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Уважаемые читатели!
 

Традиционно майский номер журнала «Националь-
ный контроль» мы посвящаем главному праздни-
ку – Великой Победе. Весна 45-го является для нас 
символом эпохи сплоченности, любви и преданности 
Родине, зарядившим последующие поколения уве-
ренностью и силой.

Мы помним и чувствуем силу подвига нашего на-
рода и спустя 72 года. И будем ощущать это всегда, 
низко склонив головы перед теми, кто этот праздник 
уже не застал.

Сегодня определенные силы, пользуясь непро-
стыми отношениями государств на международной 
арене, стремятся обесценить героизм нашего народа, 
освободившего не только родину от врага, но и пода-
рившего мир всем европейским странам.

И святой долг каждого из ныне живущих – не 
допустить пересмотра истории, сохранить историче-
скую правду о Великой Отечественной войне, пресе-
кая любые попытки переоценки событий тех лет.

 

С уважением, Александр РАПОПОРТ, 
президент фонда «Народное Единство» 
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Дарья СМОЛЬНИКОВА

ИНТЕРВЬЮ

АНАТОЛИЙ КАРПОВ: 

ЖИТЬ НА НЕСКОЛЬКО 
ХОДОВ ВПЕРЕД
УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ХЛАДНОКРОВИЯ, ТВОРЧЕСКОЙ СМЕЛОСТИ И ЗДРАВОГО 
СМЫСЛА. БОЛЕЕ ПОЛУСОТНИ ФИЛИГРАННО СЫГРАННЫХ ПАРТИЙ И РЕДКАЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ВЫЖАТЬ МАКСИМУМ 
ИЗ ВСЕГО, ЗА ЧТО БЫ НИ БРАЛСЯ – БУДЬ ТО ШАХМАТЫ, ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО, 
КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ОХРАНА ПРИРОДЫ…

Политическая карьера одного из самых титулован-
ных и «оскароносных» шахматистов мира началась в 
конце 80-х. С тех пор сделано столько, что хватило бы 
на несколько человеческих биографий.

Более полусотни книг, учебников и монографий, 
множество непревзойденных рекордов, работа в 
комитете по природопользованию Госдумы, прези-
дентский совет по культуре, общественный совет при 
Министерстве обороны, работа на посту президента 
Международной ассоциации фондов мира, активней-
шая общественная деятельность и колоссальная ра-
бота по возрождению почти утерянных шахматных 
традиций в стране, начиная со школьной скамьи…

Сложно перечислить все, чем занимается этот 
удивительный человек. Понятно, что свободного вре-
мени у него просто не бывает. Тем не менее Анатолий 
Евгеньевич согласился встретиться и ответить на во-
просы нашего издания.

 Анатолий Евгеньевич, несмотря на вашу богатую и на-
сыщенную общественную деятельность в России и мире, 
фамилия Карпов в первую очередь ассоциируется с шахма-
тами. Что происходит сейчас с этим видом спорта у нас и за 
рубежом? Похоже, он незаслуженно забыт…

– Это, конечно, так. Но сейчас ситуация улуч-
шается. А если говорить о том, что происходи-
ло в 60–80-е годы, то мы только выходим на свои 
прежние позиции. Потому что за прошедшие годы 

ИЗ АРХИВА АНАТОЛИЯ КАРПОВА
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было сделано огромное количество ошибок, было 
упущено время, причем это все происходило как 
на российском, так и на мировом уровне. К сожа-
лению, когда у нас разваливалась страна, под ее 
обломками оказались и те проекты и программы, 
которые приносили успех. Я так думаю, что Рос-
сия потеряла как минимум два поколения шах-
матных лидеров. Мы и по сей день испытываем в 
связи с этим большие проблемы, но, слава богу, 
начиная с 2004 года все это стало постепенно вос-
станавливаться. Где-то к 2010 году практически 
удалось восстановить то лучшее, что было у нас 
в шахматах. Надеюсь, что результат этих усилий 
мы получим достаточно скоро. Однако пока наши 
шахматисты еще пользуются заделами Советского  
Союза.

 Когда-то Ботвинник совершил грандиозную ошибку, ска-
зав, что из маленького Толи Карпова ничего не получится. 
И все же, как ребенок из очень простой рабочей семьи мог 
вырасти в чемпиона, гроссмейстера и стратега такого уров-
ня, уже в 14 лет став мастером спорта СССР?

– А сам собой. Я любил шахматы с малых лет, даже 
ночами играл. Занимался в шахматной секции Злато-
устовского металлургического завода, в 9 лет получил 
первый разряд и был принят всеми воспитанниками 
этой секции. В дальнейшем становлении эти первые 
шаги были очень важны. В 10 лет я уже возглавлял ко-
манду, хотя по возрасту еще не мог быть ее капитаном. 
Раз в месяц мы принимали у себя соперников и точно 
так же сами выезжали на соревнования. И вот так за 
два года переиграли в шахматы со всеми металлурги-
ческими предприятиями Южного Урала. Мой первый 
тренер, Дмитрий Артемьевич Зюляркин, ездил со мной 
чаще всего и являлся одним из ведущих шахматистов в 
клубе металлургов.

Михаил Ботвинник большое значение придавал 
научному обоснованию шахматной игры, знанию те-
ории. А у меня первая шахматная книга появилась в 
руках где-то в 1958 году, то есть в семь лет, так что 
мои знания в теории были на несколько порядков 
ниже, чем я играл практически. Все это он, конеч-
но, увидел сразу. Но не учел другого: из-за незнания 
теории я, попадая в трудные позиции, научился их 
преодолевать. И мое упорство в этом деле, умение 
находить решение даже в самых сложных ситуациях 
было основным качеством. Все это здорово добавило 
жизненного опыта, поскольку я научился восприни-
мать любой «сюрприз» судьбы с позиции того, как его 
лучше всего разрешить.

Кстати, по поводу теории отмечу еще один мо-
мент. Сегодня прозвучит странно, но раньше тиражи 

В мои обязанности входит 
ратификация договоров 
с международными 
организациями, развитие 
межправительственных 
отношений, участие  
в делегациях, в обсуждениях 
компетентных вопросов. 
Естественно, мы 
участвуем в формировании 
правильного имиджа 
России, а это огромное поле 
деятельности, в котором 
должны принимать 
участие не только 
члены международного 
комитета, но и все 
депутаты.

ИЗ АРХИВА АНАТОЛИЯ КАРПОВА ИЗ АРХИВА АНАТОЛИЯ КАРПОВА
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шахматных книг всегда превышали 100 тысяч экзем-
пляров. Сейчас же в России если 5 тысяч издается, 
это считается уже немалым тиражом. Мне в этой 
связи принадлежит рекорд. В свое время я тесно со-
трудничал с математическим журналом «Квант», мы 
проводили связь между шахматной доской и мате-
матикой. Так вот одна книга, которая вышла на базе 
моих статей в журнале, имела рекордный тираж – 
1,5 млн экземпляров.

 Великое противостояние Карпова и Каспарова – «двух  
К» – было одним из самых грандиозных за всю историю 
шахмат. Как складываются ваши отношения сейчас, учиты-
вая весьма оппозиционные настроения Каспарова?

– О политике с ним не говорим, потому что в этом 
смысле мы, скорее всего, находимся на полярных по-
зициях. А что касается шахмат, у нас есть общее ви-
дение того, что должно присутствовать в профессио-
нальной игре, какие ошибки были совершены и как 
их нужно исправлять. Мы достаточно редко встре-
чаемся, и это, как правило, различные шахматные 
турниры.

 Какое место в вашей жизни занимают шахматы сейчас? 
Часто ли удается сесть за доску, сразиться с противником?

– Чаще всего просто не успеваю из-за большой 
занятости. Сегодня предлагается масса компьютер-

ных игр в шахматы, но они до сих пор не очень силь-
ны. Поэтому в самолетах я в шахматы не играю. Но, 
надо отдать должное, компьютер, в отличие от чело-
века, никогда не ошибается, тактические просчеты 
видит сразу. И для того, чтобы проверить, проанали-
зировать свой ход, я могу привлечь компьютер.

 Расскажите о вашей масштабной работе с детьми. Она ка-
сается только шахмат или все гораздо шире?

– Я очень давно занимаюсь шахматным образо-
ванием. Причем, считаю, шахматы необходимы и в 
обычных, и в специальных школах. В 1988 году в Во-
ронеже была открыта первая шахматная школа. С 
этого момента я создал немало школ, сейчас их уже 
несколько сотен, открываются многочисленные фи-
лиалы.

Когда я понял, что на данном уровне шахматы 
очень хорошо развиваются, я обратился к министру 
образования Филиппову с тем, чтобы ввести шах-
маты в систему обучения. Была создана совместная 
комиссия Шахматной федерации при Министерстве 
образования, я стал ее сопредседателем. Благода-
ря этому направление стало развиваться. В после-
дующие годы инициативу также поддержали Ан-
дрей Фурсенко и Дмитрий Ливанов. Сейчас Ольга 
Васильева поставила задачу в течение нескольких 
лет ввести шахматы как внеклассные занятия или 
школьные кружки. Направление активно развивает-
ся. Шахматы оказывают положительное влияние на 
формирование мышления ребенка, на более глубокое 
освоение всех предметов, поэтому они просто необхо-
димы в школах.

В прошлом году в Тюменской области мы 
преподавали шахматы в 250 школах и в 60 дет-
ских садах. И, я думаю, подошли близко к тому, 
чтобы правительство Тюменской области вве-
ло шахматы в каждое подобное заведение. (На-
помним, что Анатолий Карпов был выбран 
депутатом Госдумы РФ от Тюменской области. –  
Прим. авт.) Кстати, параллельно мы решаем пробле-
му подготовки преподавателей по шахматам. В 2016 
году выпустили 150 специалистов. Это те люди, ко-
торые имеют высшее образование, плюс проходят 
специальные курсы.

Знаете, во всем мире доказано, что шахматы 
очень важны и в социальном плане, поскольку абсо-
лютно несовместимы с наркотиками. Вы никогда не 
увидите, что возле шахматного клуба торгуют нар-
котой. Видимо, для того, кто увлечен этой игрой, она 
является гораздо более интересным времяпрепрово-
ждением. Кроме того, логика играющего в шахматы 
человека всегда развита на несколько ходов вперед.

ИЗ АРХИВА АНАТОЛИЯ КАРПОВА
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 Многие говорят о том, что образовательная планка в 
России резко снижена, что это влияние Запада, который 
не заинтересован, чтобы в России росло интеллектуаль-
но развитое поколение. Возможно, поэтому и шахматы 
как вид спорта загубили целенаправленно? Что вы об 
этом думаете?

– Сейчас в образовательной части мы отстаем 
от лидеров. В школьном шахматном образовании 
на первые позиции вышли такие страны, как Ар-
мения, что еще ожидаемо. Но при этом в лидерах на 
сегодняшний день – Турция, Румыния и Молдавия, 
что для меня достаточно удивительно. Конечно, в 
шахматном смысле время мы упустили, но не по-
теряли.

А в плане общего образования в России про-
исходит большая беда. Я это могу наблюдать на 
примере своей дочери. В этом году она оканчивает 
школу. Получается, по времени школьники учатся 
дольше, а знаний получают меньше, если сравнить 
с объемом, который давало наше поколение школ. 
При этом у них абсолютно отсутствуют системные 
знания, мировоззрение, зато присутствует очень 
углубленное изучение некоторых дисциплин. Та-
кой уровень изучения, на мой взгляд, уместнее 
было бы преподавать уже в университетах. А в 
школах человек должен получать именно общее 
образование и расширять свой кругозор.

Причина в том, что в течение долгого времени 
наша система образования смотрит в сторону США, 
а они, в свою очередь, выправляют учебные стандар-
ты под высшие учебные заведения. Отсюда и глуби-
на знаний по конкретной профессии на фоне прими-
тивных знаний всего остального. Я это знаю, потому 
что мои шахматные школы находятся в 32 странах  
мира.

 Анатолий Евгеньевич, давайте теперь поговорим о 
вашей постперестроечной деятельности. Сложно пред-
ставить, как один человек успевает принимать участие в 
работе такого количества всевозможных фондов, движе-
ний, организаций. Культура, экология, природные ресур-
сы, космос… Как успеваете охватить так много?

– Как-то всегда получалось найти людей, на 
которых можно в этом плане опереться. Работаем 
по такому принципу: если все получается, можно 
руководство не беспокоить, а если не получается, 
лучше заранее об этом сказать.

Сейчас в мои обязанности входит ратификация 
договоров с международными организациями, раз-
витие межправительственных отношений, участие 
в делегациях, в обсуждениях компетентных вопро-
сов. Естественно, мы участвуем в формировании 

правильного имиджа России, а это огромное поле 
деятельности, в котором должны принимать уча-
стие не только члены международного комитета, 
но и все депутаты.

Долгое время я принимал активное участие в 
миротворческих акциях. Последние годы активно 
работает Фонд мира. Я создал экологическое обще-
ственное движение «Зеленая Россия», но не стоит 

Понятие народной 
дипломатии в мировое 
сообщество ввел Советский 
Союз, и, в частности, 
участники Фонда мира, 
которым я руководил.  
И вот в момент, когда 
это все было правильно 
воспринято Европой, нам 
объявили, что народная 
демократия не нужна, 
 и этот флаг у нас вынули 
из рук...

ИЗ АРХИВА АНАТОЛИЯ КАРПОВА
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его путать с политизированными движениями «зе-
леных» в европейских странах. Мы выступаем за 
улучшение условий окружающей среды. Это дви-
жение выступило инициатором двух крупнейших 
программ, которые проходят в России. Одна из 
них – экологические субботники. В 2015 году в них 
приняло участие более 3 млн 300 тысяч человек, а 
в 2016-м уже более 8 млн. То есть это серьезный ак-
тив по России. Вторая акция – «Лес Победы», ког-
да в честь погибших в годы Второй мировой вой ны 
высаживаются деревья. Постепенно мы стали вы-
саживать именные деревья и в честь всех участни-
ков войны. Всего в рамках этой акции к 2016 году 
было высажено 17 млн деревьев, эта акция имеет 
огромное воспитательное значение для последую-
щих поколений.

Если затрагивать тему культуры, я ранее вел 
программу «Российские культурные сезоны». 
Только что вернулся из поездки, которая предве-
щает активное культурное сотрудничество между 
Россией и Бельгией. 300 лет назад Петр I впервые 
оказался в Бельгии, в Антверпене, где были от-
крыты лечебные свойства минеральной воды. У 
него были боли в суставах, и если учесть, что по-
ездка в Антверпен из Петербурга составляла более  
700 км, а осуществлялась на лошадях, в карете, 
можно предположить, что его заболевание было 
очень серьезным. Однако мало кто знает этот факт. 
Еще я знаю, что не так давно городские власти 
Антверпена передали РПЦ большой католический 
храм, который расположен в самом центре города.

 Во время перестройки СМИ нелестно писали о вас –  
общественном деятеле, председателе советского Фон-
да мира, члене ЦК ВЛКСМ и депутате Верховного Со-
вета СССР, поскольку вы не боялись открыто выска-
зывать позицию, отличную от новых веяний. Время 
многое расставило по местам. Что вы думаете о так 
резко изменившемся пути России, о ее сегодняшнем  
дне?

– Как президент Фонда мира я всегда представ-
ляю Россию и ее интересы. В какой-то момент мне 
стали говорить, что позиционирование России в мире 
стало незлободневно. Что мы уже хорошо вписались 
в мировую систему экономических и политических 
взаимоотношений, поэтому патриотическая деятель-
ность внутри страны не так важна. Наша страна в то 
время даже выдавала государственные секреты для 
общемирового политического пользования. Это по-
зволило нам на какой-то момент забыть, что в любой 
политической системе, в любых взаимоотношениях 
необходима внутриполитическая работа, которая 

ИЗ АРХИВА АНАТОЛИЯ КАРПОВА

ИЗ АРХИВА АНАТОЛИЯ КАРПОВА
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должна вестись для укрепления государственного 
строя, для общемировых позиций и, соответственно, 
дружественных взаимоотношений. А если отноше-
ния недобрые, то и государство, соответственно, в за-
пущенном состоянии. Для этого нужны и контакты, и 
программы, и встречи – все это необходимо. Кстати, 
понятие народной дипломатии в мировое сообщество 
ввел Советский Союз, и, в частности, участники Фон-
да мира, которым я руководил. И вот в момент, ког-
да это все было правильно воспринято Европой, нам 
объявили, что народная демократия не нужна, и этот 
флаг у нас вынули из рук…

 Поговорим о том, что происходит в мире сейчас, напри-
мер, о глобальных геополитических изменениях. Трудно 
предположить, что ждет человечество завтра. С каким 
шахматным положением на доске вы бы сравнили такую 
расстановку сил?

– В свое время был такой замечательный шахма-
тист и композитор Сэмюэль Лойд, который решал на 
шахматной доске очень сложные задачи. Причем не 
многоходовые, но тем не менее абсолютно фантасти-
ческие. Если отталкиваться от его логики, решение 
у той или иной задачи всегда есть. Конечно, то, что 
сотворили с арабским миром – огромная катастрофа. 
Ситуация там будет восстанавливаться еще несколь-
ко поколений. На мировой арене весь вопрос фокуси-
руется на различные сферы мирового влияния. Но 
опыт показал, что американская форма демократии 
годится только для США и Канады, а в остальном 
мире мало где может выжить.

 Как оцениваете политический вес и потенциал России? 
Способна ли она поставить своим противникам «шах и 
мат»?

– Высоко. Россия – огромная страна, очень бо-
гатая своими природными ресурсами. Практиче-
ски весь ресурс лесных массивов поставляется в 
мир из Бразилии и России. Даже если только это 
брать во внимание, с нами нельзя не считаться. Ко-
нечно, проблемы есть, и если, допустим, вернуть-
ся к образованию, то советская школьная система 
была все-таки самой сильной в мире. В этом смыс-
ле плохо, когда периодически в некоторых кругах 
возникает «зуд» что-то реформировать. При этом 
реформы всегда начинаются со второй стадии, на 
которой решается, как именно ее нужно проводить. 
Минуя первую стадию, на которой нужно ответить 
на простой вопрос: а нужна ли реформа вообще? 
Может быть, стоит просто усовершенствовать, 
оптимизировать старую, хорошо зарекомендовав-
шую себя систему?

 В Интернете можно найти огромное количество ин-
формации о том, что вы еще в советское время были 
человеком очень обеспеченным. Призовой фонд ми-
ровых шахматных турниров был действительно так  
велик?

– Я не могу сказать, что заработная плата 
успешных спортсменов и выдающихся личностей 
была недосягаемо высокой. Хотя, конечно, это не 
вписывается ни в какое сравнение с тем, что мож-
но заработать честным трудом сейчас. Скажем так: 
огромных денег не было, но в Советском Союзе не 
было проблем заработать – для того, кто этого дей-
ствительно хотел.

 Как вы оцениваете выступление российского шахма-
тиста Сергея Карякина на недавнем чемпионате мира по 
шахматам и его поединок за мировую шахматную корону 
с Магнусом Карлсеном?

– Считаю, что Сергей талантливый спортсмен, 
но полностью свой потенциал он не использу-
ет. Я, кстати, рассчитываю, что он еще покажет 
себя в ближайшие годы. Уверен в его будущем  
успехе.

 Вы человек советской закалки. Однако в свое время 
тесно сотрудничали с РПЦ. Продолжается ли это сотруд-
ничество в рамках Международного фонда мира, прези-
дентом которого вы являетесь?

– К слову, в родном Златоусте еще в 1963 году, 
при Хрущеве, уничтожили городскую церковь. По 
счастью, Русская православная церковь поверила в 
организацию Фонда мира, мы стали взаимодейство-
вать, в результате до 60% средств переводилось в 
наш фонд от РПЦ. Это было необходимо для проведе-
ния реконструкции в храмах, в том числе в Оптиной 
пустыни, на Валааме, в Донском монастыре в Москве. 
Таким образом, за 35 лет работы я награжден пятью 
орденами Русской православной церкви. А первый 
свой орден получил в 1993 году.

 Вы неоднократно упоминали, что в вашей жизни слу-
чались некие мистические вещи. Вы верующий человек?

– Да, считаю себя верующим, я ведь крещен. 
Крестили меня, конечно, подпольно, как это в мое 
время и было принято, втайне от отца. А само ре-
шение пришло близким потому, что в возрасте 
трех недель я умудрился заболеть коклюшем и 
шансов выжить в то время у меня, естественно, не 
было. Все думали, что я умру, поэтому и решили 
окрестить ребенка «перед смертью». Но случилось 
чудо: на удивление самого крестившего батюшки и 
всех остальных, я пошел на поправку.
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Мария РАКОВА

ТЕМА НОМЕРА

АЛЕКСЕЙ БОТЯН: 

РОДИНА ОДНА
В СВОИ ПОЧТЕННЫЕ ГОДЫ РОВЕСНИК ВЕКА, ЛЕГЕНДАРНЫЙ «ПАРТИЗАН АЛЕША» 
– АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ БОТЯН ВЕДЕТ ПОРАЗИТЕЛЬНО АКТИВНЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ: ЕЩЕ В ПРОШЛОМ ГОДУ ОН КРУТИЛ ПЕДАЛИ ВЕЛОСИПЕДА, ИГРАЛ  
В ВОЛЕЙБОЛ, ШАХМАТЫ, НЕ ДРОГНУВШЕЙ РУКОЙ ВЫБИВАЛ ИЗ ПИСТОЛЕТА  
29 ОЧКОВ ИЗ 30. ВПРОЧЕМ, И СЕГОДНЯ ЭНЕРГИИ И ЯСНОСТИ МЫСЛИ 
ЗНАМЕНИТОГО СОВЕТСКОГО РАЗВЕДЧИКА МОЖНО ТОЛЬКО ПОЗАВИДОВАТЬ. 

МАРИЯ РАКОВА
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Хмурый весенний день. Мы поднимаемся в одну из 
девятиэтажек в спальном районе Москвы. Дверь от-
крывает приветливая женщина, а следом за ней вы-
ходит и сам Алексей Николаевич. Встречает гостей 
добродушной улыбкой, и как-то моментально забы-
ваешь, что перед тобой человек-легенда, когда-то 
наводивший страх на противника. Легкий, светлый, 
очень простой… Неловкость первых минут проходит, 
«Майор Вихрь» говорит, а ты словно погружаешься 
в те времена. Ясный взгляд и светлая память «пар-
тизана Алеши» достают из времени яркие и поучи-
тельные эпизоды истории нашей страны. В послед-
нее время мы много говорим о патриотизме, но никто 
не знает, что с ним делать. И только слушая историю 
ветерана войны, Героя России, знаменитого развед-
чика, начинаешь понимать глубокий смысл этого  
слова.

 Алексей Николаевич, вы недавно отметили свой 100-лет-
ний юбилей. Немногим представляется возможность от-
праздновать такую дату. Но вашей энергии можно только 
позавидовать! Как удается пребывать в добром здравии и 
хорошем расположении духа?

– Секрета-то никакого нет. Не сидеть на месте, 
все время делом себя занимать. И не переедать. К 
врачам всю жизнь обращаюсь только в самых край-
них случаях. А еще я никогда не употреблял алкого-
ля так, чтобы хоть немного опьянеть. Всегда оставал-
ся трезвым, даже если в компаниях много выпивали.

