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2 ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели!
 
Майский номер журнала мы посвятили событи-

ям в России, которые по праву можно назвать клю-
чевыми и задающими тон развитию многих сфер 
жизни как общероссийского, так и международного 
характера. 

Инаугурация Владимира Путина стала символом 
начала нового этапа развития нашего государства. 
Очевидно, что Россия, продемонстрировав мировому 
сообществу позицию независимости и мирной силы, 
не намерена менять выбранный путь. И здесь важно 
понимать, в чем наша сила: в самобытности и един-
стве. 

Попытки изолировать страну от общемировых 
экономических процессов приносят совершенно не 
тот результат, на который рассчитывают авторы 
жестких мер в отношении России. Да, нынешний эко-
номический климат мягким не назовешь. Однако те 
же санкции дают толчок развитию многих отраслей 
российской экономики. Это доказывает программа 
импортозамещения. Достаточно привести в пример 
отечественный агропром. Высокотехнологичные от-
расли также обретают новые перспективы.

Центральное событие мая – празднование 73-й 
годовщины Великой Победы. Никакие попытки пе-
ресмотреть итоги той кровопролитной войны и роль 
Советского Союза в победе не увенчаются успехом, 
ибо память народа, наше почитание подвигов героев 
бессмертна. А развитие оборонной и военной мощи 
России гарантирует не только сохранение свободы и 
независимости нашего государства, но и служит га-
рантом мира на всей земле.  

 

С уважением, Александр РАПОПОРТ, 
президент фонда «Народное Единство» 
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ТЕМА НОМЕРА

«СЧИТАЮ СВОИМ ДОЛГОМ И СМЫСЛОМ ВСЕЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ СДЕЛАТЬ ВСЕ  
ДЛЯ РОССИИ, ДЛЯ ЕЕ НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО – МИРНОГО И ПРОЦВЕТАЮЩЕГО,  
ДЛЯ СБЕРЕЖЕНИЯ И ПРОДОЛЖЕНИЯ НАШЕГО ВЕЛИКОГО НАРОДА,  
ДЛЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ В КАЖДОЙ РОССИЙСКОЙ СЕМЬЕ», – ПОДЧЕРКНУЛ В СВОЕМ 
ВЫСТУПЛЕНИИ НА ЦЕРЕМОНИИ ИНАУГУРАЦИИ ВНОВЬ ИЗБРАННЫЙ ГЛАВА 
ГОСУДАРСТВА

Иван БОКОВ

ВЛАДИМИР ПУТИН 
ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 

ФОТО: KREMLIN.RU
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В Большом Кремлёвском дворце состоялась торже-
ственная церемония четвертого вступления Влади-
мира Путина в должность Президента России.

Церемония началась с торжественного внесения 
Государственного флага России, Штандарта Пре-
зидента, Конституции России и Знака Президента 
России в Андреевский зал Большого Кремлёвского 
дворца.

В соответствии со статьёй 82 Конституции Рос-
сийской Федерации в присутствии членов Совета 
Федерации, депутатов Государственной думы и су-
дей Конституционного Суда Российской Федера-
ции Владимир Путин принёс присягу народу Рос-
сии. Председатель Конституционного Суда Валерий 
Зорькин объявил о вступлении Владимира Путина в 
должность Президента Российской Федерации.

Затем на Соборной площади состоялось пред-
ставление Президентского полка Президенту Рос-
сии, Верховному Главнокомандующему Вооружён-
ными Силами Российской Федерации Владимиру 
Путину по случаю его вступления в должность. Пре-
зидентский полк отметил в этот день 82-ю годовщину 
со дня образования.

По окончании церемонии вступления в долж-
ность Президента России Владимир Путин кратко 
пообщался с представителями общественных моло-
дёжных объединений и волонтёрских организаций.

Позже в Благовещенском соборе Кремля Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл отслужил бла-
годарственный молебен.

«В эти минуты, вступая в должность Прези-
дента России, особенно остро осознаю свою колос-
сальную ответственность перед каждым из вас, 
перед всем нашим многонациональным народом, 
ответственность перед Россией – страной гран-
диозных побед и свершений, перед тысячелетней 
историей российской государственности и наши-
ми предками. Их мужество, неустанный труд, не-
победимое единство, священное отношение к род-
ной земле – вечный пример преданности Отчизне, 
– начал свое выступление перед собравшимися вновь 
избранный глава государства. – Считаю своим дол-
гом и смыслом всей своей жизни сделать всё для Рос-
сии, для её настоящего и будущего – мирного и про-
цветающего, для сбережения и продолжения нашего 
великого народа, для благополучия в каждой россий-
ской семье. Заверяю вас, целью моей жизни, рабо-
ты будет, как и прежде, служение людям, нашему  
Отечеству. Для меня это превыше всего.

От всего сердца благодарю граждан России за 
вашу сплочённость, за веру в то, что мы можем 
многое изменить к лучшему. Ещё раз хочу сказать 
спасибо – спасибо за тот уровень искренней под-
держки, который вы, граждане России, оказали мне 
на выборах президента нашей страны. Считаю 
это огромным политическим капиталом и надёж-
ной моральной опорой. В этой поддержке – вера и 
надежда на то, что Россия и дальше будет укре-
плять своё могущество, а люди будут жить лучше. 
Такая поддержка важна и для отстаивания наших 

ФОТО: KREMLIN.RU
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позиций на международной арене, и для решитель-
ных действий ради глубоких, позитивных перемен 
внутри страны.

Россия должна быть современной и динамич-
ной, должна быть готова смело принимать вызовы 
времени и так же энергично отвечать на них, что-
бы последовательно наращивать своё лидерство 
в тех сферах, где мы традиционно сильны, и уве-
ренно, кропотливо, собрав волю в кулак, работать 
там, где мы ещё должны будем добиться нужных 
для нас результатов, там, где сделано ещё явно не-
достаточно.

Путь вперёд не бывает простым, это всегда 
сложный поиск. Но история не прощает только 
одного: безразличия и непоследовательности, рас-
слабленности и самоуспокоенности, особенно сегод-
ня, в переломное время, в переломную эпоху, в эпоху 
бурных изменений во всём мире.

Задачи, которые предстоят, назревшие реше-
ния, которые нам необходимо принять, без всякого 
преувеличения, исторические. Они будут опреде-
лять судьбу Отечества на десятилетия вперёд. 
Перед нами напряжённая работа, которая потре-
бует участия всего российского общества, деятель-
ного вклада каждого из нас, всех ответственных 
политических и гражданских сил, объединённых 
искренней заботой о России.

ФОТО: KREMLIN.RU ФОТО: KREMLIN.RU

В день инаугурации Владимир Путин открыл 
новую веху в истории отечественного 
автомобилестроения. Президент приступил к 
замене старого парка автомобилей на новый, 
сделанный в России. 7 мая 2018 года первый 
автомобиль, построенный в рамках проекта 
«Единая модульная платформа», был задействован 
в церемонии вступления в должность Президента 
РФ. Новый лимузин отвечает всем требованиям 
«президентского» автомобиля с точки зрения 
безопасности, технологичности и комфорта.

Представленное президентом семейство 
российских автомобилей класса люкс выйдет 
на открытый рынок под собственным 
брендом AURUS и будет презентовано широкой 
общественности в рамках Московского 
международного автомобильного салона - 2018.

Автомобили для высшего руководства страны 
являются визитной карточкой и олицетворением 
силы и национальной безопасности. Поэтому 
главы лидирующих мировых государств 
предпочитают передвигаться на автомобилях 
национальных марок. Государственный научный 
центр РФ ФГУП «НАМИ», собрав вместе все самые 
лучшие компетенции в области автомобильного 
инжиниринга, создал новый автомобиль 
представительского класса, сообщает сайт 
Минпромторга РФ. На всех этапах проекта 
активное участие принимали представители  
ФСО России.

Отметим, что переход на модульные платформы 
– международный тренд, которому следуют 
ведущие автоконцерны мира. Все процессы – от 
проектирования, моделирования до испытаний 
и производства компонентов – осуществляются 
в цифровой среде. Это позволяет развивать 
автомобили дальше, реализуя на следующих 
этапах проекта еще более инновационные 
технические решения. На сегодняшний день все 
семейство автомобилей AURUS – гибридное; 
мощный двигатель V8 работает в паре с 
электромотором и высоковольтной батареей.

ФОТО: KREMLIN.RU
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Нам нужны прорывы во всех сферах жизни. <…> 
Мы справились с труднейшими экономическими, 
социальными проблемами, осознали, что, меняясь 
вместе с миром, нельзя отрываться от своих соб-
ственных корней, от своей истории, многонацио-
нальной культуры. Мы поняли, что вся красота и 
вся сила – в нашей самобытности и единстве. Мы 
научились отстаивать свои интересы, возродили 
гордость за Отечество, за наши традиционные 
ценности. Опыт показывает, что и сегодня нам 
нужно беречь достигнутое и на этой основе, конеч-
но, двигаться только вперёд.

<…> Россия – сильный, активный, влиятель-
ный участник международной жизни, безопас-
ность и обороноспособность страны надёжно обе-
спечены. Будем и впредь уделять этим вопросам 
необходимое постоянное внимание.

Но сейчас мы должны использовать все имею-
щиеся у нас возможности, прежде всего для решения 
внутренних, самых насущных задач развития, для 

экономического, технологического прорыва, для повы-
шения конкурентоспособности в тех сферах, кото-
рые определяют будущее. Новое качество жизни, бла-
гополучие, безопасность, здоровье человека – вот что 
сегодня главное, вот что в центре нашей политики. 
Наш ориентир – это Россия для людей, страна воз-
можностей для самореализации каждого человека.

<…> Убеждён, что и сегодня мы добьёмся про-
рыва, ведь мы – одна мощная команда, которой по 
плечу любые, даже самые сложные задачи. И пусть 
любовь к Отечеству, всё лучшее, что есть в челове-
ке, вдохновляет каждого из нас на поиск, на самосо-
вершенствование – для личного успеха, для работы 
ради своей семьи, вдохновляет на общий напряжён-
ный труд для благополучия родной страны.

Мы обязательно добьёмся успеха! Верю, так и 
будет. Сделаю для этого всё, что в моих силах».

Подготовлено по материалам портала kremlin.ru

ФОТО: KREMLIN.RU ФОТО: KREMLIN.RU
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ВЕСЕННЕЕ СОЛНЦЕ ПЫТАЕТСЯ НАС ПОДБОДРИТЬ, ОТВЛЕЧЬ ОТ ХМУРЫХ МЫСЛЕЙ 
О ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ. МЫ ПЬЕМ КОФЕ 
С ДАВНИМ ДРУГОМ И НЕИЗМЕННЫМ ЭКСПЕРТОМ НАШЕГО ИЗДАНИЯ ЯКОВОМ 
КЕДМИ. ВОПРОСЫ, ИНТЕРЕСУЮЩИЕ СЕГОДНЯ ВСЕХ, БЕЛКАМИ СКАЧУТ В ГОЛОВЕ И 
ПРОСЯТСЯ НАРУЖУ…

Мария РАКОВА

ЯКОВ КЕДМИ: 

БУДУЩЕЕ РОССИИ  
БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ  
ОТ НОВОЙ КОМАНДЫ 
ПУТИНА

 Яков Иосифович, вы знаете ответы на многие вопросы. 
Сразу хочется спросить: так травила Россия или не травила 
Скрипаля? И почему Англия так грубо и бездоказательно 
обвиняет Москву в этом преступлении? Да и так ли интере-
сен кому-то Скрипаль?

