
важнейших правительственных объектов в Москве 
и Петрограде. Советские контрразведчики справед-
ливо полагали, что возможность переманить на свою 
сторону командиров латышских стрелков привле-
чет внимание представителей антибольшевистского 
подполья и позволит подобраться к самому Локкар-
ту. Операция началась с отправки сотрудников ВЧК 
латышского происхождения Буйкиса и Спрогиса в 
Петроград для встреч с антисоветскими группами. 
Оба чекиста весьма достоверно изображали разоча-
ровавшихся в большевистской власти латышей, го-
товых сотрудничать с резидентами стран Антанты. 
Через одну из антисоветских групп Буйкис и Спро-
гис были представлены британскому военно-мор-

скому атташе и резиденту военно-морской разведки 
Кроми. Тот в свою очередь отрекомендовал «заговор-
щиков» в письме в Москву к Локкарту.

На следующем этапе операции в игру против 
английской разведки был введен один из наиболее 
авторитетных латышских военных – командир ар-
тиллерийского дивизиона в Кремле Эдуард Петро-
вич Берзин. Дзержинский считал, что этот храбрый 
офицер должен особенно заинтересовать Локкарта. 
Во время встреч с ним в августе 1918 года Локкарт 
и находившийся тогда в России английский развед-
чик Сидней Рейли склоняли Берзина к подготовке 
мятежа в Москве. Планы заговорщиков через Бер-
зина становились известны Дзержинскому. Берзину 
удалось убедить Локкарта выписать ему на офици-
альном бланке документы, гарантировавшие пода-
телю содействие со стороны командования войск ин-
тервентов на севере России. Таким образом, в ВЧК 
оказались неоспоримые свидетельства подрывной 
деятельности английского шпиона-дипломата. «Игра 
с Локкартом» позволила установить адреса явочных 
квартир и фамилии лиц, сотрудничавших с ино-
странными разведчиками.

Убийство Урицкого и покушение на Ленина за-
ставили ВЧК форсировать операцию по разобла-
чению шпионской группы. После приезда вечером  
31 августа Дзержинского в Петроград отряд чеки-
стов занял здание посольства Великобритании на 
Дворцовой набережной. В возникшей перестрелке 
погиб военно-морской атташе Кроми. В посольстве 
задержали скрывавшихся белогвардейцев и изъяли 
много оружия. В ходе обысков на явочных квартирах 
в Москве чекисты обнаружили взрывчатые веще-
ства и взрывные устройства. Одно из найденных пи-
сем раскрывало планы по совершению диверсий на 
железных дорогах, что грозило голодом крупным го-
родам. 18 сентября контрразведчики задержали со-
трудничавшего с Локкартом американского развед-
чика Ксенофонта Каламатиано, у которого в отличие 
от Локкарта не было дипломатического иммунитета. 
В его трости обнаружили многочисленные расписки 
агентов в получении денег за оказанные услуги.

Локкарта же обменяли на арестованных в Ан-
глии советских представителей и выслали из страны. 
Позднее он издал на Западе мемуары, в которых из-
ложил свою версию пребывания в Советской России 
и своего шпионского провала.

В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Одной из лучших операций Особого отдела ВЧК 
в период Гражданской войны стало раскрытие круп-

МОИСЕЙ СОЛОМОНОВИЧ 
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РОБЕРТ БРЮС ЛОККАРТ, 
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ной контрреволюционной организации «Националь-
ный центр». Ее лидеры сумели создать сеть филиа-
лов в нескольких больших городах. Их задачей было 
снабжение разведывательной информацией пред-
ставителей Белого движения и подготовка воору-
женных выступлений при приближении белогвар-
дейских армий. Внутри «Национального центра» 
действовала военная комиссия, непосредственно 
разрабатывавшая планы мятежей.

В начале июня 1919 года в руках чекистов ока-
залась записка на имя генерала Родзянко, найден-
ная красноармейцами в мундштуке папиросы пере-
бежчика Никитенко. В ней говорилось о подпольной 
агентуре на советской территории и упоминался 
пароль «Вик». В июле на советско-финской грани-
це задержали посланцев антисоветского подполья с 
письмом, содержавшим подробные сведения о дисло-
кации частей 7-й армии и другие разведывательные 
данные. Задержанные дали показания против инже-
нера Вильгельма Штейнингера (расстрелян 6 сентя-
бря 1919 года по заключению Особого отдела ВЧК), 
в прошлом владельца фирмы «Фосс и Штейнингер». 
Взятый под стражу Штейнингер, в квартире кото-
рого нашли изобличавшие его документы, признал, 
что входит в руководство петроградского отделения 
«Национального центра». Он же подтвердил, что эта 
тайная организация действует в сотрудничестве с 
разведками Колчака, Деникина и Юденича, а также с 
секретными службами Англии и Франции. В резуль-
тате чекисты задержали в Петрограде представите-
лей местной организации «Национального центра».

Арест в Вятской губернии офицера из разведы-
вательного отдела при штабе Колчака Крашенинни-
кова дал контрразведчикам прямые свидетельства 
о существовании филиала «Национального центра» 
в Москве. Дальнейшему расследованию в столице 
помогла информация от учительницы одной из мо-
сковских школ о том, что директора ее учебного за-
ведения Александра Алферова постоянно посещают 
некие подозрительные лица. Организованное чеки-
стами наблюдение позволило установить, что школа 
играет роль явочной квартиры «Национального цен-
тра», куда регулярно прибывают курьеры от Колча-
ка и Деникина. В Особом отделе стало известно и имя 
руководителя московского отдела «Национального 
центра». Им был член кадетской партии, депутат Го-
сударственной думы Николай Щепкин. По указанию 
Дзержинского на квартирах Щепкина и Алферова 
провели обыски. В тайнике щепкинской квартиры 
были найдены записи, содержащие важные мате-
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риалы, предназначенные для отправки в штаб Де-
никина. Они включали изложение стратегического 
плана действий Юго-Восточного фронта в районе 
Саратова, сводку о составе армий Западного, Восточ-
ного, Туркестанского и Южного фронтов, сведения о 
численности, вооружении и дислокации частей 9-й 
армии Южного фронта, описание Тульского укре-
пленного района и другую ценнейшую информацию, 
предназначенную для противников советской вла-
сти. Большая часть разведывательных данных, оче-
видно, была получена от вражеских агентов в штабах 
Красной Армии.

Продолжением операции стала ликвидация осе-
нью 1919 года московской военной организации «На-
ционального центра», представлявшей для власти 
особую опасность. Лидеры военных заговорщиков 
генерал Стогов и полковник Ступин разработали 
план на случай подхода войск Деникина к Москве. 
Он предусматривал арест советского правительства 
и захват подготовленными ударными группами важ-
ных стратегических пунктов: Кремля, вокзалов, те-
леграфа, телефонной станции. Военная организация 
имела в своем распоряжении броневики, артиллерию 
и стрелковое оружие. В обращении ВЧК от 23 сентя-
бря 1919 года «Ко всем гражданам Советской Рос-
сии!» было объявлено о пресечении попытки мятежа.

Но и на этом история «Национального центра» 
не закончилась. Не выявленные представители ор-
ганизации в Петрограде активизировали свою де-
ятельность, вдохновившись успехами армии Юде-
нича осенью 1919 года. После ареста Штейнингера 
руководство центром в Северной столице перешло 
к представителю кадетской партии Александру Бы-
кову, сформировавшему тайное «правительство». 
Оно предназначалось для взятия власти в городе в 
результате восстания. Заговорщики подготовили 
серию диверсий. Они устроили взрыв на Охтенском 
пороховом заводе и поджог склада взрывчатых ве-
ществ на станции в Пскове. В ноябре 1919 года Быко-
ва арестовали.

С «Национальным центром» в Петрограде актив-
но сотрудничала англо-французская разведгруппа, 
возглавляемая британским шпионом Полом Дюксом. 
Этот агент «Интеллидженс сервис» выдавал себя за 
английского социалиста, симпатизирующего совет-
ской власти, но в действительности делал всё, что 
было в его силах, чтобы эту власть свергнуть. Бли-
жайшей помощницей Дюкса в созданной им шпион-
ской сети была Надежда Петровская, работавшая 
врачом в Максимилиановской больнице. Шпионы 
прибывали в медицинское учреждение под видом 
больных. После переезда Дюкса в Латвию на Петров-

скую возложили связь и финансирование организа-
ции. Группа Дюкса - Петровской, как и отделение 
«Национального центра» во главе с Быковым, зани-
малась передачей сведений стратегического харак-
тера в штаб Юденича, в частности, она доносила об 
известных ей наиболее слабых участках советского 
фронта. Особый отдел вышел на след и этой шпион-
ской организации. Задержанная в ноябре 1919 года 
Петровская активно сотрудничала со следствием, 
предоставив ему детальные показания о еще неиз-
вестных тогда ВЧК явочных квартирах и участниках 
подполья. 

АРТУЗОВ ПРОТИВ САВИНКОВА

После окончания Гражданской войны передыш-
ка для чекистов не наступила. Потерпев поражение 
в открытой войне, противники Советского государ-
ства значительно расширили ведение тайной, при-
лагая все усилия для подрыва власти большевиков. 

БЫВШИЙ ОФИЦЕР MI6 СЭР ПОЛ ДЮКС / ИЗОБРАЖЕНИЕ ИЗ БИБЛИОТЕКИ КОНГРЕССА США 
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На совещании руководства ГПУ 6-8 мая 1922 года 
после обсуждения сложившейся политической си-
туации было принято решение о выделении из Осо-
бого отдела ГПУ ряда спецотделений и создании на 
их основе самостоятельного Контрразведывательно-
го отдела (КРО). Его задачами должны были стать: 
противостояние подрывной деятельности иностран-
ных разведок, иностранных эмигрантских центров и 
организаций террористического характера, ведение 
борьбы с политическим бандитизмом, контрабандой 
и незаконным переходом государственной границы, 
контроль за нелегальным оборотом оружия и взры-
вчатых веществ.

Руководителем КРО стал Артур Артузов, в 
предшествовавшие годы зарекомендовавший себя 
выдающимся организатором спецопераций. Ранее 
он занимал в Особом отделе должности особоупол-
номоченного, заведующего Оперативным отделом 
управления и заместителя начальника. Артура Хри-
стиановича отличали широчайшая эрудиция, яр-
чайшие аналитические способности, незаурядные 
организаторские дарования, умение просчитывать 
действия противника и находить нестандартные 
способы решения поставленных задач. Артузов ис-
ходил из того, что советским контрразведчикам мало 
довольствоваться раскрытием агентуры противника. 

Он успешно создавал каналы продвижения во вра-
жеские разведцентры выгодной для нужд страны 
дезинформации. В докладе руководству ОГПУ в но-
ябре 1924 года Артузов отмечал: «Основная работа, 
проделанная КРО, заключается в следующем. Нам 
удалось поставить свою работу так, что в настоя-
щее время главные штабы иностранных государств... 
снабжаются на 95% материалом, который разрабаты-
вается КРО ОГПУ совместно с военным ведомством, 
по указанию Наркомвоена и НКИД. Таким образом, 
иностранные штабы имеют о Красной Армии, ее чис-
ленности те сведения, которые желательны нам».

Разработанные КРО спецоперации признаны 
контрразведывательными шедеврами и исследова-
тели спецслужб приводят их в качестве примеров 
образцовой работы и профессионализма высочай-
шего уровня. Будучи максимально требовательным к 
самому себе, Артузов требовал и от своих сотрудни-
ков нешаблонного мышления и творческого подхода 
к делу. В теоретической работе КРО «Азбука контр-
разведчика» говорилось: «На разведку и на контрраз-
ведку отнюдь не следует смотреть как на ремесло –  
это в полном смысле слова искусство и тем более 
трудное, что лицу, посвятившему себя этого рода де-
ятельности, приходится иметь дело с живыми людь-
ми, а следовательно, быть не только психологом, но 
и уметь играть на психологии других. Агент должен 
быть артистом, он должен всегда хорошо и ясно учи-
тывать свои силы и силы противника, не лезть на-
пролом, не взвесив всех шансов на успех. Правиль-
ная оценка положения, вдумчивость, решительность, 
хладнокровие, умение дать ответ и отпор при всяком 
положении, не показав своего замешательства, необ-
ходимы агенту».