А вообще, многое идет из детства. Детство мое 
прошло в деревне, а это очень много значит. Жили 

Родился 10 февраля 1917 года в белорус-
ской деревне Чертовичи Вильненской гу-
бернии (80 километров западнее Минска). 
В марте 1921 года эта часть Западной 
Белоруссии отошла к Польше. После окон-
чания школы Ботян был призван в поль-
скую армию, в составе которой, командуя 
расчетом зенитного орудия, в сентябре 
1939 года участвовал в боях с немцами. 
Под Варшавой сбил три «юнкерса». 
Когда восточные районы Польши заняли 

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ БОТЯН

советские войска, Ботян стал гражданином 
СССР. Работал преподавателем в начальной 
школе. Затем его направили на учебу в 
разведшколу НКВД. В ноябре  
1941 года был переброшен за линию фронта. 
На территории Белоруссии и Украины его 
спецгруппа вела разведывательно-диверси-
онную работу в тылу врага.
После окончания войны Ботян работал в 
центральном аппарате внешней разведки. 
Неоднократно привлекался для выполнения 

заданий за рубежом, в частности, в Чехии. 
Консультировал сотрудников спецподразде-
ления «Вымпел». Награжден двумя орденами 
Красного Знамени и Отечественной войны 
I степени, Трудового Красного Знамени, 
Мужества, «Виртути Милитари» (Польша), 
медалями, нагрудным знаком «Почетный 
сотрудник госбезопасности», Герой России.
Владеет немецким, польским и чешским 
языками. У Алексея Николаевича два 
правнука.

АЛЕКСЕЙ БОТЯН С ОТЦОМ НИКОЛАЕМ. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА
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небогато, но не голодали. Молоко всегда было, хлеб 
черный, масло, яйца – все свое. Было две коровы, ло-
шадь своя, куры, гуси. Скотина – это же начальство 
крестьянское! Я с 14 лет работал, сестры помогали 
матери, а я отцу. И зимой, и летом – все детство про-
шло в труде. Городские ребята гуляли, а мне прихо-
дилось…

 Расскажите, как вы, паренек из простой белорусской се-
мьи, начали воевать во Вторую мировую унтер-офицером 
польской армии, а закончили советским разведчиком? 

– Очень просто. В 1921 году территория Западной 
Белоруссии и наша деревня Чертовичи Воложинско-
го района Минской области вошла в состав Польши. 
Белорусских школ поблизости не было – учили толь-
ко на польском языке. Так я до 4-го класса отучился в 
деревне, потом уехал в город, закончил семилетку и 
гимназию. По-польски, как вы понимаете, выучился 
говорить хорошо. Да и отец кроме польского безуко-
ризненно владел немецким, испанским и мне всегда 
говорил: надо учиться. Я и учился бы дальше, но в 
1939 году меня призвали в польскую армию. Служил 
в городе Вильно, в зенитной артиллерии. А через 
несколько месяцев началась война, в которой я уча-
ствовал с самых первых дней. 

У нас на вооружении была зенитная артиллерия 
последнего образца, а я был наводчиком и очень хо-
рошо попадал в цель. Вообще, к началу войны был 
уже неплохо подготовлен. Когда в 1939 году восточ-
ные районы Польши заняли советские войска, мы без 
проблем сдались советской армии – решили не ухо-
дить в Румынию. 

Советские самолеты бросали листовки, но мы и 
так видели, что это не немцы, и не стреляли по ним. 
Лично я ни одного выстрела не сделал. А вот немцев 
бы сразу сбили. Нас интернировали и отправили в 
Белоруссию. При интернировании мы с земляком со-
шли с поезда и добрались до родной деревни само-
стоятельно. 

Поскольку отец дал мне хорошее образование, 
я смог преподавать в начальных классах школы. 
Но для того, чтобы стать учителем старших клас-
сов, знаний было недостаточно, поэтому записался 
на переподготовку. Вступил в комсомол. Так и стал 
гражданином СССР. После окончания курсов меня 
назначили руководить начальной школой. Но я уже, 
сам того не зная, попал в поле зрения советской  
разведки.

Однажды вызывают меня в Минск на собеседова-
ние в НКВД. Спрашивают, почему я, белорус, воевал 
в польской армии. Этот факт в целом был негатив-
ный. Но я ответил прямо, что просто выполнял свой 

солдатский долг. Тогда велели возвращаться к рабо-
те, но в мае 1941-го снова вызвали в Минск, а оттуда 
уже в Москву, в высшую школу КГБ. У меня были 
хорошие физические данные, я был очень быстрый, 
мог даже догнать зайца и поймать руками. Как-то 
изловил трех зайцев, но потом отпустил. Да и голова 
работала неплохо…

В Москве и застала меня война. Сначала шла у 
нас оперативная подготовка в разведшколе. Потом 
на стадионе «Динамо» была организована Отдельная 
мотострелковая бригада особого назначения, подчи-
нявшаяся четвертому управлению НКВД СССР –  
ОМСБОН. В ее составе я участвовал в защите и обо-
роне Москвы, а в дальнейшем уже действовал в глу-
боком тылу врага, в западных районах Украины и 
Белоруссии. 

АЛЕКСЕЙ БОТЯН С СУПРУГОЙ ГАЛИНОЙ И ДОЧКОЙ ИРОЧКОЙ. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА
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У нас были очень хорошие командиры. Готовили 
нас на совесть. Утром, как встал, обязательно про-
бежка не меньше пяти километров. С препятствиями, 
с нагрузкой по 16-18 килограмм. Постоянно трениро-
вались, так что у меня была отличная физическая 
подготовка.

Потом, когда отбили Москву, были созданы опе-
ративные диверсионно-разведывательные группы 
для работы в тылу противника. Цели были такие: 
дезорганизация тыловых учреждений, уничтоже-
ние или временное выведение из строя важнейших 
промышленных предприятий, военных объектов, 
транспорта, связи, сбор информации о противнике. Я 
попал в одну из таких групп. Учили нас и как искать и 
вербовать людей, которые бы смогли помочь в выпол-
нении оперативного задания на чужой территории.

В 1942 году нас направили в глубокий тыл врага 
в западные районы Украины и Белоруссии. Действо-
вать пришлось там как самостоятельно, так и в соста-
ве крупных партизанских отрядов. А надо сказать, 
что как только началась война, в Белоруссии сразу 
были созданы очаги сопротивления, первые секрета-
ри обкома партии, по сути дела, стали командирами, 
организовали подполье. А вот в Западной Украине 
все было иначе: немцев встречали хлебом и солью. 
Но на стыке Белоруссии и Украины, в Житомирской 
области, мы все-таки находили честных людей. 

 Именно тогда в городе Овруче вам и удалось блестяще 
организовать операцию по уничтожению немецкого гебит-
скомиссариата?

– Да, в Овруче Житомирской области у меня 
были довольно хорошие оперативные результаты. 
Когда немцы оккупировали город, они организовали 
там областной комиссариат. Первое время мы ходили 
на железную дорогу. Я в железнодорожной форме, со 
мной три-четыре помощника из местных. Они звали 
меня «Алексейка кореш». Мы ходили на станцию, 
узнавали, какой поезд пойдет, что повезет – технику 
или еще что. В зависимости от этого делали подрыв. 
Потом я людей своих отправлял обратно на базу. Но 
немцы тоже не дураки: перед поездом стали пускать 
два вагона с песком, чтобы защитить состав от взры-
ва. Ну и мы приспособились – удлинили шнур и де-
лали подрыв под паровозом.

Кроме того, мы продолжали подбирать верных 
людей из числа местных. Некоторые из них у нас 
очень хорошо себя проявили при выполнении зада-
ний. Мы работали в основном ночью, поскольку дей-
ствовал приказ: если незнакомого человека увидят 
местные жители, то должны обязательно сообщать в 
полицию.

Что касается операции в Овруче, там была казарма, 
где располагалась городская администрация. Нашли 
человека, Григория Дьяченко, он был нашим бывшим 
старшиной. У него дневали в близлежащей деревушке, 
выспрашивали, как к кому люди относятся, кто с нем-
цами работает, на кого можно положиться и т. д. Он и 
рассказал, что у него в Овруче есть давний знакомый, 
Яков Захарович Каплюк, который работает в немецкой 
администрации, к нему приходит много немецких офи-
церов. Я попросил нас познакомить. У нас с Каплюком 
установились доверительные отношения.

Вот однажды Яков Каплюк сообщает нам, что 
приехала большая группа немецких офицеров – ин-
спекция из Германии. А до этого я привез ему взрыв-
чатку, он эту казарму потихоньку заминировал. Был 
подключен часовой механизм, то есть взрыв должен 
был произойти моментально. Я ему говорю: давай се-
мью переправляй в лагерь, заводи этот будильник на 
11 часов и тоже уходи. В результате этой операции 
9 сентября 1943 года было уничтожено 80 гитлеров-
ских офицеров. 

 Самой значимой в вашей военной биографии стала опе-
рация по спасению Кракова. Если бы не «партизан Алеша», 
красивейший древний город, которым так гордятся поля-
ки, был стерт с лица земли… Именно этот эпизод показан в 
фильме о знаменитом Майоре Вихре. Как это было? Кто вам 
помогал?

– Да, в Польшу наша группа совершила переход 
в мае 1944-го, чтобы организовать разведку располо-
жения и передвижения противника в районе Крако-
ва. Я прекрасно владел польским языком, знал куль-
туру и обычаи поляков, поэтому мне было легко. Там 
тоже нашел людей, которые стали помогать. Были 
боевые операции, иногда довольно дерзкие. Напри-
мер, совместно с подразделениями Армии Людовой 
мы захватили город Илжу, где из тюрьмы освобо-
дили арестованных польских патриотов, захватили 
большое количество оружия и снаряжения. 

Моей группе удалось обосноваться в районе 
Кракова, где мы развернули большую разведыва-
тельную и диверсионную работу. Изначально задача 
состояла в другом: требовалось обеспечить беспре-
пятственное наступление Красной Армии. Каждый 
день на немцев нападали, устраивали засады, взры-
вали поезда – южнее и восточнее Кракова. Нам по-
могали польские партизаны. В конце 1944 года моя 
группа случайно захватила инженера-картографа 
Зигмунда Огарека. Этнический поляк, мобилизо-
ванный в состав гитлеровской армии и служивший 
в тыловых подразделениях вермахта, он дал ценные 
показания о складе взрывчатки в Ягелонском замке –  
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древней резиденции польских королей. Мы узнали, 
что немцы устроили там огромный склад боеприпа-
сов, буквально вагонами завозили взрывчатку, сна-
ряды, фаустпатроны. Все это гитлеровцы хотели ис-
пользовать для уничтожения Рожновской плотины, 
мостов через реку Дунаец и самого города Кракова. 
И при отступлении – взорвать, чтобы затруднить на-
ступление Красной Армии. 

Мне удалось внедрить туда своего человека под 
видом грузчика, польского патриота. Мы ему дали 
мину замедленного действия, он зашел в замок и от-
нес мину прямо к снарядам... 

В разгар наступления Красной Армии утром  
18 января мина была приведена в действие – враже-

РЕСТОРАН «ПРАГА» В МОСКВЕ. 1960-Е ГОДЫ. ЗДЕСЬ АЛЕКСЕЙ БОТЯН РАБОТАЛ МЕТРДОТЕЛЕМ.  
НАУМ ГРАНОВСКИЙ /ФОТОХРОНИКА ТАСС/АРХИВ

ский склад взлетел на воздух. Замок жалко, все-таки 
исторический памятник. Взрыв был мощный, вокруг 
во всех домах повылетали окна, погибло порядка че-
тырех сотен немцев. Но зато город практически не 
пострадал. А уже на следующий день в Краков во-
шли передовые части 1-го Украинского фронта под 
командованием маршала Конева.

 Результаты вашей работы можно назвать потрясающи-
ми. В СМИ нередко упоминают, что руководство СССР не 
слишком жаловало вас наградами, хотя у вас их немало. 
Почему вас хотели, но так и не представили к званию Ге-
роя СССР? И лишь в 2007 году Владимир Путин вручил вам  
Героя России… 
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– Ну, я сразу скажу, почему это было. В 1947 году 
я стал разведчиком-нелегалом и на восемь лет попал 
в Чехословакию. Предполагалось, что это будет не-
кий трамплин, за которым, возможно, последует пе-
реброска в Канаду и США. Но этого не произошло. 
Стал чехом, работал слесарем на заводе. Ко мне от-
носились очень хорошо, все показывали. Местные 
ребята считали, что я приехал на родину своих пред-
ков, помогали мне, а я быстро осваивал эту работу. 
Получил неплохое образование в машиностроитель-
ном техникуме, потом мог быть и механиком, и все 
починять умел, очень хорошая специальность у меня 
была. Там познакомился и со своей будущей женой 
Галиной Владимировной. По национальности она 

– Результаты работы были хорошими. За годы 
войны звание Героя хотели дать даже дважды. Но… 
Наши кадровики в тылу не любили таких, как я. Ни-
кто не забыл, что когда-то я был унтер-офицером 
польской армии. Как такому давать звание Героя? 
Но зато у меня немало других наград. В Москве в 
1945 году я сразу получил орден Трудового Красного  
Знамени.

 В истории нашей страны были разные периоды, в 
том числе кризисные. Реформа спецслужб отразилась  
и на вас – на какое-то время вы даже вынуждены были уйти 
из органов и работать в ресторане. Расскажите об этом вре-
мени? Это было тяжело, обидно? 

ПАРАД ПОБЕДЫ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ, 1945 ГОД. НА СНИМКЕ: СОВЕТСКИЕ ВОИНЫ С ЗАХВАЧЕННЫМИ У НЕМЕЦКИХ ВОЙСК ЗНАМЕНАМИ.
ФОТОХРОНИКА ТАСС/АРХИВ
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чешка, Гелена Гинцель. Запросил Центр, говорят: 
хочешь – женись, но, если будет нужно, будь готов 
семью оставить. Так они готовили меня к переброске 
в Америку.

В 1955 году, когда я вернулся в СССР, написал 
начальнику рапорт с просьбой дать мне возмож-
ность получить высшее образование. Но получил 
уклончивый ответ: мы этот вопрос рассмотрим, 
а сейчас у вас и так большой опыт работы есть, вы 
пока побудьте здесь, мы вас потом задействуем. И я 
был вроде как в резерве, на выполнении специаль-
ных заданий. А обоих руководителей моих, меж-
ду тем, арестовали. Встал вопрос: что же делать  
со мной? 

На Лубянке поменялось руководство. К тому 
времени у нас родилась дочь Ирочка, ей было уже 
четыре годика. Семью я перевез в СССР. Меня кру-
тили-крутили, хотели отправить в Белоруссию. Но 
подвели под сокращение и дали жилье в Москве в 
коммуналке на четыре семьи. Только здесь жена уз-
нала, кто я на самом деле. 

А в ресторан как попал? Один знакомый со свя-
зями устроился замдиректора ресторана «Прага». 
Ну и подбирал людей со знанием иностранных язы-
ков. А я знал польский, чешский и немецкий. Остался 
в Москве. Зарплата вроде бы в ресторане небольшая, 
но все остальное у меня было. Несколько месяцев в 
ресторане проходил подготовку, узнал, какие блю-
да как готовятся, как нужно встречать иностранных 
гостей, кого за какой стол посадить. Наладил дис-
циплину среди официантов. Думаю, любую работу 
можно и нужно выполнять хорошо и добросовестно. 
Всегда есть где приложить силы.

Всегда молодым говорю о том, что никогда не надо 
опускать голову, нельзя думать, что все, это конец. В 
жизни все бывает – и взлеты, и падения. Главное, не 
отчаиваться. Вот и меня спустя какое-то время вновь 
вернули на службу. И я ведь очень доволен своей 
судьбой, особенно в последнее время. По мне, так ве-
ликолепно жизнь сложилась. И звание полковника 
как-никак, а все-таки звучит.

 Вам довелось работать с очень мощными фигурами со-
ветской разведки – Судоплатовым, Карасевым… Какие вос-
поминания у вас остались о них? 

– Судоплатов был человеком, во-первых, нео-
бычайно умным. А, во-вторых, очень ценил людей. 
Когда мы ходили в тыл, он всегда говорил: «Главное, 
берегите людей. Задачи надо выполнять, но людей 
берегите!» Если бы я вернулся к Судоплатову, не 
было бы никакого перерыва в моей военной карьере. 
Я бы остался работать с ним.

ПАМЯТНИК Ф. ДЗЕРЖИНСКОМУ НА ЛУБЯНСКОЙ ПЛОЩАДИ, 1960 ГОД. 
А. СЕРГЕЕВ-ВАСИЛЬЕВ /ФОТОХРОНИКА ТАСС/ АРХИВ

АЛЕКСЕЙ БОТЯН НА РЫБАЛКЕ. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР В ДЕЙСТВИИ. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА. 
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 Ваши «командировки» и зарубежная работа закончились 
в 1972 году. Но только в 1989-м вы окончательно расстались 
с органами госбезопасности. Чем были заняты в эти годы?

– Без дела сидеть не люблю. Преподавал на Курсах 
усовершенствования офицерского состава КГБ и раз-
ведчиков-диверсантов, консультировал группу «Вым-
пел», до 1989 года продолжал работу в органах госбезо-
пасности в качестве гражданского специалиста. Опыта 
много, почему не поделиться им с молодыми ребятами?

Вместе с ними выезжал на занятия. Одни засаду 
устраивали, другие видеонаблюдением занимались и 
визуальной разведкой. Чему-то учил, рассказывал, в 
итоге оценивал, как ребята сработали.

А задания бывают разные. Вот, к примеру, стоит 
предприятие. Задача: просмотреть, что за люди про-
ходят на территорию, что там производится, какая 
охрана, можно ли в случае чего взрывать и т. д.

 Если уж мы заговорили о молодежи, может быть, у вас 
есть свое решение проблемы патриотического воспита-
ния? Все-таки сегодня с этим трудно.

– Я думаю, все должно прийти в свое время. Сей-
час время мирное, поэтому и воспитывать патриоти-
ческие чувства не так легко. Впрочем, молодежь у 
нас разная, много и правильных ребят, которые все 
верно понимают.

Воспитывать нужно личным примером. Чело-
век должен знать, что Родина одна, что есть задачи, 
которые в определенных обстоятельствах нужно 
выполнять. Но самое главное – никогда не опускать 
руки. Мне в жизни много раз казалось, что выхода 
нет. Но если ты не растерялся, выход всегда найдешь.

 Алексей Николаевич, собираетесь ли в этом году на парад 
Победы?

– Пока не знаю, как сложится. В любом случае 
поддерживаю связь с динамовцами. Обычно 8 мая со-
бираемся и решаем, как отметить наступающий День 
Победы. Пока мне еще никто не звонил.

Интервью закончено, мы сидим за чашечкой 
чая и говорим о том, что все в этом мире преходяще, 
только любовь к людям, к жизни заставляет чело-
века совершать по зову сердца поступки, которые в 
дальнейшем становятся историческим подвигом. Мы 
условились с Алексеем Николаевичем встретиться 
9 мая на его даче. Врожденная скромность белорус-
ского парня не исчезла за век, а лишь настоялась и 
обрела крепость, как выдержанный коньяк. Потому 
и этот святой для нашей страны праздник он привык 
отмечать в кругу семьи… Пожалуй, эти светящиеся 
глаза еще долго будут стоять в моей памяти.

АЛЕКСЕЙ БОТЯН НА РЫБАЛКЕ. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР В ДЕЙСТВИИ. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА. 
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Саид АМИНОВ

ПАРАД ПОБЕДЫ – 2017
9 МАЯ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ СТОЛИЦЫ НАШЕЙ РОДИНЫ ВНОВЬ ПРОЙДЕТ ПАРАД 
ПОБЕДЫ. ЧТО НОВОГО МЫ УВИДИМ В ЭТОМ ГОДУ?

– Эффективность применения 
российского оружия в Сирии открывает 
новые возможности для развития 
военно-технического сотрудничества. 
Нужно воспользоваться ими по 
максимуму. Мы знаем, какой интерес 
проявляют партнеры к современному 
российскому оружию.

ВЛАДИМИР ПУТИН

Президент Российской Федерации 

Т
Традиционно Парад Победы откроет легендарная 
«тридцатьчетверка» – танк Т-34. По брусчатке Крас-
ной площади проследуют три вида бронированных 
автомобилей семейства «Тигр» – автомобили для сил 
специального назначения «Тигр-М СпН», бронеав-
томобили из состава самоходных противотанковых 
комплексов «Корнет-Д» и автомобили многоцелевого 
назначения «Тигр-М» с дистанционно управляемы-
ми боевыми модулями «Арбалет ДМ». 

Бронеавтомобили созданы в Военно-промышлен-
ной компании и производятся на Арзамасском ма-
шиностроительном заводе в Нижегородской области. 
Противотанковый ракетный комплекс «Корнет-Д» 
разработан в знаменитом тульском КБ приборо-

БРОНЕАВТОМОБИЛЬ «ТИГР-М» И ПОДВИЖНОЙ РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ «ЯРС». ВИТАЛИЙ КУЗЬМИН
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строения имени академика А.Г. Шипунова. Визитной 
карточкой Арзамасского машиностроительного за-
вода на протяжении многих десятилетий являются 
колесные бронетранспортеры. В настоящее время 
серийно производятся БТР-82А, которые на параде 
Победы будут возглавлять группу военной техники, 
представляющей тот или иной вид вооруженных сил 
или род войск. 

Бронеавтомобили «Тигр» и бронетранспортеры 
БТР-82А принимают активное участие в защите рос-
сийской военной группировки в Сирии. Эта техника 
используется для быстрой переброски подразделе-
ний, ведения разведки и уничтожения легкоброни-
рованной техники, огневых средств и живой силы 
противника. И, конечно, в этом году в параде примут 
участие новейшие бронетранспортеры семейства 
«Бумеранг», которые в настоящее время проходят 
испытания.

В парадных колоннах проедут бронированные 
автомобили нового поколения «Тайфун-К» и «Тай-
уфун-У». «Тайфун-К» хорошо зарекомендовал себя 
не только на территории нашей страны, но и при-
нимает активное участие в военной операции в Си-
рии. Высокобронированный автомобиль повышен-
ной проходимости обеспечивает надежную защиту 
личного состава военной полиции, саперов и других 
родов войск. Эти автомобили производятся на мощ-
ностях КАМАЗа и УРАЛАЗа.

Среди легкой бронетехники на Красной площади 
будут боевые машины пехоты – серийная БМП-3 и 
БМП нового поколения на платформе «Курганец-25». 
Если БМП-3 широко известна в мире (ее приобрели 
страны Ближнего Востока, Северной Африки и даже 
Южная Корея и Индонезия), то «Курганцы» нахо-
дятся в стадии испытаний перед принятием на воо-
ружение российской армией. Обе машины разрабо-
таны и производятся на Курганмашзаводе. 

Кроме того, на параде можно будет увидеть но-
вейшие бронемашины для воздушно-десантных 
войск. Это очень мощная и эффективная боевая ма-
шина десанта БМД-4М с комплексом вооружения, 
разработанного в КБ приборостроения имени акаде-
мика А.Г. Шипунова, и абсолютно новый гусеничный 
бронетранспортер «Ракушка».