– Сам Скрипаль никого не интересует. Практи-
ка России травить своих бывших агентов спецслужб 
– это миф. Россия никогда этим не занималась. А те 
примеры, которые приводит Англия, не выдержива-
ют никакой критики. Это просто непрофессионализм 
и надувательство чистой воды, которым они славятся 
в последние годы.

Это совершенно четко задуманная провокация, 
как с Литвиненко. Наглая примитивная ложь, в ко-
торую могут поверить только ограниченные люди, 
которые в этом ничего не понимают. Они прекрас-
но знают, кто такой был в своё время Литвиненко, 
почему продался и перешел к Березовскому. Ни-
какого отношения к разведывательной деятельно-
сти не имел, а травить какого-то офицера из 9-го 
управления (служба охраны), который ушел еще 

в 1998 году оттуда и не мог ничего знать, просто  
идиотизм.

Чисто с профессиональной точки зрения, Скри-
паль уже давно выложил всё, что знал о связях с бри-
танской разведкой. И после возвращения в Англию 
он уже был «пустышкой». Есть люди, которые более 
интересны и ценны для России и её спецслужб.

И утверждение, что он был отравлен нервно-пара-
литическим газом, опять-таки, бездоказательно. Есть 
много вариантов газа «новичок» (это общее название). 
Он, например, в несколько раз сильнее, чем зарин: 
смертельная доза – одна сотая мг/кг. Эти газы распро-
страняются так, что никто бы из находившихся рядом 
людей не остался в живых. Но ведь никто из них не умер.

Это была раздутая провокация при поддержке 
США, чтобы начать новую информационную кам-
панию против России, привести её к абсолютной по-
литической и экономической блокаде. Кроме того, 
представлять эти псевдоотравления как борьбу рос-
сийских спецслужб – это унижение интеллигенции 
разведывательных структур. 
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 Что вы думаете о Терезе Мэй после всех этих выпадов?
– Мелкая склочная баба, которая нисколько 

не приближается к образу Маргарет Тэтчер, как 
бы ей этого не хотелось. Она случайно оказалась 
на этом месте. А о её политической зрелости мож-
но судить хотя бы по тому, какого безответствен-
ного клоуна она поставила руководить своим МИ-
Дом. Она сойдет с политической арены и довольно 
быстро. Но по дороге сделает очень много гадо-
стей – и своей стране, и России. Это мера её убогих  
способностей.

Пока Борис Джонс находится на своем посту, 
России надо бы прекратить все официальные связи с 
Великобританией и запретить какие-либо контакты 
с британским МИДом, пока не уберут этого клоуна! 
Многого это не поменяет, потому что и контактов-то 
нет. Но за свои слова, за сравнение Президента Рос-
сии с Гитлером, и России – с нацистской Германией, 
они должны ответить.

 Вы как-то сказали, что сегодня у США нет определенной 
государственной политики. В том числе и на Ближнем Вос-
токе. И все же, каковы цели Трампа в Сирии?

– Американская политика сложна, потому что 
малоуправляема. Слишком много противополож-
ных сил играют в её составе. С одной стороны, стра-
тегическая цель Трампа – вообще уйти с Ближнего 
Востока, поскольку это неконструктивно и ничего 
не дает Америке, кроме огромных расходов. И рано 
или поздно это произойдет. Но есть другие силы, ко-
торые хотят остаться. Их основная цель – не что-то 
приобрести на Ближнем Востоке, а воспрепятство-
вать России, которую сегодня невозможно удалить 
из Сирии, не дать ей использовать свои силы на раз-
витие. Трамп, исходя из своих внутриполитических 
проблем и предстоящих промежуточных выборов, 
маневрирует между тем и этим.

Если делать прогноз дальнейших событий в Си-
рии, я думаю, следующий удар будет нанесен по тер-
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ритории, приближающейся к Израилю. А потом все 
силы будут сосредоточены в Идлибе, где находятся 
российские и турецкие войска. После этого весь за-
падный берег Евфрата будет очищен от террористов. 
И вот тут встанут вопросы национального порядка... 

Первое: необходимость вернуть курдов в их 
естественные территории. Турция из Сирии, скорее 
всего, уйдет и оставит все под российские гарантии. 
Встанет вопрос о восточном береге Евфрата, где на-
ходятся американцы. Им придется убраться, так 
как они там пребывают незаконно. Есть, конечно, и 
такие варианты, что курды будут упираться, тур-
ки и американцы будут упираться. Тогда начнется 
гражданская война. Курды начнут партизанскую во-
йну против турок, арабские племена начнут парти-
занскую войну против курдов, которых не терпят и 
хотят вернуть на курдские территории. При любом 
раскладе американцы своё получат, возможно, даже 
больше, чем в Афганистане. Россия в рамках усиле-
ния противостояния с США может запретить полеты 
всех самолетов над территорией Сирии, кроме своих 
и сирийских. 

Помните, как у Гайдара в повести «Тимур и его 
команда»: а если они нарушат ультиматум? Бить бу-
дем! Терпение России закончилось. Это можно было 
понять из выступления президента Путина перед 
Федеральным Собранием. Больше Россия не только 
не будет отступать, но всеми средствами постарается 
вернуть эти территории в их естественные границы. 
Россия вошла в Сирию с ясными целями: это один из 

основных участков для обеспечения безопасности 
России. Поэтому вам в Сирии нужна устойчивая и 
долговременная позиция. Чтобы вокруг не было ни-
каких сил, которые бы подвергали опасности Россию. 
Никаких других войск, кроме сирийского правитель-
ства. Никаких иностранных войск, ни иранских, ни 
турецких. После окончания военных действий имен-
но к этому будет стремиться Россия.

 Могут ли США пойти на открытый военный конфликт с 
Россией?

– Реакция на провокацию в Восточной Гуте была 
очень резкой, но заявление Герасимова подейство-
вало отрезвляюще. Первый раз Россия поставила 
вопрос ребром: на попытку США силой вмешаться в 
дела Сирии, создавая опасность для российских во-
йск, Россия ответит силой. И тут перед президентом 
США стоит серьезная задача. Если продолжать, зна-
чит, развязать серьезную войну с Россией, которая 
может перерасти в межконтинентальную. Они этого 
боятся. Американская армия не воевала против ка-
дровой армии Сирии, и как бы американский флот 
пренебрежительно не относился к российскому, у 
США нет никакого желания столкнуться с россий-
скими ВС. Я считаю, скорее всего, США не пойдут на 
военный конфликт.

 Хотелось бы ещё спросить вас о Трампе и его навязчивой 
идее открыть американское посольство в Иерусалиме. Это 
заигрывание с Израилем? Или он просто пытается спрово-
цировать очередной конфликт?

– Трампу это зачем-то нужно. Думаю, для того, 
чтобы в своей стране снять внутреннее напряжение 
– как среди демократов, так и среди более фунда-
менталистской части республиканцев, поддержкой 
которых он пользовался на выборах. Однако делает 
он это неумело и глупо. Американцы всё сделали, 
чтобы потерять доверие к себе в мировом сообществе. 
В частности, были вытеснены из переговоров и стали 
терять своё влияние в арабо-мусульманском мире. 
Теперь же, решив перенести своё посольство в Иеру-
салим, они всё-таки вынуждены будут признать, что 
всегда пытались навязать Ближнему Востоку свою 
западную доктрину. 

Дело это бесполезное. В США вообще крайне 
редко правильно оценивают политические ситуации 
за рубежом, тем более – не просчитывают их послед-
ствия. Самый яркий пример – ситуация на Украине 
и потеря США военно-морской базы в Черном море, 
с которой они могли легко обстреливать Россию до 
самого Омска. Так они и привели к созданию россий-
ских баз в Сирии. Такова их политика в последние 50 
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лет. Они оторваны от действительности – не понима-
ют, в каком мире живут, не понимают и не хотят по-
нять противников, неправильно рассчитывают свои 
шаги, не ожидая возможной реакции... А России это 
на руку! И правильно сказал российский президент: 
«Мы будем реагировать неожиданно, эффективно, и 
не там, где вы будете ожидать».

 Россия имеет прерогативы в Сирии?
– Россия вошла в Сирию с ясными целями: Сирия 

нужна России, прежде всего, как военно-морская и 
военно-воздушная базы. Россия может вводить свои 
корабли и ВКС, которые полностью нейтрализуют 
американский флот в Средиземном море до Италии 
и дальше. Как вы понимаете, Средиземное море – 
одна из важных точек угрозы ракетных ударов по 
России, и с помощью сирийских баз Путин практиче-
ски на 50% устраняет угрозу ударов по России с юга. 
На Дальнем Востоке Россия тоже укрепила границы, 
на тысячу километров откинув от Курил американ-
ский флот. Защитилась и с севера, быстро укрепив и 
разместив свои силы. А чтобы нейтрализовать атаку 
американцев с подводных лодок в Баренцевом море,  
создана новая подводная дивизия, которая стоит в 
Мурманске. Словом, НАТО теперь просто неоткуда 
близко подступиться к России – везде стоят проти-
воракетные и противовоздушные силы. 

В этой игре в Сирии, как ни странно, Турция не 
имеет выхода, т. к. только сирийская армия может 
нейтрализовать курдов и обеспечить безопасность 
на турецко-сирийской границе. А вот тут может быть 
неожиданный маневр. С окончанием войны для того, 
чтобы пересилить Иран и обеспечить себе влияние, 
в Сирию может войти Саудовская Аравия со сво-
ими огромными капиталами. Тем самым они могут 
способствовать, чтобы иранцев не было в Сирии. И 
это также в интересах России: пустить этот капи-
тал в Сирию и упорядочить отношения Саудовской 
Аравии и Сирии – это ключевой вопрос, в котором 
Россия может играть главную роль. Я думаю, это и 
должно быть стратегическим направлением России: 
развитие Сирии, признание Саудовской Аравией си-
рийской власти и примирение всех арабских стран, 
начисто похоронив все идеи и цели тех, кто развязал 
эту войну.

 Сколько нам ещё ждать? Когда эта война закончится?
– Учитывая, что будет освобождён Идлиб, ду-

маю, около полугода. Всё будет зависеть от того, как 
будут развиваться события, насколько эффективно 
будут действовать разные стороны и какая сложится 
обстановка в мире. Что ни говорите, американцы ещё 

долго пытались остаться во время войны во Вьетна-
ме, но всё равно ушли окончательно. Так же будет и 
в Сирии. Вопрос только в том, как они уйдут – спо-
койно, или как это было в Сайгоне, когда к американ-
скому посольству подошли вьетнамские танки. Или 
мирно, или, вывозя трупы своих солдат.

 То, что у нас происходит с валютой, как-то связано с сирий-
ской ситуацией?

– Связано. Цель США – полная экономическая 
и политическая блокада России, как это было в 20-е 
годы прошлого века. Причины не играют никакой 
роли. Предлоги найдутся. А цель? Дмитрий Саймс 
сформулировал это более обтекаемо. США и Запад-
ная Европа создали особый, единый экономический 
мир. Они были согласны, чтобы Россия была частью 
этого мира, но – на условиях подчинения им! Сегод-
ня понятно, что такого уже не будет. Последний шаг 
– санкции против России, они будут продолжаться, 
будет давление на европейские компании. То есть, 
идет максимальное вытеснение России за рамки той 
мировой экономики, которая находится под властью 
США. 