Талант Артузова ярко проявился в разработке 
и осуществлении операции «Синдикат-2». Его про-
тивником был знаменитый Борис Савинков, которо-
го называли «артистом авантюры». До революции он 
приобрел кровавую славу террориста, став одним из 
организаторов убийств видных сановников Россий-
ской империи. После революции Савинков выступил 
как активнейший борец против нового государствен-
ного строя. Им были устроены мятежи в Ярославле, 
Рыбинске, Муроме. В эмиграции он создал организа-
цию под громким названием «Народный союз защиты 
родины и свободы», целью которой стало проведение 
диверсионно-террористических актов на советской 
территории. Банды, подчинявшиеся «Союзу», тер-
роризировали население западных районов страны, 
убивали представителей власти. Дзержинский дал 
указание принять меры по пресечению деятельности 
Савинкова.

САВИНКОВ БОРИС ВИКТОРОВИЧ, БУДУЩИЙ ГЛАВА БОЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПАРТИИ 
ЭСЕРОВ. 1903 Г. / ЖУРНАЛ «ЮНОСТЬ», МОСКВА. RU.WIKIPEDIA.ORG
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Операция началась с захвата летом 1922 года 
при нелегальном переходе границы соратника Са-
винкова Леонида Шешени. Его показания помогли 
раскрыть часть савинковского подполья. Шешеню и 
другого арестованного члена «Союза» Михаила Зе-
кунова удалось завербовать КРО. В соответствии с 
планом Артузова и его соратников они должны были 
передать своему шефу в Париж информацию о том, 
что в стране существует мощная подпольная «Ли-
берально-демократическая организация» (ЛД), чья 
политическая платформа очень близка взглядам 
Савинкова. Зекунов и игравший роль эмиссара ЛД 
чекист Андрей Фёдоров ездили в Польшу, где ин-
тересы Савинкова представлял пользующийся его 
доверием Иван Фомичёв. Тот сообщил Савинкову о 
заманчивом предложении. Глава «Союза» поручил 
Фомичёву лично отправиться в Страну Советов, 
чтобы убедиться в существовании ЛД. В Советской 
России прибывшего в апреле 1923 года посланца 
Савинкова сумели настолько уверить в реальности 
ЛД, что, вернувшись на Запад, он настойчиво ре-
комендовал использовать предоставившиеся воз-
можности. Прибывший в Париж Фёдоров также 
давил на Савинкова, умело играя на его желании 
возглавить свержение большевиков. Но осторож-
ный бывалый конспиратор всё еще колебался и 
терзался сомнениями. Савинков отправил в Россию 
еще одного своего делегата – полковника Сергея 
Павловского. Тот должен был подтвердить или же, 
напротив, развеять его опасения. Известный своей 
жестокостью Павловский тайно перешел границу в 
августе 1923 года, но не сразу прибыл в столицу. След 
его оказался на тот момент утерян. Во главе создан-
ной им преступной группы Павловский провел не-
сколько бандитских акций в западных районах. Ког-
да же он все-таки добрался до Москвы, то пришел на 
явочную квартиру задействованного в игре Артузова 
Шешени. Павловского арестовали. Желая сохранить 
жизнь, он согласился написать под диктовку пись-
мо за границу. Но Павловский при этом попытался 
переиграть чекистов, не поставив точку в одном из 
предложений. Это был условный знак – свидетель-
ство о его аресте. Шифровальщики из КРО разгада-
ли хитрость. Павловский был вынужден переписать 
письмо.

Но Савинкову было мало письма от Павловско-
го. Он желал видеть его самого. О том, чтобы выпу-
стить Павловского из страны, не было и речи. В КРО 
придумали версию о ранении савинковского агента 
при попытке экспроприации денег, что делало не-
возможным его быстрое возвращение. Вновь прие-
хавший в Россию Фомичёв встретился с «раненым» 

Павловским и получил от него новое письмо для 
Савинкова. Прибывший же в июне 1924 года в Па-
риж Федоров сумел настолько ловко сыграть на са-
молюбии и азарте знаменитого террориста, что тот, 
наконец, «сдался». Савинков не пожелал опоздать к 
началу переворота, в возможность которого он по-
верил. С фальшивыми документами на имя Степа-
нова, в сопровождении Фомичёва и Фёдорова, он 
пересек границу. Ловушка захлопнулась. 16 августа 
на конспиративной квартире в Минске Савинков 
был арестован. На суде многолетний противник со-
ветской власти заявил о дальнейшей бесперспек-
тивности борьбы с ней. В ходе проведения операции 
«Синдикат-2» чекисты выявили и ликвидировали ре-
зидентуру Савинкова в нескольких крупных городах  
страны.

«ТРЕСТ»

Одной из самых знаменитых операций чеки-
стов стала операция «Трест», которая началась в  
1921 году. Перед КРО стояла задача раскрыть планы 
монархического политического центра в эмиграции, 
чьи лидеры мечтали об историческом реванше. На 

ЛАВРЪ ГЕОРГІЕВИЧЪ КОРНИЛОВЪ, 1916 Г. / RU.WIKIPEDIA.ORG
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Лубянке приняли решение о создании подставной 
нелегальной организации - «Монархическое объеди-
нение Центральной России» (МОЦР). Ее руководите-
лями объявили в действительности сотрудничавших 
с новой властью авторитетных генералов Зайончков-
ского и Потапова. «Игра» преследовала цель выйти 
на связь с эмигрантскими центрами. Предполагалось 
снабжать их дезинформацией, навязывать им выгод-
ную для Советской России тактику действий и даже 
во многом установить над ними контроль. Параллель-
но с этим при помощи МОЦР чекисты планировали 
установить контакты с иностранными спецслужбами 
и выявить их агентуру.

В 1922 году в Берлине состоялась встреча высоко-
поставленного работника Наркомата внешней торгов-
ли и тайного сотрудника советских спецслужб Алек-
сандра Якушева с представителями Белого движения. 
Он вел переговоры от лица МОЦР. Якушеву удалось 
завязать деловые отношения с генералами Вранге-
лем, Кутеповым, Миллером. На посланных в Россию 
белогвардейских эмиссаров МОЦР произвело силь-
ное впечатление. Большая часть эмиграции поверила, 
что в России на самом деле на многие посты в армии и 
правительственном аппарате проникли противники 

большевизма, которые способны в будущем полностью 
подчинить себе вооруженные силы и государственную 
администрацию, а затем совершить переворот с после-
дующим возвращением к прежним государственным 
порядкам. При помощи МОЦР чекисты на протяже-
нии нескольких лет смогли навязывать правому крылу 
эмиграции свои правила игры. Они заключались в том, 
что «следует признать террор не достигающим своей 
цели, а потому недопустимым», «следует признать со-
вершенно недопустимыми экспроприации и грабежи», 
отказаться от местных восстаний и «беречь силы для 
более серьезных организованных действий». Предот-
вращая при помощи пропаганды тактики «накапли-
вания сил» возможные диверсии, террористические 
акты и мятежи, чекисты через МОЦР давали правым 
кругам эмиграции взамен лишь эфемерные заверения 
о растущем могуществе антисоветского подполья и его 
будущем триумфе.

Псевдомонархическая партия, называемая для 
конспирации в «тайной» переписке с деятелями эми-
грации и представителями иностранных разведок 
«Трестом», настолько вызывала доверие, что ею за-
интересовался даже столь матерый профессионал, 
как ас шпионажа Сидней Рейли. Он, как и Савинков, 
был одним из наиболее опасных врагов советской 
власти. Рейли был горячим сторонником использо-
вания терроризма в качестве ведущего метода борь-
бы против социалистического государства. Поверив 
в реальность «Треста», Рейли в письме на его адрес 
в апреле 1925 года старался убедить руководите-
лей МОЦР в необходимости проведения масштаб-
ных кровавых акций. Он утверждал: «Я уверен, что 
крупный террористический акт произвел бы потря-
сающее впечатление». В Москве приняли решение 
заманить Рейли с помощью МОЦР в СССР. В ночь с 
25 на 26 сентября 1925 года английский шпион вместе 
с Якушевым нелегально перешел советско-финскую 
границу. На советской территории его арестовали. В 
то же время на границе была инсценирована пере-
стрелка и «гибель» Рейли, ставшего согласно чекист-
ской легенде жертвой случайного столкновения с по-
граничниками. В СССР британский разведчик после 
допросов был расстрелян на основании вынесенного 
ему ранее приговора за участие в заговоре Локкарта.

Операция «Трест» была завершена в 1927 году. 
Это произошло уже после смерти Феликса Эдмундо-
вича, скончавшегося 20 июля 1926 года.

Значение личности Дзержинского в формирова-
нии советской системы государственной безопасно-
сти оказалось столь велико, что период его руковод-
ства ею часто называют эпохой Дзержинского.

Источник: «ФСБ: ЗА и ПРОТИВ»

СИДНЕЙ РЕЙЛИ БЫЛ РАССТРЕЛЯН ЗА УЧАСТИЕ В ЗАГОВОРЕ ЛОККАРТА / 
АРХИВ ФСБ. RU.WIKIPEDIA.ORG
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Михаил РАЙСКИЙ

ВРЕМЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

КО ВРЕМЕНИ УХОДА ИЗ ЖИЗНИ ФЕЛИКСА ДЗЕРЖИНСКОГО СОЗДАННАЯ ИМ СИСТЕМА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ БЫЛА ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ 
В МИРЕ. ЗАДАЧЕЙ ЧЕКИСТОВ ПРОДОЛЖАЛА ОСТАВАТЬСЯ ЗАЩИТА СОВЕТСКОГО 
ГОСУДАРСТВА ОТ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ПРОТИВНИКОВ, ЖЕЛАВШИХ ЕГО УНИЧТОЖЕНИЯ. 
ПРИХОДИЛОСЬ ПРОТИВОСТОЯТЬ И БЕЛОГВАРДЕЙСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ В ЭМИГРАЦИИ, 
СТРЕМЯЩИМСЯ К ИСТОРИЧЕСКОМУ РЕВАНШУ, И ИНОСТРАННЫМ СПЕЦСЛУЖБАМ.  
В 1930-Е ГОДЫ ПРОТИВОСТОЯНИЕ ДОСТИГЛО ОСОБОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ В СВЯЗИ  
С ВОЗРАСТАНИЕМ АГРЕССИИ СО СТОРОНЫ ГЕРМАНИИ И МИЛИТАРИСТСКОЙ 
ЯПОНИИ. НЕОДНОЗНАЧНО, А ПОРОЙ И ТРАГИЧНО ОТРАЖАЛАСЬ НА РАБОТЕ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ.  
В ЭТИХ СЛОЖНЕЙШИХ УСЛОВИЯХ ОТ ЧЕКИСТОВ ТРЕБОВАЛИСЬ ВЫСОЧАЙШЕГО УРОВНЯ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, МУЖЕСТВО, ЧУВСТВО ДОЛГА

В предвоенные годы наследники Дзержинского 
оставались на защите страны

ПОД РУКОВОДСТВОМ МЕНЖИНСКОГО

В 1926 году новым руководителем службы го-
сударственной безопасности СССР стал Вячеслав 
Менжинский, до этого занимавший пост первого 
заместителя председателя ОГПУ. Это был человек 
энциклопедической образованности. Он общался на  
16 языках. Сферами его интересов были химия, мате-
матика, литература, классическая музыка. Прежде 
чем стать сотрудником органов безопасности, Мен-
жинский работал и на посту наркома финансов, и в 
должности генерального консула в Берлине. Знав-
шие его люди неизменно отмечали присущие ему 
интеллигентность и вежливость. Для Вячеслава Ру-
дольфовича были характерны проницательность и 
незаурядные аналитические способности. Он не раз 
выдвигал интересные и нестандартные идеи.

Новый глава ОГПУ курировал проведение на-
чатой с одобрения Дзержинского операции «Трест», 

СОВЕТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И ПАРТИЙНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ВЯЧЕСЛАВ МЕНЖИНСКИЙ 
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когда чекисты создали полностью контролируемое 
ими «Монархическое объединение Центральной Рос-
сии» (МОЦР), с помощью которого была установлена 
связь с белоэмигрантскими организациями. Работ-
ники госбезопасности не только получали сведения о 
замыслах противников, но и на протяжении несколь-
ких лет не допускали проведения ими террористиче-
ских актов в СССР. Для членов организации аргумен-
тировалось это необходимостью консолидации всех 
сил для создания мощного антисоветского подполья, 
способного в обозримом будущем захватить власть. 
МОЦР стало приманкой, позволившей заманить в 
СССР злейшего врага советской власти английского 
разведчика Сиднея Рейли. Но его провал пошатнул 
доверие к созданной чекистами организации.