Танки будут в этом году представлены глубоко 
модернизированными Т-72Б3 с усиленной защитой 
и новейшими Т-14 «Армата». Как показали военные 
конфликты на Ближнем Востоке, российская броне-
техника демонстрирует высокие боевые возможно-
сти и имеет хорошую защиту. Многие танки россий-
ского производства в Сирии выдерживали прямые 
попадания противотанковых ракет и спасали свои 

экипажи. На парадных танках Т-72Б3, впервые по-
казанных на репетиции в Алабино, установлен пол-
ный комплект дополнительной защиты.

Основной боевой танк Т-14 «Армата» – един-
ственный в мире танк третьего послевоенного по-
коления, полностью российская разработка. Он 
построен на базе универсальной тяжелой плат-
формы нового поколения «Армата», на которой 
можно производить танки, тяжелые боевые маши-
ны пехоты, инженерные машины, тяжелые БТР, 
машины поддержки танков, разведки и управле-
ния. Т-72Б3 и Т-14 «Армата» созданы и произво-
дятся Нижнетагильским НПК «Уралвагонзавод». 
Ожидается, что производство «Армат» начнется  
в 2018 году.

ЗЕНИТНЫЙ КОМПЛЕКС «ПАНЦИРЬ-СА». ВИТАЛИЙ КУЗЬМИН

– Широкая общественность впервые 
увидит технику противовоздушной 
обороны – зенитный ракетный комплекс 
«Тор-М2ДТ» и зенитный ракетно-
пушечный комплекс «Панцирь-СА», 
машины обеспечения.

ОЛЕГ САЛЮКОВ

Главнокомандующий Сухопутными 
войсками Российской Федерации, 
генерал-полковник
 

ВЛАДИМИР ПУТИН

Президент Российской Федерации 
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Эксклюзивом этого парада Победы будут две но-
винки техники ПВО. Впервые для широкой публики 
будут продемонстрированы два зенитных ракетных 
комплекса, специально созданных для применения в 
условиях Арктики. 

Как известно, политическое и военное руко-
водство нашей страны в последние годы уделяет 
пристальное внимание как развитию российского 
Севера, так и усилению его защиты. Среди новинок – 
модернизированные «арктические» версии ЗРК ма-
лой дальности «Тор-М2ДТ» и ЗРПК «Панцирь-СА», 
выполненные на шасси двухзвенных транспортеров 
ДТ-30ПМ. Боевые машины будут в северном камуф-
ляже. 

Комплекс малой дальности 9К331МДТ «Тор-
М2ДТ» разработан в Концерне ВКО «Алмаз-Антей» 
в 2016 году. Представляет собой версию стандартно-

ЗРК «ТОР-М2ДТ». ВИТАЛИЙ КУЗЬМИН

ЗРК  С-400 «ТРИУМФ». ВИТАЛИЙ КУЗЬМИНТ-14 «АРМАТА». ВИТАЛИЙ КУЗЬМИН

– Новейший российский танк 
Т-14 «Армата» по техническим 
характеристикам превосходит 
американские, израильские  
и европейские аналоги.

ДМИТРИЙ РОГОЗИН

Вице-премьер российского 
правительства 
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– Министерство обороны, Федеральная 
служба безопасности, ее пограничная 
составляющая должны реализовать 
свои планы для обеспечения 
национальных интересов с точки 
зрения обеспечения обороноспособности 
страны, но и защиты наших интересов 
в Арктике, обеспечения нормального 
функционирования Северного морского 
пути.

ВЛАДИМИР ПУТИН

Президент Российской Федерации 

го армейского комплекса «Тор-М2», размещенную на 
двухзвенном транспортере повышенной проходимо-
сти ДТ-30ПМ. Серийное производство ЗРК «Тор-М2» 
осуществляется на Ижевском электромеханическом 
заводе «Купол».

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Пан-
цирь-СА» – адаптированная версия комплекса 
«Панцирь-С». Работы по созданию арктической вер-
сии «Панциря» велись с учетом опыта эксплуатации 
стандартных «Панцирей-С», развернутых в конце 
2014 года на архипелаге Новосибирских островов. 
Семейство ЗРПК «Панцирь-С» создано и серийно 
производится в тульском КБ приборостроения име-
ни академика А.Г. Шипунова, поставляется не только 
в Воздушно-космические силы российской армии, но 
и за рубеж в страны Ближнего Востока и Северной 
Африки.

Замыкать парад будут самоходные пусковые 
установки зенитных комплексов С-400 «Триумф» и 
ракетных комплексов «Искандер-М» и «Ярс». Эти 
ракеты обеспечивают стратегический баланс в мире 
и надежно защищают наше небо и землю. К сегод-
няшнему дню Концерн ВКО «Алмаз-Антей» поста-
вил Минобороны России 17 полковых комплектов 
ЗРК С-400 «Триумф». 

«Искандер-М» представляет собой уникальные 
самоходные пусковые установки с двумя типами 
ракет – баллистическими и крылатыми. Оба типа 
ракет практически неуязвимы для иностранных 
комплексов ПВО или ПРО и могут гарантированно 
поражать любые цели. «Искандеры», размещенные 
на западных границах нашей страны или стран-со-
юзников, могут восстановить стратегический баланс, 
подорванный размещением элементов ПРО США в 
Восточной Европе. 

Стратегические «Ярсы», которые внешне 
практически не отличаются от предшественни-
ка «Тополя», имеют следующие преимущества: 
увеличенную дальность полета и уже несколь-
ко ядерных боеголовок индивидуального наведе-
ния. Новейшие комплексы могут преодолевать 
любые современные и перспективные средства 
ПРО и наносить невосполнимый ущерб любому  
противнику.

ЗРК «ТОР-М2ДТ». ВИТАЛИЙ КУЗЬМИН

ЗРК  С-400 «ТРИУМФ». ВИТАЛИЙ КУЗЬМИН
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Мария РАКОВА

СОБЫТИЕ

ПО ВЕРЕ ВАШЕЙ 
ДА БУДЕТ ВАМ
ПО ТРАДИЦИИ В КАНУН СВЕТЛОГО ВОСКРЕСЕНИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР 
ЗАМИРАЕТ В ОЖИДАНИИ ЧУДА – СХОЖДЕНИЯ БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ 
В ХРАМЕ ГРОБА ГОСПОДНЯ В ИЕРУСАЛИМЕ. ВОТ УЖЕ 15 ЛЕТ ФОНД АНДРЕЯ 
ПЕРВОЗВАННОГО СТАНОВИТСЯ НЕ ТОЛЬКО СВИДЕТЕЛЕМ ЭТОГО РАДОСТНОГО 
ДЛЯ ВСЕХ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН СОБЫТИЯ, НО И ПРИВОЗИТ БЛАГОДАТЬ 
СО СВЯТОЙ ЗЕМЛИ В РОССИЮ. ПРИНЕСЕНИЕ БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ В ПРЕДЕЛЫ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
ФОНДА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО «ПРОСИТЕ МИРА ИЕРУСАЛИМУ».

В Чистый четверг делегация Фонда Андрея Пер-
возванного во главе с председателем попечительско-
го совета Владимиром Якуниным и представителем 
Русской православной церкви епископом Красногор-
ским Иринархом, викарием Святейшего патриарха 
Московского и всея Руси, прибыла в аэропорт Тель-
Авива частным бортом компании «Газпром  авиа». 

Хотелось бы отметить, что даже традиционные 
паломнические поездки – всегда труд, а миссия, 
которую взяла на себя делегация фонда, непростая 
вдвойне. Делегация в составе ста человек, среди ко-
торых были заместитель председателя Государ-
ственной думы Ольга Епифанова, депутаты Госдумы 
Анатолий Аксаков, Олег Николаев, официальный 
представитель МИД России Мария Захарова, ру-
ководитель ФМБА России Владимир Уйба и многие 
другие выдающиеся деятели России, сразу из аэро-
порта отправилась к месту Крещения на реке Иор-
дан. Радость охватила членов делегации. Казалось, 
что святая вода реки смыла усталость трудного дня. 
Воодушевленные паломники отправились в Вифле-
ем, в храм Рождества Христова. 

В Страстную пятницу делегация фонда вспом-
нила последние дни жизни Христа, посетив Геф-
симанский сад, пройдя дорогой Крестного пути. 
Свое путешествие участники группы закончи-
ли в храме Гроба Господня. Именно здесь, ког-

да Спаситель был распят, все закончилось… и 
вновь началось, когда он воскрес «смертию смерть  
поправ». 

Страстная пятница – время раздумий. Да, не-
которые остерегались своих мыслей («а что, если 
не сойдет?»), другие, напротив, свято верили в не-
избежность сошествия благодати. Но так или иначе 
каждый имел возможность подумать о сокровенном. 
После благословения патриарха Иерусалимского и 
всея Палестины делегация фонда приободрилась и 
отправилась набираться сил перед трудным днем. 

В Великую субботу православные христиане 
идут в храм, освящают куличи, яйца, а в это время 
на Святой земле в Иерусалиме паломники обступа-
ют город в надежде хоть краем глаза увидеть чудо – 
чудо схождения Благодатного огня. 

В этом году совпало три Пасхи: иудейская, ка-
толическая и православная. Фонд Андрея Пер-
возванного проделал огромную работу для того, чтоб 
провести делегацию в храм Гроба Господня, много 
препятствий выдалось на пути группы, как будто бы 
она проверялась: «А точно ли вы хотите туда, так ис-
кренне и так благоговейно?» Пройдя нелегкий путь, 
делегация занимает свои места в храме. 

И вот начинаются томительные минуты ожи-
дания. Кто- то это время занимает молитвой, кто -то 
пытается устроиться поудобнее, а кому- то все в ди-
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ковинку, и он впитывает каждый момент происходя-
щего. Огромный храм заполняется людьми так, что 
яблоку негде упасть, но никто не ропщет. Собравши-
еся смиренно стоят в волнующем ожидании. И тут в 
центр храма выходят православные арабы, под ра-
достные крики и бой барабанов нарушая привычное 
спокойствие храма. Их радостные песни придают 
сил, умиляют и вдохновляют собравшихся на даль-
нейшее ожидание. Следом проходят греческие мона-
хи, чьи молитвенные песнопения разительно отли-
чаются от арабских, но и те, и другие преисполнены 
великой радости и любви к Богу и ближним. 

После того как патриарх Иерусалимский обхо-
дит кувуклию трижды, храм погружается в полную 
темноту. Лишь звуки затворов объективов нарушают 
тишину. Мир замер. Яркие, как молния, вспышки, от 
которых лампады на Голгофе загораются сами. Ра-
достный крик. Бой колоколов. Он сошел! В считан-
ные секунды огонь разносится по храму. Ликование 
и восторг! 

Главной миссией фонда является принесение ча-
стиц Благодатного огня в Россию, поэтому делегация 
без промедления покидает храм Гроба Господня и от-
правляется в аэропорт «Бен Гурион». Огонь находит-
ся в сертифицированных лампадах – такие исполь-
зуют для перевозки Олимпийского огня. Лампады 
полностью закрыты, поэтому огонь не представляет 
угрозы для безопасности самолета.

Около одиннадцати вечера спецборт с Благодат-
ным огнем прибыл в столичный аэропорт Внуково. 

Сотни людей из разных уголков приехали встретить 
радость и частицу благодати. Каждый желающий 
смог зажечь свои лампады и увезти по приходам. 
Председатель попечительского совета Фонда Ан-
дрея Первозванного без промедлений отправился 
на пасхальную службу в храм Христа Спасителя. 
«Я благодарю всех, кто потрудился, чтобы привезти 
этот Святой огонь. Каждый год эту почетную миссию 
осуществляет Фонд святого Андрея Первозванного. 
Пусть благословение Божие, исходящее от Свято-
го гроба в виде Святого огня, пребывает над всеми 
нами», – с этими словами около полуночи патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл принял у Владими-
ра Якунина лампаду с Благодатным огнем. 

Благодаря сотрудничеству фонда и Московского 
метрополитена в этом году впервые была организо-
вана доставка Благодатного огня по линиям метро в 
периферийные приходы Московской епархии – Бо-
гоявленский кафедральный собор в Елохове, храм 
святителя Филиппа в Мещанской слободе, храм 
Преображения Господня в Люберцах и храм Троицы 
Живоначальной в Останкине. 

Кроме того, при поддержке Фонда целевого капи-
тала «Истоки» в этом году Благодатный огонь доста-
вили от Мурманска до Петропавловска- Камчатского, 
а также в итальянскую Верону, Прагу, Ригу, Таллин.

По благословению митрополита Илариона, пер-
воиерарха Русской православной церкви за грани-
цей, Благодатный огонь впервые в истории доставлен 
в США.

АНДРЕЙ АРТАМОНОВ
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НОВОСТИ

В России готовятся к проведению 
международного военно-патриотического форума
В ТРЕТИЙ РАЗ В РОССИИ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ТРАДИЦИОННЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФОРУМ  
«АРМИЯ-2017». С 22 ПО 27 АВГУСТА ПОДМОСКОВЬЕ СТАНЕТ МЕСТОМ ПРОВЕДЕНИЯ МАСШТАБНОГО МЕРОПРИЯТИЯ С НАСЫЩЕННОЙ 
ПРОГРАММОЙ, КОТОРОЕ, КАК И В ПРОШЛЫЕ ГОДЫ, ПРИВЛЕЧЕТ ВНИМАНИЕ МНОЖЕСТВА ЗАРУБЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ ИЗ ЧИСЛА ПРЕД-
СТАВИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБОРОННЫХ ВЕДОМСТВ РАЗЛИЧНЫХ СТРАН. 

В форуме, организатором ко-
торого выступает Минобороны 
России, примут участие крупные 
отечественные и зарубежные 
предприятия оборонно-промыш-
ленного комплекса, ведущие кон-
структорские бюро и научно-ис-
следовательские институты. В 
прошлом году на полях форума 
работали представители более  
80 стран мира, 35 из которых 
представляли официальные де-
легации. Общее количество го-
стей в составе военных делегаций 
превысило 260 человек. Впервые 
в рамках форума Министерство 
обороны России в абсолютно но-
вом формате провело церемонию 
подписания 17 государствен-
ных контрактов на общую сумму 
свыше 130 миллиардов рублей. 
Об этом говорится в сообщении 
пресс-службы форума. 

Основные мероприятия фо-
рума пройдут в Конгрессно-вы-
ставочном центре «Патриот» 
(Московская область) и предста-
вят собой уникальный формат, 
совмещающий статический показ 
спецтехники в «Патриот Экспо», 
динамический показ возможно-
стей военной техники на земле 
и в воде на полигоне «Алабино», 
а также демонстрацию авиа-
ционной техники на аэродроме  
«Кубинка».

Общая площадь экспози-
ции в павильонах и на открытых 
площадках превысит 200 тысяч 
квадратных метров. На форуме 
будет продемонстрирован по-
каз ходовых возможностей более  
200 образцов вооружения и воен-
ной техники, представлено более 
1000 российских и иностранных 
предприятий и организаций.

Научно-деловая программа 
пройдет в формате пленарных за-
седаний, конференций, круглых 
столов и брифингов, что позволит 
обсудить актуальные вопросы 
обороны и безопасности, дальней-
шие направления совершенство-
вания способов производства про-
дукции военного назначения.

Посетители форума смогут 
ознакомиться с последними до-
стижениями в области высоких 
технологий и перспективными 
разработками, которые реали-
зуются в военной сфере, а также 
с образцами военной техники из 
наличия Минобороны России.

Программой форума предусмо-
трена работа специалистов в дни, 
свободные от массового посещения, 
что будет способствовать созданию 
благоприятных условий для прове-
дения деловых встреч и переговоров.

ФОТОБАНК «НК»
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Особые экономические зоны. 
Как это делают в Китае
У КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ БОГАТАЯ 
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ЗОН. НЕЛЬЗЯ СКАЗАТЬ, ЧТО КАЖДЫЙ ТАКОЙ ПРОЕКТ 
УВЕНЧАЛСЯ УСПЕХОМ, ОДНАКО ИМЕЮЩИЙСЯ ОПЫТ 
КИТАЯ ПОЗВОЛЯЕТ ГОВОРИТЬ О ТОМ, ЧТО ОЧЕРЕД-
НАЯ ЗАТЕЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЙ ЗОНЫ ЗАСЛУЖИВАЕТ САМОГО ПРИСТАЛЬНОГО 
ВНИМАНИЯ. 

«Вести Экономика» со ссылкой на 
CNBC сообщают о намерении Китая со-
здать новую экономическую зону в север-
ной провинции Хэбэй. Данный регион при-
мечателен тем, что ранее здесь большое 
количество рабочих пострадало от волны 
массовых увольнений. Новая экономиче-
ская зона, которая уже получила название 
Xiongan New Area, расположена примерно 
в 100 км от Пекина. Согласно источникам, 

она примет на себя «некапитальные 
функции» вместо китайской столицы. 
По данным государственных СМИ, 
это является частью более широкой 
инициативы по поддержке экономи-
ки и интеграции Хэбэя со столичным 
регионом и близлежащим Тяньцзи-
нем, цитирует сообщение CNBC про-
грамма «Вести Экономика».

Экономический рост ожидают не 
за счет развития промышленности, а 
за счет развития сферы услуг. 

Северная провинция Хэбэй из-
вестна тем, что является основным 
центром производства чугуна и ста-
ли. Эти сектора промышленности 
как раз и пострадали от массовых 
сокращений избыточных производ-
ственных мощностей. Количество 
потерявших работу исчисляется 
миллионами. Власти возлагают на-
дежду на создаваемую зону, которая 
должна помочь избежать провинции 
экономического упадка. 

Напомним, что ряд районов Ки-
тая, ставших особыми экономиче-
скими зонами, дали начало промыш-
ленно-экономическим реформам, 
простимулировав не только внедре-
ние новых технологий, но и примене-
ние новых экономических форматов. 

Газпром и BASF обсудили проекты 
совместной добычи углеводородов в России
В ХОДЕ РАБОЧЕЙ ВСТРЕЧИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ГАЗПРОМА АЛЕКСЕЙ 
МИЛЛЕР И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ BASF SE КУРТ БОК ОБСУДИЛИ ХОД СО-
ВМЕСТНОГО ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ В РОССИИ. 

Как уточняется в сообщении 
пресс-службы компании, на встрече 
было отмечено, что объем добычи при-
родного газа на Южно-Русском ме-
сторождении с начала эксплуатации 
превысил 215 млрд куб. м. Алексей 
Миллер и Курт Бок также рассмотре-
ли вопросы, связанные с реализацией 
проекта «Северный поток – 2».

СПРАВКА
BASF SE – лидер мировой хими-

ческой отрасли. В портфель продук-
ции компании входят нефть и газ, 
химикаты, синтетические материа-
лы, продукты переработки сырья.

Wintershall Holding GmbH 
(100-процентное дочернее предпри-
ятие BASF) является партнером 
Газпрома по освоению Южно-Рус-
ского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения (НГКМ) и участков 
1А, 4А, 5А ачимовских залежей 
Уренгой ского НГКМ.

«Северный поток – 2» – проект 
строительства газопровода мощно-
стью 55 млрд куб. м газа в год из Рос-
сии в Германию через Балтийское 
море.

HUMPHERY / SHUTTERSTOCK.COM

GAZPROM.RU
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Алексей СОЛОВЬЕВ

КОСМОС

ВАЛЕРИЙ ТОКАРЕВ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
КОММЕРЧЕСКОГО 
КОСМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 
НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
УЖЕ СЕГОДНЯ
8 АПРЕЛЯ В МУЗЕЕ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ «СТРЕЛЕЦКИЕ ПАЛАТЫ» РОССИЙСКОГО 
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ЛЕТЧИК-КОСМОНАВТ РФ НОМЕР 91, ГЕРОЙ 
РОССИИ, ГЛАВА ЛЕГЕНДАРНОГО ЗВЁЗДНОГО ГОРОДКА ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ 
ТОКАРЕВ ПРОВЁЛ ОТКРЫТЫЙ УРОК «КОСМОС – ЭТО МЫ. ГАГАРИНСКИЙ УРОК». 
12 АПРЕЛЯ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ КОСМОНАВТИКИ ТАКИЕ УРОКИ, 
ПРИУРОЧЕННЫЕ К ПЕРВОМУ ПОЛЕТУ ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС, ПРОШЛИ  
ВО ВСЕХ РОССИЙСКИХ ДЕТСКИХ САДАХ И ШКОЛАХ, А ТАКЖЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И РОССИЙСКИХ ЦЕНТРАХ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ В 81 СТРАНЕ МИРА. 

Корреспонденту «НК» удалось задать Валерию То-
кареву несколько вопросов о сегодняшнем положе-
нии России в международном освоении космоса.

 Валерий Иванович, скептики утверждают, что Россия усту-
пила лидирующие позиции в освоении космоса. Вы соглас-
ны с этим? Или же речь идет о кооперации и сотрудничестве 
сразу нескольких стран, о чем свидетельствует работа Меж-
дународной космической станции?

– Кооперация в освоении космоса действи-
тельно присутствует. И родилась она не сегодня. 
Довольно плотная кооперация с Соединенными 

Штатами Америки и со странами Евросоюза на-
чалась с момента создания, подготовки и запуска 
на орбиту Международной космической станции –  
с 1998 года.

А еще раньше сотрудничество в космосе между 
СССР и США началось в 1976 году, когда произошла 
стыковка российского и американского космических 
кораблей в рамках программы «Союз-Аполлон». Но 
тогда был лишь отдельный эпизод встречи на орби-
те. Реальное же сотрудничество началось с МКС в  
1998 году и продолжается до сих пор. В ее работе уча-
ствуют 16 стран.
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Что касается лидерства, то утверждать, что Рос-
сия в космосе его утратила, нельзя. Надо понимать, что 
есть пилотируемый космос, а есть непилотируемый. 
Мы запускаем не только спутники, но и пилотируемые 
космические корабли. И в этом позиции свои не сдава-
ли. На данный момент пилотируемые космические ко-
рабли появились у Китая. США разрабатывает сразу 
несколько проектов новых космических кораблей. Но 
обогнать нас пока никому не удалось. 

Можно лишь говорить о том, что на ближайшее 
будущее у России нет крупных разработок в космосе –  
это действительно так. Некоторое отставание прояв-
ляется в том, что в ближайшие несколько лет у нас не 
появится новых пилотируемых космических кораблей. 
На это требуется довольно длительное время.

Конечно, по большому счету, на орбиту российским 
космонавтам сейчас нужно летать на совершенно дру-
гих, более современных космических аппаратах.

Мы по сей день отдаем должное гению и самоотвер-
женности первых советских ракетостроителей, проек-
тировщиков и изобретателей космических аппаратов, 
которые в 60-е годы прошлого столетия создали для 
СССР мощную техническую базу для освоения космо-
са. Ее плодами мы пользуемся до сих пор.

 Полеты в космос требуют больших финансовых вложений 
и затрат. Скептики убеждены, что у России в современных 
экономических условиях недостаточно денег на эти цели. 
Каково ваше мнение на этот счет?

– Нет, я абсолютно не согласен. Вероятно, эти люди 
не владеют в достаточной мере предметом разговора. 

Мы за гораздо меньшие деньги, чем наши зарубежные 
партнеры, можем осуществлять космические проекты. 
Потому что подготовленных специалистов у нас боль-
ше, несмотря на то что их ряды поредели. Но все же 
остаются те, кто сохранил свои знания и навыки в кос-
молетостроении и готов их передавать молодежи. И от-
радно видеть, что есть и молодые люди, которые горят 
желанием трудиться в сфере освоения космоса.