Это, фактически, возвращение к тому положе-
нию, в котором был Советский Союз с 1922 года до 
середины 30-х годов. Блокада была сломлена только 
крахом американской экономики 1929-1931 года. Тог-
да побежали сами американцы торговать с Россией. 
Нынче ситуация несколько другая. Как развиваться 
России в не контролируемом США и Западом про-
странстве? Это требует совершенно другого устрой-
ства в экономике, в финансовой системе, других от-
ношений со многими странами. Важно определить, до 
какой степени экономическая блокада терпима Рос-
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сией, понимать, что экономическая война может пе-
рерасти в реальную. Вспомните Японию, которая по-
сле экономической блокады, объявленной ей США, 
напала на Перл Харбор...

 Что вы можете сказать про российское вооружение?
– Путин показал в своем Послании Федерально-

му Собранию лишь часть того, что есть на вооруже-
нии страны, но достаточно серьезную часть, так как 
пришло время. Этот шаг должен привести США к 
пониманию, что остался последний шанс остановить 
Россию. Если им ничего не удастся изменить в России 
в ближайшие 3-4 года, поезд уйдет окончательно! 
Они сильно проигрывают по времени. Китай к 2030 
году будет в таком состоянии, что американцы с ним 
ничего не смогут поделать. 

 Есть ли у России сегодня какие-либо перспективные пре-
имущества на Востоке с точки зрения экономического раз-
вития?

– И на Востоке, и на Севере. Первое: более 50% 
территории России было в зоне вечной мерзлоты, и 
эти климатические условия очень осложняли разви-
тие страны. Сейчас это исчезает из-за потепления. 
Второе: Северный морской путь. Китай и Дальний 
Восток становятся ближе к Европе на 40% и дешев-
ле. Транспортировка товаров в Китай и из Китая на 
Дальний Восток и Японию через российскую терри-
торию становится более эффективной и выгодной. 

Третье: глобальное потепление играет на руку 
России. По данным разведывательных научных экс-
педиций, 25% энергоносителей мира находятся на 
территории России – на шлейфе Северного Ледови-
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того океана. Потепление облегчает и удешевляет их 
разработку. Это смертельный удар по США, которые 
продолжают стремиться к тому, чтобы стать основ-
ным поставщиком энергоносителей в мире, вытеснив 
Россию с рынка. Они хотели прибрать к рукам Евро-
пу, но этот вопрос, по оценкам всех экономистов, бу-
дет выгоден именно России. 

Американцы понимают, что время работает на 
Россию – как с точки зрения климата, развития тех-
нологий, так и с позиции России противостоять аме-
риканской политике. А если учесть мощные темпы 
развития Китая, его экономические возможности и 
то, что американцы ввязались с КНР в экономиче-
скую войну, все это может, опять-таки, дать замеча-
тельные результаты в пользу России – это сильней-
ший удар по американской экономике. А ваши связи 
с Китаем только усиливаются. Кстати, китайцы мо-
гут ввести пошлины на американские нефть и газ и 
предпочесть более дешевые российские. 

 Какие у России есть пути выхода из экономического кри-
зиса? 

– Прежде всего, необходимо решить проблемы, 
связанные с экономической блокадой, которая не-
пременно придет. Этого не избежать. Будет ли Россия 
продолжать флирт с США, надеясь, что это поможет, 
или пойдет своим путем? Нужно выйти из договора 
по вооружению с США – как о ракетах среднего и 

ближнего радиуса действия, так и ядерных глобаль-
ных вооружениях. Переговоры могут быть только в 
том случае, если будут отменены все санкции! Если 
есть у России решимость, она пойдет на все эти труд-
ности и справится с ними. США боятся ядерной гонки 
вооружений с Россией, боятся ее проиграть. Но они 
её уже проиграли! Каждая страна использует то, что 
у неё есть. Раз они этого боятся – хорошо.

 В этом году Россия вновь выбрала президента на ближай-
шие 6 лет. Насколько вам кажется закономерным сделан-
ный россиянами выбор? 

– Победа Владимира Путина была ожидаема и 
естественна. Расчеты псевдоспециалистов на то, что 
экономическое и политическое давление извне при-
ведет к вспышке недовольства в России, после чего 
страна уберёт «ненавистного Путина», оказались 
абсолютно необоснованными. Как всегда. Россияне 
доверили свою международную судьбу в руки силь-
ного президента, но и для него это огромная ответ-
ственность! За следующие 6 лет он просто обязан 
будет провести в России огромные изменения, чтобы 
обеспечить её устойчивое развитие. Владимир Вла-
димирович объяснил все контуры своей программы 
на ближайшее время. И он этого добьется. Я уверен 
в нём. И теперь это будет во многом зависеть от того, 
насколько успешно он подберет команду, людей, ко-
торые вместе с ним намеченное осуществят.

ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM
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Хор «Благозвонница» выступил на авиабазе Хмеймим
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ «НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО» СДЕЛАЛ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ, КОТОРЫЕ ВЫПОЛ-
НЯЮТ БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ В СИРИИ, ПАСХАЛЬНЫЙ ПОДАРОК

В качестве подарка Фонд ор-
ганизовал выступление Мужского 
камерного хора Заиконоспасско-
го монастыря «Благозвонница». 
Коллектив гастролирует по Рос-
сии и за рубежом, по благослове-
нию Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла 
принимает участие в торжествен-
ных церковных и патриотических 
мероприятиях, патронируемых 
Президентом фонда социаль-
но-культурных инициатив Свет-
ланой Медведевой. Нас, живущих 
в XXI веке и многое повидавших, 
нелегко удивить. Однако любой 
человек, слышавший «Благозвон-
ницу», помнит, что их пение дарит 
радость, будоражит ум, воспла-
меняет сердце, согревает душу и 
побуждает к покаянию. 

Хор неоднократно давал кон-
церты по личному приглашению 
Президента России Владимира 
Путина, выступал перед глава-
ми различных зарубежных госу-
дарств и на сессиях международ-
ных организаций.

Приехав на базу Хмеймим 
накануне Христова Воскресенья, 
православный хор выступил пе-
ред бойцами и принял участие в 
ночном пасхальном богослуже-
нии, которое прошло в полевом 
храме Илии Пророка. Здесь же 
состоялся крестный ход. В вос-
кресенье с военными по телемо-
сту связался патриарх Кирилл. В 
Сирию были доставлены куличи и 
крашеные яйца. Символ праздни-
ка украшали ученики воскресной 
школы монастыря.

«Пасха – это радостный 
праздник, и здесь, в Сирии, он ощу-
щается особенно остро, – расска-
зывает иерей Виталий. – Военнос-
лужащие относятся к этому очень 
благоговейно, богобоязненно, гото-
вятся к этому празднику. На протя-
жении всей Страстной Седьмицы 
на базе Хмеймим шли богослуже-
ния, посвященные последним дням 
жизни господа нашего Иисуса Хри-
ста. И военнослужащие некоторые 
впервые в жизни исповедовались и 
причастились». 

ФОТО: ГЕОРГИЙ СЫЗРАНЦЕВ 

ФОТО: ГЕОРГИЙ СЫЗРАНЦЕВ 

ФОТО: ГЕОРГИЙ СЫЗРАНЦЕВ 

ФОТО: ГЕОРГИЙ СЫЗРАНЦЕВ 
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На развитие «суперджетов»  
дадут 6 млрд
В РАМКАХ ПОДДЕРЖКИ АВИАПРОМА ИЗ 
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ БУДЕТ 
ВЫДЕЛЕНО 6 МЛРД РУБЛЕЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕМЕЙСТВА САМОЛЁТОВ 
«СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100»

Об этом сообщил премьер-министр 
Дмитрий Медведев на одном из последних 
заседаний прежнего кабмина.

«Деньги идут на выполнение програм-
мы развития семейства самолётов «Сухой 
Суперджет 100». В частности, речь идёт о 
системе постпродажного обслуживания, о 
чём неоднократно говорили покупатели, 
импортозамещении комплектующих из-
делий этого самолёта, что тоже важно в 
текущей ситуации, и разработке его новой 
75-местной модификации, которая более 
интересна для ряда перевозчиков», – ска-
зал Дмитрий Медведев, слова которого 
приводит сайт правительства.

Меры поддержки позволят повысить 
надёжность «суперджетов» и увеличить 
объёмы их продаж.

ЦБ РФ снижает ключевую ставку до 7,25%
ПО ПРОГНОЗУ БАНКА РОССИИ, ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В КОНЦЕ 2018 ГОДА СОСТА-
ВИТ 3–4% И БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ ВБЛИЗИ 4% В 2019 ГОДУ

В этих условиях Банк России продолжит снижение ключевой 
ставки и завершит переход к нейтральной денежно-кредитной 
политике в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы регу-
лятора. Принимая решение о снижении ключевой ставки на 25 ба-
зисных пунктов, совет директоров Банка России исходил из пока-
зателей экономической активности, денежно-кредитных условий 
и динамики инфляции.

Постепенное возвращение инфляции к целевому уровню нач-
нется во второй половине текущего года. Этому будет способство-
вать дальнейшее восстановление внутреннего спроса. Принятое 
решение по ключевой ставке поможет дальнейшему смягчению 
денежно-кредитных условий. Это, в свою очередь, поддержит 
рост внутреннего спроса и создаст условия для приближения го-
довой инфляции к 4%.
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ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM

ФОТО: SCAC.RU
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«МиГ» пролетел над Москвой
В МОСКВЕ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ ПРОШЁЛ ВОЕННЫЙ ПАРАД В 
ЧЕСТЬ 73-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ

Задолго до начала на брусчатке Красной площа-
ди стали собираться гости и журналисты, последних, 
к слову сказать, было огромное множество, разных 
национальностей. В этом году интрига сохранялась 
до самого конца парада: многие надеялись увидеть 
новинки оборонно-промышленного комплекса, кото-
рые анонсировал в своём послании Совету Федера-
ции Президент РФ Владимир Путин. Эти ожидания 
не были напрасными.

По традиции, парад принял министр обороны 
РФ Сергей Шойгу, а командовал генерал-полковник 
Олег Салюков.

Открывали парад пешие расчёты, в которых 
были представители различных родов войск, кур-
санты военных училищ, а также участники движе-
ния «Юнармия». 33 парадных расчёта и более 13 ты-
сяч человек участвовали в параде.

Следом двигалась механизированная колонна. 
Движение колонны военной техники открыл танк 
времён войны Т-34-85 в сопровождении мотовезде-
ходов со штандартами 10 фронтов. По Красной пло-
щади прошла и новейшая техника: танки «Армата», 
машины пехоты «Курганец», бронетранспортёры 
«Бумеранг», гаубицы «Коалиция-СВ». В параде 
впервые приняли участие боевая машина поддержки 
танков «Терминатор», роботы «Уран», беспилотни-
ки «Катран» и «Корсар». Всего по Красной площади 
проследовали 150 образцов военной техники.

Не менее впечатляющая часть - авиация - за-
вершила парад. В небе над Москвой пролетели 75 
самолетов и вертолетов, в том числе два российских 
истребителя пятого поколения Су-57, истребители 
МиГ-29СМТ и новейшие авиационные комплексы 
«Кинжал» – МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами.

Фестиваль фейерверков  
«Ростех» станет территорией  
добрых дел
18 И 19 АВГУСТА В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ ОДНО ИЗ 
САМЫХ ЯРКИХ И МАСШТАБНЫХ СОБЫТИЙ ЛЕТА – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ФЕЙЕРВЕРКОВ «РОСТЕХ»

Москвичей и гостей столицы ждут незабы-
ваемые выходные в Братеевском каскадном пар-
ке: ведущие пиротехники из Австрии, Андорры, 
Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, 
Словакии и США соберутся, чтобы удивить зри-
телей и побороться за звание лучшего.