Для восстановления репутации МОЦР в Москве 
было решено использовать жившего в эмиграции из-
вестного монархиста Василия Шульгина, который 
был близок к крупнейшей белоэмигрантской органи-
зации «Русский общевоинский союз» (РОВС), хоро-
шо знал его лидера барона Врангеля. Шульгин решил 
воспользоваться содействием МОЦР для тайного 
посещения Советской страны. Кроме желания убе-
диться во влиятельности монархического подполья, 
Шульгин преследовал и личные цели. Он надеялся 
обнаружить пропавшего в Гражданскую войну сына, 
о местонахождении которого им были получены кос-
венные сведения. В ходе своей «нелегальной» поезд-
ки, естественно полностью контролируемой ОГПУ, 
политик-монархист побывал в Москве, Ленинграде 
и Киеве. Шульгин был впечатлен возможностями 
МОЦР. Вернувшись на Запад, он отмечал: «Я был в 
совершенном восторге от моих контрабандистов».

Менжинский на оперативном совещании пред-
ложил «посоветовать» Шульгину рассказать об уви-

денном в СССР. Тот охотно откликнулся. Вышедшая 
в 1927 году его книга «Три столицы» стала во многом 
сенсационной. Убежденный монархист, разумеется, 
не стал сторонником коммунистической власти, но 
как честный человек признал те достижения и успе-
хи, которые увидел. Шульгин писал в «Трех столи-
цах»: «Я думал, что я еду в умершую страну, а я вижу 
пробуждение мощного народа». Рукопись «Трех сто-
лиц» до публикации Шульгин направил руководству 
МОЦР, чтобы получить одобрение и убедиться в том, 
что он случайно не придал огласке какую-то секрет-
ную информацию. Конечно же, автор книги о своем 
«тайном» визите в СССР был бы очень удивлен, если 
бы узнал, что первыми читателями его сочинения 
стали руководители контрразведывательного отдела 
ОГПУ.

«Три столицы» укрепили доверие к организации 
у немалой части эмиграции. Но были и те, кто отнесся 
к книге критично. В их число входил и генерал Де-
никин, который из-за плохих со времен Гражданской 
войны личных отношений с Врангелем непосред-
ственно не участвовал в делах РОВС, но на встрече 
с одним из руководителей РОВС, генералом Кутепо-
вым, высказал сомнение в реальности подполья. На-
вязываемая из Москвы «тактика накапливания сил» 
постепенно стала терять кредит доверия в глазах бе-
лоэмигрантских лидеров.

Эмиссаром РОВС при МОЦР была Мария Захар-
ченко-Шульц. Дочь действительного статского со-
ветника и выпускница Смольного института, в годы 
Первой мировой войны она получила Высочайшее 
разрешение на службу в Елизаветградском гусар-
ском полку. Захарченко-Шульц воевала наравне с 
мужчинами, отличаясь отчаянной храбростью и без-
жалостностью к врагу. В годы гражданской междо-
усобицы бывшая воспитанница института благород-
ных девиц продолжила боевую деятельность, была 
ранена. Оказавшись в эмиграции, дама, не пожелав 
смириться с победой советской власти, вступила в 
Боевую организацию РОВС, возглавляемую гене-
ралом Кутеповым. Эта непримиримая противница 
большевиков поначалу со всем присущим ей фана-
тизмом увлеклась идеей внутреннего переворота 
в СССР и была просто восхищена руководителем 
«подполья» Якушевым, который в действительности 
был сотрудником советских спецслужб. Захарчен-
ко-Шульц ставила Якушева по масштабу личности 
на один уровень с такими антисоветскими лидерами, 
как Врангель и Кутепов.

Но постепенно жаждавшую решительных дей-
ствий женщину стало одолевать разочарование в 
«пассивности подполья». На встрече с Кутеповым в 

МАРИЯ ЗАХАРЧЕНКО-ШУЛЬЦ, ЭМИССАР РОВС ПРИ МОЦР
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Париже в 1926 году она энергично доказывала гене-
ралу, что МОЦР нужно переходить к терроризму. 
Сам Кутепов в письме к Якушеву требовал: «Допу-
стить теперь же подготовку к активным действиям, 
для этого выделить активную группу». Генерал обе-
щал принять участие в финансировании терактов.

На Лубянку стали поступать сообщения из-за 
рубежа о планах белоэмиграции организовать мас-
совое отравление делегатов Съезда Советов в Боль-
шом театре в Москве с помощью купленного в Гер-
мании отравляющего газа. В феврале 1927 года на 
совещании у Менжинского было принято решение: 
в создавшейся ситуации, когда МОЦР теряет спо-
собность сдерживать активность боевиков РОВС, 
нужно переходить к завершению операции «Трест». 
События, произошедшие внутри самого МОЦР, 
ускорили развязку. Участвовавший в операции 
Александр Опперпут оказался человеком, подвер-
женным идейным метаниям. После революции он 
служил в Красной Армии, затем стал членом антисо-
ветской организации известного террориста Бориса 
Савинкова. После ареста Опперпут был завербован 
в качестве секретного сотрудника спецслужб и был 
задействован в «Тресте». Под влиянием общения с 
Захарченко-Шульц он раскрыл ей подлинную сущ-
ность объединения. Вдвоем они бежали за границу. 
Оказавшись в Финляндии, Захарченко-Шульц и 
Опперпут сообщили представителям английской и 
финской разведок о мистификации «Треста». Прин-
ципиального значения это событие уже не имело, 
так как ОГПУ уже завершало операцию. Но чекисты 
даже в финале «игры» смогли нанести существен-
ные удары по антисоветским центрам. Используя 
свои возможности, они организовали в зарубежной 
прессе публикации о том, что Захарченко-Шульц и 
Опперпут – «агенты Лубянки», а их бегство – «трюк 
ОГПУ» для дискредитации реального монархиче-
ского подполья. Это внесло серьезную сумятицу и 
разлад среди противников советской власти за рубе-
жом. От Захарченко-Шульц и Опперпута требовали 
делом доказать свою искренность. Они попытались 
реабилитироваться. Тайно проникнув в СССР, груп-
па Захарченко-Шульц и Опперпута в ночь с 3 на 4 
июня 1927 года предприняла попытку взрыва здания 
ОГПУ на Малой Лубянке. Акция должна была стать 
ответом за все годы бездействия «под колпаком чеки-
стов». Но «неистовую Марию» и здесь ждало фиаско. 
Террористы были обнаружены. Они успели взорвать 
лишь одну шашку, что вызвало небольшой пожар, 
который, впрочем, вскоре потушили. Диверсанты су-
мели выбраться из столицы и предприняли попытку 
уйти за рубеж через западную границу. В их поимке 

в лесу участвовали не только чекисты и военные, но 
и помогавшее им гражданское население. В ходе пе-
рестрелки Захарченко-Шульц и Опперпут погибли.

Политическая мистификация с созданным чеки-
стами мнимым антисоветским подпольем полностью 
оправдала себя. Она помогла предотвратить десятки 
возможных террористических актов на территории 
СССР и в немалой степени контролировать деятель-
ность враждебных Стране Советов кругов эмиграции. 
Чекисты сумели глубоко внедриться в эмигрантские 
центры, что позволило и после завершения операции 
«Трест» получать информацию о замыслах против-
ников. За вклад в обеспечение безопасности страны 
ОГПУ в декабре 1927 года было награждено орденом 
Красного Знамени.

ТРАГИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ

Тридцатые годы прошлого века стали временем 
тревожного ожидания войны. Крупнейшей поли-
тической силой становился фашизм, победивший 
сначала в Италии, а затем и в Германии. Цели фю-
рера немецких нацистов не составляли тайны. Гит-
лер ясно и цинично раскрыл их в своей книге «Mein 
Kampf». Серьезной угрозой становилась и растущая 
мощь милитаристской Японии, вступившей на путь 
военных авантюр. Создавалась угроза дальневосточ-
ным рубежам СССР. Радикальное обострение меж-
дународной обстановки требовало усиления роли 
спецслужб в деле защиты державы. Следствием это-
го стала крупная реорганизация в структуре совет-
ской системы безопасности.

На основании постановления ЦИК СССР от  
10 июля 1934 года ОГПУ было преобразовано в 
Главное управление государственной безопасности 
(ГУГБ), которое вошло в состав Народного комисса-

СЛЕВА НАПРАВО: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР МИХАИЛ 
КАЛИНИН, НАРКОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР НИКОЛАЙ ЕЖОВ И ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ОБКОМА ВКП(Б) ПАВЕЛ ПОСТЫШЕВ НА 1-Й СЕССИИ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР. МОСКВА, 10 ЯНВАРЯ 1938 ГОДА
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риата внутренних дел (НКВД). Создание нового нар-
комата служило целям концентрации усилий служб 
безопасности.

Но на НКВД возложили и задачи, далекие от тех, 
которые должна решать спецслужба, а то и вовсе не 
связанные с ними. Так, новому ведомству поручали 
заниматься ликвидацией пожаров, органами ЗАГСа, 
архивным делом страны и крупным строительством.

Руководителем крупнейшего наркомата СССР 
стал Генрих Ягода, который в связи с тяжелой болез-
нью Менжинского с конца 1920-х годов начал играть 
большую роль в системе госбезопасности. Многие ме-
тоды его работы вызвали неприятие со стороны мно-
гочисленных сотрудников спецслужб – соратников 
Дзержинского. Это, в частности, проявилось во вре-
мя проведения в 1931 году курируемой Ягодой опе-
рации «Весна», в ходе которой были необоснованно 
арестованы ряд деятелей Красной Армии, бывших 
в прошлом офицерами царских войск. Среди вы-
ступивших тогда против деятельности Ягоды были 
заместитель председателя ОГПУ Станислав Мес-
синг, начальник Секретно-оперативного управления 
Ефим Евдокимов, начальник Административно-ор-
ганизационного управления Иван Воронцов. Принци-
пиальную позицию по соблюдению норм законности 
занял Ян Ольский, возглавивший после знаменитого 
Артузова Контрразведывательный отдел. Историк 
Александр Зданович, исследовавший биографию 
главы контрразведки, отмечает: «Известны много-

численные факты, когда он жестко реагировал на на-
рушения закона со стороны работников ОГПУ. Даже 
по его коротким заметкам на полях документов и за-
писок, адресованных Главному военному прокурору, 
можно судить, как дальновиден был Ольский, как он 
стремился предостеречь своих коллег и подчинен-
ных от пренебрежения нормами закона при ведении 
следствия. Совместно с работниками ГВП он подгото-
вил циркуляр, в котором категорически требовал от 
начальников особых отделов обеспечить соблюдение 
законности, устранить трения с военной прокурату-
рой». Увы, судьбы чекистов, мужественно выступив-
ших против беззакония, оказались трагичными.

Сменивший Ягоду на посту главы НКВД Николай 
Ежов еще в большей степени противопоставил себя 
коллективу органов безопасности, создававшему си-
стему советской разведки и контрразведки. Период 
1937–1938 годов стал трагической страницей в истории 
отечественных спецслужб. На основании сфальсифи-
цированных обвинений были арестованы многие выда-
ющиеся профессионалы органов госбезопасности, чьи 
способности, знания и опыт были так необходимы стра-
не в условиях нарастающей военной опасности.

Среди жертв репрессий оказался и Артур Арту-
зов, возглавивший в 1922 году Контрразведыватель-
ный отдел. С его именем связана разработка разве-
дывательных и контрразведывательных операций, 
признанных мировыми исследователями спецслужб 
образцовыми и классическими. Последний период 
своей деятельности он занимал скромную должность 
научного сотрудника 8-го (учетно-архивного) отде-
ла ГУГБ. Ему была поручена работа по написанию 
истории отечественной контрразведки. Зная о высо-
чайшем интеллекте и широчайшей эрудированности 
Артура Христиановича, не приходится сомневаться 
в том, что он создал бы замечательное историческое 
исследование. Увы, этому не было суждено сбыться. 
В мае 1937 года в своем рабочем кабинете на первом 
этаже дома № 2 на Лубянке Артузов был арестован. 
В следственном деле хранится записка, написанная 
Артуром Христиановичем кровью на тюремной кви-
танции, в которой он со свойственной ему логикой 
приводит доказательства вздорности выдвинутых 
против него обвинений. Историческая справедли-
вость восторжествовала только в 1950-е годы, когда 
Артузов, как и многие репрессированные его колле-
ги-чекисты, был реабилитирован. В 2016 году Артуру 
Христиановичу были открыты мемориальные доски 
на его родине в селе Устиново Тверской губернии и в 
Москве, в Милютинском переулке, в доме, в котором 
он жил. Планируется и установка ему памятника.