Еще раз повторю, что мы в России можем созда-
вать новую космическую технику при определенном 
желании и определенной воле гораздо дешевле, чем 
зарубежные коллеги.

 Валерий Иванович, как вы считаете, могут ли полеты кос-
мических кораблей на орбиту стать прибыльными и окупа-
емыми с коммерческой точки зрения?

– Конечно, могут.

 За счет чего?
– За счет привлечения частного капитала. Давно 

уже пора его привлекать в данную сферу. В свое время 
НАСА выделило 5 млрд долларов США для того, что-
бы привлечь частный капитал к проектированию и за-
пуску на орбиту космических кораблей. В течение не-
скольких последующих лет эти 5 млрд привлекли 100 
млрд долларов США. Сейчас в США частные инвесто-
ры – Ричард Брэнсон, Илон Маск - вкладывают деньги 
в разработку и реализацию частных космических про-
грамм. Они запускают частные ракеты и космические 
корабли на орбиту.

 Но дела у них идут не всегда гладко. Космические корабли 
и шаттлы взрываются при старте…

– Зато они смогли создать новый ракетоноси-
тель, совершенно иного уровня, чем было раньше. 
Кроме того, они доказали, что могут успешно сажать 
первую ступень без парашютов. Но в освоении космо-
са на таких скоростях ничего не бывает просто. Этот 
процесс всегда и у всех идет сложно. Везде бывают 
потери. Я считаю, что они молодцы и показали очень 
хороший пример. Нам нужно ориентироваться на 
них и перенимать успешный опыт.

 Ваше мнение о перспективах развития космического ту-
ризма? Будут ли востребованы частные коммерческие по-
леты на орбиту?

– Они уже востребованы. Желающих очень мно-
го. В том числе и тщеславных людей, которые имеют 
большие деньги и готовы заплатить немалую сумму за 
туристический полет на земную орбиту. Я считаю, что 
перспективы у коммерческого космического туризма 
есть уже сегодня. Просто их нужно использовать.

АЛЕКСЕЙ СОЛОВЬЕВ
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Иван БОКОВ

ГОД ЭКОЛОГИИ

СЕРГЕЙ ДОНСКОЙ:

СИСТЕМА 
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 
СТРАНЫ ПРЕТЕРПЕЛА 
КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ
В 2017 ГОДУ, КОТОРЫЙ В РОССИИ ПРОХОДИТ ПОД ЗНАКОМ ГОДА ЭКОЛОГИИ, 
НА ВСЕХ УРОВНЯХ – ФЕДЕРАЛЬНОМ, РЕГИОНАЛЬНОМ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ – 
УДЕЛЯЕТСЯ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ МЕРАМ ПО СОХРАНЕНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
И ПЕРСПЕКТИВАМ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА. ОЧЕРЕДНАЯ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА С МИНИСТРОМ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
СЕРГЕЕМ ДОНСКИМ БЫЛА ПОСВЯЩЕНА МЕРАМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ, РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ И ПОДДЕРЖКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА.

Как известно, ведомство подготовило целый набор 
инструментов, касающихся совершенствования ра-
боты по повышению эффективности недропользо-
вания. По словам Сергея Донского, формирование 
новой системы недропользования началось четверть 
века назад, с принятием закона о недрах. За это вре-
мя недропользователи получили практически все 
разведанные месторождения полезных ископаемых. 
«Сейчас доля нераспределенного фонда недр состав-
ляет по алмазам – 3%, по природному газу – около 

5%, по нефти – 6%, медь – 6,9-7%. На самом деле фак-
тически меняются акценты. Мы изменяем акценты 
от распределения недр к обеспечению эффективно-
сти недропользования», – уточняет министр. 

Что касается рационального недропользования, 
то в этих целях фактически удалось выстроить но-
вую систему подготовки и согласования технических 
проектов, ввести новую классификацию по нефти и 
газу. Данная классификация соответствует рамоч-
ной классификации ООН. Осенью прошлого года 
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состоялось подписание с ООН документа, который 
сопрягает эти две классификации. «Установлены 
новые правила оборота геологической информации, 
фактически повышена доступность и оперативность 
геоинформации», – продолжает Сергей Донской. Он 
также обратил внимание президента на то, что по его 
поручению проведена была актуализация лицензий. 
Была актуализирована ее большая часть – порядка 
70%. Оставшиеся 30% лицензий недропользователи 
по тем или иным причинам актуализировать не ста-
ли. Но, по заверению главы ведомства, эти 30% как 
раз сегодня находятся под особым контролем. 

Говоря о пользе мероприятий по актуализации 
лицензий, министр природных ресурсов и экологии 
рассказал, что они помогли включить в документы 
четкие обязательства недропользователей. В лицен-
зиях прописаны сроки проведения геологоразведки, 
геологическая информация и многое другое. Таким 
образом, повысилась эффективность контроля над 
недропользователями. А требования к ним стали бо-
лее четкими.  

Ряд принятых законов позволили реализо-
вать принцип предоставления недропользователям 
участков недр для геологоизучения по заявительно-
му принципу. Как итог – рост инвестиций в геолого-
разведку. «И когда во всем мире объемы инвестиций 
в геологоразведку падали (по нашим оценкам, где-
то в 2,8 раза), у нас инвестиции стабилизировались, 
мы считаем, в том числе за счет тех мер, которые мы 
предприняли, – сообщает министр. – Объем инвести-
ций, которые мы сейчас привлекаем в рамках заяви-
тельного принципа, составляет около 28 миллиардов. 
Он в принципе сопоставим с государственным фи-
нансированием». 

Кроме заявительного принципа предоставления 
недр для геологоразведки удалось повысить ее сроки. 
Эта мера актуальна для труднодоступных террито-
рий. Для них требуется больше времени для прове-
дения геологоразведывательных работ. Для недр на 
суше сроки увеличены на 40%, то есть с пяти до семи 
лет, на шельфе проводить геологоизучения допусти-
мо в течение 10 лет. 

ПРЕСС-СЛУЖБА КРЕМЛЯ
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Большую роль в деле экономического стимули-
рования недропользователей сыграло снятие ад-
министративных барьеров и излишних издержек. 
«Установлена возможность исправления техниче-
ской ошибки в лицензиях и изменения границ ли-
цензионных участков. Отменена дублирующая госу-
дарственная экспертиза проектов скважин. Введена 
возможность добычи попутных полезных компонен-
тов (пока только для государственных компаний, но 
в целом по мере того, как мы будем набирать темп в 
этой сфере, мы планируем использовать этот опыт 
уже на более широкий спектр компаний). Установле-
на возможность изъятия земельных и лесных участ-
ков для целей недропользования», – уточнил глава 
ведомства. 

В продолжение темы экономических стимулов 
Сергей Донской сообщил президенту о том, что в про-
шлом году законом установлены вычеты затрат на 
геологоразведку из налога на прибыль с учетом по-
вышающих коэффициентов. Правда, такой порядок 
действует только в отношении шельфа. Хотя этот 
механизм имеет смысл распространить и на геоло-
горазведывательные работы на отдельных террито-
риях суши. Данный вопрос уже обсуждается с Мини-
стерством финансов. 

Рассматривается возможность развития новых 
технологий поиска и добычи полезных ископаемых 
на технологических полигонах. Министр сообщил 
Владимиру Путину о том, что уже в этом году ведом-
ство рассчитывает на принятие закона, позволяюще-
го развивать технологические полигоны на разных 
территориях, «специально под разные виды трудно-
извлекаемых запасов, под разные виды технологий».

Рассказал министр Владимиру Путину и об осо-
бо охраняемых природных территориях. К слову, в 
этом году особо охраняемым природным территори-
ям России исполняется сто лет. Именно в 1917 году в 
царской России был создан первый в стране заповед-
ник для восстановления популяции соболей – Баргу-
зинский заповедник. 

Сегодня в стране более 200 различных особо ох-
раняемых природных территорий (ООПТ). Это запо-
ведники и национальные парки. Еще семь таких тер-
риторий планируется создать уже в этом году. Таким 
образом, сообщает Сергей Донской, в систему охраны 
будет вовлечено около 10 млн га. 

«По оценке международных экспертов и по оцен-
ке наших специалистов, система ООПТ (заповедник, 
национальный парк) – одна из лучших форм сохран-
ности территорий, которые могут подвергаться ан-
тропогенному воздействию с точки зрения охраны 
территорий, на которых находится практически от 

На сегодняшний день нам 
необходимо сделать акцент  
на меры экономического 
стимулирования 
именно в сфере 
геологоразведки, чтобы 
был точечно направленный 
инструментарий на новые 
территории, там, где 
мы планируем развивать 
геологоразведку, делать 
новые открытия

СЕРГЕЙ ДОНСКОЙ:

ПРЕСС-СЛУЖБА КРЕМЛЯ
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50 до 80% редких видов животных», – подчеркнул 
глава министерства. Он также привел в качестве 
примера Оренбургский заповедник, который в про-
шлом году посетил Владимир Путин. Сегодня в за-
поведнике реализуется проект по реинтродукции 
лошадей Пржевальского. «Мы осенью завезли еще 
десяток лошадей из Венгрии. И планируем в этом же 
году, в сентябре, еще 10 лошадей из Венгрии привез-
ти. Таким образом, у нас состоится проект, и мы соз-
дадим здесь хорошее ядро лошадей Пржевальского 
для дальнейшего развития. В этом же году, летом, 
планируем начать и проекты по развитию там эко-
логического туризма», – добавляет Сергей Донской. 

Действительно, развитие национальных парков 
и заповедников очень важно с точки зрения разви-
тия экологического туризма. И здесь следует серьез-
но заниматься развитием инфраструктуры на таких 
территориях. По оценке специалистов, отечествен-
ные национальные парки могут привлечь в сфере 
экологического туризма до 20 миллионов человек. 
На сегодняшний день этот показатель исчисляется 
лишь двумя миллионами туристов. 

Министр рассказал о знаковых особо охраняе-
мых природных территориях, которые могут серьез-
но повысить спрос среди туристов. Это архипелаг 
Франца-Иосифа («Русская Арктика»), Байкальский 
заповедник и плато Путорана. «Достаточно краси-

вые, интересные объекты. Если бы вы согласились их 
посетить, это был бы очень заметный, важный вклад 
в развитие экологического туризма на наших особо 
охраняемых природных территориях», – произнес 
Сергей Донской. Владимир Путин согласился, доба-
вив: «Мы с вами выберем места и посмотрим, где по-
сещение принесет больший эффект в данный момент 
времени».

В России более 200 различных 
заповедников и национальных 
парков. В 2017 году 
планируется создать еще семь 
особо охраняемых природных 
территорий.

SHUTTERSTOCK.COM

SHUTTERSTOCK.COM
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Алексей СОЛОВЬЕВ

СОБЫТИЕ

ОЛЬГА БОКЕРИЯ:

ЛЮБОЙ ВРАЧ ДОЛЖЕН 
СОСТРАДАТЬ ПАЦИЕНТУ
В МОСКВЕ И ПОДМОСКОВЬЕ СТАРТОВАЛ ВЕСЕННИЙ СЕЗОН «ПРОГУЛОК  
С ВРАЧОМ». ВО ВРЕМЯ ЭТИХ ВСТРЕЧ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ – И ЛЮДИ ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА, И МОЛОДЕЖЬ – МОГУТ НЕ ТОЛЬКО ПРОГУЛЯТЬСЯ В ПАРКЕ, ОСВОИТЬ 
СКАНДИНАВСКУЮ ХОДЬБУ, НО И ИЗМЕРИТЬ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ, 
ПУЛЬС, УРОВЕНЬ САХАРА. А ТАКЖЕ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ВРАЧЕЙ-КАРДИОЛОГОВ.

Проект реализуется благотворительным фон-
дом «Мир сердца», который действует с 28 ноября  
2012 года. За время своего пятилетнего существова-
ния «Прогулки с врачом» стали очень популярны. 

Сегодня мы беседуем с руководителем и главным 
идейным вдохновителем оздоровительного движения 
«Прогулки с врачом», амбассадором благотворительно-
го фонда «Мир сердца», кардиологом, доктором меди-
цинских наук, профессором, членом-корреспондентом 
РАН, членом Совета при Президенте РФ по науке и 
образованию и главным научным сотрудником «ННПЦ 
ССХ им. А.Н. Бакулева» МЗ РФ Ольгой Бокерия.

ПЕШИЕ ПРОГУЛКИ ПРОДЛЕВАЮТ ЖИЗНЬ НА ТРИ ГОДА

 Ольга Леонидовна, вы являетесь организатором проекта 
«Прогулки с врачом». Есть ли какие-то статистические дан-
ные о его пользе?

– Движение «Прогулки с врачом» в России суще-
ствует уже пять лет. Мы открыли его 12 июля 2012 
года. С одной стороны, это регулярные прогулки и 
занятия скандинавской ходьбой, которую популяри-
зирует Ирина Слуцкая, а с другой – общение и кон-
сультации с кардиологами, измерение артериально-
го давления, частоты сердечных сокращений. Такие 
встречи и консультации проводятся каждую неделю 
по субботам.

АЛЕКСЕЙ СОЛОВЬЕВ
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Вообще, международные медицинские научные 
исследования свидетельствуют, что ежедневные 
пешие прогулки в течение 30 минут на протяжении 
года увеличивают продолжительность жизни на три 
года. Кроме того, в семь раз снижается риск сердеч-
но-сосудистых заболеваний, в три раза снижается 
риск смерти от них.

Согласно статистике, до 80% россиян, желающих 
похудеть, в результате регулярных занятий теряют от 
1,5 до 3 кг веса. Многие, порядка 60%, бросают курить. 
Кроме того, стабилизируется артериальное давление.

На наши первые встречи приходили люди по-
жилого и даже преклонного возраста, и эти занятия 
помогали им избавиться от одиночества и расширить 
круг общения.

 Ольга Леонидовна, некоторое время назад врачи и уче-
ные называли в качестве основной причины сердечно-со-
судистых заболеваний повышенный уровень холестерина. 
Потом концепция поменялась, выяснилось, что холестерин 
бывает «плохим» и «хорошим». На что ориентироваться лю-
дям, которые заботятся о своем здоровье, при такой дина-
мичной смене научных концепций?

– Концепция сильно не изменилась. Действи-
тельно, причиной ишемической болезни сердца яв-
ляется атеросклероз и образование холестериновых 
бляшек внутри сосудов.

При лечении таких заболеваний задача заклю-
чается в том, чтобы снизить уровень холестерина и 
протеинов низкой плотности. А снизить их можно пу-
тем регулярных физических нагрузок, диетой. А тем 
людям, кто имеет наследственную предрасположен-
ность, следует принимать специальные препараты.

Таким образом, концепция, может, и меняется, 
корректируется со временем, но по-прежнему дей-
ствует главное правило здоровья: человек должен 
следить за своим питанием, ограничивать количе-
ство жирной, сладкой пищи, легкоусваиваемых жи-
ров и углеводов, а также минимизировать приемы 
пищи, которая много раз переработана в процессе 
производства и приготовления.

 По вашему мнению, возможно ли придерживаться пра-
вильного и здорового питания в условиях современного 
города с его бешеным ритмом, с развитой индустрией фаст-
фуда и общественного питания?

– Я считаю, что, если человек хочет, он вполне 
может это сделать. Например, чтобы избежать упо-
требления фастфуда, можно заранее готовить пищу 
дома и брать ее с собой на работу.

Кроме того, нужно ограничивать себя в употре-
блении сладкого и мучного. Это количество калорий, 

получаемых вместе с чашечкой кофе «с конфеткой», 
добавляет порядка 40% калорий к суточной норме 
потребления.

Поэтому сегодня человеку необходимо иметь 
план рациона с количеством калорий и все-таки 
по возможности планировать включение физи-
ческой активности и физических нагрузок в свой  
день.

СОЗДАТЬ САМОПОДЗАРЯЖАЮЩИЙСЯ 
КАРДИОСТИМУЛЯТОР

 Вы являетесь главным научным сотрудником Бакулевско-
го центра. Расскажите, какие технологические новинки при-
меняются при лечении заболеваний сердца?

– Мы имеем дело со всеми заболеваниями серд-
ца и сосудов, которые только возможны. Кроме того, 
встречаются пациенты с заболеваниями сердца и 

АЛЕКСЕЙ СОЛОВЬЕВ
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других органов. Например, онкология и заболевание 
сердца, легочные заболевания и сердечно-сосуди-
стые и так далее.

Сейчас одно из наиболее бурно развивающихся 
направлений – это онкокардиология, задача которой 
состоит в том, чтобы продлить жизнь людям, прохо-
дящим химиотерапию.

Другое направление связано с разработкой и соз-
данием новых компонентов, применяемых в кардио-
логии.

Например, группа наших разработчиков, в том 
числе и я, создали уникальный минимальный инва-
зивный беспроводной кардиостимулятор. Это уни-
кальная разработка, сделанная в 2013 году. Идея 
состоит в том, что, когда человеку имплантируется 
кардиостимулятор, в сердце попадает как минимум 
один провод длиной около 40 см. Он может инфици-
роваться, ломаться, вызывать нарушения функции 
клапанов, через которые проходит. Поэтому сегодня 
технологии стремятся к тому, чтобы избавиться от 
проводов, конструировать беспроводные приборы, в 
том числе и кардиостимуляторы.

Но при этом даже беспроводные кардиостимуля-
торы имплантируются в полость сердца. Пусть и не-
большого размера – всего 1,5 см в длину и диаметром 
5 мм. И они также могут быть инфицированы, вокруг 
них могут образоваться тромбы.

Кроме того, непонятно, как убрать беспроводной 
кардиостимулятор. Ведь он имеет конечный срок 
годности и эксплуатации – примерно 10 лет. Затем 
заряд аккумулятора заканчивается, и кардиостиму-
лятор прекращает работать. Требуется операция по 
его замене.

При использовании проводных стимуляторов 
хирурги открывали маленький кармашек в грудной 
полости пациента, под ключицей, и заменяли бата-
рейку, подключая к ней прежние провода.

 Чтобы извлечь отработанную батарейку из самого серд-
ца, следует проводить еще одну операцию? А возможны ли 
иные способы ее извлечения и замены?

– По моей инициативе был разработан стимуля-
тор, который крепится снаружи сердца на верхушку 
его верхнего желудочка. Это обеспечивает физиоло-
гическую стимуляцию, правильное распространение 
электрического импульса. Плюс – из-за очень ма-
ленького доступа мы легко его можем убрать и заме-
нить на новый.

Сейчас ведется дальнейшая разработка этого 
устройства. Мы хотим сделать его самоподзаряжа-
ющимся, чтобы кардиостимулятор не приходилось 
заменять вообще.

ЧЕЛОВЕК С ПЕРЕСАЖЕННЫМ СЕРДЦЕМ 
ЖИВЕТ ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНЬЮ

 Недавно ушел из жизни один из самых богатых людей в 
мире – Рокфеллер. Пресса писала, что он якобы перенес 
семь операций по пересадке сердца. Как вы думаете, это 
правда? Возможно ли вообще такое?

– Я не знаю, правда это или нет. Я читала о том, 
что он перенес шесть операций по пересадке сердца. 
Причем последняя проводилась, когда ему было уже 
100 лет. Технически это возможно.

 Возможно, с точки зрения современных технологий. А с 
точки зрения возможностей и ресурсов человеческого ор-
ганизма? Все-таки в ходе таких операций фактически шесть 
раз полностью убивается иммунитет…

– Дело в том, что у него иммунитет окончатель-
но не восстанавливался уже после первой операции 
по пересадке сердца. Человек постоянно вынужден 
принимать иммунодублирующие, иммунозамещаю-
щие препараты.

 То есть, грубо говоря, как больной СПИДом или ВИЧ?
– Скорее всего, не до такой степени, но механизм 

и принципы действительно похожи. Отмечу, что дан-
ные технологии развиты очень высоко. И человек с 
пересаженным сердцем живет полноценной жизнью. 
Мы это знаем по пациентам Бакулевского центра, 
которым проводили подобные операции. Да, им при-
ходится принимать определенные препараты, но в 
остальном их жизнь мало отличается от жизни здо-
ровых людей.

АЛЕКСЕЙ СОЛОВЬЕВ



37

Довольно часто в тех случаях, когда происходит 
отторжение пересаженного сердца, проводятся опе-
рации по его ретрансплантологии – то есть повтор-
ная пересадка. Это довольно распространенная опе-
рация.

Но с технической точки зрения и с точки зрения 
лекарственного обеспечения такая многократная пе-
ресадка сердца – вполне возможная процедура. В 
ней нет ничего шокирующего.

 В работе Бакулевского центра какую долю занимают опе-
рации по пересадке сердца?

– К сожалению, это не очень большое количество 
операций. Но связано это не с ограниченными воз-
можностями центра, а с тем, что существуют очень 
большие проблемы с получением донорских сердец. 
Мы имеем свой лист ожидания, и сразу, как только 
появляется донор, подходящий одному из пациентов 
из этого листа, эта пересадка выполняется.

ИЗ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ – 
В МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ

 Ольга Леонидовна, вы родились в семье легендарного 
кардиохирурга Лео Антоновича Бокерии. И вы тоже стали 
кардиологом. А другие варианты профессии у вас были? 
Или же только врачом, причем именно врачом-кардиоло-
гом?

– Когда я родилась, мой отец еще не был столь 
известным и легендарным кардиохирургом. Да и во-
обще, это же мой папа, я не осознавала, что он выда-
ющийся кардиохирург.

Когда училась в школе, меня окружала литера-
тура по медицине, в том числе о различных заболева-
ниях сердца. Люди, которые приходили к нам в дом, 
также были связаны с медицинской профессией. При 
этом я успешно окончила физико-математическую 
школу. Учителя математики даже возлагали на меня 
определенные надежды. Но у меня уже сложилось 
ощущение, что медицина – это мое направление про-
фессиональной деятельности.

Я не могу сказать, что уже в медицинском инсти-
туте выбрала кардиологию. Нет. Наоборот, у меня 
были колебания при выборе специальности – от су-
дебно-медицинской экспертизы до психиатрии, и 
даже пластической хирургии. Но все закончилось 
именно кардиологией.

С ДЕТСТВА УЧИТЬ ДЕТЕЙ ЗАБОТИТЬСЯ О ЗДОРОВЬЕ

 Среди пациентов бытует мнение, что врачи-кардиологи 
отличаются особой душевной теплотой, сердечностью по 
сравнению с другими медицинскими специальностями. На-
сколько обоснованно такое мнение?

– Любой врач должен сострадать своему паци-
енту. Поэтому, наверное, все врачи должны обладать 
перечисленными качествами. Возможно, у кардиоло-
гов имеются свои особенности, но мне сложно их оце-
нить, поскольку сама как пациент к врачам не обра-
щаюсь – здоровье, слава богу, хорошее.

Но порой, когда наблюдаешь тяжелые заболева-
ния и смерти, в том числе и в младенческом возрасте, 
когда ставишь себя на место этих людей, то понима-
ешь, насколько им тяжело и страшно.

Мне кажется, чтобы пациент поверил врачу, 
нужно встать на место этого человека, постараться 
почувствовать то, что чувствует пациент. Только тог-
да врач сможет помочь.