Мероприятие уже в четвертый раз проводит-
ся при поддержке правительства Москвы. В про-
шлом году за два дня шоу посмотрели более 700 
000 зрителей. Мероприятие стоит в одном ряду с 
крупнейшими мировыми фестивалями, привле-
кая сотни тысяч зрителей и самые сильные ко-
манды пиротехников.

В Год добровольца в России фестиваль станет 
территорией добрых дел. Организаторы плани-
руют провести большое количество волонтерских 
и благотворительных активностей на площадке.

В каждый конкурсный день зрители смогут 
увидеть четыре выступления, которые будут со-
провождаться специально созданным для фести-
валя лазерным и водно-световым шоу. 

ФОТО: САИД АМИНОВ ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА «РОСТЕХ»
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В Москве прошел парад кадет
НАКАНУНЕ ДНЯ ПОБЕДЫ НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ СОСТОЯЛСЯ IV 
МОСКОВСКИЙ ПАРАД КАДЕТ «НЕ ПРЕРВЁТСЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕ-
НИЙ!»

Проведение парада, посвящённого 73-й годов-
щине победы в Великой Отечественной войне, было 
приурочено ко Дню памяти св. Георгия Победоносца, 
небесного покровителя Москвы, и Дню герба и флага 
города.

Среди почётных гостей парада были Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, мэр Москвы Сергей 
Собянин, ветераны Великой Отечественной войны и 
герои Отечества.

Участниками парада стали более 2,5 тыс. кадет. 
Все они – учащиеся кадетских классов общеобразо-
вательных школ и кадетских школ-интернатов сто-
лицы. Всего парад посетило более 20 тысяч человек. 
Многие из присутствующих даже не думали стес-
няться слез, вызванных особой торжественной ат-
мосферой события. Ведь благодаря таким праздни-
кам подрастающее поколение, искренне проникаясь 
чувством патриотизма, ощущает преемственность 
поколений и чувствует себя продолжателями тради-
ций героев своей родины.

Утром того же дня около 5 тысяч московских 
школьников стали участниками интерактивного уро-
ка «История Победы», который прошел в Централь-
ном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг.

Впервые на параде московские кадеты пронесли 
копию Знамени Победы, врученную им ветеранами 
войны 19 февраля на городском форуме кадетского 
образования «Честь имею служить Отчизне!». Так-
же впервые был зарегистрирован рекорд: свыше 15 
тысяч участников и гостей парада вместе исполнили 
гимн Москвы. 

Будущее –  
за лидерами высоких технологий
В РАМКАХ НЕДЕЛИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКСПОЦЕНТРЕ НА 
КРАСНОПРЕСНЕНСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ МОСКВЫ ПРОШЁЛ ФИНАЛ 
КОНКУРСА «ЛИДЕР ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»

«Очень важно, что мы в этом году награждаем по-
бедителей в области высоких технологий, – подчеркну-
ла руководитель дирекции конкурса Алина Слободова. 
– Мы ценим важность вашего труда и понимаем, что 
все, что сегодня инновационно, завтра станет нашим 
настоящим и облегчит нам жизнь».

Большое количество уникальных по своей но-
визне инновационных работ было представлено на 
суд конкурсного жюри. Выбор был нелегким. В итоге 
среди самых достойных конкурсантов честь полу-
чить свой диплом победителя за успешную деятель-
ность в сфере информационных технологий в специ-
альной номинации «За активную информационную 
поддержку инноваций в России» выпала главному 
редактору изданий «БМ24» и «Национальный кон-
троль» Марии Раковой. 

«Мы благодарим за оказанное нам доверие, бу-
дем и дальше популяризировать развитие высоких 
технологий на своих информационных ресурсах», – 
подчеркнула Мария Ракова, принимая из рук орга-
низаторов красивую статуэтку и диплом.

Отметим, что в этом году Неделя высоких тех-
нологий проходила под слоганом «Роль женщины в 
промышленности, в инновациях и на руководящих 
постах». 

Организаторы конкурса, в числе которых – ве-
дущие деловые российские объединения (ТПП РФ, 

РСПП, ОПОРА Рос-
сии), представители 
Госдумы РФ, Фонда 
содействия иннова-
циям, Фонда раз-
вития промышлен-
ности, отраслевых 
союзов и ассоциа-
ций, выразили на-
дежду, что пример 
этого года станет 
достойным фунда-
ментом для продол-
жения и развития 
сотрудничества в 
области высоких 
технологий. 

ФОТОБАНК «НК»

ФОТОБАНК «НК»
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Космический аппарат 
Минобороны вышел  
на ракетную орбиту
19 АПРЕЛЯ С КОСМОДРОМА БАЙКОНУР 
ОСУЩЕСТВЛЕН ЗАПУСК РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ 
«ПРОТОН-М» С РАЗГОННЫМ БЛОКОМ 
«БРИЗ-М» И КОСМИЧЕСКИМ АППАРАТОМ В 
ИНТЕРЕСАХ МИНОБОРОНЫ

Как сообщает портал Роскос-
моса, операции по выводу космиче-
ского аппарата прошли в штатном 
режиме. Пусковая кампания была 
завершена через несколько часов 
после старта успешным отделени-
ем космического аппарата от раз-
гонного блока «Бриз-М» на расчет-
ной орбите.

С помощью ракеты-носите-
ля «Протон-М» осуществляется 
обновление и развертывание оте-
чественных орбитальных спутни-
ковых систем «ГЛОНАСС» и «ЭКС-
ПРЕСС», которые обеспечивают 
связью регионы России, уточняется 
в сообщении.

Крыму и Севастополю помогают расселить 
аварийное жилье
ВЫДЕЛЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РАССЕЛЕНИЯ 
АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО 1 ЯНВАРЯ 
2017 ГОДА, СООБЩИЛ ЖУРНАЛИСТАМ ГЛАВА МИНСТРОЯ РФ 
МИХАИЛ МЕНЬ

Для расселения аварийного жилого фонда в 
Крыму и Севастополе из федерального бюджета 
выделено порядка 935 млн рублей. Координировать 
программу будет Минстрой России. Общая пло-
щадь, подлежащая расселению на дополнительные 
средства, составляет почти 24 тыс. кв. м. 

Планируется переселить еще 625 семей, отме-
тил министр. В рамках программы переселения из 
аварийного жилья в 2014-2017 годах в Республике 
Крым уже было расселено более 4 тыс. кв. м, в Се-
вастополе – более 9 тыс. кв. м. Жилье в новых домах 
получили 332 семьи.

Кстати, общий объём ввода жилья в Крыму 
увеличился втрое и составил 833,6 тыс. кв. м, сооб-
щил глава Минстроя РФ.

В Сколково откроют российско-израильский медкластер
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ЗАВЕРШИЛО СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОГО КОРПУСА, А ПРИНЯТЬ 
ПЕРВЫХ ПАЦИЕНТОВ КЛИНИКА «ХАДАССА» В СКОЛКОВО ПЛАНИРУЕТ УЖЕ В АВГУСТЕ 2018 Г.

По словам мэра столицы Сергея 
Собянина, речь идет не просто о появ-
лении в городе коммерческой клиники 
мирового уровня. Здесь будут обучаться 
врачи городских больниц и поликлиник, 
а используемые в Сколково передовые 
технологии будут затем внедряться в 
повседневную практику московского 
здравоохранения. Медицинские услуги 
будут оказываться по мировым стан-
дартам медобслуживания.

Пациентам клиники будет доступен 
полный цикл современных диагности-
ческих исследований, прежде всего, в 
целях предупреждения и раннего вы-
явления заболеваний с учетом инди-
видуальных особенностей пациентов. 
В частности, желающие смогут пройти 

программы комплексной или онкологической скрининговой диагностики 
заболеваний (check-up), а также диагностику сердечно-сосудистой систе-
мы, желудочно-кишечного тракта, других органов и систем.

ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM
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Благодатный огонь вновь сошел в Иерусалиме
В ВЕЛИКУЮ СУББОТУ ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР ВСТРЕТИЛ ВЕЛИКОЕ ЧУДО – СХОЖДЕНИЕ БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ В ХРАМЕ ГРОБА ГОСПОДНЯ 
В ИЕРУСАЛИМЕ

Вот уже 16-й год Фонд Андрея 
Первозванного приезжает с мисси-
ей «Просите мира Иерусалиму», в 
рамках которой делегация приво-
зит в Россию Благодатный Огонь. 
Накануне, в Страстную Пятницу, 
делегация Фонда прибыла на Свя-
тую Землю, где во главе с предсе-

дателем попечительского совета 
Фонда Владимиром Якуниным 
встретилась с Патриархом Свято-
го Града Иерусалима и всей Па-
лестины Феофилом III. Владимир 
Якунин подчеркнул важность мно-
голетней дружбы между Фондом и 
Патриархией в Иерусалиме.

«Мы благодарны за вашу под-
держку и помощь, – отметил Па-
триарх Феофил III. – Наше оружие 
– это наша молитва, а Иерусалим 
– место молитвы. Другие христи-
анские религии делают основной 
упор на социальном служении, но 
мы сильны именно молитвою. Мы 

ФОТО: МАРИЯ РАКОВА



21

верим всем сердцем, что здесь Го-
сподь умер и воскрес, и Святая 
Земля сохраняет своё обличье. Вам 
известно, что мы не так давно име-
ли серьёзные проблемы, но с Божь-
ей помощью все преодолели. Мы 
уважаем местные власти и следуем 
словам Господа: Кесарю - кесарево, 
Богу - Божье».

Кроме того, Патриарх Фео-
фил III подчеркнул: «Мы пред-
ставляем не себя, а все хри-
стианство со всего мира. Мы 
всегда молимся о благополучии 
русских людей и благополучии 
Президента России, Владимира 
Путина. Мы очень ценим, что он 
поддерживает православие на 
Ближнем Востоке. Мы никогда 
не прекратим молиться за него 
и за тех людей, которые помо-
гают нам, поддерживают цер-
ковь. Мы всегда поддерживаем 
паломников из России. Мы хо-
тим, чтобы все себя ощущали как  
дома». 

В заключение встречи Па-
триарх Феофил III благословил 
собравшихся иконой Иерусалим-
ской Божией Матери и пожелал 
всем благословенного паломниче-
ства и благословенной Пасхи.

Утром в Великую Субботу 
делегация Фонда собралась у Си-
онских ворот, чтобы пройти по 
заранее выписанным пропускам 
к Храму Гроба Господня, где каж-
дый год в молитвенном прошении 
православных христиан со всего 
мира спускается на грешную зем-
лю Благодатный Огонь.

Нетерпеливое ожидание тех, 
кто впервые принимает участие в 
таинстве схождения Благодатно-
го Огня, перемежается со смирен-
ными молитвами бывалых палом-
ников. И вот приближается тот 
самый миг... В голове, как обычно, 
проносится робкое: а что, если не 
сойдёт? Ведь это, по преданию, 
будет означать скорый конец све-
та... Освещение выключают. Всё 
замолкает. 

Мы настроили камеры и смо-
трим во все глаза, чтобы не про-
пустить священное мгновение. 
Яркая вспышка, и храм стреми-
тельно наполняется огнём. Огнём, 
который не обжигает, а даёт всем 
нам блаженную надежду на то, 
что ещё поживем.