Источник: «ФСБ: ЗА и ПРОТИВ»
ВОРОШИЛОВ, МОЛОТОВ И СТАЛИН С НИКОЛАЕМ ЕЖОВЫМ / RU.WIKIPEDIA.ORG
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АЛЕКСАНДР РУМЯНЦЕВ: 

НАУЧИТЕСЬ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВЫМИ

ЗДОРОВЬЕ

ОСЕННИЕ ЛУЧИ СОЛНЦА ПРОБИВАЮТСЯ СКВОЗЬ РЕДЕЮЩУЮ ЛИСТВУ. МЫ ПОДЪЕЗЖАЕМ 
К НАЦИОНАЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ ЦЕНТРУ ДЕТСКОЙ 
ГЕМАТОЛОГИИ, ОНКОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ ИМ. ДМИТРИЯ РОГАЧЁВА. НЕСМОТРЯ НА 
ТО, ЧТО ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 
РУМЯНЦЕВ В ОФИЦИАЛЬНОМ ОТПУСКЕ, ОН НЕ ТОЛЬКО НАЗНАЧИЛ НАМ ВСТРЕЧУ,  
НО И УСПЕЛ УЖЕ РАННИМ УТРОМ ПООБЩАТЬСЯ СО СВОИМИ СТУДЕНТАМИ. ДОБРАЯ 
УЛЫБКА НА ЛИЦЕ АКАДЕМИКА РАСПОЛАГАЕТ К БЕСЕДЕ 

 Александр Григорьевич, вы возглавляете центр Димы 
Рогачёва и национальное общество детских гематоло-
гов и онкологов. В последнее время теме детской он-
кологии уделяется достаточно внимания, да и наше из-
дание нередко освещает эту тему. Но всё время мучает 
вопрос: почему так катастрофически участились онкоза-
болевания? В чем причина такого распространения рака  
сегодня?

– Я начну с главной позиции. Если честно, коли-
чество заболеваний среди детей не превышает чис-
ла заболеваний во всех регионах мира. То есть это 
общая тенденция. Показатель заболеваемости у нас 
был ниже, поскольку была хуже выявляемость рака. 
Сегодня улучшилась диагностика – резко возросла 
и выявляемость онкологии. И теперь дети, особенно 
первого года жизни, а также подростки получили 
возможность лечиться и диагностироваться адек-
ватно. Сегодня мы выявляем врожденные и вну-
триутробные опухоли. Раньше такие дети погибали. 
Им диагностировали, как правило, вследствие ка-
кой болезни они умерли, но не причину её. Другой 
важный момент изменившихся цифр в статистике 
онкозаболеваний – это подростки, которые лечи-
лись как взрослые. Напомню, что в Советском Сою-
зе дети лечились у педиатров только до 14 лет. Все, 
кто старше, относились уже к взрослым. Сейчас всё 
изменилось. Дети до 18 лет попали в группу ответ-

ПРЕСС-СЛУЖБА ЦЕНТРА Д. РОГАЧЕВА
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ственности врачей-педиатров. Теперь мы лечим на-
шего пациента втроем: мама, ребенок и врач. Таким 
образом, количество заболеваний не выросло, но с 
учетом правильной диагностики мы смогли выяв-
лять самые сложные случаи и эти цифры (4 тысячи 
пациентов ежегодно – Прим. ред.) привлекли ваше  
внимание. 

За время существования новой России мы очень 
продвинулись по детской онкологии, количество вы-
здоровевших детей с 1991 года с выросло 7 до 82%. 

Эти дети живут, они находятся в нашей среде, рядом 
с нами. Раньше было так: сколько заболело – столько 
и умерло.

 Сейчас в Российской Федерации наблюдается 
более 35 тысяч детей, больных онкологией. Такого 
ребенка лечат и наблюдают в течение пяти лет. И 
если за это время нет обострения заболевания, нет 
рецидивов, ребенок снимается с учета и поступает в 
общую популяцию. Я вам сразу скажу: рак – не смер-
тельное заболевание. Процент выздоровления очень 
высокий. 

Для детей, перенесших онкологию, важно не 
только лечение, но и последующая реабилитация. 
Именно поэтому четыре года назад мы начали в Рос-
сии инновационный эксперимент, связанный с ор-
ганизацией реабилитации детей, выживших после 
рака. Количество пациентов накапливается, а что 
дальше с ними делать – неизвестно. Неизвестны от-
даленные результаты всех наших манипуляций в 
ходе лечения: химиотерапии, лучевой терапии, опе-
раций, трансплантаций костного мозга, потому что 
многие расстройства, которые наблюдаются у таких 
пациентов, являются гетерогенно связанными с ле-
чением. Как раз сейчас мы находимся в фазе разви-
тия новой технологии реабилитации детей, вылечив-
шихся от рака. 

 Как удалось добиться таких результатов? Энтузиазмом, 
подходом к детям? В чем причина, секрет? Действительно 
ли сейчас можно спасти любого ребенка?

– Технически – да. Практически – да. Но есть 
вещи, которые сегодня не зависят от врачей. Сегод-
ня медицина шагнула далеко вперед, разработаны 
новейшие технологии лечения для некоторых видов 
опухолей. Что же касается секрета, то здесь я скажу 
так: должна быть цель! Профессиональная цель, ког-
да врач занимается своим делом, собирает пациен-
тов, переживает их неудачи (это же неудачи и наши, 
врачебные), но при этом продолжает двигаться впе-
ред и достигать полного биологического излечения 
детей от опухолевых заболеваний. 

Кроме того, мы не останавливаемся на достигну-
том после того, как вылечили нашего пациента. Мы 
переходим на следующую позицию, которая, на пер-
вый взгляд, не относится непосредственно к онколо-
гии, но она очень важна. Эта позиция связана с тем, 
как восстановить биологическую парадигму, в рам-
ках которой ребенок должен был развиваться. С по-
мощью различных медицинских программ, коррек-
ции нейрокогнитивных и физических расстройств 
и других методик мы восстанавливаем маленького 
человека в развитии. Создаем ему такую восстано-

SHUTTERSTOCK.COM
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вительную среду, чтобы развитие ребенка дошло до 
уровня полностью здорового в социальном, биологи-
ческом, учебном и других аспектах человека. 

 Вот мы и подошли к реабилитационному центру «Русское 
поле». Сегодня центру три года. Расскажите, пожалуйста, ка-
ких успехов удалось добиться за этот период?

– Сама идея развития реабилитационного про-
странства для детей, выживших от рака, была новой 
для России. Считалось, если ребенок или взрослый 
человек выздоровели от рака, то это уже большое 
счастье. И хватит. Вот оказалось, что не хватит. 

Можно серьезным образом сопроводить ребенка 
в период между очень интенсивным и поддержива-
ющим лечением, которое он получил в пятилетний 

период наблюдения. Дать рекомендации семье в 
третьей части лечебного процесса. То есть восста-
новить полное биологическое развитие и активность  
ребенка. 

Эта идея была предложена многими людьми. Но 
понадобилось вмешательство президента России, ко-
торый услышал нас. Нам передали бывший санато-
рий Совмина СССР «Русское поле» в Чеховском рай-
оне примерно на 200 кроватей, предназначавшийся 
для высокопоставленных лиц. Это примерно 120 но-
меров очень высокого класса. Плюс уникальная при-
родная площадка и уникальные возможности для 
развития и превращения подразделения санатор-
ного типа в лечебно-реабилитационный центр для  
детей. 

SHUTTERSTOCK.COM
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Для такого нового лечебно-реабилитационного 
центра пришлось создать и новые стандарты, ведь до 
этого в России не было ничего подобного. К стандар-
там необходимо было создать тарифный план, кото-
рый должен оплачиваться государством. На это ушло 
определенное время. Кроме того, потребовалось на-
сытить необходимыми технологиями реабилитаци-
онный центр для детей, подобрать соответствующие 
кадры. 

Раньше ведь как считалось? Реабилитация 
проводится на курорте – вода, питание, свежий 
воздух. А у нас здесь совсем другая история, толь-
ко этих составляющих недостаточно – у нас дети 
после онкологии. Нам пришлось полностью пе-
ресмотреть подход к реабилитации. Сегодня мы 

имеем примерно 18 тарифов на детей, выживших 
от рака. Нам удалось добиться того, что родите-
ли находятся вместе с детьми. Их питание и пре-
бывание также оплачивает государство. Более 
того, если у родителей есть какие-то проблемы со 
здоровьем, они могут в этом лечебном учрежде-
нии пройти лечение за счет фонда медицинского  
страхования. 

Кроме того, нам удалось создать проекты, 
которые поддержало Министерство здравоох-
ранения в виде субсидий на апробацию про-
токолов медицинской реабилитации. Первый 
протокол начал работать в прошлом году – это 
для пациентов, которые имеют нарушения по-
сле опухолей заднечерепной ямки. Раньше та-

Сама идея развития реабилитационного пространства для детей, 
выживших от рака, была новой для России. Считалось, если ребенок 
или взрослый человек выздоровели от рака, то это уже большое 
счастье. И хватит. Вот оказалось, что этого не хватит. Можно 
серьезным образом сопроводить ребенка в период между очень 
интенсивным лечением и поддерживающим лечением, которое  
он получил в пятилетний период наблюдения. И дать рекомендации 
семье в третьей части лечебного процесса. То есть восстановить  
его полное биологическое развитие и активность. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ЦЕНТРА Д. РОГАЧЕВА
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кие дети все погибали, сейчас выживает 70%. И 
они нуждаются в специальных реабилитационных  
мероприятиях. 

В этом году Министерство здравоохранения нас 
поддержало ещё в двух программах и выделило фе-
деральное финансирование – в качестве апробации 
протокола реабилитационных программ детей, стра-
дающих гемобластозами (это опухоли кроветворной 
иммунной системы). Следующая большая группа 
– пациенты после трансплантации костного мозга. 
Группа не имеет аналогов, здесь наш партнер – го-
спиталь святого Иуды в Мемфисе (США). 

 Что лежит в основе реабилитации?
–Начнем с главного, с лечебного процесса. В ос-

нове любой реабилитации лежит восстановление 
рефлекторных функций, которые утрачиваются в 
результате лечения. Организм человека представ-
ляет собой формальную оболочку, в рамках которой 
мышцы, связки, кожный покров связаны развитием 
и движением. Самое важное здесь – грамотная на-
учно обоснованная кинезиотерапия, которая должна 
помочь ускорить реабилитационный процесс. Всем 
известно, что у взрослого человека, находящегося 
в недвижимом состоянии, начинаются проблемы с 
костно-мышечным аппаратом, поскольку кость об-
новляется за счет интенсивного сокращения окру-
жающих мышц. Это конструкция очень важная. С 
детьми всё иначе, здесь существует такой термин –  
онтогенетическая реабилитация. Она зависит от воз-
раста. Человек переворачивается, ползает, садиться, 
движется, пошел. Для каждого периода свой подход. 
Самая главная позиция в первые шесть лет разви-
тия ребенка – это завершение ориентации тела в 
пространстве. До тех пор пока группа американцев 
не получила Нобелевскую премию за открытие на-
вигатора в головном мозге, который есть у каждого 
человека, было непонятно, каким образом человек 
производит планирование своих физических функ-
ций. Например, смогу я перелезть с балкона на бал-
кон к любимой девушке? Или прыгнуть на подножку 
движущегося трамвая? Сработает ли у меня система 
контроля? Это очень важно. Оказалось, что вот эта 
двигательная активность, связанная с реакцией на 
движение, формируется в структурах головного моз-
га – за это отвечает мозжечок. То есть мы движемся 
благодаря мозгу. При этом мы можем в обратном ва-
рианте его воспитать, и у детей это очень четко про-
является. Поэтому у детей онтогенетическое разви-
тие связано с тем, что не нервы двигают мышцами, 
а мышцы обеспечивают нервную регуляцию. Мы-
шечная активность, физическая нагрузка являет-

ся важнейшим компонентом построения у человека 
структур, которые позволяют ему не только ориен-
тироваться в пространстве, но и принимать правиль-
ные решения в сложных ситуациях. 

Это не всё. Оказалось, что так называемые стан-
дартные реабилитационные программы, которые 
существуют для обычных детей, здесь не подходят, 
нужны другие подходы – специально разработанные 
под каждого ребенка с учетом его заболевания. Что-
бы правильно назначить реабилитационный курс, 
нужно оценить физическую готовность ребенка при-
нимать ту или иную нагрузку. Мы создали опреде-
ленную систему, которая позволяет подобрать инди-
видуальную реабилитационную программу. Кроме 
того, физическая составляющая должна реализовы-
ваться под присмотром специалиста-инструктора. 