 Какие у вас ближайшие творческие или рабочие планы?
– Если возвращаться к благотворительности, то 

мы хотели бы расширить географию проекта «Про-
гулки с врачом». А также больше информировать 
людей о том, что проект существует. В этом году 
к нам присоединились новые партнеры – Добро-
вольный физкультурный союз в лице выдающейся 
спортс менки Ирины Слуцкой и Благотворительный 
фонд социальных инициатив «Народное Единство».

Кроме того, мы планируем активно привлекать 
молодежь и детей. Если дети с ранних лет приуча-
ются заботиться о своем здоровье, такая привычка и 
образ жизни потом остаются на всю жизнь. Поэтому 
нужно детей приучать как минимум 30 минут в день 
уделять своему здоровью.

АЛЕКСЕЙ СОЛОВЬЕВ
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Ирина МАМАЕВА

СПОРТ

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ОЛИМПИАДА: 
СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ
В РОССИЮ С ТРИУМФОМ ВЕРНУЛИСЬ НАШИ АТЛЕТЫ СО ВСЕМИРНЫХ ЗИМНИХ  
ИГР СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ, КОТОРЫЕ ПРОХОДИЛИ В АВСТРИИ  
С 14 ПО 25 МАРТА. В КОПИЛКЕ РОССИЙСКОЙ СБОРНОЙ – 94 МЕДАЛИ:  
41 ЗОЛОТАЯ, 33 – СЕРЕБРЯНЫХ И 20 БРОНЗОВЫХ. 

ПРЕСС-СЛУЖБА СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ РОССИИ
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Участники специального олимпийского движения – 
дети и взрослые с нарушением интеллектуального 
развития. Сегодня это движение активно развивает-
ся в России, получая поддержку со стороны Мини-
стерства спорта России, политиков, общественных 
деятелей, спонсоров, звезд спорта и шоу-бизнеса.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА РОССИИ –  
ВАЖНАЯ ЧАСТЬ МИРОВОГО ДВИЖЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 

Накануне Всемирных зимних олимпийских игр, 
проходивших в австрийских Шладминге, Рамзау-ам- 
Дахштайне и Граце, Россию посетил президент ми-
рового специального олимпийского движения Тимо-
ти Шрайвер (Кеннеди). 

Для племянника 35-го президента Соединенных 
Штатов Америки Джона Кеннеди это был второй ви-
зит в нашу страну. Первый состоялся в 1974 году, ког-
да Тимоти Шрайверу (Кеннеди) было 15 лет. Вместе с 
родителями Юнис Кеннеди-Шрайвер и Сарджентом 
Шрайвер он посетил Советский Союз с частным ви-
зитом. 

Здесь стоит заметить, что, несмотря на относи-
тельно молодой возраст специального олимпийского 
движения в России, на мировых играх Специальной 
олимпиады наши спортсмены традиционно демон-
стрируют высокие результаты. Более того, по заяв-
лению Тимоти Шрайвера (Кеннеди), Специальная 
олимпиада России является важной составной ча-
стью движения всемирных специальных олимпий-
ских игр. 

В свою очередь, президент – председатель прав-
ления Специальной олимпиады России, депутат Го-
сударственной думы Российской Федерации Юрий 
Смирнов во время пресс-конференции в МИА «Рос-
сия сегодня» сообщил, что в настоящее время отде-
ления Специальной олимпиады России работают в  
46 регионах страны, а деятельность по популяриза-
ции этого движения в нашей стране становится все 
активнее.

«Очень важно продолжать работу по вовлечению 
людей с нарушением интеллекта в занятия спортом, 
юнифайд-спортом и дальше создавать условия для 
обучения детей с особенностями развития в обычных 
школах. Чтобы они, получив образование, находили 
достойную работу и в итоге становились полноцен-
ными гражданами нашего общества», – заявил Юрий 
Смирнов. 

Сегодня в России участниками Специальной 
олимпиады в основном являются подопечные специ-

ализированных интернатов. Однако, как подчеркнул 
Юрий Смирнов, многое делается для вовлечения в 
движение детей и подростков, которые воспитыва-
ются в семьях. Родители особенных детей были бы 
и рады социализировать их через спорт, да и сами 
ребята с удовольствием бы тренировались и уча-
ствовали в соревнованиях. Но встает вопрос, где этим 
заниматься. Впрочем, ситуация уже меняется. В ре-
гионах создаются семейные клубы, находят родите-
ли и понимание со стороны местных властей, кото-
рые поддерживают эти инициативы. И такие первые, 
но уверенные шаги позволяют предположить, что 
движение Специальной олимпиады в России будет 
становиться все более массовым. 

В нашей стране спортом занимаются более  
120 тысяч детей и взрослых с ментальными нару-
шениями. И на мировых соревнованиях россияне – в 
числе лидеров, что подтвердили только что прошед-
шие Всемирные зимние игры Специальной олимпиа-
ды в Австрии. 

ПРЕСС-СЛУЖБА СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ РОССИИ
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ИСТОРИЯ МИРОВОГО ДВИЖЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ

Инициатором и основателем первых междуна-
родных специальных игр для людей с нарушения-
ми интеллекта была родная сестра 35-го президента 
США Юнис Кеннеди-Шрайвер. В начале 1960-х го-
дов она озаботилась проблемой отношения общества 
к людям с нарушениями интеллекта и организовала 
летний лагерь для детей и молодежи с умственной 
отсталостью. 

Летом 1968 года состоялись первые международ-
ные Специальные олимпийские игры. В декабре того 
же года была создана Специальная олимпиада, полу-
чившая статус благотворительной организации. 

В 1988 году на XV Зимних олимпийских играх в 
Калгари президент Международного олимпийского 
комитета Хуан Антонио Самаранч подписал с Юнис 
Кеннеди-Шрайвер соглашение, согласно которому 
движение получило право использовать в своем на-
звании слово «Олимпиада».

Старт развития специального олимпийского дви-
жения в России пришелся на начало 90-х годов, а в 
1999 году Специальная олимпиада России была заре-
гистрирована Министерством юстиции Российской 
Федерации как общероссийская общественная бла-
готворительная организация помощи людям с нару-
шениями интеллекта. 

НЕЗАДОЛГО ДО ОЛИМПИЙСКИХ СТАРТОВ

В рамках визита в Россию президент Всемирной 
специальной олимпиады Тимоти Шрайвер (Кенне-
ди) посетил коррекционную школу-интернат № 79 
в Москве. Гостями интерната также стали чемпи-
онка Специальных олимпийских игр по шорт-треку 
Екатерина Зубова, российский футболист Алексей 
Смертин, двукратный олимпийский чемпион, хок-
кеист Вячеслав Фетисов, супермодель, основатель 
фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова, 
двукратный олимпийский чемпион по фигурному 
катанию Евгений Плющенко, генеральный директор 
компании Coca-Cola в России, Украине и Белорусии 
Любо Груич.

Центральным событием стала игра в юни-
файд-футбол воспитанников школы-интерната 
вместе с президентом мирового специального олим-
пийского движения Тимоти Шрайвером (Кенне-
ди), президентом Специальной олимпиады России 
Юрием Смирновым и почетными гостями. (Юни-
файд-спорт – программа, предоставляющая воз-
можность атлетам Специальной олимпиады и их 

Во Всемирных зимних играх 
Специальной олимпиады – 2017 
участвовали 2600 атлетов  
и 1100 тренеров из 107 стран.
Всемирные летние игры 
Специальной олимпиады  
2019 года пройдут в столице 
ОАЭ – Абу-Даби. Об этом 
сообщает Gulfnews.com.  
На Играх-2019 ожидается 
около 7000 спортсменов  
из 170 стран.

ПРЕСС-СЛУЖБА СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ РОССИИ
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партнерам (так на площадке называют обычных 
спортсменов) тренироваться вместе и участвовать в 
соревнованиях одной командой. – Прим. авт.).

«Мы хотели привлечь внимание государства, об-
щественности, что есть категория спортсменов, кото-
рые нуждаются в поддержке больше, чем кто-либо», –  
цитирует ria.ru Вячеслава Фетисова.

Кстати, двукратный олимпийский чемпион Ев-
гений Плющенко заявил о своем намерении трени-
ровать в созданной им Академии фигурного катания 
детей с особенностями развития. На своей странич-
ке в Instagram он сообщил своим многочисленным 
подписчикам и поклонникам буквально следующее: 
«Решил создать группу для детей с особенностя-
ми развития в своей Академии фигурного катания! 
Будем делать невозможное возможным! Будем пе-
реходить от слов к делу». Большие усилия к разви-
тию инклюзивности и равных спортивных возмож-
ностей для всех в России прикладывает и главный 
партнер Специальных олимпийских игр с момента  
основания – компания «Сoca-Cola».

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗИМНЯЯ ОЛИМПИАДА – 2017. 
ПРОГНОЗЫ И ПОБЕДЫ

На Всемирных зимних играх Специальной олим-
пиады в Австрии Россию представляли 119 атлетов 
и тренеров из 22 регионов страны. Всего же игры 
объединили 2600 атлетов и партнеров из 107 стран 
мира, 1100 тренеров и судей. Такие данные приводит 
официальный портал специального олимпийского 
движения. Соревнования проходили по восьми видам 
спорта: флорбол, хоккей на полу, фигурное катание, 
шорт-трек, горные лыжи, сноуборд, гонки на снего-

ступах, лыжные гонки. Российские атлеты участво-
вали во всех заявленных видах спорта. 

На торжественной церемонии открытия Игр 
наша делегация была одной из самых представи-
тельных. Кроме спортсменов Россию представляли 
заместитель министра спорта РФ Марина Томилова, 
президент Специальной олимпиады России, депу-
тат Госдумы РФ Юрий Смирнов, депутат Госдумы, 
вице-президент Паралимпийского комитета России, 
13-кратная паралимпийская чемпионка Рима Бата-
лова, российская супермодель и благотворитель На-
талья Водянова и известная телеведущая Эвелина 
Блёданс. 

Во время торжественной церемонии проводов 
российской делегации, состоявшейся накануне Игр 
в подмосковном Новогорске, Юрий Смирнов выразил 
уверенность, что наши спортсмены завоюют не менее 
40 золотых медалей. Прогноз оказался точным. 

Приветствие российским атлетам по случаю от-
крытия Всемирных зимних игр Специальной олим-
пиады 2017 года направил президент России Вла-
димир Путин. «Эти соревнования имеют особую 
нравственную значимость и убедительно демонстри-
руют, какой колоссальный духовный и физический 
потенциал заложен в человеке и как велики его воз-
можности. Своим трудом, спортивными достижени-
ями и отношением к жизни вы учите никогда не сда-
ваться, смело идти вперед, добиваться поставленной 
цели», – говорится в приветствии.

ВСТРЕЧА ГЕРОЕВ СОРЕВНОВАНИЙ

В последнюю субботу марта в столичном аэро-
порту Шереметьево встречали из Австрии россий-
скую делегацию, успешно выступившую на Всемир-
ных зимних играх Специальной олимпиады 2017 года. 
В торжественной церемонии встречи спортсменов, 
тренеров и специалистов участвовали официальные 
лица, родные, близкие атлетов, их болельщики и во-
лонтеры Специальной олимпиады Москвы. 

Добавим, что самых высоких результатов россий-
ские атлеты достигли в лыжных гонках, горных лы-
жах, шорт-треке, в хоккее на полу. «Все они герои –  
так назвал участников Игр Юрий Смирнов, – потому 
что в нашем движении есть постулат: победителями 
являются все участники». 

По словам президента Специальной олимпиады 
России, стимулом и весомой поддержкой для спорт-
сменов стало приветствие президента Владимира 
Путина, которое зачитал на открытии Игр посол Рос-
сийской Федерации в Австрийской Республике Дми-
трий Любинский.

Ю. СМИРНОВ, М. ТОМИЛОВА И Т. ШРАЙВЕР (КЕННЕДИ). ПРЕСС-СЛУЖБА СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ РОССИИ
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Иван БОКОВ

ЗДОРОВЬЕ

ТАТЬЯНА БАТЫШЕВА:

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» 
ДОЛЖНА СТАТЬ 
ДОСТУПНЕЕ
РОССИИ НЕОБХОДИМ ЗАКОН О ЕДИНЫХ ПРАВИЛАХ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.

Отмененные вылеты, несправедливые штрафы, за-
крытые двери… Насколько доступна доступная сре-
да сегодня? О слепоте законов, недостатке информа-
ции и других проблемах инвалидов, а также о своей 
новой инициативе нам рассказала Татьяна Батыше-
ва, известный московский врач и депутат Москов-
ской городской думы.

 «Нам нужны новые правила, и на дороге, и в небе» – зая-
вили вы недавно в своем обращении в соцсетях. Давайте 
начнем с дорог. Что с ними не так?

– Не так давно на всю страну прогремела исто-
рия семьи Кастолиных. Отца четырехлетнего маль-
чика с ДЦП оштрафовали за поездку без автокрес-
ла. Но малыш с тяжелым заболеванием в принципе 
не может сидеть! Ездить на многочисленные проце-
дуры, которые могут дать надежду на улучшение, 
ему приходится лежа или у мамы на руках. О каких 
удерживающих устройствах может идти речь?! Но 
по ныне существующему законодательству Касто-
лины – нарушители, которые должны понести нака-
зание за свои противоправные действия.

 Удивительно, что об этом пробеле в законодательстве ши-
рокая общественность слышит впервые…

– В том-то и дело! Этот человек – один из немно-
гих, кто не постеснялся заявить о своей беде, подал 
в суд, рассказал открыто в Интернете, обратившись 

PR-СЛУЖБА ТАТЬЯНЫ БАТЫШЕВОЙ
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к общественности. Историю подхватили СМИ. Но 
много лет подряд другие родители детей-инвалидов 
скрепя сердце мирятся с этими условиями, пытают-
ся лечить, возить на реабилитацию, на отдых, в ту 
же больницу своих детей. И они знают, что любой 
встреченный инспектор вправе их привлечь. И они 
вынуждены нарушать, а если остановят – платить. 
Рисковать водительскими правами, то есть возмож-
ностью в принципе возить своего ребенка на жиз-
ненно необходимые процедуры. И проглатывать эту 
несправедливость – раз за разом. И сколько их та-
ких, оштрафованных, о которых мы просто не зна-
ем? Этой статистики нет, но я могу себе представить: 
речь идет о тысячах…

Со стороны подобная ситуация выглядит как аб-
сурд. Это понимаем и мы с вами, и сами представи-
тели полиции. Но есть, как вы правильно сказали, 
пробел. И до тех пор, пока он не заполнится, похожее 
будет повторяться.

У Кастолиных и других «нарушителей» вся 
жизнь – борьба. А ведь, поверьте, у этих семей есть 
на что потратить свою энергию.

Поэтому, как депутат Московской думы, но 
прежде всего как врач, который ежедневно об-
щается с особыми детьми и их родителями, я 
предлагаю внести реальные изменения в прави-
ла дорожного движения с учетом проработан-
ной медицинской составляющей. Повторяю: мы 

PR-СЛУЖБА ТАТЬЯНЫ БАТЫШЕВОЙ
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ется. Думаю, продолжать не стоит. Все и так ясно: 
подходить к решению проблемы надо комплексно и 
глубоко.

 Безусловно. А что насчет неба?
– На первый взгляд, с авиаперелетами все в 

порядке. Перевозчики обслуживают людей с огра-
ниченными возможностями в соответствии с суще-
ствующими правилами. Чаще всего человек с инва-
лидностью или больной в тяжелом состоянии, после 
операции или травмы должны заранее предупредить 

с вами разговариваем, а в это время, возмож-
но, где-то происходит все то же, что случилось  
в Ульяновске.

И хочу отметить, данный прецедент не исчерпы-
вает трудностей. Он, скорее, только поднимает це-
лый пласт. Ведь проблема с детскими автокреслами 
актуальна для малышей до 12 лет. А после? Все то 
же самое, только несколько в ином контексте. После 
12 лет законопослушному гражданину нужно ездить 
пристегнутым ремнем безопасности… Но понятно 
же: тяжесть состояния больного при этом не меня-

PR-СЛУЖБА ТАТЬЯНЫ БАТЫШЕВОЙ
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авиакомпанию о своем намерении совершить перелет, 
о технических средствах, которые им надо взять с со-
бой. Но тут и начинается самое интересное: у каждой 
авиакомпании эти правила, по сути, свои. То есть в од-
ной, например, сопровождающий нужен, а в другой его 
наличие не значится как обязательное. А у меня, как у 
специалиста, в этой ситуации сразу возникает вопрос: 
кем должен быть этот сопровождающий, должна ли у 
него быть медицинская квалификация? Это тоже сто-
ило бы каким-то образом регламентировать. Понятно, 
что технические стандарты у всех разные. Однако при 
этом выработать общий подход хотя бы к оформлению 
документов все-таки можно. Это значительно облегчи-
ло бы жизнь этим людям.

 Часто возникают подобные проблемы?
– Более чем. Только, как и в случае с «дорогами», 

инциденты не всегда предаются огласке. Хотя о про-
блемах с авиаперелетами в СМИ мы слышим больше. 
Например, подобная ситуация произошла с семьей 
Зуевых в Шереметьево совсем недавно. Мать и ле-
жачего после тяжелой операции ребенка не пустили 
на борт самолета. Конечно, такие нештатные обстоя-
тельства – это большой стресс для семьи, допускать 
их нельзя ни в коем случае!

А почему это произошло? Потому что мама не 
сообщила заранее об особых потребностях ребен-
ка. Безусловно, формально это ее ошибка. И, как ее 
следствие, авиакомпания чисто технически не могла 
предоставить тот сервис, который нужен был Зуе-
вым. Но мы не ищем сейчас виноватых! Мы пытаемся 
найти решение, удобное для всех: и для пассажиров, 
и для перевозчиков.

Важно понять: почему такое вообще могло про-
изойти? Потому что сегодня несовершенны меха-
низмы коммуникации между теми, кто летает и кто 
эти полеты организует. Повторюсь: у каждой авиа-
компании свои требования к людям с ограниченны-
ми возможностями. Где-то нужно позвонить и пред-
упредить. Где-то – написать письменное заявление. 
Где-то за 36 часов, где-то – за 72. Словом, везде своя 
схема. Ее приходится изучать каждый раз заново. 
А для мамы, пережившей сложную операцию сына, 
это, поверьте, превращается уже в головоломку.

 Что вы предлагаете?
– Я думаю, что авиакомпаниям следует унифи-

цировать способы взаимодействия с инвалидами. 
Разработать единую ясную, простую форму для че-
ловека с особыми потребностями. Решать, какие пра-
вовые нормы для этого нужно откорректировать – 
задача для экспертов всех заинтересованных сторон.

Но первый, очень простой шаг – это усовершен-
ствовать интерфейс сайтов авиакомпаний, где можно 
купить билеты онлайн. За то, чтобы добавить поле, в 
котором каждому покупателю предложат отметить, 
есть ли у него особые потребности, высказываются 
многие. И это было бы действенной мерой. Следую-
щий клик мог бы перенаправлять к единому перечню 
необходимых документов и условий, которые надо 
соблюсти, то есть к специализированной анкете.

Хочу отметить, что это бы значительно облегчи-
ло такое взаимодействие и для самих авиакомпаний, 
потому что нестандартных ситуаций могло бы возни-
кать в разы меньше.

 То есть проблема не в недостатке желания сотрудничать у 
авиакомпаний, а в плохо налаженной коммуникации?

– Я думаю, да. Мы не слышим друг друга, начи-
наем ругаться, вместо того чтобы сесть за один стол и 
рассказать друг другу о своих потребностях. Поэто-
му я – за конструктивный диалог. И поговорить есть 
о чем. Если касаться темы авиаперелетов, сюда же 
следом подключается и работа служб перед полетом 
и после него на территории. Опять же в каждой авиа-
компании, в каждом конкретном аэропорте ситуа-
ция особенная. Но координация действий необходи-
ма. Вспомнить даже знаменитую историю Светланы 
Нигматуллиной. Тогда ситуация, кстати, тоже была 
связана с недопуском к полету. Но я сейчас хочу ска-
зать о других подробностях того дня, точнее – ночи. 
В аэропорту, после долгожданного рейса Светлане 
никто не помог с пересадкой в такси. А это, поверьте, 
трудность не меньшая. И об этом мы вряд ли узнали 
бы, если бы случай не стал резонансным. Такие под-
робности обычно остаются за кадром.

 Получается, такая деталь, как удобный интерфейс сайта, 
не слишком материально обременительная, может многое 
решить?

– Да. В целом в последние годы в нашей стране 
многое делается в этой сфере. Мир вокруг действи-
тельно становится дружелюбнее к особенным лю-
дям. Но очень многое еще только предстоит сделать. 
Обязательно нужно ввести систематические тре-
нинги для персонала авиакомпаний, аэропортов, да 
и других учреждений. Чтобы люди хорошо знали, с 
чем они могут столкнуться, работая с инвалидами. Я 
рада, что мы подняли эту тему теперь. Понимаете, 
со стороны это может выглядеть не слишком значи-
тельным. Но я точно знаю, что бывает и так, что при-
сутствие даже такой простой графы, о которой я упо-
мянула, может спасти человеку жизнь, если условия 
нужны особые. И это о многом говорит…
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Татьяна ГРИШИНА

РЕГИОН

МАКСИМ ТАРХАНОВ:

РУЗА ОТКРЫТА 
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
«НК» ПРОДОЛЖАЕТ СЕРИЮ ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВАМИ РАЙОНОВ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ. НА ЭТОТ РАЗ МЫ ОТПРАВИЛИСЬ В РУЗУ. НАШ СОБЕСЕДНИК –  
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ РУЗСКОГО РАЙОНА МАКСИМ ТАРХАНОВ.

 Максим Викторович, расскажите, чем, на ваш взгляд, Руз-
ский округ отличается от других районов Московской обла-
сти?

 – Во-первых, это самый красивый уголок Под-
московья. Во-вторых, не побоюсь сказать, что он от-
личается особым подходом администрации к реше-
нию поставленных задач. 

 В чем именно?
– Вот лишь один из примеров. Программа пере-

селения из аварийного жилья. Мы выбираем для это-
го энергоэффективные дома, где люди платят поч-
ти в четыре раза меньше за тепло и ГВС. Это стало 
возможно благодаря использованию для отопления и 
подачи горячей воды в этих домах тригенерационных 
установок, которые дают возможность эффективнее 
использовать энергию природного газа - получить в 
два раза больше тепла, чем при сжигании этого же 
газа в котельной. 

 Что еще вы можете сказать об экономическом развитии 
округа?

– Несмотря на сложности, экономика округа со-
хранила устойчивые темпы развития. Мы создали 
в деревне Морево индустриальный парк «Металер» 
на 125 га, в котором собираемся консолидировать 
лучшие силы района. На сегодня освоено 20 га и 

ПРЕСС-СЛУЖБА М. ТАРХАНОВА
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привлечено 10 компаний, 8 уже активно развивают 
производство. В планах развития индустриального 
парка реализация заводов по производству ледо-
вых катков, тригенерационных машин. Достижение  
2016 года - открытие и запуск деятельности трех 
промышленных предприятий, на которых создано 
более 400 рабочих мест: это ООО «Рузский купаж-
ный завод», ООО «Фудтрейд», ООО «ДФПЛАСТ». 