– Отрадно, что в эту торже-
ственную минуту Схождения 
Благодатного огня в Великую 
субботу, накануне празднования 
Пасхи в храме Воскресения Хри-
стова в Иерусалиме присутство-
вали и мы – не только духовно, но 
и физически, – говорит президент 
Благотворительного фонда со-
циальных инициатив «Народное 
Единство» Александр Рапопорт. – 
На протяжении многих столетий 
люди стараются понять, откуда 
берется Благодатный огонь. Уве-
рен: это настоящее чудо, Божий 
дар людям, который мы принима-
ем с восторгом и благодарностью. 
Вера в очищение огнем должна 
жить в каждом сердце. Вынос 
пасхального огня символизирует 
выход из Гроба «Света Истинно-
го» – воскресшего Иисуса Хри-
ста. А значит, в каждой душе есть 
место вере и надежде. Сотни ты-
сяч лампадок со священным ог-
нем отправились сегодня во все 
концы планеты. Вместе с ними и 
представитель Фонда «Народное 
Единство» смог доставить частич-
ку этого чуда и в наш Свято-Тро-
ицкий Александро-Невский жен-
ский монастырь в селе Акатово.

ФОТО: ФОНД АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО
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ВООРУЖЕНИЕ

1 МАРТА 2018 ГОДА ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ОБРАТИЛСЯ С 
ЕЖЕГОДНЫМ ПОСЛАНИЕМ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ. В ЭТОМ ГОДУ БЫЛО 
ВЫБРАНО НОВОЕ МЕСТО ЕГО ОГЛАШЕНИЯ – ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«МАНЕЖ». ПОСЛАНИЕ СОПРОВОЖДАЛОСЬ ДЕМОНСТРАЦИЕЙ СЛАЙДОВ И ВИДЕО. 
НО НИ ГОСТИ, НИ ЖУРНАЛИСТЫ НЕ МОГЛИ ОЖИДАТЬ, ЧТО, ОСТАНАВЛИВАЯСЬ 
НА ТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ, ПРЕЗИДЕНТ РАССКАЖЕТ О ТОМ, ЧТО ЗНАЛИ 
В НАШЕЙ СТРАНЕ ЛИШЬ ЕДИНИЦЫ. ДА И ТЕ НЕ ИМЕЛИ ПРАВА РАССКАЗЫВАТЬ: 
ТАКИЕ ВЕЩИ АБСОЛЮТНО СЕКРЕТНЫ. ВЫСТУПЛЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА В ТОТ 
ДЕНЬ ПРОИЗВЕЛО ЭФФЕКТ РАЗОРВАВШЕЙСЯ СВЕРХМОЩНОЙ БОМБЫ. НО ОБО ВСЕМ 
ПО ПОРЯДКУ

Саид АМИНОВ

ВЛАДИМИР ПУТИН: 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПОСЛАНИЕ

ФОТО: KREMLIN.RU
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Мы все видим, что внешнеполитическая ситу-
ация ведет к возможной конфронтации с США и 
странами НАТО. Риторика последних месяцев стала 
не просто враждебной, а просто циничной. Доходит 
до прямых угроз российским Вооруженным силам в 
Сирии, а военное присутствие западных так назы-
ваемых партнеров у границ России растет с каждым 
днем. Запад придумывает любой повод и, фактиче-
ски, поощряет организацию провокаций, после ко-
торых появляется очередной пакет санкций против 
России и российских компаний.

Как отметил президент, операция в Сирии по-
казала возросшие возможности Вооружённых Сил 
России. В последние годы проведена огромная рабо-
та по укреплению армии и флота. Оснащённость ВС 
современным оружием возросла в 3,7 раза. На воо-
ружение принято более 300 новых образцов военной 
техники.

«В состав стратегических 
ядерных сил поступило  
80 новых 
межконтинентальных 
баллистических ракет,  
102 баллистические ракеты 
подводных лодок,  
3 ракетных подводных 
крейсера стратегического 
назначения «Борей». 
Количество носителей 
высокоточного оружия 
большой дальности 
увеличилось более чем в 
12 раз, а высокоточных 
крылатых ракет – более чем в 
30 раз. Значительно возросла 
мощь сил общего назначения, 
Воздушно-космических сил и 
Военно-морского флота».

Но главное, о чем хотел сказать Владимир Пу-
тин во время своего послания, – это ответ Россий-
ской Федерации на односторонний выход США из 

Договора по ПРО 1972 года и практическое развер-
тывание систем ПРО у самых границ нашей страны. 
США последовательно разрушают мировую систе-
му стабильности, краеугольной частью которой был 
договор по ПРО от 1972 года. Под предлогом борьбы 
с мифической иранской ракетной угрозой и более 
продвинутой, но не столь совершенной североко-
рейской ракетной программной, США приступили к 
размещению ракетных позиционных районов и ра-
диолокаторов ПРО в Румынии, Польше и на Аляске, 
нарастили корабельную группировку, оснащенную 
противоракетными комплексами, в водах мирового 
океана, непосредственно у границ России.

«... соглашение [по ПРО] 
не только создавало 
определённую атмосферу 
доверия, но и гарантировало 
от бездумного, опасного 
для всего человечества 
применения одной из сторон 
ядерного оружия, поскольку 
ограниченность систем 
противоракетной обороны 
делала потенциального 
агрессора уязвимым для 
ответного удара».

ФОТО: МАРИЯ РАКОВА
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В ответ, как отметил Президент России, наша 
промышленность, ученые и военные напряженно ра-
ботали над перспективной техникой и вооружением, 
что позволило сделать значительный шаг в создании 
новых образцов стратегического вооружения. 

Баллистическая ракета «Сармат». По словам 
Владимира Путина, Министерство обороны и пред-
приятия ракетно-космической отрасли приступили 
к испытаниям нового ракетного комплекса с тяжелой 
межконтинентальной ракетой «Сармат». Новый ком-
плекс идет на смену созданному в Советском Союзе 
комплексу «Воевода», который за свою мощь был на 
Западе прозван «Сатаной». «Сармат» будет более со-
вершенным – при стартовом весе 200 т он будет иметь 
более короткий активный участок полета. Это позво-
лит минимизировать возможность угрозы со стороны 
ПРО противника на начальном участке полета. Далее 
боевые блоки, которые могут оснащаться широким 
спектром ядерных боеголовок большой мощности, 
включая гиперзвуковые, могут атаковать противни-
ка не только через Северный полюс, но и через Юж-
ный. По-сути, это глобальная баллистическая ракета 
с крайне высокими энергетическими возможностями 
и повышенной защищенностью по отношению к ПРО 
врага. Уже после послания Президента России Ми-
нобороны продемонстрировало кадры очередного ис-
пытания комплекса «Сармат» на полигоне Плесецк.

Касаясь боевого оснащения межконтиненталь-
ных баллистических ракет, Владимир Путин сооб-
щил об окончании испытаний планирующего кры-
латого блока «Авангард». Это один из вариантов 
парирования повсеместного развертывания глобаль-
ной ПРО США и ее партнерами. По итогам работ по 
проекту «Авангард» в ближайшее время Ракетные 
войска стратегического назначения получат новей-
шие баллистические ракеты, оснащенные новыми 
блоками, которые смогут поражать цели на межкон-
тинентальной глубине с гиперзвуковой скоростью и 
высокой точностью, с возможностью глубокого ма-
нёвра как по высоте, так и по курсу.

Далее Президент России рассказал о новой кры-
латой ракете с компактной сверхмощной ядерной 
энергетической установкой. Это уникальное дости-
жение наших атомщиков – ученых и инженеров. 
Конструкторам удалось поместить ядерную двига-
тельную установку в крылатую ракету, сопостави-
мую по размерам с авиационной крылатой ракетой 
Х-101. Низколетящая, малозаметная крылатая ра-
кета, несущая ядерную боевую часть, с практически 
неограниченной дальностью, непредсказуемой тра-
екторией полёта и возможностью обхода рубежей 
перехвата является неуязвимой для всех существу-

ющих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО. 
Как сообщил Владимир Путин, в конце 2017 года на 
Центральном полигоне Российской Федерации со-
стоялся успешный пуск этой крылатой ракеты, в 
ходе полета которой ядерная энергоустановка вы-
шла на заданную мощность. Нигде в мире нет подоб-
ного оружия.

Кроме авиационной ракеты, российские ученые 
и конструкторы использовали ядерную энергоуста-
новку для беспилотного подводного аппарата. Подоб-
ные подводные автономные роботы могут оснащать-
ся обычной или ядерной боевой частью и поражать 
различные цели, в том числе такие, как авианосцы, 
береговые укрепления и инфраструктурные объ-
екты. В декабре 2017 года завершились испытания 
уникальной компактной и эффективной ядерной 
установки для подобных подводных аппаратов. Как 
заявил Владимир Путин, результаты проведённых 
испытаний дали нам возможность приступить к соз-
данию принципиально нового вида стратегического 
оружия, оснащённого ядерными боеприпасами боль-
шой мощности.

По предложению Президента России Министер-
ство обороны провело публичный конкурс на при-

ФОТО: САИД АМИНОВ
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своение названий новейшим образцам оружия. В 
результате народного голосования крылатая ракета 
неограниченной дальности с ядерной энергоустанов-
кой именуется «Буревестник», а беспилотный подво-
дный аппарат с ядерной энергоустановкой – «Посей-
дон».

Неприятным сюрпризом для наших недругов 
стало наличие у российских Вооруженных сил ави-
ационного гиперзвукового ракетного комплекса 
«Кинжал». Как сообщил Президент России, с 1 дека-
бря 2017 года «Кинжал» заступил на опытно-боевое 
дежурство на аэродромах Южного военного округа. 
Судя по видеокадрам, демонстрировавшимся во вре-
мя оглашения послания, новый комплекс представ-
ляет собой аэробаллистическую ракету, носителем 
которой является сверхзвуковой истребитель-пе-
рехватчик МиГ-31. Ракета комплекса «Кинжал» 
подвешивается под фюзеляжем МиГ-31, который 
обладает уникальными летными характеристика-
ми. Сочетание высокой – до 3 чисел Маха – скорости 
полета МиГа и возможности осуществления пуска 
ракеты на большой высоте позволяет также назвать 
«Кинжал» глобальным оружием. 

«При этом ракета 
[комплекса «Кинжал»], 
летящая с гиперзвуковой 
скоростью, превышающей 
скорость звука в десять 
раз, ещё и осуществляет 
маневрирование на всех 
участках траектории 
полёта, что позволяет ей 
также гарантированно 
преодолевать все 
существующие и, я думаю, 
перспективные системы 
противовоздушной и 
противоракетной обороны, 
доставляя к цели на 
дальность более двух тысяч 
километров ядерные и 
обычные боезаряды».

Многие государства ведут работы по созданию 
новых образцов вооружения, основанных на новых 
физических принципах. Среди подобных разрабо-
ток выделяются комплексы лазерного оружия. Наша 
страна имеет большой опыт в проработке лазерных 
комплексов наземного и воздушного базирования. И, 
как сообщил Президент России, с прошлого года Рос-
сийская армия стала получать боевые лазерные ком-
плексы, получившие название «Пересвет» благодаря 
народному голосованию. «Пересветы» существенно 
повысят безопасность нашей страны.

В заключение хотел бы привести последнюю ци-
тату, произнесенную Президентом России 1 марта 
2018 года:

«Мы никому не угрожаем, 
ни на кого не собираемся 
нападать, ничего ни у 
кого, угрожая оружием, не 
собираемся отнять: у нас у 
самих всё есть. Наоборот, 
считаю необходимым 
подчеркнуть: растущая 
военная мощь России – это 
надёжная гарантия мира на 
нашей планете». 