АЛЕКСАНДР РУМЯНЦЕВ НА X КОНГРЕССЕ SIOP АЗИЯ В 2015 ГОДУ / 
ПРЕСС-СЛУЖБА ЦЕНТРА  Д. РОГАЧЕВА
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Ежедневно, включая субботу и воскресенье, ребенок 
должен хотя бы час проводить с таким специалистом, 
только планомерная работа с каждым пациентом 
может дать хороший результат. Это очень сложное 
дело. 

В «Русском поле» на реабилитационном про-
цессе сейчас находятся 150 детей и членов семей. 
А теперь представьте, если каждый ребенок еже-
дневно должен проходить часовую подготовку, 
сколько людей и кабинетов должны работать... Мы 
посчитали, что даже если работать в две смены, их 
должно быть по крайней мере десять. А лучше – 
двадцать. Этого нигде в мире нет. Но мы стараемся 
сейчас подготовить ту платформу, которая позво-
лит провести второй этап строительства центра. 
Он будет оснащен и организован по имеющимся  
образцам. 

Следующая вещь очень важная: оценка функ-
ций, от которых зависит движение. Главные дви-
гательные рефлексы, сухожильные рефлексы, 
рефлексы, связанные с мелкой моторикой и т. д. 
Ориентация в пространстве. Установочный реф-
лекс на изменение положения тела. Есть пример-
но 12 нейрокогнитивных методик, которые никогда 
в медицине не использовались, а использовались 
в спорте, в различных других позициях нейрофи-
зиологии. Мы их все собрали в центре. Создали та-
кую нейрокогнитивную лабораторию и объединили 
компьютерной сетью все методики, чтобы ребенок 
вошел в зал для занятий и компьютерная диагно-

стика смогла проанализировать все его действия, 
чтобы потом было ясно, каким образом надо вести  
восстановление. 

Следующий момент – академическая реабилита-
ция. Проблема в том, что для взрослого человека его 
реабилитационный успех заключается в выходе на 
работу. Те навыки, который он заложил до болезни, 
наиболее быстро восстанавливаются. У ребенка всё 
иначе: он приходит в школу. Школьная программа, 
пока он болел, уже пройдена. И чтобы не было этого 
пробела в учебном процессе, мы несколько лет назад 
организовали больничную школу для детей с извест-
ным педагогом России Евгением Ямбургом. 

Это настоящая одиннадцатилетняя школа, в ко-
торой дети учатся, не прерывая лечение. Для них 
учеба становится отдушиной. Они не отпускают пре-
подавателей, хотят с ними заниматься. Кроме того, 
занятия ведутся с гаджетами, в режиме онлайн. 
То есть мы персонифицировали образовательный 
процесс. Безусловно, пришлось в него подключить 
большое количество педагогов, специалистов по ме-
тодикам, по подходам. Сейчас это всё уже реализо-
вано. Более того, зампред правительства РФ Ольга 
Юрьевна Голодец провела на нашей площадке сове-
щание с министрами субъектов Федерации, которые 
заинтересовались нашим подходом. Процесс стал 
развиваться и двигаться независимо от нас.  

Надо отметить, что всё это делается на деньги 
Московского департамента образования. Благодаря 
этим подходам и методикам изменилось представле-
ние о сфере образования. Это надо увидеть хотя бы 
один раз. Уже четыре года наши дети сдают ЕГЭ. В 
этом году девочка из Волгограда, тогда ещё с онко-
логическим заболеванием костей, получила золотую 
медаль и стала студенткой университета. 1 сентября 
дети пришли в масках, с капельницами, но торже-
ственно одетыми. 

Академическая площадка организована и в 
«Русском поле». Партнером проекта является южно-
корейская фирма «Самсунг». Они поставляют элек-
тронные доски, специальные гаджеты для детей. Это 
всё можно увидеть у нас здесь – в «Русском поле». 
Чтобы восстановление шло быстрее, ребенок должен 
быть занят в течение дня в полном объеме. Таким об-
разом, физическая, академическая и нейрокогнитив-
ная реабилитация связаны между собой напрямую. 

Я опускаю другие аспекты, такие как социаль-
ная реабилитация. Здесь еще многое придется сде-
лать, потому что дети, которые приезжают к нам на 
реабилитацию, а это порядка 2,5 тысячи пациентов 
в год, приносят с собой и часть культуры, которую 
трудно изменить. Но мы стараемся помочь ребенку и 

А. РУМЯНЦЕВ С ПРОТОИЕРЕЕМ ВЛАДИМИРОМ ВОЛГИНЫМ / 
ПРЕСС-СЛУЖБА ЦЕНТРА  Д. РОГАЧЕВА
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после того, как он уехал к себе домой в регион. Так, 
например, если школа по месту жительства не готова 
принять такого ученика, мы можем дать ему возмож-
ность учиться у нас дистанционно. Более того – мы 
добились у Министерства образования уникальной 
позиции: пока дети лечатся у нас, родители прохо-
дят специальную подготовку в качестве помощника 
учителя.

 Вам удалось повторить технологический банк крови 
Нью-Йорка, у вас есть банк стволовых клеток, проводятся 
все лабораторные исследования, включая генетические. 
Это реально похоже на фантастический фильм. Как удалось 
всё это сделать?

– Есть на эту тему старая история у Черны-
шевского в романе «Что делать?». «Научитесь быть 
счастливыми». Счастье – это просвещение, образо-
вание, желание и возможность что-то из будущего 
перенести в настоящее. Если есть цель, ты должен её 
достигнуть. На это ушло у меня лично больше три-
дцати лет. Была цель подготовить такую команду 
специалистов, которая могла бы освоить все эти тех-
нологии. На это ушло время. Ни один специалист не 
был подготовлен здесь. Была подготовка по принци-
пу Петра I, когда кадры готовились по определенным 
позициям за границей. Они привозили новые идеи, 
новые мысли, которые здесь должны были найти 
свое отражение. У нас основная масса уехавших лю-
дей вернулась работать сюда, но – уже с видением 
того, что делается в мире. Часть остались работать за 
рубежом, но ни один из них не потерял связь с нами.

У нас в любой части мира есть свои кадры, ко-
торые оказались очень продуктивными. В Евро-
пе, Америке, Канаде, Израиле, Японии, Корее есть 
люди, с которыми мы работаем. Надо было выйти 
на определенный уровень, чтобы с нами разгова-
ривали зарубежные специалисты. Без интегра-
ции в международное пространство и возможности 
спокойно апеллировать на международном уров-
не невозможно что-то создать. У нас сейчас пять 
официальных консультантов – четыре немца и аме-
риканец, которые с нами работают по определенным  
направлениям. 

 С чего всё началось?
– В 1992 году у нас не было своей клиники – на 

базе Детской Российской клинической больницы 
мы сломали один этаж и организовали отделение 
трансплантации костного мозга. Эту идею поддер-
жал Михаил Сергеевич Горбачёв, собравший нам 
миллион долларов. И один миллион долларов нам 
выделило под эту реконструкцию государство. Один 

из крупнейших тогда педиатров, гематолог из Гер-
мании профессор Гюнтер Шеллонг, который с нами 
сотрудничал, пришел ко мне в кабинет и сказал: 
«Профессор Румянцев, что вы делаете? Вы делаете 
трансплантацию! Сначала сделайте так, чтобы та-
раканы, кошки и другие животные не бегали здесь. 
Научите работать сестер. Куда вы замахнулись?!» 
А у нас не было времени. Я сказал, что разделяю 
его позицию, но в России очень трудно работать 
без перспективы. Всегда нужно, чтобы Данко бе-
жал впереди, разрывая сердце (М. Горький – Прим. 
ред.). Другого пути нет. Мы не можем двигаться по-
ступательно, как на Западе, мы можем только раз-
виваться прыжками. Главное – прыгнуть в нужную  
сторону. 

Прошло 25 лет. В прошлом году здесь побывали 
немецкое радио и эксперты, которым далеко за во-
семьдесят. Они приехали в гости. И у них был шок. 
Они посмотрели и сказали, что я был прав. Сегодня 
наш центр является самым крупным в мире учре-
ждением детской гематологии/онкологии. Мы дела-
ем в год более двухсот трансплантаций костного моз-
га. Это означает, что каждый день на потоке, как на 
заводе, идут трансплантации. 

Я начинал, когда умирали все онкобольные дети. 
А сейчас они живут. Наша идея победила. А теперь 
есть новые идеи, потому что благодаря этим дости-
жениям, нашему признанию, мы стали визитной кар-
точкой России в этой области в мире. Благодаря тому, 
что мы творчески развивались, мы развивались иде-

АЛЕКСАНДР РУМЯНЦЕВ И КОЛЛЕКТИВ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА «РУССКОЕ ПОЛЕ» / 
ПРЕСС-СЛУЖБА ЦЕНТРА  Д. РОГАЧЕВА
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ологически. Если цели нет – жизнь бессмысленна. 
Целеполагание и достижение результата – это путь 
к успеху. Нужно находиться в постоянном движе-
нии. Мы сейчас получили возможность к транс-
ляции технологий в субъектах РФ. Мы являемся 
инкубатором по производству кадров, которые 
окружены новыми технологиями. Наш пророк –  
наука и поиск. То есть мы – охотники за знания-
ми. Поэтому сейчас, видя наши достижения (а мы 
входим в пятерку ведущих учреждений России), 
Министерство здравоохранения дало нам другое 
название. Теперь мы называемся Национальным 
исследовательским центром. Нам поручили ку-
рировать эту отрасль. Мы планируем создать но-
вую структуру – это будет Институт управления и 
трансляционной медицины. Он не будет относиться к 
центру, а будет транслировать его работу. Есть лич-
ное поручение президента России, чтобы мы стали 
центром подготовки кадров в области реабилитации, 
чтобы в каждом регионе нашей страны появился такой  
центр. 

Наш центр – это конструктор многих узких 
специальностей, по сути, это базовый центр, в ко-
тором мы каждый день занимаемся новым поиском, 
чтобы достичь определенной цели и передать свой 
опыт другим врачам. 

 У вас много учеников, все они помогают людям в разных 
областях. Так, один из ваших учеников – Александр Шишо-
нин – разработал свою методику реабилитации. Как к ней 
относитесь? 

– Александр Юрьевич – мой ученик, он прошел 
большую школу и защитил диссертацию, посвя-
щенную как раз реабилитации детей. У него есть 
склонность к педиатрии, но многие элементы онко-
генетической реабилитации он перенес на лечение 
возрастных пациентов. Доктор Шишонин работает 
как концептуальный специалист, понимающий, что 
контакт человека с внешней средой происходит в 
основном на мембранах. Если взять его книгу «Ки-
бержизнь», она написана с точки зрения физико-хи-
мического состояния человека, которое позволяет 
провести медицинские действия по сохранению био-
энергетического баланса благодаря специальным 
физическим воздействиям. Так, часть этой концеп-
ции – его предложение с помощью специальных 
физических манипуляций, направленных на опре-
деленные органы, оптимизировать кровоснабжение 
мозга. Он снимает с помощью физических упражне-
ний гипертонию, расстройства эмоционального пла-
на, биофизические расстройства в шейной области.

 Как вы думаете, это медицина будущего?
– Доктор Шишонин в молодые годы занимался 

проблемами плоскостопия и показал, что плоскосто-
пие можно ликвидировать в течение 28 дней с по-
мощью специального устройства, которое помогает 
сформировать мышцу. Этот опыт имел колоссальное 
значение. Многие расстройства, связанные с сердеч-
но-сосудистой системой, о чем говорит Шишонин, 
связаны с тем, что мы должны управлять прежде 
всего венозным кровообращением (это 85 процентов 
крови). У Шишонина есть подход, который может 
быть использован для широкого круга заболеваний, в 
том числе и наших пациентов. Я думаю, это медицина 
будущего.

Я могу вам рассказать о моем учителе, профессо-
ре Лидии Алексеевне Махоновой, которая в возрасте 
85 лет собралась уже было умирать. Никакие врачи 
ей не помогали, она была прикована к инвалидной ко-
ляске. Я направил ее к Александру Шишонину. Не-
давно Лидия Алексеевна отпраздновала свой 90-лет-
ний юбилей – на ногах, без инвалидной коляски. 