 А как обстоят дела в агропромышленном секторе?
– Наша ключевая задача - обеспечение населе-

ния качественными отечественными продуктами 
питания. Главное предприятие этой сферы – агро-
холдинг «Русское молоко». По уровню производ-
ства он занимает 17-е место в Московской области и  
в 2016 году завоевал первое место в конкурсе в номи-
нации «Лучшее молоко Подмосковья». Также агрохол-
динг «Русское молоко» принял участие в 18-й всерос-
сийской выставке «Золотая осень – 2016» и по ее итогам 
награжден дипломом и золотой медалью «За карто-
фель продовольственный, свежий сорт «Галла». 

Фермеры округа при нашей помощи получают 
различные гранты, в том числе на поддержку молоч-
ного животноводства и на реализацию иных инвести-

ционных проектов. У нас 53 действующих крестьян-
ско-фермерских хозяйства. Есть и другие пищевые 
предприятия. Так, ООО «Кофейня на паяхъ» произ-
водит напиток на основе цикория, продукт высокого 
качества, который не содержит кофеина. Запущено 
опытное производство замороженного сока проро-
щенной пшеницы, в планах производство сублими-
рованного сока ростков пшеницы. 

 2017 год объявлен президентом РФ Годом экологии. Каки-
ми мероприятиями ознаменуется он в Рузском городском 
округе?

– Наша территория – одна из самых экологи-
чески благополучных в Подмосковье. Основным 
источником хозяйственно-питьевого, противопо-
жарного и производственного водоснабжения Руз-
ского городского округа являются артезианские 
воды Подольско-Мячковского и Каширского гори-
зонтов. Качество воды в них по основным показате-
лям удовлетворяет требованиям СанПиН, за исклю-
чением повышенного содержания железа. В начале  
2014 года обеспеченность жителей района качествен-
ной питьевой водой была 39%. В 2016 году было уста-
новлено три станции обезжелезивания. И этот пока-

ПРЕСС-СЛУЖБА М. ТАРХАНОВА
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затель достиг 77%. На текущий год запланирована 
установка еще шести станций, одна из них уже запу-
щена. Обеспеченность населения качественной водой 
в 2017 году составит более 80%. 

7 декабря 2016 года закрыт полигон ТКО «Анни-
но», который функционировал с 1975 года и был се-
рьезным фактором загрязнения окружающей среды. 

В 2016 году всего четыре города в России, в том 
числе Руза, вошли в федеральную программу модер-
низации очистных сооружений. Очистные в Рузе, по-
строенные в 1976 году, получили из федерального и 
областного бюджетов 350 млн рублей субсидий, еще 
100 млн руб. предоставил инвестор. Наш бюджет по-
тратит на программу всего 50 млн рублей. 

Активно продолжается работа по газификации 
сел и деревень, благоустройству улиц и дворовых 
территорий. 

Рузская земля древняя, экологически чистая и 
очень привлекательная для туристов. Именно поэто-
му мы создали туристский информационный центр 
«Подмосковье – Руза заповедная». 

 Расскажите об этом подробнее.
– Мы горды тем, что, по данным сервиса поиска 

отелей RoomGuru.ru, по итогам 2016 года Руза вошла 
в десятку самых посещаемых туристами городов Мо-
сковской области (7-е место). В календарь событий 
Подмосковья за 2016 было включено три мероприятия: 
конкурс «Рузская рыбалка», фестивали «Станица» 
и «Молочная река – 2016». Год от года интерес к нам 
растет, и в календарь на текущий год областным ми-
нистерством культуры включено уже 13 событийных 
мероприятий Рузского округа. 

Наша земля издревле является местом паломни-
чества православных верующих к чтимым святыням. 
Эти традиции живы, и мы стремимся их всячески 
поддерживать. 

 А как обстоят дела с развитием физической культуры и 
спорта?

– У нас работает Дворец водных видов спорта, 
практически лучший в России. На его базе проводят-
ся различные спортивные состязания, вплоть до ми-
рового уровня. Львиная доля созданных на его базе 
секций и спортивных объединений рассчитана на де-
тей и подростков. 

Мы активно поддержали уникальную техноло-
гию создания льда. Ее отличительной чертой явля-
ется то, что тепло, получаемое при выработке льда, 
направляется на нагрев воды и тепло для жилого 
комплекса. Это значительно снижает коммунальные 
платежи для каждого жителя. 

Сейчас мы реализуем по этой технологии совер-
шенно уникальное создание льда, которое может 
перевернуть индустрию ледовых катков. Мы пе-
ред собой поставили задачу сделать круглогодич-
ный каток под открытым небом, чтобы он был силь-
нее знойного солнца и осадков. Если эксперимент 
удастся, это будет самый важный вклад Рузского 
округа в индустрию российского спорта. Кстати, 
крытый ледовый комплекс по энергоэффективным 
технологиям мы открываем в Тучково уже в этом  
году.

 Какие проблемы являются первоочередными?
– Высокие тарифы на услуги ЖКХ – это систем-

ная проблема, доставшаяся нам в наследство еще с 
советских времен. Для ее решения в отрасли ЖКХ и 
снижения бремени населения по оплате коммуналь-
ных услуг нами запущен и реализуется совместно с 
инвестором ЗАО «Инкомсистемы» инвестиционный 
проект по модернизации крупных котельных путем 
их перевода на газ. Модернизацию проводим за счет 
инвестора по инвестпрограмме, утвержденной мини-
стерством ЖКХ МО. То есть не за счет жителей. Это 
позволит остановить рост тарифов. 

Напомню, что сегодня из 61 котельной округа 
только 21 работает на газу. 50 миллионов – это при-
мерная стоимость перевода только одной морально 
устаревшей котельной на природный газ. Эта работа 
начата нами в 2014 году. В 2015 году мы уже переве-
ли на газ мазутную котельную на Беляной Горе, это 
впервые с 2006 года. 

ПРЕСС-СЛУЖБА М. ТАРХАНОВА
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Наша территория очень обширна, населенные 
пункты достаточно удалены и от окружного центра, 
и друг от друга. Протяженность автомобильных до-
рог составляет 1385 км. Ремонт и содержание этого 
фонда в надлежащем состоянии – дело затратное 
и хлопотное. Но мы работаем, в планах этого года – 
снизить протяженность дорог, не отвечающих нор-
мативным требованиям, до 27%. 

 Максим Викторович, расскажите о ближайших пла-
нах и перспективах. 

– В планах – поступательное движение вперед, 
планомерная и кропотливая работа. Например, мы 
предлагаем в период 2018–2020 гг. совместно с фи-
нансово-промышленной группой компаний «ИнКом-
Системы» реализовать проект «Региональный эко-
логический инновационный центр» на территории 
модернизируемых очистных сооружений. Это будет 

первый региональный, не имеющий аналогов в Рос-
сии инновационный центр.

Компания «ИнКомСистемы» динамично разви-
вается в сфере энергетики и ЖКХ, реализовывает 
инвестиционную программу по модернизации систе-
мы ЖКХ в Рузском округе, используя новые техно-
логии, что полностью совпадает с потребностями Мо-
сковской области. 

Предлагается на территории модернизируемых 
очистных сооружений в Рузе одновременно орга-
низовать производство биотоплива, выращивание 
рыбы, грибов, производство по переработке удобре-
ний из отходов очистных сооружений. 

Всю работу мы ведем в тесном взаимодействии 
с правительством МО и благодаря поддержке наше-
го губернатора Андрея Воробьева. Мы открыты для 
предложений и инвестиций, впереди еще очень мно-
го работы, и мы к ней готовы.

SHUTTERSTOCK.COM



50

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  |  № 2 (17)  |АПРЕЛЬ-МАЙ ‘17

Мария РАКОВА

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

КОСТАС НИКОЛОУЗОС:

ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА 
НЕ ПО ДУШЕ ГРЕЧЕСКОМУ 
НАРОДУ

МАРИЯ РАКОВА
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В СЕРЕДИНЕ МАРТА В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ ПРОШЛА ВСТРЕЧА ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ АНДРЕЯ КЛИМОВА С МЭРОМ ГРЕЧЕСКОГО 
ОСТРОВА КОРФУ КОСТАСОМ НИКОЛОУЗОСОМ. РЕЧЬ ШЛА О РАСШИРЕНИИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ НАШИМИ СТРАНАМИ, КОТОРЫЕ И БЕЗ ТОГО ОЧЕНЬ 
ТЕСНО СВЯЗАЛИ ИСТОРИЯ, РЕЛИГИЯ, КУЛЬТУРА. ПОСЛЕ ЭТОГО Г-Н НИКОЛОУЗОС 
СОГЛАСИЛСЯ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ НАШЕГО ИЗДАНИЯ. 

Беседа получилась неожиданно теплой и искрен-
ней, после чего стало ясно: никакие санкции и по-
литические дрязги не смогли разрушить взаим-
ные симпатии и теплые чувства греков и россиян. 
Мы нужны друг другу и нацелены на совмест-
ное развитие не только в плане культурно-ту-
ристическом, но и в вопросах энергетики, высо-
ких технологий, инфраструктуры и взаимного  
инвестирования.

В самом начале беседы Костас Николоузос по-
шутил: «Все, что я скажу, может быть использовано 
против меня». И действительно, мэр Корфу оказался 
человеком прямолинейным и не скрывающим соб-
ственной позиции, часто идущей вразрез с западным 
политическим «мейнстримом».

 Господин мэр, во время визита премьер-министра Греции 
в Россию в прошлом году Владимир Путин говорил, что до-

SHUTTERSTOCK.COM
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брые чувства наших народов нужно трансформировать и в 
сферу экономического сотрудничества. Эти слова находят 
какое-то реальное воплощение? 

– Я полностью согласен с тем, что сказал прези-
дент Путин и думаю, что это именно тот путь, который 
должна выбрать для себя Греция, чтобы показать свой 
интерес к России. Сейчас Греция находится под влия-
нием европейской политики, европейских профсоюзов 
и санкций против России. Мы должны бороться за то, 
чтобы Греция шла по независимому пути развития, 
чтобы служить своим интересам и следовать многосто-
ронней зарубежной политике. Однако для этого наше 
правительство должно преодолеть много преград. И я 
уверен, что в этом направлении будет еще много слож-
ностей и препятствий, поставленных так называемыми 
правозащитниками, альянсами, партнерами…

 Ситуация непростая. Но, пожалуй, есть один универсальный 
и наиболее простой способ сближения народов – творчество. 
Прошлый год прошел под знаком Перекрестных годов куль-
туры России и Греции. Сейчас уже можно говорить об итогах 
этого богатого культурного обмена, расскажите о них.

– Мне кажется, прошлый год был очень важен для 
поддержания и развития отношений между Грецией и 
Россией. Я думаю, что мы продвинулись на несколько 
очень важных шагов вперед. Мы сделали много. У нас 
были интересные опыты с обменом. Были некие ме-
роприятия, которые проводились как в Греции, так и 
в России. Они сблизили нас и открыли диалог о пони-
мании и общении, о стратегии на уровне геополитики, 
особенно о позиции каждой из стран, которую она за-
нимает в отношении Ближнего Востока.

Но осталось еще очень много вещей, которые мы 
должны будем сделать. В частности, отбросить любые 
помехи, чтобы развить и расширить с Россией эконо-
мические отношения, взаимодействие в сфере высоких 
технологий, энергетики. И я бы сказал, это касается 
всех сфер политических и экономических отношений. 
Сейчас мы живем в особых условиях так называемо-
го меморандума, который был наложен на Грецию. На 
самом деле большая часть страны – за национальную 
независимость, связанную с зарубежной политикой, 
экономическими отношениями, которые Греция может 
развивать с другими странами. В их число входит и Рос-
сия, которую все греки считают традиционным другом, 
с которым у нас всегда были крепкие отношения.

 Как прошел в Греции международный благотворитель-
ный фестиваль христианской культуры «Россия – Гре-
ция: вместе сквозь века»? Что вообще значит для греков 
русская культура? Ведь исторически у нас очень много  
общего…

– Фестиваль имел большой успех. Несмотря на 
то что у нас было очень мало времени на подготов-
ку и организацию фестиваля, президенту фестива-
ля, Павлу Карпухину, удалось быстро и качественно 
подготовить все с российской стороны. Народ Корфу 
был очень впечатлен талантом и профессионализмом 
артистов, которые выступали во время фестиваля. 
Россия может гордиться артистами самого высокого 
уровня, и мы чувствуем, что получаем очень мно-
го от этого взаимодействия. В будущем хотелось бы 
иметь немного больше времени для организации и 
подготовки. Мы настроены очень позитивно – в этом 
году будем более тщательно готовиться к фестивалю, 
привлечем больше народу, чтобы все смогли насла-
диться представлением на очень высоком уровне.

Очень приятно,  
что митрополиты всех 
православных стран,  
в том числе и России, 
посещают Корфу. Я думаю, 
это необходимо, это 
хороший путь для общения 
и обмена знаниями, верой  
и многим другим.

МАРИЯ РАКОВА
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 Расскажите о Русской неделе на Корфу? Ведь у нее очень 
интересная историческая основа, связанная с российским 
флотом, с именем адмирала Ушакова.

– О, Русская неделя на Корфу всегда прохо-
дит очень успешно! Можно сказать, это уже целый 
сложившийся институт, который люди каждый год 
ждут с нетерпением. Ожидают увидеть корабль 
с Черного моря с российскими моряками, ждут 
общения с ними и, конечно, очень ждут развле-
кательных мероприятий в городе, посвященных 
адмиралу Ушакову, ждут музыки, которая игра-
ет в центральных парках города. В наступившем 
году это будет уже шестнадцатая Русская неделя 
на Корфу, посвященная памяти адмирала Уша-
кова и его вкладу в независимость Ионических 
островов. Я думаю, даже в течение этой недели мы 
подготовим хорошую почву для культурных ме-
роприятий, встреч и развития отношений во всех  
сферах.

Вообще, это мероприятие, посвященное  
памяти адмирала Ушакова, – некое смешение 
культуры и религии. В церкви Святого Спиридона 
или в церкви Святого Иоанна проходят церемонии, 
празднование сопровождается парадом около статуи  
Иоанна Каподистрии. (Сын Керкиры (Корфу) 
Иоанн Каподистрия служил министром ино-
странных дел России и был первым правителем 
независимой Греции. Мне кажется, он был од-
ним из первых дипломатов и мыслителей, ко-
торый предложил идею объединенной Европы. 
Потом парадом мы направляемся к мемориа-
лу адмирала Ушакова. Там российская делега-
ция произносит речь, после чего мы садимся в 
лодку и едем на остров. Уезжая из старого го-
рода Керкира, вспоминаем русских моряков, 
которые отдали свою жизнь за освобождение 
Ионических островов, и вообще много говорим  
об истории.

SHUTTERSTOCK.COM
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 По каким направлениям развивается дружба Корфу и 
Санкт-Петербурга? Ведь вы – города-побратимы?

– Пока еще нет (смеется), но мы очень надеем-
ся, что скоро ими будем. На самом деле в 2010 году 
было подписано такое соглашение между Корфу и 
Ленинградской областью. К сожалению, помеша-
ли выборы – новое министерство не обратило осо-
бого внимания на развитие наших отношений. Но 
сейчас мы очень заинтересованы наладить связи с 
Петербургом и стать городами-побратимами. Хоте-
лось бы, чтобы в этом сотрудничестве особую долю 
заняли университеты, обмен студентами, аспиран-
тами, знаниями в целом. Санкт-Петербург – за-
мечательный город с прекрасной архитектурой, 
культурой, историей. Корфу – маленький остров. 
Но дело не в размерах, а в том, что мы можем дать 
друг другу, создав пути для общения. Уверен, Кор-
фу получит очень многое от этих отношений. И мы 
смотрим только вперед в надежде стать городами- 
побратимами.

 Не могу не задать вопрос сугубо туристический. После 
обесценивания рубля россиянам стало труднее совершать 
поездки за границу, что сильно ударило по европейским 
направлениям. Как все это отразилось на жизни острова? 
Выправилась ли ситуация сейчас?

– Да, ситуация изменилась в лучшую сторону, 
туристический поток снова возрастает. Хотя после 
падения рубля количество туристов из России на 
Корфу упало почти вдвое. В прошлом году был не-
большой подъем, но в наступающем сезоне мы ожи-
даем улучшения. Российские туристы любят Корфу, 
и раньше россияне находились на третьем месте по 
посещению после британцев и немцев. Сегодня же по 
объективным причинам жители России отодвину-
лись по посещаемости в год на 5-6-е место. Это про-
исходит не только из-за рубля, но и из-за санкций. 
Санкции очень негативно влияют не только на Рос-
сию, но и на Европу. 

В моем понимании, если ты страдаешь от санкций, 
ты должен ввести контрсанкции. Это самая логичная 
вещь. Все связанные с туризмом европейские страны 
очень страдают от санкционной европейской политики. 
Фермеры в Греции теряют больше 2 млн евро, Бельгия 
теряет еще больше... Насколько я знаю, у России есть 
достаточно ресурсов, чтобы прокормить себя, так что 
санкции бессмысленны. Это просто политика, которая 
всегда служит конкретным сторонам… Я надеюсь, что 
в будущем дела в этом смысле пойдут лучше.

 В продолжение туристической темы напомню: в 2007 году 
острову Корфу присвоен статус объекта наследия ЮНЕСКО. 

Это красивейший древний город, где кроме пляжного отды-
ха туристам есть на что посмотреть с точки зрения истории, 
архитектуры…

– Да, в 2007 году Корфу действительно полу-
чил статус объекта исторического наследия. Мы как 
местное правительство стараемся не только под-
держивать этот статус, но и сохранить остров как 
исторический памятник. Уникальным Корфу дела-
ет так называемый Старый город – крепость с зам-
ком, потрясающие архитектурные и военные па-
мятники. Однако там до сих пор живут люди, время 
невозможно победить – приходится прикладывать 
очень много усилий, чтобы сохранить все это насле-
дие, поддерживать его в надлежащем состоянии. Это 
очень нелегко, тем более что поток туристов в Кор-
фу всегда огромен, люди интересуются, обследуют 
город, каждую его частичку, музеи, достопримеча-
тельности, сувенирные лавки. Иногда это приводит 
к конфликту между местными жителями и тури-
стами, которые хотят увидеть и узнать как можно  
больше…

Что сказать… Мы очень стараемся адапти-
ровать некие правила – и для гостей, для раз-
вития комфортного туризма в нашем городе, и 
для того, чтобы в Корфу было легко и безопас-
но жить. Для этого готовим несколько программ, 
например ввели новые правила заезда в город 
тяжелого автотранспорта. Только местные жи-
тели могут въезжать и выезжать из центра го-
рода. Новое вводить не всегда легко, но я настро-
ен позитивно, так как знаю, что это пойдет всем  
во благо.

МАРИЯ РАКОВА
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 Говоря о Корфу, нельзя не упомянуть о паломническом 
туризме и соборе Святого Спиридона Тримифунтского, 
покровителе острова. Считается, что по молитвам свя-
того постоянно совершаются чудеса. Это действительно  
так?

– Правда никогда никому не вредит. Я не верю в 
чудеса, если честно. Но верю, что святой Спиридон 
всегда творил их через свою веру, верю в поддержку, 
которую он оказывал людям. Я не могу поверить в то, 
что в 1943 году святой Спиридон бросал бомбы там и 
здесь, но верю, что он давал людям силу и веру в самые 
критические моменты. Назовем это метафизической 
силой, силой мысли и веры. Вот что есть чудо святого 
Спиридона. А вера – это очень сильная мотивация для 
людей, и неважно, как они ее называют. Чудеса мы ви-
дим в самых разных религиях, вера – вот главная сила. 
Извините, если я вас расстроил (смеется).

 Россию и Грецию связывают не только культурные, но и 
богатые православные традиции, которые сегодня получа-
ют новое развитие. Расскажите о сегодняшних отношениях 
Корфу с Русской православной церковью?

– Я думаю, взаимодействие РПЦ и церкви Кор-
фу находится на блестящем уровне. Мне кажется, 
религиозный туризм имеет большой вес в экономике 
страны и в экономике церкви. Не знаю, хорошо это 
или плохо. У меня свое мнение на этот счет: все-таки 
религия – это больше духовная составляющая, чем 
экономическая. Но уверен: святые отцы лучше меня 
в этом разбираются. В любом случае у них очень хо-
рошие отношения. И очень приятно, что митрополи-
ты всех православных стран, в том числе и из России, 
посещают Корфу. Я думаю, это необходимо, это хо-
роший путь для общения и обмена знаниями, верой и 
многим другим.

 Несколько лет назад спикер Совета Федерации РФ Вален-
тина Матвиенко говорила об укреплении межпарламент-
ского сотрудничества между нашими странами. Насколько 
сегодня близки позиции России и Греции по международ-
ной повестке?

– Мне кажется, наши позиции очень близки в 
отношении животрепещущих проблем в мире, на 
Ближнем Востоке и Средиземноморье. Мы должны 
придерживаться, конечно, политики Европы, но я 
чувствую, что во многом это не сходится с чувства-
ми греческого народа. Однако это наши соглашения с 
НАТО, надо с ними мириться, что, конечно, печально 
и обидно…

В любом случае наше правительство старается 
придерживаться разносторонней зарубежной по-
литики, сохраняя хорошие (или хотя бы нейтраль-

ные) отношения с любыми странами. Например, с 
Россией, Ираном и многими другими государствами, 
которые Запад считает своим врагом или ресурсом  
терроризма.

 Совет Федерации пригласил вас принять участие  
в III Панъевропейском фестивальном марафоне «От Ти-
хого океана до Атлантики», который в 2017 году пройдет 
под эгидой Валентины Матвиенко. Что ожидаете от этого  
события?

– На самом деле пока мы лишь в первый раз 
встретились и обсудили это мероприятие в Совете 
Федерации. Я думаю, это очень серьезное предложе-
ние и проект в целом. Мы подходим к этому вопросу 
очень серьезно и трепетно. Мне очень приятно полу-
чить приглашение принять участие в этом проекте, я 
нахожу эту идею фантастической, и надеюсь, что мы 
как участники сделаем все возможное.

 Марафон проходит уже несколько лет, несмотря на анти-
российские санкции и противодействие на Западе. Жизне-
способен ли сегодня лозунг марафона «Европа без разде-
лительных линий»? Помогает ли укрепить такое хрупкое 
доверие между народами континента?

– Убежден, что Европа может существовать 
только без границ! Все разделяющие линии – полно-
стью искусственные, надуманные и разрушающие. 
Очень печально, что некоторые лидеры из Европы не 
могут этого понять. Они мыслят только в интересах 
маленьких определенных кругов. Я же думаю, что 
этот марафон поможет поддержать и улучшить от-
ношения и чувства людей. 

Такие культурные мероприятия, я думаю, очень 
важны для построения общения между людьми – 
разными, живыми и открытыми. Это все может опи-
сать и выразить искусство. Именно оно необходимо 
для общения, а не простые слова и политические ло-
зунги. 

Что есть Европа без России? Она не может суще-
ствовать без нее. Российская цивилизация, русские 
люди и есть сама Европа! Мы не должны забывать 
вклада русского народа в сегодняшнюю свободу Ев-
ропы, необходимо избегать этого национализма. 