ФОТО: САИД АМИНОВ
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МЕДИЦИНА

Мария РАКОВА

ГАЛИНА НОВИЧКОВА: 

МЫ НИКОГДА  
НЕ ОСТАНАВЛИВАЕМСЯ  
НА ДОСТИГНУТОМ
ЕЖЕГОДНО В РОССИИ ОКОЛО 4500 ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ СТАВЯТ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ДИАГНОЗЫ, И ЭТО ЧИСЛО С КАЖДЫМ ГОДОМ РАСТЕТ. 
ОНКОЛОГИЯ СТОИТ НА ВТОРОМ МЕСТЕ СРЕДИ ПРИЧИН ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ 
ПОСЛЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И КАТАСТРОФ. НО ЕСЛИ В 1991 ГОДУ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНЕ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕГИОНА И КЛИНИКИ, БЫЛО 
ПО СИЛАМ СПАСТИ ОТ 7 ДО 10% ДЕТЕЙ С ДИАГНОЗОМ «ЛЕЙКЕМИЯ», ТО СЕГОДНЯ 
МОЖНО ГОВОРИТЬ О 70-80% СПАСЕННЫХ ДЕТСКИХ ЖИЗНЕЙ. К СОЖАЛЕНИЮ, ПРИ 
НЕКОТОРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЭТА ЦИФРА ПО-ПРЕЖНЕМУ СОСТАВЛЯЕТ МЕНЕЕ 50% 
ОТ ЧИСЛА ЗАБОЛЕВШИХ ДЕТЕЙ. ПОЭТОМУ ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – ИЗЛЕЧЕНИЕ КАЖДОГО 
РЕБЕНКА С ЕЩЕ НЕДАВНО ФАТАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.
ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТОМ МЫ ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА НМИЦ ДГОИ ИМ. ДМИТРИЯ РОГАЧЕВА ПО НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКОЙ 
РАБОТЕ, ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК, УЧРЕДИТЕЛЯ ФОНДА «ВРАЧИ, 
ИННОВАЦИИ, НАУКА – ДЕТЯМ» ГАЛИНУ НОВИЧКОВУ.

 Галина Анатольевна, пусковым моментом, обратившим 
внимание государства на проблемы детской гематоло гии-
онкологии, когда-то стала авария на Чернобыльской АЭС. 
С тех пор изменилось очень многое, но сердцем этих изме-
нений стал ваш коллектив единомышленников, которому 
удалось буквально перевернуть ситуацию в детской онко-
логии. Расскажите, как долог и труден был этот путь?

– Да, это большая история о спасении детей. Ду-
маю, отсчет нужно начинать с 1964 года, когда было 
организовано отделение детской гематологии – пер-
вое в СССР. Заведующей его была Лидия Алексе-
евна Махонова, научным руководителем – Наталья 

Сергеевна Кисляк. Но переломный момент в лечении 
детского рака произошел в 1991-м, когда в Москве 
был создан НИИ Детской гематологии. Возглавил ин-
ститут молодой, очень инициативный и энергичный 
ученый Александр Григорьевич Румянцев. Именно 
под его руководством в этой области медицины и сло-
жилась уникальная среда единомышленников и про-
фессионалов, среди которых – Елена Владимировна 
Самочатова, Алексей Александрович Масчан, Алек-
сандр Исакович Карачунский и многие другие, рабо-
тающие сегодня в ведущих медицинских центрах за 
рубежом.
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В то время многие молодые врачи-ординаторы, 
пришедшие со студенческой скамьи в эту сложную 
профессию, не хотели проходить цикл подготовки в 
отделении гематологии и онкологии, поскольку фак-
тически все пациенты с острыми лейкозами были об-
речены. Это был лишь вопрос времени – в какой пе-
риод жизни и лечения это случится. 

Основное продвижение началось в годы пере-
стройки, когда мы получили доступ к западным 
источникам информации, когда поехали на стажи-
ровки и смогли учиться у западных коллег. Когда 
каждый из нас вылечил своего первого ребенка, во-
прос с профессией был решен.

При поддержке благотворительных междуна-
родных организаций – «Гематологи мира – детям», 
Горбачев-Фонд, GigacsFoundation (Австрия), CLIC 
(Великобритания), Care (Германия), «Контакты» 
(Германия), Gembl-Foundation (США), «Врачи без 
границ» (Франция), FredMatser (Голландия) и др. 
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– была организована беспрецедентная подготовка 
специалистов института и врачей-гематологов, он-
кологов и иммунологов субъектов РФ в лучших уни-
верситетах и научных клиниках мира. 

Уже через семь лет после открытия института мы 
сделали рывок, который был признан в Российской 
Федерации лучшим за всю историю постреволюци-
онного здравоохранения – мы в десять раз улучшили 
результаты лечения больных. Не в одной клинике, а 
сразу по всей стране! Это беспрецедентный случай.

Мы начали создавать свои протоколы лечения и 
внедрять их в региональные клиники, стали разви-
вать молекулярную, гистологическую диагностики и 
службы крови, развиваем образовательные проекты.

 А как получилось, что Центр – единственный в России – 
стал носить имя своего маленького пациента?

– Надо сказать, что Дима Рогачев, которого мы 
лечили, был необычным ребенком. При всей тяжести 
заболевания он был удивительным оптимистом с хо-
рошим чувством юмора. Дима рассказал волонтеру 
Ане Егоровой, что не хотел ехать их Калуги в Москву 
на лечение, но его уговорила лечащий врач. Как раз 
была Масленица, и доктор пообещала, что можно бу-
дет в Кремль к Путину в гости сходить – попить чаю 
и поесть блинов. Дальнейшее напоминает сказку, но 
все это произошло на самом деле.

Услышав такую историю, врачи предложили 
Диме написать письмо президенту. Письмо больного 
мальчика было передано в Кремль, Владимир Вла-

димирович прочитал его и решил приехать в гости к 
Диме. И вот 7 августа 2005 года случилась та первая 
историческая встреча, когда Президент России при-
ехал в РДКБ – пообщаться с Димой и врачами. 

У нас завязался неформальный разговор, чело-
веческий. Он увидел детей и с первых минут общения 
проникся их трагедией. Слушал нас, задавал вопро-
сы. Это не было срежиссировано, встреча была дей-
ствительно доброй и по-человечески теплой. Наташа, 
Димина мама, рассказывала, как здесь лечат, как 
стараются, как детям сложно, что не всех мы можем 
спасти из-за недостатка средств и мест… Владимир 
Путин был поражен и в итоге сказал: «У вас будет 
все необходимое». Знаете, вот так сразу поверил нам, 
врачам. И лично я глубоко убеждена, что роль главы 
государства в появлении и существовании Центра 
просто огромна! 

Это стоило многих обсуждений, но нам помогали 
все. У нас была бесперебойная финансовая поддерж-
ка – все было запланировано государством, объект 
стоимостью 10,6 млрд рублей полностью строился на 
государственные деньги. 

Со своей стороны, мы сюда вложили все, что 
только могли, – наши силы, душу, интеллект, наш 
вкус, человеческие и профессиональные качества. 
Это наше детище. Власть нам поверила, а мы сде-
лали все, чтобы никого не подвести и оправдать это 
доверие. 

 И вот в 2011 году открылся самый крупный в Европе 
Центр детской онкологии, гематологии, иммунологии, к 
которому вы шли больше 20 лет. Но у его строительства – 
отдельная богатая история и очень необычный подход…

– Скажу так: никто лучше нас не знал тогда, как 
построить клинику такой, чтобы и лечение в ней 
было эффективным, и пребывание комфортным. 
Когда стоял вопрос о строительстве, нам хотелось 
создать центр, максимально приближенный к евро-
пейским стандартам. Для этого мы проделали боль-
шую работу. 

Мы понимали, что наша клиника не должна быть 
серым, типовым, пугающим детей зданием. Именно 
поэтому у нас такой веселый разноцветный яркий 
фасад, такие удобные палаты, созданы хорошие ус-
ловия для родителей – все продумано до мелочей, 
начиная с реанимации и операционных и заканчи-
вая просторными, красивыми игровыми комнатами в 
пансионате. Дети не боятся сюда приходить. Сейчас 
наша клиника независимой экспертизой внесена в 
пятьдесят самых красивых клиник мира. 

Я, когда с архитекторами общалась, все время 
делала упор на то, что дети здесь находятся годами, 
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и нужно хоть какое-то ощущение дома, должно быть 
уютно и красиво. Мы строили, понимая, как важны 
детали. Перед тем, как начать строить, мы провели 
анкетирование детей, которых лечили от лейкоза – 
какие цвета им больше всего нравятся, в каких бы 
палатах они хотели находиться. Дети выбрали свои 
любимые оттенки, поэтому у нас и получилась вот 
такая красивая клиника.

Вы видите, что здесь красиво не только снаружи, 
но и внутри. Вместе с дизайнерами мы продумыва-
ли цветовые решения в оформлении отделений, вы-
бирали самую качественную и удобную мебель для 
детей и их родителей, которые в период лечения по-
стоянно находятся рядом. У нас все нестандартно, от-
деления ассоциированы с каким-нибудь животным в 
формате «мать и дитя». Это веселый добрый рисунок, 
например, медведица читает книгу медвежатам, де-
теныш жирафа дарит маме цветочек, мама пингви-
ниха играет со своими детьми и т.д. 

Когда пациент долго лежит в отделении транс-
плантации костного мозга в боксе, мама всегда долж-
на быть рядом, чтобы ухаживать за ним. Ей могут 
помогать родственники. А чтобы не нарушать сте-
рильность бокса, мы придумали, что по соседству 
через стеклянное окно располагается комната для 
родителей. Такого мы не видели ни в одной клинике 
Европы, а «подсмотрели» в одном крупном детском 
госпитале США. Мама должна находиться рядом с 
больным ребенком всегда – и в реанимации, и даже 
если ему уже 18 лет. Нам удалось этого добиться.

 Все это на фоне отечественного здравоохранения делает 
Центр уникальной клиникой не только по уровню медицин-
ской помощи, но и по степени человечности по отношению 
к пациентам, пониманию потребностей и душевного состо-
яния каждого ребенка…

– На открытие центра приехало очень много 
ведущих специалистов в области детской гемато-
логии и онкологии из-за рубежа. Их впечатлило 
все – масштаб строительства, высокие строитель-
ные технологии, то, что огромные деньги на стро-
ительство в полном объеме выделило государство. 
Но больше всего, по их словам, их поразило наше 
внимание к мелочам. Они нас спрашивали: «Как вы 
смогли все предусмотреть?». Мы, улыбаясь, отве-
чали: «А ведь мы учились у вас, собирая знания и 
опыт по всему миру, и изучали не только медици-
ну, но и современную организацию детских онкоге-
матологических центров». Постарались воплотить 
в центре Димы Рогачева все самое лучшее, создать 
теплую домашнюю атмосферу. Ведь к нам попадают 
люди, которые оказались в очень тяжелой жизнен-

ной ситуации. Они нуждаются не только в качествен-
ной медицинской помощи, но и психологической  
поддержке. 

 В Центре есть отделения, которых не встретишь в других 
клиниках России?

– У нас есть некая привилегия по сравнению с 
практическим здравоохранением: мы – научный 
центр, и мы можем создавать отделения под свои 
научные темы. И такие отделения есть. Например, 
отделение инфекционного контроля. Это очень важ-
ная составляющая часть современной онкогемато-
логической клиники, в США такие отделения есть 
обязательно. Инфекции являются сегодня основной 
причиной смерти у пациентов с опухолями. Поэто-
му мы можем проводить инфекционный мониторинг, 
начиная с момента поступления в стационар, преду-
преждая развитие инфекций. Если же тяжелое ин-
фекционное осложнение все-таки развилось, в боль-
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шинстве случаев становится понятно, как это нужно 
лечить – у нас очень хорошая микробиологическая 
лаборатория. 