Доктор Шишонин выбрал определенный путь, 
в рамках которого он движется. Это серьезный ин-
струмент для того, чтобы продлить жизнь человека. 
К Александру Юрьевичу приходят люди, которые 
уже пострадали – травмы позвоночника, люди с ги-
пертонией в запущенных случаях. Люди преклон-
ного возраста с кучей болезней. Оказывается, всё 
это можно излечить особыми целенаправленными 
методами физической работы над собой. Движение –  
жизнь! 

УЧИТЕЛЬ С УЧЕНИКОМ А. ШИШОНИНЫМ. ФОТОБАНК «НК»
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ЧМ-2018:  
МОЩНЫЙ ИМПУЛЬС  
К РАЗВИТИЮ ФУТБОЛА

СПОРТ

МЕНЬШЕ ГОДА ОСТАЕТСЯ ДО ГЛАВНОГО ФУТБОЛЬНОГО СОБЫТИЯ МИРОВОГО 
МАСШТАБА – ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ – 2018, КОТОРЫЙ БУДЕТ ПРИНИМАТЬ 
РОССИЯ. О ТОМ, ЧТО В СТРАНЕ К НЕМУ ГОТОВЯТСЯ АКТИВНО И СЕРЬЕЗНО, ГОВОРИТ 
МНОГОЕ 

Иван БОКОВ

KREMLIN.RU
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Знаковыми моментами последних месяцев можно 
считать прибытие главного трофея в истории футбо-
ла и старта тура Кубка чемпионата – 2018, а также 
открытия после масштабной реконструкции стади-
она «Лужники» в Москве. Именно этой арене пред-
стоит стать главной в ходе проведения ЧМ-2018 по 
футболу. 

МАРШРУТ ОБЪЯВЛЕН

Тур Кубка ЧМ по футболу FIFA – 2018 без преу-
величения является уникальным событием в истории 
мирового футбола. На Большой арене олимпийского 
комплекса «Лужники» в Москве 6 июля состоялась 
церемония объявления маршрута тура Кубка. 

Открывали церемонию заместитель председате-
ля правительства РФ Виталий Мутко и генеральный 
секретарь FIFA Фатма Самура. Перед собравшими-
ся выступили генеральный директор компании Coca-
Cola Россия Любо Груич и легенда мирового футбола, 
чемпион мира по футболу 1998 года Марсель Десайи. 
Среди почетных гостей церемонии были министр 
спорта РФ Павел Колобков, представители FIFA, 
президент Специальной олимпиады России, депутат 
Госдумы Юрий Смирнов, известные общественные 
деятели и спортсмены. Флагоносцами на церемонии 
выступили атлеты Специальной олимпиады России 
по юнифайд-футболу.

Генсекретарь ФИФА Фатма Самура не скрыва-
ла своего восторга от увиденного, выразившегося в 

эмоциональных словах гостьи. Она тепло поздравила 
россиян с приближающимся футбольным праздни-
ком. 

Не секрет, о чем мечтают российские болельщи-
ки – о победе национальной сборной в мировом чем-
пионате. На вопрос, адресованный Виталию Мутко, 
кто выиграет турнир, зампред правительства РФ 
ответил так: самая сильная команда мира, которая 
больше всех хочет победить. Мутко выразил наде-
жду, что в числе победителей будет и российская 
сборная. 

Кубок высотой 36,5 см изготовлен из золота и ве-
сит 6 кг 175 г. Он представляет собой композицию из 
двух человеческих фигур, поддерживающих земной 
шар на поднятых руках. Изготовленный к чемпиона-
ту мира по футболу 1974 года, с тех пор он является 
главным трофеем мирового футбола. Автор проекта 
кубка – итальянский скульптор Сильвио Гаццанья. 

ПРЕЗИДЕНТ ДАЛ СТАРТ

Тур Кубка чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года – пятый по счету. Тур станет самым продол-
жительным спортивным событием в истории футбо-
ла. Главный трофей ЧМ по футболу – 2018 побывает  
в 24 городах России – от Калининграда до Владивосто-
ка, преодолев за 123 дня 26 тысяч километров. В 15 го-
родах трофей побывает до декабря. 1 декабря прибудет 
в Москву, где пройдет жеребьевка группового этапа 
финальной стадии ЧМ-2018, затем совершит путеше-

Матчи чемпионата мира 
по футболу пройдут 
с 14 июня по 15 июля 
2018 года в 11 городах 
России на 12 стадионах. 
Чемпионат будут 
принимать Москва, 
Санкт-Петербург, 
Казань, Сочи, Нижний 
Новгород, Самара, 
Волгоград, Екатеринбург, 
Ростов-на-Дону, 
Калининград и Саранск.ФАТМА САМУРА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ФИФА И ЮРИЙ СМИРНОВ, ДЕПУТАТ ГД РФ, 

ПРЕЗИДЕНТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ РОССИИ / ПРЕСС-СЛУЖБА СО РОССИИ 



60

СП
ОР

Т

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ | № 3 (18) | ОКТЯБРЬ ‘17

ствие по 50 странам мира, а жители оставшихся девя-
ти российских городов увидят кубок весной 2018 года.  
С 3 по 7 июня он будет выставлен в Москве. 

Старт туру Кубка чемпионата мира по футболу 
2018 дал президент Владимир Путин 9 сентября на 
открывшейся после реконструкции Большой спор-
тивной арене на стадионе «Лужники». Именно на 
Большой спортивной арене «Лужников» пройдут 
церемония и матч открытия, один из полуфиналов и 
финал чемпионата мира по футболу 2018 года.

В церемонии также участвовали заместитель 
председателя правительства России Виталий Мутко, 
министр спорта России Павел Колобков, мэр Москвы 
Сергей Собянин, президент FIFA Джанни Инфанти-
но, а также футболисты Бебето (Бразилия, чемпион 
мира 1994 года) и Давид Трезеге (Франция, чемпион 
мира 1998 года).

«Символично, что тур, предваряющий гранди-
озный праздник футбола, стартует с легендарной 
арены «Лужники». Этот стадион известен всем по-
колениям любителей спорта и связан с именами про-
славленных атлетов, сотнями рекордов, спортивных 
достижений. Уверен, атмосфера азарта зрелищных 
поединков и ярких побед сохранится в «Лужниках» и 
после этой грандиозной реконструкции, – отметил в 
приветствии гостям и участникам торжественной це-
ремонии Владимир Путин. – Убежден, что чемпионат 
2018 года даст мощный импульс развитию футбола, 
а его материальное наследие станет центром притя-
жения для многомиллионного футбольного братства. 
И конечно, для юных спортсменов, для тех, кто здесь 
сегодня собрался, таких же талантливых, полных 
сил и желания проявить себя, как полторы тысячи 
учащихся наших спортивных школ, которые сегодня 
здесь собрались, как я сказал, со всей России».

В этот день глава государства в сопровождении 
мэра Москвы Сергея Собянина и президента FIFA 
Джанни Инфантино осмотрел реконструированный 
спортивный комплекс, наблюдал за тренировкой 
футболистов из различных спортивных школ, об-
щался с юными спортсменами. К слову, участника-
ми знакового события стали и атлеты Специальной 
олимпиады России. Они опробовали поле, а потом 
вместе с другими гостями праздника в этот день на-
ходились на трибунах «Лужников».

Джанни Инфантино не скрывал восторга от уви-
денного: «Это фантастика – быть на таком прекрас-
ном стадионе, который наполнен не только историей, 
но его еще ожидает великое будущее. Имя этого ста-
диона навсегда вписано не только в историю спорта, 
не только в историю футбола – через год здесь ста-
нет известен победитель чемпионата мира. Вся Рос-

По данным независимого 
исследовательского агентства 
MAGRAM Market Research, на 
время проведения чемпионата 
мира по футболу в 2018 году 
наиболее востребованными 
станут спортивные площадки 
Москвы, Санкт-Петербурга и 
Сочи. 

Так, на сегодняшний день  
ЧМ-2018 в Москве планируют 
посетить 51% респондентов, 
в Санкт-Петербурге – 25%, 
а столицу Олимпиады-2014, 
город Сочи, планирует 
посетить каждый пятый 
болельщик (21%).

KREMLIN.RU
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сия и Москва могут гордиться таким замечательным, 
прекрасным стадионом. Уверен, что благодаря всем 
нам через год турнир получится замечательным».

ГЛАВНЫЙ СТАДИОН СТРАНЫ

Спортивный комплекс «Лужники» был открыт 
в 1956 году. Его площадь – 160 гектаров. Его глав-

ным объектом стала Большая спортивная арена. 
Стадион частично ремонтировали к Олимпиаде-80 
и в 1990-х годах, но нынешняя реконструкция – са-
мая масштабная. Работы проходили с 2014-го по май 
2017 года в рамках подготовки к чемпионату мира по 
футболу. В результате площадь арены увеличилась 
с 140 тысяч до 221 тысячи квадратных метров. Мо-
сква получила уникальное спортивное сооружение, 
отвечающее всем мировым требованиям комфорта и 
безопасности. 

Появление такого высокотехнологичного объ-
екта позволит проводить спортивные мероприятия 
международного уровня, улучшить спортивный 
имидж России, повысить интерес граждан к заняти-
ям физической культурой и спортом. Во время ре-
конструкции было решено сохранить исторический 
облик стадиона. Фасад привычного светло-песочного 
цвета дополнили полупрозрачные панно из перфо-
рированного металла с изображениями состязаний в 
различных видах спорта. Главным украшением фа-
садной стены в вечернее время стала архитектурная 
подсветка, которая может работать в трех режимах. 
Наиболее яркая – праздничная – будет использо-
ваться в дни проведения крупных соревнований. 
Второй режим освещения включат в дни проведения 
спортивных и культурных мероприятий, а в осталь-
ное время будет работать обычная подсветка (по дан-
ным официального портала правительства Москвы  
mos.ru).

ФОТОБАНК «НК»

KREMLIN.RU KREMLIN.RU
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В ЮНИФАЙД-СПОРТЕ 
ПРОИГРАВШИХ НЕТ

СПОРТ

ОЧЕНЬ ВАЖНО ВОВЛЕКАТЬ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОСОБЕННОСТЯМИ МЕНТАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ, В ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ. ЭТО ПОМОГАЕТ ИМ АДАПТИРОВАТЬСЯ К 
НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ. ОБ ЭТОМ В БЕСЕДЕ С КОРРЕСПОНДЕНТОМ «НК» СКАЗАЛ 
ПРЕЗИДЕНТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ РОССИИ, ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ЮРИЙ 
СМИРНОВ. ОДНИМ ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ ПРИОБЩЕНИЯ РЕБЯТ К СПОРТУ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ ЮНИФАЙД-ТУРНИРОВ 

Иван БОКОВ

Положительные примеры развития юнифайд-спор-
та в России уже есть. В рамках Европейской фут-
больной недели – 2017 в Москве в учебно-спортивном 
комплексе «Искра» состоялся Майский футбольный 
турнир Специальной олимпиады России. Участие в 
турнире принимали атлеты с особенностями интел-
лектуального развития из пяти регионов – из Мо-
сквы, Ивановской, Владимирской, Костромской и 
Тульской областей.

«В юнифайд-турнирах не бывает проигравших. 
Все – победители, потому что от участия в соревно-
ваниях участники получают только положительные 
эмоции, демонстрируя стремление и волю к победе, 
улучшая свою спортивную форму и доставляя спор-
тивным азартом и хорошим настроением удоволь-
ствие болельщикам на трибунах», – отмечает депу-
тат Госдумы, президент Специальной Олимпиады 
России Юрий Смирнов.

Юнифайд-спорт в России получает всё боль-
шую поддержку и признание со стороны известных 
личностей – спортсменов, общественных деятелей, 
политиков. И майский футбольный турнир лишь 
подтвердил это. Так, кроме Юрия Смирнова на фут-
больное поле вместе с атлетами Специальной олим-
пиады вышли известные деятели политики и спорта, 
поддерживающие движение Специальной олимпиа-
ды России. В их числе - выдающийся хоккеист, дву-
кратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы 

ПРЕСС-СЛУЖБА СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ РОССИИ

Вячеслав Фетисов, известный политик, депутат 
Госдумы Геннадий Онищенко, знаменитая россий-
ская теннисистка, многократная победительница 
многочисленных теннисных турниров, в том числе 
турнира «Большого шлема», заслуженный мастер 
спорта, посол Специальной олимпиады России Ана-
стасия Мыскина, а также представители крупных 
международных компаний, оказывающих спонсор-
скую поддержку движению Специальной олимпиа-
ды России. 
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Если говорить в целом о движении Специальной 
олимпиады в России, ее участниками в основном 
являются подопечные специализированных ин-
тернатов. Однако, как подчеркнул Юрий Смирнов, 
многое делается для вовлечения в движение детей 
и подростков, которые воспитываются в семьях. 
«Зачастую родители с удовольствием бы социали-
зировали своих детей через спорт, да и сами ре-
бята с радостью бы тренировались, участвовали в 
соревнованиях. Но встает вопрос, где этим зани-
маться, - рассказывает Юрий Смирнов. – Впрочем, 
ситуация уже меняется. В регионах создаются се-
мейные клубы, находят родители и понимание со 
стороны местной власти, которая поддерживает 
движение. И эти пусть первые, но уверенные рост-

ки позволяют говорить, что движение Специальной 
олимпиады в России будет становиться всё более  
массовым». 