В Древней Греции философы говорили: «Вы 
должны изучать историю, чтобы строить планы на 
будущее. В противном случае вы не только будете 
повторять прошлые ошибки – возможно, вы найдете 
несчастье (катастрофу) впереди вас»…

Печально, что некоторые мировые лидеры не 
изу чают историю досконально и объективно. Други-
ми словами, если мы будем учить историю, я думаю, 
мир станет лучше.
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Алексей СОЛОВЬЕВ

КУЛЬТУРА

АНАТОЛИЙ КИСЛЯКОВ:

Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ПОСЛЕ 
КОНЦЕРТА СЛУШАТЕЛИ 
ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ 
ОБНОВЛЕННЫМИ
АНАТОЛИЙ КИСЛЯКОВ C 2006 ГОДА РУКОВОДИТ БОЛЬШИМ ДЕТСКИМ ХОРОМ ИМЕНИ  
В. С. ПОПОВА. ПОЛГОДА ТОМУ НАЗАД ОН ПРИНЯЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СТАТЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ 
РУКОВОДИТЕЛЕМ МУЖСКОГО КАМЕРНОГО ХОРА ПАТРИАРШЕГО ПОДВОРЬЯ 
ЗАИКОНОСПАССКОГО МОНАСТЫРЯ «БЛАГОЗВОННИЦА», СОЗДАННОГО  В 1997 ГОДУ  
ПРИ ХРАМЕ СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА ЗАИКОНОСПАССКОГО МОНАСТЫРЯ ГОРОДА 
МОСКВЫ ЕГО НАСТОЯТЕЛЕМ АРХИМАНДРИТОМ ПЕТРОМ (АФАНАСЬЕВЫМ). 

Родился 13 октября 1961 года в г. Сталинске (ныне 
Новокузнецк) Кемеровской области. Окончил Москов-
ское хоровое училище (ныне им. А. В. Свешникова), 
затем Московскую консерваторию по классу хорового 
дирижирования профессора Б. Г. Тевлина. Совмещал 
учебу с работой в студенческом хоре МИСиС. После 
окончания консерватории и службы в Вооруженных силах 
работал в Республике Болгарии с детским и смешанным 
хоровыми коллективами. С 1996 по 2009 год преподавал 
в Академии хорового искусства. В 2000 году начал работу 
в Большом детском хоре. С 2006 года – художественный 

АНАТОЛИЙ ЛЬВОВИЧ 
КИСЛЯКОВ

АЛЕКСЕЙ ДОБРОВ
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Анатолий Кисляков делится своими ближайшими 
творческими планами с читателями журнала «Наци-
ональный контроль», а также рассуждает о том, где 
проходит тонкая грань между церковными песнопе-
ниями и исполнением духовных песен с концертной 
эстрады, о роли песен и музыки в воспитании детей 
и многом другом.

КАК ХОРМЕЙСТЕР Я СТРЕМЛЮСЬ СОХРАНИТЬ 
ТВОРЧЕСКОЕ ЛИЦО КОЛЛЕКТИВА

 Анатолий Львович, расскажите, пожалуйста, почему вы 
согласились возглавить хор «Благозвонница»?

– Я слышал о хоровом коллективе «Благозвон-
ница» давно. В этом хоре с момента его основания 
работал известный хормейстер Евгений Васильевич 
Коротеев. Когда-то он был хормейстером в военном 
ансамбле ПВО, где мне довелось проходить армей-
скую службу. Да и в некотором смысле мы с Евгением 
Васильевичем творческие «родственники»: окончили 
в разное время одно и то же музыкальное училище, 
хоровое, ныне имени А.В. Свешникова, Московскую 
консерваторию и даже занимались у одного профес-
сора – Бориса Григорьевича Тевлина.

Весной прошлого года меня пригласили послу-
шать этот хор с предложением возглавить коллек-
тив, и я понял, что мне это будет интересно, так как 
увидел большие перспективы и возможности пев-
цов. С начала нового сезона 2016 года стал работать с 
«Благозвонницей».

 За эти полгода вы внесли какие-то свои новшества в рабо-
ту хора?

– Стремлюсь прежде всего сохранить те тради-
ции, которые заложены при основании хора. Имен-
но традиции определяют неповторимое лицо любого 
коллектива – певческого или инструментального. В 
нынешнем составе «Благозвонницы» примерно по-
ловина певцов начинали работать еще с основателем 
хора архимандритом Петром и они-то и являются 
продолжателями и «передавателями» тех невиди-
мых традиций, о которых мы говорим.

За полгода мы значительно обогатили репертуар 
хора, так как на каждый концерт выходим с новой 
программой. Стараемся расширить жанровые рамки 
нашего репертуара, включая в него помимо духовных 
песнопений произведения романсовой лирики, песни 
военные, исторические, отличающиеся глубоким па-
триотизмом, отрывки из русских опер и, конечно, на-
родные мелодии России и наших родственных стран: 
Украины, Белоруссии и других.

 Как отбираете репертуар? Это личные предпочтения или 
вы ориентируетесь на предыдущие традиции исполнения 
хором?

– Прежде всего мы отталкиваемся от цели кон-
церта. Так, в январе наш консерваторский концерт 
мы озаглавили «Зимний вечер». Что делали наши 

руководитель. В 2007 году присвоено звание заслужен-
ного артиста РФ. В 2011 году по приглашению  
Б. Г. Тевлина начал преподавать в Московской государ-
ственной консерватории им. П. И. Чайковского. Ведет 
хоровые занятия в Центральной средней специальной 
школе при Московской консерватории им. П. И. Чайков-
ского для детей-инструменталистов.

Женат. Трое детей. Старший сын (28 лет) окончил Хоро-
вое училище им. А. В. Свешникова, Академию хорового 
искусства им. В. С. Попова и работает в хоре Данилова 
монастыря как артист хора, совмещая основную работу 
с менеджерской деятельностью – занимается организа-
цией концертов. Средняя дочь (24 года) учится на втором 
курсе Московской государственной консерватории им.  
П. И. Чайковского. Младший сын (8 лет) – учащийся школы.
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предки длинными зимними вечерами? Устраивали 
домашние вечера, музицировали, пели. Так и нам 
хотелось, чтобы наш концерт напоминал нечто по-
добное. В программу концерта вошли песнопения 
Рождества и Крещения, любимые романсы и песни. 
Успеху выступления хора способствовали наши по-
стоянные приглашенные солисты из театра «Гели-
кон-опера» Лидия Светозарова и Ирина Рейнарт, 
любимец публики Федор Рытиков и молодой баритон 
Олег Лоза.

Сейчас нам предстоит спеть великопостную про-
грамму. В нее вошли такие духовные сочинения, как 
«Покаяние отверзи ми двери», «Молитву пролию», 
«Не отвержи мене во время старости» и некоторые 
другие, раскрывающие православным христианам 
истинные красоты духовной жизни. Но еще важно 
отметить, что несколько песнопений принадлежат 
композиторам – нашим современникам: А. Гринчен-
ко, В. Пономареву, С. Рябченко, не так давно ушед-
шему от нас С. Трубачеву. Художник по-своему вос-
принимает происходящее в современной ему жизни 
и старается запечатлеть это в красках, словах, зву-
ках. Даже такая, казалось бы, застывшая область, 
как православная музыка, тоже обновляется, нахо-
дит новые средства выразительности.

 Получается, что посещение концерта хора «Благозвонни-
ца» не только и не столько развлечение, сколько душевный 
или же даже духовный труд.

– Конечно! Так и должно быть. Человек приходит 
в картинную галерею, чтобы душевно обогатиться, 
понять, что художник хотел изобразить и передать 
душе зрителя. Так же и у нас, но у нас более живое 
искусство, которое разворачивается в реальном вре-
мени при прослушивании зрителями. Слушатели 
приходят, чтобы послушать интересные сочинения, 
глубокие по своему смыслу. Нам очень важно, чтобы 
человек после нашего концерта чуть-чуть обновил-
ся. Это подобно прочтению хорошей книги, когда за-
крывается последняя страница, читатель чувствует 
внутреннее обновление. Я хотел бы, чтобы такое же 
обновление слушатели переживали и после наших 
концертов.

ПРАВОСЛАВНОЕ ИСКУССТВО 
НЕ ДОЛЖНО ПРЕВРАЩАТЬСЯ В РАЗВЛЕЧЕНИЕ

 Певческое искусство, с одной стороны, занятие сугубо 
светское. С другой – в храмах и монастырях существуют 
свои церковные хоры. Часть из них активно гастролиру-
ют по стране: хор Сретенского монастыря, хор Данилов-
ского монастыря, хор Валаамского монастыря и другие. 

Если человек является 
духовным лицом, то здесь 
можно и нужно развивать 
именно духовный аспект 
вокального искусства – то 
есть, например, исполнять 
духовные песнопения, 
популяризовать духовную, 
православную музыку. Ведь 
если этот человек посредством 
своей популярности на 
телевидении приведет сотню-
другую, если не тысячу человек 
в храм и к вере, то я думаю, что 
православная церковь скажет 
за это спасибо. А вдаваться 
духовному лицу в какие-то шоу, 
в развлекательность, наверное, 
было бы излишним.

По вашему мнению, где проходит эта тонкая грань между 
духовным исполнением, церковным исполнением и шоу- 
бизнесом?

– Я бы не стал в данном случае говорить о шоу- 
бизнесе. Православное искусство не должно подда-
ваться современным веяниям и превращаться в раз-
влечение. Ведь что такое православное искусство? 
Это выдающиеся памятники архитектуры, начи-
ная от собора Покрова на Нерли, сохранившегося с  
XII века, Успенский собор во Владимире, хра-
мы и соборы Ярославля, Новгорода… Это выда-
ющиеся памятники искусства. А в самих храмах 
вы видим иконы – шедевры иконописи. Их кра-
сота и величие впечатляют и поражают и по сей  
день. 

Что касается музыкального искусства, то мож-
но упомянуть знаменный распев, пришедший к 
нам из Древней Византии, который исполняется 
в храмах и сегодня. Слушая эти песнопения, че-
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ловек обращается к своим духовным, историче-
ским, культурным и даже, пожалуй, человеческим  
истокам.

А какие шедевры создавали наши отечественные 
композиторы – Дмитрий Бортнянский, Максим Бе-
резовский, Сергей Дегтярев, Артемий Ведель, Петр 
Чайковский, Сергей Рахманинов, Павел Чесноков, 
Александр Гречанинов!..

Здесь существует тонкая грань между исполне-
нием в церкви на службе и исполнением с концертной 
эстрады. Исполнение в церкви призвано помочь при-
сутствующим в храме предаться звучащей молитве. 

Концертное исполнение несколько расширя-
ет рамки и позволяет постичь не только духовный 

смысл молитвы, но и насладиться удивительными 
мелодиями, красивыми гармониями, которые зало-
жены в этом сочинении. 

Ведь еще 100 лет назад существовал спор между 
духовенством и хоровыми музыкантами. Когда люди 
приходили в храмы, чтобы послушать красивое пе-
ние известного хора, то священники были недоволь-
ны и хотели, чтобы люди приходили именно молить-
ся. Возможно, подобная дискуссия продолжается и 
до сих пор.

Думаю, очень хорошо, когда многие коллек-
тивы гастролируют. В репертуаре хоров многих 
монастырей присутствуют не только духовные 
сочинения, но и наше национальное богатство –  

АЛЕКСЕЙ ДОБРОВ
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народные песни. А это такое же националь-
ное богатство, как и православная музыкальная  
культура. 

 Вы упомянули православную архитектуру, и в связи с этим 
не могу не задать вопрос, который вызвал серьезное про-
тивостояние общественности в Санкт-Петербурге – о пере-
даче Русской православной церкви Исаакиевского собора. 
Ваше личное мнение: нужно ли передавать этот собор церк-
ви или он должен оставаться в руках государства как музей, 
где по большим праздникам проводились бы православ-
ные службы и литургии?

– Там и так по большим церковным праздникам 
проводились службы и литургии. Мне не очень бы 
хотелось вникать в данный вопрос, поскольку мы 
все-таки в Москве живем, а сложная ситуация воз-
никла в Петербурге. 

Но это очень сложный вопрос, поскольку в Иса-
акиевском соборе собраны очень большие ценности. 

В Исаакиевском соборе 
собраны очень большие 
ценности. Конечно, 
государство беспокоится  
о том, чтобы они  
не пропали, а оставались  
в полной сохранности.  
Но с другой стороны, 
изначально Исаакиевский 
собор был построен как 
православный храм, и, 
наверное, в этом смысле 
он должен быть возвращен 
церкви. Думаю, что этот 
сложный вопрос должен 
решиться с течением 
времени.

SHUTTERSTOCK.COM



61

Конечно, государство беспокоится о том, чтобы они 
не пропали, а оставались в полной сохранности. Но, с 
другой стороны, изначально Исаакиевский собор был 
построен как православный храм, и, наверное, в этом 
смысле он должен быть возвращен церкви. Думаю, 
что этот сложный вопрос должен решиться с течени-
ем времени.

 Но вернемся к музыке. Сейчас большой популярностью 
пользуются различные музыкальные конкурсы исполните-
лей на ТВ. В одном из них участвовал и даже одержал побе-
ду иеромонах, который потом даже принимал участие в га-
строльном туре по всей стране. Как вы к этому относитесь?

– Если духовное лицо обладает вокальными дан-
ными, обладает артистическим талантом, то почему 
оно не может победить в конкурсе, даже в телевизи-
онном? Я ничего предосудительного в этом не вижу. 

 Человеку светскому, далекому от данной сферы, может 
показаться, что сан иеромонаха предполагает некоторое 
удаление, отречение от мирской жизни. А здесь получается 
чуть ли не наоборот…

– Победа в конкурсе говорит о том, что человек 
обладает определенными талантами, которые можно 
развивать. Но развивать именно в той сфере, которой 
принадлежит данный человек. И если человек являет-
ся духовным лицом, то здесь можно и нужно развивать 
именно духовный аспект вокального искусства – то 
есть, например, исполнять духовные песнопения, по-
пуляризовать духовную, православную музыку. Ведь 
если этот человек посредством своей популярности на 
телевидении приведет сотню-другую, если не тысячу 
человек в храм и к вере, то я думаю, что православная 
церковь скажет за это спасибо.

А вдаваться духовному лицу в какие-то шоу, в 
развлекательность, наверное, было бы излишним. 
Для развлечения существуют совершенно другие и 
иные жанры. 

У ДЕТЕЙ ХОР ВОСПИТЫВАЕТ ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ

 Анатолий Львович, вы являетесь художественным 
руководителем сразу двух хоров – «Благозвонница» и 
Большого детского хора имени Попова. Как вам удается  
совмещать?

– В Большом детском хоре я работаю давно, с 
2000 года, и там работа давно отлажена. А с хором 
«Благозвонница» я работаю сравнительно недавно, 
только с этого сезона, прошло всего полгода, как я 
возглавил данный коллектив. Расписание позволяет 
сочетать работу по двум направлениям, поскольку 
Большой детский хор – это любительский коллек-
тив, где репетиции проходят не каждый день. Так же 
и хор «Благозвонница» собирается на репетиции три 
раза в неделю. 

Это очень интересная работа, поскольку совер-
шенно разные направления. Детское хоровое искус-
ство прежде всего связано с детьми, с пониманием их 
возрастных особенностей и особым подходом к ка-
ждому из них.

Мужское хоровое пение – это совершенно иная 
сфера. Оно издавна существует в нашей стране, в 
том числе и при православных церквях, соборах и 
монастырях. Это очень интересная область, посколь-
ку для мужских хоров написано много сочинений на-
шими отечественными композиторами.

 Сложно ли руководить детским коллективом? Существует 
ли здесь специфика?

– Прежде всего надо любить детей. Если лю-
бишь детей, то несложно. В этом случае дети сами 
отвечают большой любовью. Я каждый раз при 
встрече с ними испытываю большую внутреннюю  
радость. 

SUPERMARFA / SHUTTERSTOCK.COM
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 Дети сами приходят в хор или их родители приводят?
– Самостоятельно в хор приходят дети более 

старшего возраста – в 12, 13, 14 лет. Конечно, млад-
ших школьников и детей дошкольного возраста 
приводят родители или бабушки с дедушками. Ведь 
7-летнего ребенка одного не отпустишь по Москве 
добираться на репетицию.

 Среди обывателей бытует мнение, что занятия музыкой 
или хоровым пением лишает детей счастливого детства в 
угоду амбициям их родителей. Анатолий Львович, вы со-
гласны с таким мнением?

– Нет, конечно, не согласен. Но этот вопрос нуж-
но адресовать самим детям. Ведь ребята приходят на 
репетиции после долгого перерыва, например после 
летних каникул, с огромным желанием и занимаются 
с удовольствием.

А если хористы не успевают готовиться к уро-
кам в школе, то это уже зависит от самого ребенка, от 
того, как он организовал свой учебный день. Особен-
но это касается старших школьников, с 8-го по 11-й 
классы, где серьезная учебная нагрузка. Поэтому 
ребенок учится правильно выстраивать свое время, 
чтобы и на репетицию успеть, и подготовиться к уро-
кам в школе.

Вообще, хор воспитывает дисциплинирован-
ность, потому что это коллектив, который не при-
емлет недисциплинированных детей. Если человек 
опаздывает, то остальные смотрят на него косо, и, 
конечно, ребенок это чувствует и в следующий раз 
старается исправиться.

 А вы наказываете своих воспитанников за провинности 
или проступки?

– Конечно, наказываем – сдачей партий. Если ре-
бенок прогулял занятие, то должен самостоятельно 
изучить материал и сдать хормейстеру. Это не всем 
нравится. 

 По вашему мнению, что дает детям во взрослой жизни за-
нятия музыкой и хоровым пением?

– Очень многое. Прежде всего – расширяет 
рамки видения всей жизни. Помимо музыкальных 
знаний и опыта публичных выступлений, дети по-
лучают также опыт взаимодействия и работы в 
коллективе, где все подчинено одной задаче – яр-
кому художественному исполнению. В школе каж-
дый ребенок сам за себя, а в хоре дети, увлекаясь 
одной общей идеей, сплачиваются, и происходит 
единение в рамках коллектива. Ребята знают и 
умеют жить в коллективе. Эти знания и навыки по-
могают правильно и эффективно вести себя и в ву-

Существует тонкая грань 
между исполнением в церкви 
на службе и исполнением 
с концертной эстрады. 
Исполнение в церкви призвано 
помочь присутствующим  
в храме предаться звучащей 
молитве. 

Концертное исполнение 
несколько расширяет рамки  
и позволяет постичь  
не только духовный смысл 
молитвы, но и насладиться 
удивительными мелодиями, 
красивыми гармониями, 
которые заложены в этом 
сочинении.
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зах при дальнейшем обучении, и при поступлении 
на работу во время вхождения в новый трудовой  
коллектив.

Помимо прочего, в поездках и на гастролях мы 
с детьми обязательно ходим на экскурсии в тех го-
родах, где выступаем. Дети знакомятся с культурой 
другого города или же другой страны. Посещаем 
музеи, знакомимся с историей не из учебников, а из 
реальных наблюдений, во время живого соприкосно-
вения с историей.

Кроме того, в поездках дети получают массу эле-
ментарных бытовых навыков: как погладить вещь, 
что-то зашить. Они, может быть, и незаметны на пер-
вый взгляд, но в жизни нужны.

 Поддерживает ли государство хоры, которые вы возглав-
ляете? 

– Большой детский хор имени Попова – это 
государственный коллектив, который финансиру-
ется из бюджетных средств. Тогда как хор «Бла-

гозвонница» финансируется благотворительным 
фондом. Мы очень признательны руководству 
фонда за эту помощь. К сожалению, в современной 
России культура финансируется по остаточному 
принципу, так же как и образование. Хотя именно 
культура играет важную роль духовного воспита-
ния человека. Конечно, государственных средств 
поддержки не хватает, поэтому приходится выжи-
вать, несмотря ни на что и вопреки всему. 

Отрадно, что порой в организации концертных 
туров помогают менеджеры, которые изучают слу-
шательский спрос по регионам России. Сейчас с их 
стороны и со стороны аудитории появилась заинте-
ресованность в детском хоровом творчестве.

Поэтому Большой детский хор имени В.С. Попо-
ва в ближайшее время начинает концертный тур по 
городам Поволжья. Нас ждут в Самаре, Тольятти, 
Ульяновске, Чебоксарах, Казани, Кирове, Нижнем 
Новгороде, Пензе. Во всех городах билеты практиче-
ски раскуплены.
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Марина ВАРФОЛОМЕЕВА

ПАМЯТЬ

ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО:

ПОЭЗИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ 
МИЛОСЕРДНОЙ К ЛЮДЯМ
КОГДА УМИРАЕТ ЧЕЛОВЕК, УМИРАЕТ ВСЕЛЕННАЯ… В ПОЛНОЙ МЕРЕ ЭТО 
ОТНОСИТСЯ К ЕВГЕНИЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ ЕВТУШЕНКО. КАК ДОРОГИ НАМ 
ЕГО ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА И КАЖДОЕ ИЗ НИХ… НЕЗАДОЛГО ДО УХОДА ПОЭТА 
КОРРЕСПОНДЕНТ НАШЕГО ИЗДАНИЯ МАРИНА ВАРФОЛОМЕЕВА ВСТРЕТИЛАСЬ 
С ЕВГЕНИЕМ ЕВТУШЕНКО. СОСТОЯЛСЯ ОЧЕНЬ ИСКРЕННИЙ И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
РАЗГОВОР С ПОЭТОМ, СТАВШИМ КЛАССИКОМ ПРИ ЖИЗНИ.

 Евгений Александрович, что вы имели в виду, когда на-
писали знаменитые строчки «Поэт в России – больше, чем 
поэт»?

– Человек никогда не сможет считать себя пол-
ноценным гражданином своей страны, если он не 
знает ее истории, ее фольклора, ее трагедии, ее по-
бед и, конечно, ее культуры. А культура, как сказал 
Борис Пастернак, начинается с поэзии. Человече-
ство и началось с того, что люди стали сочинять сти-
хи в виде песен. В моей антологии – это три огром-
ных тома – десять веков русской поэзии начинается 
с первых письменных памятников. К сожалению, до-
письменные раритеты не сохранились до наших  
дней.

Кто были эти первые поэты Руси? Это те, кто 
выцарапывал стихи на бересте, это те, кто ходил с 
гуслями по российским дорогам и слагал свои пес-
ни. Они не знали свободы, но они ее вымечтывали 
(не очень красивое слово, зато верное). За это за-
капывали в землю, вырывали языки… И, может 
быть, само понятие «поэт в России» стало звучать 
по иному, чем во многих других странах. Ведь поэт, 
писатель является тем колоколом, который будил 
народную совесть, предупреждал об опасности. 
И когда я написал строчки «поэт в России – боль-
ше, чем поэт», я прежде всего имел в виду именно  
это.
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антологии я не нашел у него ни одного хорошего стиха, 
хотя пытался, честно… Тогда все были потрясены: он – 
трижды лауреат Сталинских премий, подворовываю-
щий чужие строчки! Вот этой поэтической клептомании 
я и посвятил свое выступление. Про меня пошли слухи –  
никто не верил, что такое мог сказать 19 -летний маль-
чишка, за спиной которого не было никакого сильного 
человека. И это меня спасало. Так что хочу дать хороший 
совет: когда вы поступаете смело, многие трусы, не спо-
собные на смелые поступки, будут думать, что за вами 
кто- то или что -то стоит. Не разрушайте их иллюзий!.. 
А слухи пошли такие, что товарищ Сталин при помощи 
Фадеева однажды ночью вызвал меня в Кремль, где я 
ему читал стихи… И стал я считаться любимым поэтом 
товарища Сталина! Когда меня спрашивали об этом, я 
загадочно улыбался. Вот так я начал…

 
 Какой, с вашей профес сиональной точки зрения, должна 

быть поэзия?
– Поэзия должна быть любимой: мягкой, нежной, 

жесткой, беспощадной, но милосердной к людям. И 
здесь нельзя переходить никакой рубеж – в искус-
стве это запрещено. Кстати, я считаю, что писателю и 
морально запрещено быть пессимистом. Но при этом в 
идеальном человеке, с моей точки зрения, должна быть 
какая -то доля скептицизма. Однако необходимо пом-
нить, что безвыходных ситуаций вообще не бывает. Я 
чаще всего повторяю сейчас афоризм Альбера Камю: 
«Каждая стена – это дверь». Потому что в любой глу-
хой, слепой стене вы можете прорубить дверь или на-
рисовать ее своим воображением и войти в нее.