В Центре собраны все достижения сегодняшней 
медицины в области лечения смертельно больных 
пациентов. Мы делаем около 40% от всех проводя-
щихся в стране трансплантаций костного мозга у 
детей. У нас есть уникальный центр хирургии, в ко-
тором работают специалисты по всем возможным 
направлениям: нейрохирургия, торако-абдоминаль-
ная хирургия, ортопедия, офтальмология. В центре 
работает одна из лучших в мире группа микрохи-
рургов-онкологов в области головы-шеи, которая 
проводит уникальные микрохирургические эндоско-
пические операции, удаляет огромные опухоли в об-
ласти лицевого скелета и мягких тканей, проводя в 
дальнейшем пластическую реконструкцию. Работа-
ет детский радиологический центр – единственный, 
где могут проводиться такие уникальные процеду-
ры, как тотальное облучение тела, необходимое при 
проведении пересадки костного мозга у пациентов с 
острым лимфобластным лейкозом. 

В Центре работают современные и в своем роде 
уникальные молекулярно-генетические и иммуноло-
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гические лаборатории, которые позволяют нам глу-
боко изучать молекулярно-генетическую природу 
опухолей и тяжелых врожденных болезней крови. 
На основании этого анализа уже сегодня мы можем 
точно подбирать лечение в соответствии с индивиду-
альными, уникальными особенностями опухоли па-
циента. В ближайшем будущем такой анализ станет 
незаменимой основой для подбора персонализиро-
ванной терапии, которая позволит излечивать паци-
ентов без тяжелых осложнений, связанных с обыч-
ной химиотерапией. 

В Центре активно развивается одно из наиболее 
актуальных направлений современной онкологии – 
иммуноонкология и клеточная иммунотерапия. За 
последние годы при поддержке фонда «Врачи, ин-
новации, наука – детям» нам удалось перенести и 
внедрить технологию производства индивидуальных 
клеточных препаратов для лечения рефрактерных 
форм острого лейкоза у детей. Этот тип терапии на-
ходится буквально на острие биомедицинских ис-
следований во всем мире. Мы надеемся, что такой 
подход позволит в ближайшие годы добиться выздо-
ровления тех пациентов, которые еще недавно каза-
лись неизлечимыми. 

 Галина Анатольевна, я знаю, что вы являетесь одним из 
учредителей фонда «Врачи, инновации, наука – детям». С 
какой целью был создан фонд?

– Гематология-онкология – это отрасль меди-
цины, которая сегодня бурно развивается и явля-
ется локомотивом развития мировой медицинской 
науки. На Западе огромные деньги вкладываются в 
научные изыскания этой области медицины, у нас 
же на эти цели выделяются очень скромные сред-
ства. И хотя благотворительность в нашей стране 
стала популярной, найти деньги на исследования, 
даже на те, которые в итоге могут коренным обра-
зом изменить принципы и возможности лечения, 
делая его более умным, целенаправленным и не 
токсичным, всегда очень сложно. Мы чувствовали 
жизненную необходимость иметь возможность не 
только лечить пациентов отработанными техно-
логиями, но и с помощью научных исследований 
создавать технологии будущего. Именно поэтому 
создали фонд поддержки науки «Врачи, иннова-
ции, наука – детям». Сегодня фонд финансирует 
несколько научных перспективных проектов, в том 
числе проект «Клеточной иммунотерапии», направ-
ленный на лечение детей с лейкозами, рефрактер-
ным к химиотерапии и пересадке костного мозга. На 
сегодняшний день у нас уже есть первые серьезные  
успехи. 

В нашу клинику поступают самые тяжелые па-
циенты со всей страны. Это дети, которым не могут 
помочь в регионах – пациенты с рефрактерными и 
рецидивными формами заболеваний, их никто не 
берет на операцию, кроме нас. И, несмотря на это, в 
нашем Центре выздоравливает более 80% пациентов. 
За 6 лет работы вылечены тысячи маленьких детей, 
которые вернулись к здоровой и счастливой жизни! 
К сожалению, сегодня мы не можем спасти всех. По-
рой болезнь оказывается сильнее. А некоторые паци-
енты, перенесшие тяжелую и агрессивную терапию, 
остаются инвалидами на всю жизнь. Именно поэтому 
мы не останавливаемся на достигнутом и всегда на-
ходимся в поиске, изучая причину и природу забо-
леваний, ищем новые методы диагностики и лечения. 

ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦЕНТРОМ ИМ. ДМИТРИЯ РОГАЧЕВА
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Екатерина ТРОФИМОВА

АЛЕКСАНДРА ОЧИРОВА: 

«ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ 
НЕОБХОДИМЫ 
НОВЫЕ СТАНДАРТЫ 
УСТОЙЧИВОСТИ  
И БЕЗОПАСНОСТИ»
ИНФОРМАЦИОННАЯ И ГУМАНИТАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. НО КАК ОНА СВЯЗАНА СО СМЫСЛАМИ И 
ЦЕННОСТЯМИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ГЛАВНЫМИ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИМИ 
КАТЕГОРИЯМИ ДЛЯ ЛЮБОЙ СТРАНЫ, ЦИВИЛИЗАЦИИ И КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА? ОБ 
ЭТОМ – БЕСЕДА С ЧЛЕНОМ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФСБ РОССИИ, ПОСЛОМ 
ДОБРОЙ ВОЛИ ЮНЕСКО, ДОКТОРОМ ФИЛОСОФСКИХ НАУК АЛЕКСАНДРОЙ ОЧИРОВОЙ.

Действительно, многие представители гуманитарных 
наук, политики, общественные деятели все явственнее 
осознают, что гуманитарная, информационная безо-
пасность и все, что связано с моделями формирования 
общественного сознания или идентичности отдельно-
го человека, являются важной частью национальной 
безопасности. Почему это осознание приходит именно 
сейчас? Вероятно, потому, что в современном мире ин-
формационные составляющие, ценности и смыслы все 
больше становятся не только предметом знакомства 
одной культуры с другой или диалога культур, но и не-
приятия и даже столкновений национальных интересов 
или отдельных групп людей. И мы уже сегодня говорим 
о реальности информационных войн, от которых до «го-
рячих» может быть один шаг. Это очень серьезная про-
блема, требующая особого к ней отношения, поскольку 
наличие ядерного оружия существенно обостряет ис-

ход таких военных конфликтов, вплоть до самоунич-
тожения человечества. Современная международная 
политика, включая живую повестку дня Организации 
Объединенных Наций, как и достигнутые ранее в рам-
ках этой организации соглашения, говорит об акту-
альности ее реформирования. Финансовых и экономи-
ческих единств, которые существуют в пространстве 
международного взаимодействия, явно недостаточно. 
Сегодня необходимы новые регламенты договоренно-
стей как между государствами, так и внутри стран.

 Александра Васильевна, вы имеете в виду нравственный 
и культурный ресурсы человечества?

– Складывается впечатление, что в последнее 
время нравственный и культурный ресурс челове-
чества используется недостаточно, в то время, как 
показывает история человечества, именно культу-
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ра является самой смыслообразующей сферой. Увы, 
смыслы исчезают из жизни людей и целых народов 
катастрофически быстро, и связано это с тем духов-
но-нравственным кризисом, последствия которого во 
взаимосвязанном современном мире ощущают все. 
История человечества свидетельствует, что все вой-
ны заканчивались не только захватом национальных 
богатств или территорий, но и «переделыванием» «по-
бежденных» народов под победителя, изменением их 
культурного кода, идентичности и т.д. Вместе с тем 
проблема идентичности, самоидентичности на нацио-
нальном уровне в каждой стране является особо важ-
ной проблемой, потому что в условиях современного 
глобального мира игнорируются системообразующие, 
краеугольные традиционные ценности каждого наро-
да, его культуры и нравственности, а взамен предла-
гается «хаос цивилизации». Как известно, культура и 

цивилизация – это однопорядковые понятия, и ценно-
сти всегда являлись фундаментом любой культуры. 
Если мы посмотрим на то потребительское общество, 
которое целевым образом сформировалось в мире, и 
то, что является системообразующим в этом потре-
бительском обществе, мы не найдем там приоритета 
тех смыслов, которые накоплены во многих мировых 
культурах и цивилизациях и всегда становились глав-
ным наследием поколений. Более того, мы увидим, что 
потребительские стандарты очень существенно отли-
чаются от этих ценностей. Думаю, что нравственность, 
о которой перестали говорить, но которая всегда при-
сутствовала и в восточной, и в западной цивилизаци-
ях, как-то и у Конфуция, который говорил о том, что 
«не делай ничего такого другому, чего бы ты не хотел, 
чтобы делали тебе», и в древней Греции, в классиче-
ской немецкой философии, в русской философской 
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мысли, в учении Вернадского и его последователей, 
и в великой русской классической литературе, – это 
очень серьезные вещи, которые выполняют охранные 
функции цивилизации и человека, направляли их 
развитие и определяли место человека в цивилиза-
ции. Все это должно быть восстановлено и переосмыс-
лено на новом уровне. Потому что тот императив, о ко-
тором всем необходимо договориться, потому что мы 
живем в глобальном мире, должен быть принят в ин-
тересах человека. Современная цивилизация должна 
иметь человеческое лицо. В этой связи формула необ-
ходимости развития человеческого потенциала, чело-
веческого капитала, о которой говорили нобелевские 
лауреаты – экономисты и которая была поставлена 
президентом Владимиром Путиным как главное це-
леполагание социальной политики России, является 
самой выгодной со всех точек зрения – и с экономиче-
ской, и с нравственной. Очень близка такому подходу 
тема сбережения народа, которая родилась именно 
в нашей стране и была выдвинута великим русским 
ученым Михаилом Васильевичем Ломоносовым. На 
мой взгляд, сегодня пришло время придать задаче 
сбережения народа глобальный характер – она долж-
на решаться одновременно во всем мире и стать для 
всех императивом сбережения человечества.

 Как проблема сбережения человечества связана с те-
мой устойчивого развития, которая также находится в 
сфере ваших научных и общественных интересов?

– Думаю, что тема устойчивого развития долж-
на быть переосмыслена и нуждается в реформиро-
вании. Необходимы новые стандарты устойчивости 
и безопасности, о которых человечество должно до-
говориться. Выдвижение на первый план цивилиза-
ционной повестки дня проблем сбережения челове-
чества и гуманитарной безопасности позволило бы 
сделать огромный шаг к новой парадигме развития и 
установлению мирового нравственного порядка как 
главному регулятору устойчивости и безопасности в 
мире. Деятельность отдельных людей и их сообществ, 
государств и народов, сориентированных на темы 
общего блага, счастья, заботы о детях, как и разви-
тие человеческого капитала, сбережение культур-
ного наследия и многое другое, что составляет нашу 
жизнь, должны приобрести самый высокий непри-
косновенный статус, что следует зафиксировать в 
этих новых регламентах взаимодействия. Мир являет 
собой очень сложную картину разных культур и цен-
ностей. Увы, некоторые страны, используя противо-
правные средства, хотят перенести свою, так сказать, 
идентичность на совершенно другие национальные и 
культурные почвы, т.е. лишить мир того естествен-

ного культурного разнообразия, в котором он привык 
развиваться. Но по-другому гармонично развиваться 
он не может, ибо разнообразие – существенный фак-
тор развития. Осознание нового нравственного поряд-
ка как необходимости сохранения человечества – на 
сегодняшний день приоритет для всех желающих это  
достичь.