Атлеты Специальной олимпиады России демон-
стрируют хорошие результаты не только на межре-
гиональных, всероссийских, но и международных со-
ревнованиях. Самым ярким из последних достижений 
атлетов Специальной олимпиады России, а ее участ-
никами являются люди с нарушениями интеллекта, 
стало их выступление на Всемирных зимних играх 
Специальной олимпиады. Приветствие российским 
атлетам по случаю их участия в Играх направил пре-
зидент России Владимир Путин. Игры прошли в марте 
этого года в Австрии. Российская сборная завоевала 95 
медалей, в том числе 41 золотую. 

Юнифайд-спорт – программа Специальной олимпиады, которая 
объединяет в одной команде обычных спортсменов и атлетов (детей 
и взрослых) с нарушениями интеллекта. Цель таких турниров – 
внедрение принципа инклюзии не только в обучении, но и в спорте.

ПРЕСС-СЛУЖБА СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ РОССИИ
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ОТ МАССОВОГО СПОРТА –  
К СПОРТУ ВЫСОКИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ

СПОРТ

В РОССИИ КАРДИНАЛЬНО МЕНЯЕТСЯ ОТНОШЕНИЕ К РОЛИ МАССОВОГО СПОРТА.  
ЭТО НЕ ПРОСТО ВИД ДОСУГА ДЛЯ ЛЮДЕЙ САМОГО РАЗНОГО ВОЗРАСТА, А ОСОБЕННО 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. ЭТО, МОЖНО СКАЗАТЬ, ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА: ВОВЛЕКАТЬ 
В СПОРТ – КАК МАССОВЫЙ, ТАК И ОЛИМПИЙСКИЙ – ЮНОЕ ПОКОЛЕНИЕ, СОЗДАВАЯ 
СИЛЬНУЮ И ЗДОРОВУЮ АЛЬТЕРНАТИВУ ПАГУБНОМУ ВЛИЯНИЮ УЛИЦЫ И 
ИНТЕРНЕТА. САМЫМ ТАЛАНТЛИВЫМ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 
ЮНОГО ПОКОЛЕНИЯ ВЫПАДАЕТ ШАНС СТАТЬ СПОРТИВНОЙ ГОРДОСТЬЮ СТРАНЫ 

Государство активно финансирует строительство в ре-
гионах физкультурно-спортивных комплексов, с раз-
махом строятся и реконструируются стадионы, кото-
рые во время чемпионата мира по футболу - 2018 будут 
принимать матчи… И всё это получает общественный 
отклик. Становится всё больше активистов, собира-
ющих тысячи граждан в организованные любитель-
ские спортивные соревнования, эстафеты, многоборья, 
спартакиады. 

В данном контексте происходящего привлекает 
внимание программа возрождения Международного 
спортивного клуба «Спартак». Корреспондент «НК» 
встретился с его председателем Темуром Абидовым и 
побеседовал о перспективах «Спартака» и в целом о си-
туации в отечественной системе подготовки спортсме-
нов.

 Темур Таштемирович, расскажите о программе воз-
рождения МСК «Спартак». 

– Программа возрождения МСК «Спартак» наи-
более точно реагирует на потребности современного 
общества. С момента основания в 1935 году физкуль-
турного общества «Спартак» и по сегодняшний день его 
деятельность подчинена реализации задач, направ-
ленных на массовое и всестороннее развитие физиче-
ской культуры и спорта среди разных слоев населения. 

ПРЕСС-СЛУЖБА МСК «СПАРТАК»

Мария РАКОВА
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Для развития различных форм коллективного 
взаимодействия значимость занятий физкультурой 
в масштабах России под эгидой общества «Спартак» 
может быть огромна. Состояние массового спорта 
сегодня требует не только наличия объединяющей 
идеи, но и внедрения новых современных механиз-
мов координации и управления спортивным движе-
нием в стране. Выстроенная десятилетиями верти-
каль МСК «Спартак» объединяет миллионы людей 
и коллективов под своими знаменами, сплачивает 
население, способствует упорядочению и структу-
рированию любительского спорта, а бренд «Спартак» 
вдохновляет своей массовостью и традициями. 

Каждый город, муниципальное учреждение, 
профсоюз, спортивная секция, активист – все могут 
стать членами национального спартаковского дви-
жения, объединяться в общественные ячейки, расти 
и развиваться не только в спортивном, но и в соци-
альном плане. 

 В скольких регионах уже есть представительства ле-
гендарного общества «Спартак»?

– Международный спортивный клуб «Спартак» 
уже объединяет 53 региона РФ, включает 56 видов 
спорта. В частности, численность любителей фут-
больного «Спартака», по последним оценкам компа-
нии Nielsen, составляет около 20 миллионов – 14% 
населения РФ.

 Кому может быть интересно участие в массовом 
спартаковском движении?

– Разным категориям общества: как рядовым 
участникам – любителям спорта, физкультурным 
объединениям, так и профессиональным спортсме-
нам и профессиональным спортивным объединени-
ям, федерациям, отраслевым ведомствам, коммерче-
ским организациям. 

 В 2018 году Россия будет принимать чемпионат мира 
по футболу. Самые современные стадионы, трениро-
вочные базы, которые готовят к этому событию, в бу-
дущем будут отличным подспорьем в деле подготовки 
будущих звезд футбола. Как вы считаете, с чего все же 
стоит начинать их поиск?

– В советское время успехи наших спортсме-
нов поражали весь мир. А все потому, что была 
выстроена четкая и эффективная модель отбора 
талантливых ребят. И зачастую начиналось все с 
массового спорта, дворовых площадок. Самород-
ков находили и в глубинке, и в крупных городах. 
Этим во многом и объясняются успехи советских  
спортсменов. 

Я считаю, что общество «Спартак», наладив вза-
имодействие с региональными и местными властями, 
может выступать таким «поставщиком» будущих 
звезд не только футбола. Схема проста и, как мне ка-
жется, очень эффективна. 

 В чем ее суть?
– В регионах, главы которых заинтересованы в 

развитии как массового спорта, так и в поиске спор-
тивных талантов, возрождается система спартакиад. 
Благодаря федеральной программе развития физ-
культуры и спорта во многих субъектах, в том числе 
небольших городах, есть спортивные базы. Победи-
тели межмуниципальных турниров отправляются на 
региональные, затем – на межрегиональные спарта-
киады. А финал всероссийской спартакиады на ку-
бок «Спартака» планируется провести в Москве на 
Красной площади. Причем это будет не просто спар-
такиада, которая выявит сильнейшую команду. Это 
будет настоящий праздник спортивных надежд, под-
крепленных победами сегодняшнего дня.

ПРЕСС-СЛУЖБА МСК «СПАРТАК»
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КАСИМОВ – САМОРОДОК 
РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ

РЕГИОН

РОССИЯ – СТРАНА С ОГРОМНЫМ НАСЛЕДИЕМ, ГДЕ КАЖДЫЙ ГОРОД ХРАНИТ В СЕБЕ 
НЕ ТОЛЬКО КРАСОТУ ЛАНДШАФТА, НО И ИСТОРИЧЕСКУЮ ЗНАЧИМОСТЬ. НО МНОГО 
ЛИ МЫ ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО НАШЕЙ РОДИНЕ, ЗНАЕМ О НЕЙ? УСТРЕМИВШИСЬ В КОНЦЕ 
ПРОШЛОГО ВЕКА НА ОТДЫХ ЗА ГРАНИЦУ, МЫ ЗАБЫЛИ, ЧТО В НАШЕЙ КРАСИВОЙ 
СТРАНЕ ЕСТЬ УНИКАЛЬНЫЕ ГОРОДА И МИЛЕЙШИЕ ЛЮДИ, ПРОЖИВАЮЩИЕ В НИХ

Мария РАКОВА

SHUTTERSTOCK.COM
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Не будем рассказывать вам сегодня о красоте городов 
Золотого кольца – эти жемчужины русского туризма 
не были обижены вниманием ни в советские времена, 
ни сейчас: иностранцы едут туда целыми автобуса-
ми. Мы же хотим предложить читателю взглянуть на 
более редкие камни в огранке российского туризма. 
Одним из таких самородков является город на берегу 
Оки в Рязанской области – Касимов.

Касимов был основан еще в середине XII века, 
но вторую жизнь получил лишь в XV, когда в жизни 
Городца (старое название Касимова) произошла нео-
жиданная и значительная перемена. В борьбе за мо-
сковский престол великому князю Василию Тёмному 
большую помощь оказали татарские царевичи Касим 
и Якуб. В 1446 году они покинули Казань, спасаясь от 
преследования своего брата Махмутека. В 1452 году 
за верность и важные услуги князь Василий пожало-
вал Касиму Низовой Городец. Так и возникло в ме-
щёрских лесах Касимовское ханство.

В состав царства входили уезды Рязанской и 
Тамбовской губерний. В 1681 году со смертью по-
следней владелицы Касимова Фатимы-Султан Каси-
мовское царство (ханство) перестало существовать и 
было присоединено к дворцовым волостям. В городе и 
по сей день сохранились интересные строения этого 
периода: минареты, мечеть, два мавзолея (текии).

В 1773 году Касимов стал уездным городом – цен-
тром Касимовского уезда Рязанского наместниче-
ства. После смерти Екатерины II в 1796 году Павел I  
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ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

КАСИМОВ 
ОСНОВАН В 1152 ГОДУ

До 1471 года
Новый Низовой город

До 1376 года
Городец Мещерский

30 696 ЧЕЛОВЕК 
численность населения к 2017 году 

Самая высокая численность была
зафиксирована в 1992 году –

37 900 ЧЕЛОВЕК 
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вернул деление страны на губернии, и наместниче-
ство было преобразовано в Рязанскую губернию. В 
первой половине XIX века в городе стала развивать-
ся промышленность, которая в ряде случаев основы-
валась на местных промыслах, широко развитых в 
уезде. Город стал крупным торгово-промышленным 
центром с величественными церквями и трактирами. 
Сегодня же Касимов, как и многие российские города 
с похожей судьбой, требует существенных инвести-
ций.

К счастью, со стороны государства вопрос этот 
также не остался без внимания. По итогам заседания 
Совета по культуре и искусству при президенте РФ 
25 сентября 2012 года одним из пунктов поручения 
президента стала разработка комплекса мер по со-
хранению и развитию исторических поселений фе-
дерального значения.

К слову сказать, Касимову повезло немного боль-
ше других городов, поскольку сегодня, по предвари-

SHUTTERSTOCK.COM
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тельным данным, он предложен в качестве пилотно-
го проекта для апробации и дальнейшей реализации 
программы по сохранению и реставрации истори-
ческих поселений. Кроме того, в городе есть инве-
стор – АО «Центр комплексного развития», который 
успешно разработал концепцию создания кластера 
«Касимовский». Она включает в себя адаптацию объ-
ектов культурного наследия под туристские цели, 
создание на основе исторической среды объектов по-
каза.

Инвестор самостоятельно разработал также 
концепцию «Формирование комфортной городской 
среды и благоустройство туристических маршру-
тов города Касимов». Это, по сути, план ближайшего 
комплексного развития города, который можно взять 
за основу и для других исторических поселений.

Впрочем, надо отметить, что усилием одного 
инвестора обойтись будет очень сложно – лишь со-
вместная работа на всех административных уров-
нях может дать тот результат, который необходим 

для развития таких самородков русской глубинки, 
как город Касимов. Было бы неплохо, если бы на го-
сударственном уровне к приоритетным проектам 
добавился и проект сохранения и развития исто-
рических поселений. Ведь только так, «пощупав 
историю», возможно дать прекрасное образование 
и заложить патриотические основы воспитания  
в обществе.

Понятно, что это планы не сегодняшних дней, но 
необходимо начать действовать уже сейчас, хотя бы 
на уровне регионов. Ведь утратив историческое на-
следие поселения, восстановить его будет сложно.