 
 А какие стихи вы можете определить как хорошие?

– Самое главное в стихах – это чувство. Но одного 
этого мало. Когда молодые поэты приносят мне стихи и 
я задаю им элементарные вопросы из истории поэзии, я 
вижу, что они безнадежно плавают внутри профессии. 
Только хороший читатель может быть хорошим писа-
телем. А гениальным писателем может стать только 
гениальный читатель! Так что на фу фу в литературу 
въехать нельзя.

 
 Какую роль в вашем профессиональном становлении 

сыграли такие классики советской поэзии, как Есенин, Ма-
яковский?

– Я пытался воплотить традиции разных поэтов. И 
я их любил. Мне близки и Есенин, и Маяковский. Мая-
ковский не знал деревни, у него не было ни одного пей-
зажа, ничего природного, он был лишен этого чувства. 
И мне всегда хотелось соединить что -то от Маяковско-
го и что- то от Есенина – помирить их в своей душе, на-
сколько это возможно. И заодно остаться самим собой.

 Что может вдохновить вас на создание стихотворения?
– Обо мне очень часто говорят с политическим ак-

центом, называя даже «политическим поэтом». Это не 
так. Я писал разные стихи. И писал от двух чувств: от 
нежности и любви, переполнявших меня. Или от чув-
ства стыда за что- то – за собственный народ, за нас са-
мих.

 
 Как начинался ваш путь в литературе?

– Если говорить о раннем детстве, вспоминая мои 
школьные годы, то я мало соответствовал образу при-
мерного ученика. Мое сердце разрывалось между стиха-
ми и футболом. Плохо успевал по физике и химии, и не 
занимался русским устным по той причине, что никогда 
не делал ошибок. К своим 12 годам я прочел всю русскую 
и западную классику на русском языке. И зрительная 
память помогла мне писать грамотно. Однако два года я 
сидел в седьмом классе – фатально не мог сдать физи-
ку и химию (до сих пор жалею, что не уделял этим нау-
кам должного внимания). В результате меня перевели в 
школу для неисправимых, № 607, что в Марьиной роще, 
из которой, кстати сказать, вышло очень много членов 
разных академий. Что касается меня, то я был исключен 
и из этой школы с волчьим билетом по несправедливо-
му подозрению. Это было сталинское время – 1948 год. 
Меня не брали ни в какую другую школу, ни в какой тех-
никум. Меня даже не брали на завод в ученики. 

Слава богу, папа отправил меня с рекомендатель-
ным письмом к геологам – в Казахстан, на Алтай. Там 
я продолжал писать стихи. Потом вернулся в Москву, 
где нашелся один добрый человек, напечатавший их. 
И хотя первые гонорары получил по метрике, будучи 
очень юным, я считал, что поэты должны быть окру-
жены красивыми женщинами. Поэтому я пригласил 
отметить выход моего первого стихотворения двух бе-
лошвеек – по моему разумению, уже взрослых жен-
щин (им было по 18 лет), и сына нашего дворника с 4- й 
Мещанской. Праздновать мы пошли в ресторан. При-
чем, когда я увидел в меню надпись «сухое вино», то 
подумал, что вино дадут в таблетках, которые нужно 
растворять в воде.

Прошло какое то время… Я печатал стихи в «Со-
ветском спорте». Это были очень плохие стихи. Я писал 
про какую -то мною выдуманную жизнь. Но самое дра-
гоценное – не забудьте, что я скажу – каждый человек 
может написать книгу своей жизни. Хотя бы одну. По-
этому советую всем вести дневники, учиться, разгова-
ривать самому с собой…

Итак, я стал печататься. Меня попеременно ругали и 
хвалили. А когда меня приняли в Союз писателей, я вы-
ступил против одного поэта. И разгромил. Его фамилия 
была Грибачев, сейчас он по заслугам забыт. Для моей 
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Наталья СТЕШИНА

ОБРАЗОВАНИЕ

«АРТ-ЗЕБРА» 
И КОМПАНИЯ
ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ В ЕВРОПЕ, МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК ГОД ОТ ГОДА СТАВИТ 
РЕКОРДЫ ПОСЕЩАЕМОСТИ: ДО 3,5 МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК. НА ЕГО ТЕРРИТОРИИ 
ПРОЖИВАЕТ СВЫШЕ ПЯТИ ТЫСЯЧ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ. И С НЕКОТОРЫХ ПОР 
НА СПЕЦИАЛЬНО ОТКРЫТОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ «АРТ-ЗЕБРА» 
ДЕТИ МОГУТ НЕ ПРОСТО ПОДРОБНО УЗНАТЬ ИСТОРИЮ ОБИТАНИЯ КАЖДОГО 
ЖИВОТНОГО, НО И ПОПРОБОВАТЬ ИЗОБРАЗИТЬ ЕГО ХУДОЖЕСТВЕННО. 

О том, можно ли привить детям любовь к природе, мы 
беседуем с генеральным директором Московского зо-
опарка Светланой Акуловой.

 Светлана, какие сюрпризы ждут посетителей Московско-
го зоопарка в Год экологии?

– Московский зоопарк отметил свой 153-й 
день рождения. 12 февраля 1864 года был открыт 
первый зоосад. Это пространство – «Пресненские 
пруды» – было выбрано большинством голосов 
членов Общества акклиматизации. Именно до-
ступность по расстоянию для всех москвичей, в 

ART ZEBRA ART ZEBRA

ART ZEBRA
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Любовь к животным можно прививать с самого 
рождения. Не беда, если у вас нет домашних 
питомцев. Приходите в Московский зоопарк 
с колясками, рассказывайте малышам о том, 
какие животные здесь живут, какие у них 
взаимоотношения в семьях. А когда дети подрастут, 
будут с удовольствием рисовать с натуры наших 
прекрасных обитателей.

ART ZEBRA
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том числе и небогатых, сыграла решающую роль 
при определении места. Сейчас здесь расположе-
на Старая территория современного зоопарка. И 
здесь широко представлена российская фауна: 
медведи, волки, лисицы, барсуки, хорьки, куни-
цы, зайцы, белки, ежи, олени, соколы, ястребы, 
филины, совы, дрофы, журавли, цапли и утки. В 
Год экологии мы планируем запустить програм-
му по сохранению рыбного филина – редкой и 
малоизученной птицы, находящейся на грани вы-
мирания. Также мы создаем в природном парке 
«Лосиный остров» реабилитационный центр для 
животных. Там специалисты смогут выхаживать 
зверей и птиц, которых спасли неравнодушные  
москвичи.

 Главные ваши посетители – это дети?
– Конечно, наши основные посетители – ребя-

та самого разного возраста. Но мне кажется, что и 
взрослые, приходя в зоопарк, становятся самыми на-
стоящими детьми. Так что наши просветительские, 
культурные программы, праздники и различные 
творческие активности адресованы семейной ауди-
тории.

LUCIOLY / SHUTTERSTOCK.COM
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 В связи с этим не могу не спросить у вас про новую образо-
вательную площадку – «Арт-Зебра»…

– Мы уделяем серьезное внимание творческому 
развитию: ведь именно анималистика как основа живо-
писи, рисунка, скульптуры связана с зоопарками мира. 
Наблюдение за природой, поведением различных ви-
дов животных помогает детям раскрыть их способно-
сти. То есть мы говорим о познании мира через развитие 
художественного вкуса ребенка. Такая идея заложена 
в программы творческих студий «Арт-Зебра». Каждое 
занятие – два больших этапа. Первый – знакомство с 
животным и подробный рассказ о нем. Здесь ребята уз-
нают, где животное обитает, как и чем питается, сколь-
ко часов спит и для чего, например, жирафу рога. Если 
животное не представляет опасности, то детям даже 
разрешают его погладить. После знакомства дети воз-

Московский зоопарк –  
это большая 
образовательная 
площадка, где ребенок 
познает окружающий 
мир в полном его 
разнообразии.

вращаются в студию и либо лепят животное, либо ри-
суют или делают мультфильм. Занятия проводятся в 
небольших группах, чтобы сохранить индивидуальный 
подход к каждому ребенку.

 О каких еще образовательных программах зоопарка мы 
можем рассказать нашим читателям?

– Мы впервые открыли курсы по органиче-
скому садоводству и огородничеству, лекции и ма-
стер-классы в летнем кинотеатре – лектории на тер-
ритории ВДНХ, экскурсии и лекции с животными для 
детского хосписа. Были разработаны программы для 
людей с ограниченными возможностями здоровья, 
совместные проекты с Центром лечебной педагогики. 
Московский зоопарк принял участие в крупнейших 
городских фестивалях и форумах: «Первозданная 
Россия», «Московский культурный форум», «Интер-
музей». Весной прошлого года было открыто новое 
пространство – арт-площадка «ЗооДепо», на которой 
впервые были проведены такие знаковые меропри-
ятия, как «Зоочтения», «Середина лета в ЗооДепо», 
выставка объектов «Гигантские насекомые», «Аку-
ловые недели» и многое другое.

LUCIOLY / SHUTTERSTOCK.COM
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Алексей СОЛОВЬЕВ

АРТ

ДИРЕКТОР КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА «МОСКВИЧ», 

НИКИТА БЕЛОБЛОЦКИЙ:

ПОМОГАЮ 
ТАЛАНТЛИВЫМ ЛЮДЯМ 
РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЙ 
ТАЛАНТ
НИКИТА БЕЛОБЛОЦКИЙ РОДИЛСЯ И ВЫРОС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, В СЕМЬЕ 
МУЗЫКАНТОВ. ОКОНЧИЛ МОСКОВСКУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ КОНСЕРВАТОРИЮ 
ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО ПО КЛАССУ КОНТРАБАСА, ИГРАЛ ВО МНОГИХ ОРКЕСТРАХ 
МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. НО ЗАТЕМ СМЕНИЛ ВЕКТОР СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ЗАНЯЛСЯ ПРОДЮСИРОВАНИЕМ. ОН ВОЗГЛАВЛЯЛ ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, КОТОРЫЙ ПОЗЖЕ БЫЛ РЕОРГАНИЗОВАН В МОСКОВСКУЮ 
ОБЛАСТНУЮ ФИЛАРМОНИЮ. ГОД НАЗАД НИКИТА БЕЛОБЛОЦКИЙ БЫЛ 
НАЗНАЧЕН ДИРЕКТОРОМ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА «МОСКВИЧ». ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА, О НОВИНКАХ И ПРЕМЬЕРАХ НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ 
РАССКАЗАЛ ЧИТАТЕЛЯМ «НК».

ЗАКРЫТИЕ КЦ «МОСКВИЧ» 
НА РЕМОНТ СТАНЕТ СТРЕССОМ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

 Никита Владимирович, год назад вы возглавили культур-
ный центр «Москвич». Если подводить первые итоги рабо-
ты на посту директора учреждения, что удалось сделать за 
минувший год? Можно ли говорить о каких-то кардиналь-
ных изменениях?

– Я не сторонник революционных преобразо-
ваний. Я предпочитаю путь мягких эволюцион-
ных изменений, ведущих к лучшим результатам. 

Поэтому все изменения и нововведения я стара-
юсь реализовывать постепенно, чтобы не трав-
мировать ни сотрудников учреждения, посколь-
ку люди привыкают к определенному алгоритму 
и режиму работы, ни посетителей наших много-
численных кружков и студий. Деятельность уч-
реждения, на мой взгляд, эффективнее улучшать  
поэтапно.

Сейчас перед нами стоит много стратегических 
задач, но реализовывать их мы будем, не прекращая 
активную текущую деятельность.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Н. БЕЛОБЛОЦКОГО
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Главная наша задача – это ремонт здания. В  
2017 году культурному центру «Москвич» исполня-
ется 40 лет, и за это время ни разу не проводился 
капитальный ремонт. За эти долгие годы многие кон-
струкции здания, инженерные сети и коммуникации 
исчерпали свой ресурс. 

 Означает ли это, что КЦ «Москвич» приостановит свою ра-
боту на время капитального ремонта?

– Нет. Проведение ремонта будет осуществлять-
ся поэтапно, без полного закрытия и остановки дея-

тельности учреждения. В первую очередь будет от-
ремонтирован фасад здания и осуществлена замена 
коммуникаций.

Здание спроектировано и построено в виде 
квадрата, имеющего четыре крыла. Причем кон-
структивные особенности сооружения тако-
вы, что позволяют поэтапно отключать каждое 
крыло от коммуникаций и снабжения комму-
нальными ресурсами, так чтобы остальные три 
продолжали функционировать в полноценном  
режиме.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Н. БЕЛОБЛОЦКОГО
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КЦ «Москвич» – это большое учреждение и за-
крывать его целиком неправильно, это стало бы 
сильным стрессом для жителей столицы. У нас более 
50 различных студий и творческих объединений для 
детей, из них 35 – бесплатные. Если перевести это 
на количество посетителей, то цифры будут таковы: 
занятия в студиях культурного центра посещают 
порядка 2200 детей и взрослых, из них более 420 по-
сетителей занимаются бесплатно на бюджетной ос-
нове, соответственно, около 1780 человек посещают 
платные занятия. 

Оставить две тысячи жителей столицы на долгое 
время без любимых занятий и несколько десятков 
тысяч зрителей без культурных событий, ежеднев-
но проходящих в «Москвиче», было бы неправиль-
но. Культурный центр – это не только студии, но и 

полноценная театрально-концертная деятельность. 
У нас несколько залов, где постоянно проходят кон-
церты, спектакли, выставки, лекции и прочие ме-
роприятия. Культурный центр «Москвич» имеет 
важное социально-культурное значение для жизни 
Юго-Восточного округа. И не только для округа, но 
и для всей Москвы, потому что сегодня на многие ме-
роприятия к нам начали приезжать жители из самых 
разных, даже отдаленных районов города. 

ЛЕТОМ ЗАМЕНИМ КРЕСЛА В ЗРИТЕЛЬНОМ ЗАЛЕ

 Будет ли проводиться ремонт залов КЦ «Москвич»?
– Да. В первую очередь он коснется Большого 

зала. Это связано с насыщенной культурной жизнью 

КЦ и качеством мероприятий, которые здесь про-
ходят. Дело в том, что Большой зрительный зал КЦ 
«Москвич» является универсальным и подходит для 
проведения мероприятий самых разных жанров.

Надо сказать, что любой концертный зал имеет 
свою специфику и свою публику. Например, в Боль-

Вход на многие 
мероприятия, 
проходящие в КЦ 
«Москвич», свободный –  
в том числе  
на юбилейные 
концерты ансамбля 
«Россияночка» 
и оркестра 
«Сувенир». Поэтому 
читателям журнала 
«Национальный 
контроль» я советую 
посетить наш 
сайт www.mskcc.ru, 
посмотреть афишу 
мероприятий  
и приходить к нам  
на концерты.

ПРЕСС-СЛУЖБА КЦ «МОСКВИЧ»

ПРЕСС-СЛУЖБА КЦ «МОСКВИЧ»
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шом зале Московской консерватории проходят толь-
ко концерты классической музыки. В ГЦКЗ «Россия» 
проводятся в основном эстрадные концерты. В Те-
атре эстрады проходят антрепризные спектакли и 
эстрадные концерты.

А Большой зал КЦ «Москвич» является разно-
жанровым. Здесь органично смотрятся как драма-
тические спектакли, так и мюзиклы, балетные спек-
такли, вечера симфонической музыки, эстрадные 
концерты и даже оперные постановки. Кроме того, 
здесь проводится большое количество различных 
фестивалей.

 В какие сроки будет проводиться капитальный ремонт?
– До конца текущего года будет проведена ком-

плексная оценка состояния всего здания, установ-
лена степень изношенности конструкций, проверено 
состояние коммуникационных и инженерных сетей. 
По окончании этой работы будет составлена смета 
капитального ремонта и определена очередность его 
этапов. 

Скажу лишь, что уже летом мы планируем про-
извести полную замену зрительских кресел в Боль-
шом зале. Одновременно с этим пройдет замена и 
коврового покрытия полов зала, а также произведен 
косметический ремонт. Также мы планируем обно-
вить звуковое и световое оборудование. 

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ КОНЦЕРТЫ НАЧАЛ ЕЩЕ СТУДЕНТОМ

 Несколько слов о вас и о вашей биографии. Вы родились 
в Санкт-Петербурге в семье музыкантов. Естественно и ло-
гично, что в 2001 году окончили консерваторию. А потом 

пошли по стезе музыкального продюсера и администрато-
ра. Расскажите, пожалуйста, почему вы решились так резко 
изменить карьеру?

– Действительно, я родился в Санкт-Петербурге 
в семье музыкантов. Учился в хоровом училище име-
ни М.И. Глинки по специальности дирижер хора. От-
сюда моя большая любовь к хоровому искусству. На 
протяжении всей своей профессиональной жизни я 
поддерживаю хоровые концерты и фестивали хоро-
вого искусства.

Например, когда я работал директором Москов-
ской областной филармонии, то мы с Московским 
областным хоровым обществом учредили фестиваль 
хоровой музыки имени Павла Чеснокова – леген-
дарного композитора, родившегося вблизи города 
Воскресенска (ныне – Истра Московской области). 
В прошлом году главные мероприятия фестива-
ля были перенесены на сцену Культурного центра  
«Москвич».

Продюсированием и организацией концертов я 
начал заниматься, еще будучи студентом консер-
ватории, когда видел, что меня окружает большое 
количество талантливых музыкантов – студентов, 
однокурсников. Тогда у многих из них не было воз-
можности выступать и показывать свое творчество, и 
мне было обидно, что такие одаренные люди не могут 
реализовать свои способности.

Именно тогда у меня возникло огромное жела-
ние помогать талантливым людям реализовывать 
свой талант. Поэтому я и занялся организацией 
концертов. Со временем это переросло в серьезную 
профессиональную деятельность. Я занимался га-
стролями в России знаменитых западных исполни-
телей, например таких, как эстрадный певец Демис 
Руссос, помогал организовывать концерты Пласидо 
Доминго, Хуана Диего Флореса, дирижера Зубина 
Меты, балетмейстера Мауро Бигонзетти. Работая 
в Центре оперного пения Галины Вишневской, уча-
ствовал в организации международных фестива-
лей и гастролей симфонических оркестров по всей 
России. Затем стал работать в Московской обла-
сти – директором продюсерского центра, который 
позже был преобразован в Московскую областную  
филармонию.

 После того как вы руководили Московской областной фи-
лармонией, вас назначили директором культурного центра 
«Москвич». Это повышение или понижение в карьере?

– Я думаю, что не стоит сравнивать деятельно-
сти этих двух учреждений. Московская областная 
филармония организовывает концертные мероприя-
тия по всему Подмосковью, а у культурного центра 
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стационарная площадка. К тому же кроме театраль-
но-концертной деятельности в центре работают 
кружки, студии, проводятся выставки и лекции, осу-
ществляется иная просветительская и культур-
но-массовая работа. 

В любом случае руководство и предыдущим и се-
годняшним учреждением – это большая ответствен-
ность.

СОЛО НА ПЕЧАТНОЙ МАШИНКЕ С ОРКЕСТРОМ

 Музицируете?
– Времени остается очень мало на то, чтобы са-

мому заниматься музыкальным творчеством. Но я 
стараюсь уделять этому некоторое время. 

Одним из последних достижений в культурном 
центре «Москвич» стало то, что мы создали камер-
ный оркестр, который дал уже несколько концертов. 
И я там также принимал участие.

 На каком инструменте исполняли партию?
– Один концерт был с сюрпризом. Оркестр ис-

полнял шуточные произведения различных компо-
зиторов. Среди прочих было исполнено юмористи-
ческое произведение американского композитора 
Андерсона под названием «Пьеса для печатной ма-
шинки и камерного оркестра». В ней ведущую пар-
тию исполняет печатная машинка, выступающая в 
качестве ударного инструмента. На ней я как раз и 
сыграл как солист.

Мы стараемся создавать новые интересные про-
екты, в том числе необычные, выходящие за рамки 
академической музыки, веселые, юмористические, 
чтобы привлечь публику.

Ранее в КЦ «Москвич» не проводились концерты 
классической музыки. Но я начал постепенно расши-
рять эту линию, сейчас здесь выступают камерные и 
симфонические оркестры. 

 Какое место КЦ «Москвич» занимает в культурной жизни 
столицы?

– В наших стенах выступают ведущие коллекти-
вы России и самые известные артисты страны. Так, 
буквально 22 марта народный артист России Сергей 
Безруков выступал со своим легендарным спектаклем 
на стихи Сергея Есенина «Хулиган», а 23 марта на на-
шей сцене отмечал 50-летний юбилей своей деятель-
ности постановщик танцев Центрального погранич-
ного ансамбля ФСБ России Геннадий Минх. Юбиляра 
поздравляли все ведущие коллективы страны –  
Академический ансамбль песни и пляски Россий-
ской армии имени А.В. Александрова, Центральный 

пограничный ансамбль ФСБ России, Академический 
ансамбль песни и пляски Национальной гвардии Рос-
сии, Государственный академический хореографи-
ческий ансамбль «Березка» и многие другие. В мае 
планируется сольный концерт Евгения Кунгурова.

 Никита Владимирович, какие из проведенных мероприя-
тий стали самыми важными и значимыми для культурного 
центра и наиболее интересными для вас лично?

– Я надеюсь, что все самые большие, значимые 
и интересные события у нас еще впереди. Как я уже 
сказал, в нынешнем году культурный центр «Мо-
сквич» отмечает свое 40-летие. Кроме того, в нынеш-
нем году состоятся юбилеи творческих коллективов, 
которые здесь базируются.

Так, в марте отметил свое 40-летие ведущий 
творческий коллектив города Москвы, эстрадно-хо-
реографический ансамбль «Буратино». Четверть 
века празднует и оркестр русских народных инстру-
ментов «Сувенир», 40-летие творческой деятель-
ности отмечает заслуженный коллектив народного 
творчества, фольклорный ансамбль «Россияночка». 
В связи с этим в апреле пройдет цикл больших кон-
цертов с участием именинников и приглашенных му-
зыкантов. 

Вход на многие мероприятия, проходящие в КЦ 
«Москвич», свободный – в том числе на юбилей-
ные концерты ансамбля «Россияночка» и оркестра 
«Сувенир». Поэтому читателям журнала «Нацио-
нальный контроль» я советую посетить наш сайт 
www.mskcc.ru, посмотреть афишу мероприятий  
и приходить к нам на концерты.
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