«Мы прорабатываем вопрос создания проектного 
офиса при правительстве Рязанской области с целью 
реализации созданных концепций. Не хотим забегать 
вперед, – говорит генеральный директор АО «Центр 
комплексного развития Андрей Филиппов. – Но по-
нимание со стороны врио губернатора Рязанской об-
ласти уже достигнуто. Как дальше сложится эта ра-
бота, покажет время».

УСАДЬБА КУПЦА КОСТРОВА НАХОДИТСЯ НА РЕКОНСТРУКЦИИ АО «ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ». НАТАЛЬЯ ГОНЧАРОВА
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ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ – 
ПОДГОТОВИТЬ НАШИХ 
ДЕТЕЙ К БУДУЩЕМУ

ОБРАЗОВАНИЕ

БУДУЩЕЕ ЛЮБОГО ОБЩЕСТВА ЗАВИСИТ ОТ ЕГО СПОСОБНОСТИ ВОСПИТЫВАТЬ 
СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ЗДОРОВЫМ И ПРОЦВЕТАЮЩИМ. ПРОЩЕ ГОВОРЯ, 
СЕГОДНЯШНИЕ ДЕТИ ЗАВТРА СТАНУТ ГРАЖДАНАМИ, СОЗИДАТЕЛЯМИ  
И РОДИТЕЛЯМИ. ЕСЛИ НАМ НЕ УДАСТСЯ ДАТЬ ДЕТЯМ ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ЗДОРОВОЙ И ПРОДУКТИВНОЙ ЖИЗНИ, МЫ РИСКУЕМ НАШИМ ПРОЦВЕТАНИЕМ  
И БЕЗОПАСНОСТЬЮ В БУДУЩЕМ

ПЕРЕМЕНЫ, ПРИНЕСЕННЫЕ XXI ВЕКОМ 

Мир меняется. Четвертая промышленная рево-
люция внесла кардинальные изменения в наш образ 
жизни, работу и отношения друг с другом. Свиде-
тельства драматических перемен окружают нас по-
всюду, и их число стремительно увеличивается. 

Если предыдущие промышленные революции 
освободили человечество от использования тягловой 
силы животных, сделали возможным массовое про-
изводство и предоставили возможности цифровых 
технологий миллионам людей, то Четвертая револю-
ция характеризуется рядом новых технологий, ко-
торые представляют собой сплав физического, циф-
рового и биологического миров, оказывая влияние 
на все дисциплины, экономику и отрасли промыш-
ленности и даже подвергая сомнению идеи о том, что 
значит быть человеком. 

Поскольку перемены неизбежны, проблема че-
ловеческого капитала XXI века – подготовить всех 
граждан к тому, чтобы занять значимое место в ус-
ловиях экономики, основанной на высокой квалифи-
кации и знаниях. Поэтому обучение и образование 

ПАУЛИНА БАЗАРОВА, ИЗ АРХИВА АВТОРА

Паулина БАЗАРОВА, выпускница Гарвардского университета
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должны стать значимым элементом в создании еди-
ной объединенной нации, что необходимо для дости-
жения честолюбивых экономических целей, постав-
ленных перед Россией. Мы должны создать систему, 
которая развивает отдельных людей, может функ-
ционировать в условиях неопределенности, стре-
мится к изучению неизвестного и принятию рисков 
и открыта постоянно изменяющемуся и эволюциони-
рующему миру. Обучение и образование должны от-
вечать требованиям времени и экономики будущего. 

ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ УСПЕШНОЙ 
КОНКУРЕНЦИИ В МИРОВОМ МАСШТАБЕ 

Система российского образования прошла дли-
тельный исторический путь развития. Официаль-
ный государственный подход к образованию менял-
ся в зависимости от экономической, политической и 

военной ситуации в каждый исторический период. 
Например, после Крещения в 988 г. школа на Руси 
носила церковный характер; во времена правления 
царя Петра I для просвещения и модернизации рус-
ского общества было введено обязательное образова-
ние; советский период оставил после себя несомнен-
ные достижения, но и многочисленные и глубокие 
проблемы, как, например, неоправданный разрыв с 
историческими корнями, потери многих духовных и 
нравственных ценностей. В настоящее время постро-
ение демократического общества требует нового под-
хода к образованию. 

Образовательные возможности возникают, когда 
ученики и учителя вовлечены в целенаправленную 
образовательную деятельность, которая помогает 
всестороннему развитию учеников. Это требует чет-
кой постановки целей, навыков для закладки этих 
целей в учебный и педагогический планы и ведущей 
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роли учителей и школьной администрации, чтобы 
направить работу на помощь в создании таких воз-
можностей. Если выделять главное, то для появления 
образовательных возможностей требуется эффек-
тивная система поддержки обучения, включающая 
поддерживающие организации, ресурсы и рацио-
нальную политику. 

РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЛАНОВ 

Нам действительно необходим пересмотр обра-
зовательной системы и изменение нашей системы 
таким образом, чтобы она готовила наших детей к 
будущему и давала им навыки, которые нужны сей-
час и будут нужны завтра. Мы должны сконцентри-
роваться на создании системы, которая предпола-
гает не только освоение обязательных предметов, 
но и обучение критическому мышлению, цифровой 
грамотности и умению решать проблемы, а так-
же рассмотрение проблемных вопросов XXI века –  
таких, как глобальная осведомленность и финансо-
вая грамотность, формирование характера, стрес-
соустойчивости и коммуникативных навыков, а 
не просто проведение детей через «мясорубку»  
экзаменов. 

Поэтому важно обратить внимание на форми-
рование более сложных целей обучения: повысить 
сложность когнитивного развития и многомерность, 
что включает в себя когнитивную, а также социаль-
ную и эмоциональную сложность. Ожидается, что 
разработка учебного плана должна включать в себя 
не только распознавание потребностей в работе и 
жизни, но и научно обоснованное понимание того, как 
люди развиваются с течением времени в этих раз-
личных направлениях, и природы взаимодействия в 
развитии этих направлений. 

Более того, мы должны признать, что качество 
педагогов определяет качество образования. Про-
граммы подготовки учителей и программы подго-
товки руководителей в сфере образования долж-
ны основываться не только на теориях прошлого, 
и преподаваться устаревшими методами, такими 
как привычное очное обучение. Таким образом, нам 
нужна единая теория, как различные компетенции  
XXI века связаны друг с другом, чтобы представить 
проект учебной программы и педагогики, содейству-
ющий развитию детей. 

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

Разумные вложения в детей и институт семьи 
в следующем поколении возвращаются в виде про-

изводительности и гражданской ответственности. 
Политические инициативы, поощряющие взаимо-
отношения поддержки и широкие возможности об-
учения для детей, создают крепкий фундамент для 
старшей школы и достижений высшего образования, 
что, в свою очередь, способствует повышению про-
изводительности на рабочих местах и укреплению 
гражданской позиции в обществе. Хорошие теории 
должны включать анализ жизненного цикла. Разви-
тие в раннем детстве связано с развитием в юности, 
и оба этих периода жизни – с развитием взрослого 
человека. 

Исследования развития детей и подростков чет-
ко демонстрируют, что успех в школе (и в жизни) бо-
лее вероятен, если молодые люди благополучны во 
многих сферах. Другими словами, когда их здоровье, 
безопасность, социальные/эмоциональные и позна-
вательные потребности регулярно удовлетворяют-
ся. Тем не менее этот фундаментальный принцип 
не является основным во многих сегодняшних дис-
куссиях об образовании. Реформа образования была 
больше направлена на академические особенности, 
а оценка потребностей и сильных сторон учеников 
в основном сводилась к академическим показате-
лям. Подход интегрированной поддержки ученика 
предлагает возможность расширить направленность 
образовательных инициатив и разработок путем 
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признания того, что успех ученика зависит от мно-
жества академических и не связанных с обучением  
факторов. 

Поэтому, независимо от пола ребенка, происхож-
дения или социального благополучия и положения, 
каждый должен иметь равные возможности для мак-
симального использования своих навыков. Крайне 
важно учитывать значительное неравенство в возмож-
ностях, начиная с первых лет жизни, что является как 
основной моральной обязанностью, так и важнейшей 
инвестицией в социально-экономическое будущее на-
шей страны. Это важно, потому что мы повышаем по-
тенциал всего человеческого капитала России. 

ДАР – ОБУЧАТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ 

Мы должны обдумать и переосмыслить всё, 
что связано со школой. Детям нужны не толь-
ко учебные дисциплины. Детям нужно гораздо 
больше. В школе мы должны учить смыслу жиз-
ни, в школе дети должны узнать, что они нужны, в 
школе они должны научиться навыкам общения. 

Но пока наша система остается верной традици-
онным убеждениям, что образование в первую и 
в главную очередь – это академические знания 
и усвоение знаний, мы не найдём действенного  
решения. 

Это не вопрос выбора и не вопрос ещё одной ре-
формы или стратегии, это вопрос полной трансфор-
мации. Модель школы как серийного производства 
должна прекратить существование, потому что мы 
больше не живем в мире серийного производства. 
Нам необходимо создать систему, которая развивает 
личность, способную справиться с неуверенностью, 
обладающую жаждой исследовать неизвестное, спо-
собную идти на риск и принимающую мир, который 
постоянно меняется и эволюционирует. Наши дети 
должны закончить школу, имея представления не 
о том, что они не могут, а о том, что они могут. Вот 
в чем должно заключаться будущее образования и 
вот чего мы должны требовать от себя, от наших по-
литиков и всех вовлеченных – дара, который пред-
ставляет собой возможность обучать следующее  
поколение.MAFFI / SHUTTERSTOCK.COM

MAFFI / SHUTTERSTOCK.COM
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ОТКРЫВАЯ МИР 
ВОКРУГ СЕБЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

ДВА ГОДА НАЗАД НАЧАЛ СВОЕ ВЕЩАНИЕ МОСКОВСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  
КАНАЛ – ИНИЦИАТИВА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ МОСКВЫ, ПРИЗВАННАЯ 
СОБРАТЬ В ОДНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПОЛЕ ВЕСЬ ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 
КОНТЕНТ СОВРЕМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ. 

Мария РАКОВА

Несмотря на веяния телевизионной моды, Москов-
ский образовательный канал абсолютно не гонится 
за рейтингами, оставаясь качественным продуктом, 
который в режиме реального времени ежедневно 
обучает всех желающих, независимо от возраста. С 
момента старта Московский образовательный ка-
нал зарекомендовал себя как авторитетный ресурс 
получения специализированной информации. Как и 
любой ресурс, образовательный канал постоянно ме-
няется, обновляет сетку своего вещания. Но следует 
отметить, что есть тематические программы, которые 
с первого дня полюбились зрителю и не отпускают его 
внимание по сей день. К одной из таких программ-дол-
гожителей можно отнести авторскую программу Мо-
сковского института открытого образования «Мир во-
круг нас». Это динамичный сюжет на актуальную тему, 
рассказанный и показанный школьникам целостно, 
объединяя знания целого ряда школьных предметов. 
Например, что такое огонь, зачем деревьям кора, из 
чего делают краски или почему летают самолеты или 
воздушные шары. Простые вопросы из реальной окру-
жающей жизни интересуют юного школьника. Кроме 
того, передача иллюстрирует яркие и запоминающи-
еся образы профессий, а это, как мы все понимаем, 
первый шаг к тому, чтобы сориентировать ребенка  
на будущее. 

Какова обратная связь от зрителя и находит ли 
программа поддержку у педагогов, мы поинтере-
совались у директора Института педагогического 
дизайна и цифровой педагогики МИОО Юлии Фе-
доровой на ежегодной встрече, посвященной старту 
нового телесезона. «Конечно, мы используем пере-
дачи в образовательной деятельности с учителями. 

Но это не просто готовый видеоматериал для прове-
дения уроков и готовая к использованию часть кон-
тента московской электронной школы, что, конечно, 
немаловажно. Это обучающие междисциплинарные 
материалы для учителей, показывающие наш мир 
как образовательную среду, в которой живут уни-
версальные знания, объединяющие разные предме-
ты, – говорит Юлия. – Мы стараемся стирать грани 
между разными предметами – по отдельности они 
ученику не нужны – мир един, знание целостно. Наш 
тележурнал делает короче путь именно команды 
учителей, стремящихся раскрыть ученику воспри-
ятие мира как единого целого в тесном сотрудни-
честве друг с другом. Очень часто в ответ на новые 
выпуски учителя пишут приятные слова и, главное, –  
используют наши программы на своих уроках. Ну 
а ребята активно решают задачи в конце выпусков 
или предлагают новые темы – почта передачи всегда  
активна!»
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