 Что необходимо сделать для установления новых стан-
дартов устойчивости и безопасности?

– Необходимо создать такие переговорные пло-
щадки, чтобы диалог, который наметился в разное 
время, диалог культур и цивилизаций продолжался 
и имел результаты, которые могли бы стать систе-
мообразующей основой принятия решений на самом 
высоком уровне. Первые шаги уже сделаны в нашей 

Идея самоценности человеческой 
жизни должна стать основой 
для формирования политических, 
экономических, социальных, 
экологических и прочих концепций, 
равно как и для национальных 
законодательств. И это важнейшая 
составляющая концепции как 
национальной безопасности, так 
и безопасности и устойчивого 
развития всего человечества

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «СБЕРЕЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
КАК ИМПЕРАТИВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»
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стране. Эти идеи поддержала Комиссия Российской 
Федерации по делам ЮНЕСКО. Для меня большая 
честь, что я как член этой комиссии, как посол до-
брой воли ЮНЕСКО имею возможность выступать 
и продвигать эти идеи в мировую повестку дня. В 
2016 году Комиссия по делам ЮНЕСКО провела 
серьезную международную конференцию в Казани 
на тему «Сбережение человечества как императив 
устойчивого развития». Мы провели и Евразий-
ский культурный форум. Наша страна – един-
ственное большое евразийское государство, в кото-
ром существуют десятки культур, народов, ранее 
находившихся на совершенно разных уровнях раз-
вития, и этот опыт их успешного сосуществования 
должен быть использован в современных подходах 
к развитию цивилизации. В России нигде не было 
таких целеполаганий поглощения отдельных групп 
и культур, как тот «плавильный котел» в Амери-
ке, который априори «съедал» идентичность каж-
дого для того, чтобы подвести всех под общий зна-
менатель хаотичного прагматического общества. 
Специфика нашей страны, как и та евразийская 
концепция, которая здесь родилась и реализовы-
валась, всегда учитывала культуру и смыслы, ко-
торые установились на евразийском пространстве 
России, помогали сохранить равновесие и многооб-
разие ее культур. Наш опыт может и должен быть 
использован в других государствах, поскольку че-
ловечество будет развиваться многообразно, в мно-
гополярном мире, сохраняя то единство, без которо-
го сегодня национальные культуры, национальная 
идентичность уже не могут обойтись, и придержи-
ваться главного вектора развития – его устойчивости  
и безопасности.

 Вы говорите, что потребительская цивилизация враждеб-
на человеку, но ее сторонники могут возразить, что она, на-
против, направлена на благо человека (холодильники, сти-
ральные машины, автомобили, телевизоры и прочее), да и 
вообще технический прогресс остановить невозможно... 

– Все это не символы потребительской цивили-
зации. Когда мы говорим об обществе потребления, 
подразумеваем потребление «без границ», т.е. отсут-
ствие стандартов разумного потребления. При этом 
забывают о душе, о нравственности. На мой взгляд, 
необходимо стремиться к созданию стандартов раз-
умного потребления во всех сферах, включая такие, 
как образование, здравоохранение и т.д. И здесь 
важно создать равные возможности, в том числе и 
для существования всех культур. Бездумные вещи, 
бездумная массовая культура не несут в себе тех 
смыслов, которые воспитывают человека, стано-
вятся основой его идентичности. А смыслы – самое 
устойчивое, что есть в человеке. Они держат его как 
сетка, диктуют целеполагание в его деятельности. И, 
если их нет, человек растерян, он теряет опору. Если 
человек хочет остаться человеком и жить в челове-
ческой цивилизации, он должен сохранять идентич-
ность этой цивилизации на тех принципах, которые 
являются для него системообразующими.

 В состоянии духовно-нравственного кризиса человече-
ство пребывает не одно десятилетие. Как остановить этот 
разрушительный процесс?

– Должны возникнуть новые регламенты вза-
имодействия, и необходимы новые модели форми-
рования общественного сознания. Каждый человек 
должен осознать самоценность собственной жизни 
и жизни на Земле в целом во всем ее биологическом, 
социальном и культурном многообразии. Это общее 
для всех нас. Но для того, чтобы эту простую вещь 
понять, о ней нужно говорить. Идея самоценности че-
ловеческой жизни должна стать основой для форми-
рования политических, экономических, социальных, 
экологических и прочих концепций, равно как и для 
национальных законодательств. И это должно стать 
важнейшей составляющей концепции как нацио-
нальной безопасности, так и безопасности и устой-
чивого развития всего человечества. Если идея само-
ценности человеческой жизни будет осознана всеми, 
то будет проще предотвращать кризисы, риски и вы-
зовы, а развитие человечества и каждого отдельно-
го человека станет более стабильным, устойчивым и 
безопасным. 

Источник: «ФСБ: ЗА и ПРОТИВ»
ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФСБ РОССИИ В МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА СССР АЛЕКСАНДРА ШИЛОВА. ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА
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ЭКСКЛЮЗИВ

Мария РАКОВА в соавторстве с Майей Тум

СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА  
(ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ): 

В БОГА НАДО ПРОСТО 
ВЕРИТЬ
НЕМНОГИМ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ ПРОШЛО С МОМЕНТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ КРЫМА. 
САМОЛЕТ ПРИЗЕМЛЯЕТСЯ В АЭРОПОРТУ «СИМФЕРОПОЛЬ», НО ЗА ОКНАМИ 
СОВЕРШЕННО НОВАЯ КАРТИНА. СОВСЕМ СКОРО ОТКРОЮТ И МОСТ В КЕРЧИ. ВИДИМО, 
ХРАНИТ И МОЛИТСЯ О СВОЕМ РОДНОМ ПОЛУОСТРОВЕ КРЫМ СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА 
(ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ). МОЙ ПРИЕЗД СЮДА ВЫЗВАН НЕСКОЛЬКИМИ ПРИЧИНАМИ, 
НО ОСНОВНАЯ – ВСТРЕЧА С ВНУЧАТОЙ ПЛЕМЯННИЦЕЙ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ МАЙЕЙ 
ДМИТРИЕВНОЙ ПРОЗОРОВСКОЙ.

Жизнь профессора и Святителя Луки начиналась 
именно здесь, на Крымском полуострове. Валентин 
Феликсович Войно-Ясенецкий родился 27 апреля 
1877 года в Керчи в семье провизора. В конце 80-х 
годов Войно-Ясенецкие переехали в Киев. К тому 
моменту семья состояла из семи человек: отец, мать, 
две дочери и трое сыновей. Феликс Станиславович 
хоть и был католиком, но своих взглядов детям не 
навязывал. Семейные отношения в доме определяла 
мать, Мария Дмитриевна. Она сама воспитывалась 
в православных традициях, и вера ее выражалась в 
добрых делах, которые она делала во славу Божию. 

С детских лет у Валентина Феликсовича обна-
ружились способности к живописи. Параллельно с 
гимназией он заканчивает Киевское художествен-
ное училище. Но в самый последний момент решает, 
что не вправе заниматься любимым делом, «а обязан 
заниматься тем, что полезно для страдающих лю-
дей». Он с юных лет стремился быть полезным для 
крестьян, так плохо обеспеченных медицинской по-
мощью. Это стремление и заставило поступить Вой-
но-Ясенецкого на медицинский факультет Киевского 
университета. Учился он хорошо, и неожиданно для 
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самого себя увлекся анатомией. 
«Из неудавшегося художника я 
стал художником в анатомии и 
хирургии», – говорил он, вспо-
миная свою жизнь.

Практика хирурга-вра-
ча началась во время русско- 
японской войны (1904 год), куда 
отправился в составе медицин-
ского отряда Красного Креста 
Войно-Ясенецкий. Отряд распо-
ложился в Чите. Практически 
сразу же стал оперировать на 
костях, суставах и черепе. Он 
владел феноменальными спо-
собностями, истинным талан-
том в этой области. Здесь же, в 
Чите, Святитель Лука женился 
на Анне Васильевне Ланской. В 
1916 году Войно-Ясенецкий за-
щитил свою монографию «Ре-
гионарная анестезия» как дис-
сертацию и получил степень доктора медицины. Эта 
работа произвела огромное впечатление на профес-
сора Мартынова: «Мы привыкли к тому, что доктор-
ские диссертации пишутся обычно на заданную тему, 
с целью получения высших назначений по службе, и 
научная ценность их невелика. Но когда я читал Вашу 
книгу, то получил впечатление пения птицы, которая 
не может не петь, и высоко оценил ее».

1917-й год был сложным не только для страны, но 
и лично для Валентина Феликсовича. Жена медленно 
угасала, тяжелый недуг отбирал последние силы. По 
клеветническому доносу Войно-Ясенецкого аресто-
вали. Наступали сложные времена. Хоть с помощью 
Божией и удалось избежать неминуемой гибели док-
тору, жену спасти не удалось – в возрасте 38 лет су-
пруга умерла. По промыслу Божьему Святитель Лука 
пригласил в дом операционную сестру Софию Белец-
кую, которая помогала бы ему управляться с детьми и 
по хозяйству. Видимо, чувствовал, что путь его жиз-
ненный будет непрост.

В конце 1920 года Валентин Феликсович произ-
нес речь о положении дел в Ташкентской епархии на 
епархиальном собрании. Это выступление произве-
ло большое впечатление на слушателей, особенно на 
правящего архиерея – епископа Ташкентского и Тур-
кестанского Иннокентия (Пустынского). Он отвел Во-
йно-Ясенецкого в сторону и сказал: «Доктор, вам надо 
быть священником!». «Слова Преосвященного Инно-
кентия я принял как призыв, – вспоминает Святитель 
Лука. – И, не размышляя, сказал: «Хорошо, Влады-

ко! Буду священником, если это 
угодно Богу!». Вопрос о рукопо-
ложении был решен так быстро, 
что ему даже не успели сшить 
подрясник.

Вспомните, какие это были 
смутные времена. Времена, 
когда все святое отрицалось, а 
религия попиралась безбожни-
ками. Но профессор медицины 
Войно-Ясенецкий свой путь из-
брал: он был врачом и священ-
ником, не оставляя ни одно свое 
призвание. Он исцелял тела и 
души людские.

Начались тяжелые годы 
ссылок и заключений. Первое 
заключение было по обвинению 
по статьям 63, 70, 73, 83, 123 УК. 
По сути, гонение за религиозные 
убеждения. Святителя отправи-
ли в Ташкентскую тюрьму, где 

он и закончил первую часть «Очерков гнойной хирур-
гии». Впоследствии книга была издана и пользуется 
большой популярностью у практикующих врачей по 
сей день. 9 июля 1923 года епископ Лука, а вместе с 
ним и протоиерей Михаил Андреев были освобожде-
ны под подписку о выезде на следующий день в Мо-
скву в ГПУ. Опечаленные прихожане пытались поме-
шать отъезду Святителя на допрос.

Святитель Лука описывает один из допросов так: 
«Чекист спрашивал меня о моих политических взгля-
дах и о моем отношении к советской власти. Услышав, 
что я всегда был демократом, он поставил вопрос ре-
бром: «Так кто Вы – друг или враг наш?». Я ответил: 
«И друг, и враг. Если бы я не был христианином, то, 
вероятно, стал бы коммунистом. Но Вы возглавили го-
нение на христианство, и поэтому, конечно, я не друг 
Ваш». Долгое следствие закончилось 24 октября 1923 
года высылкой епископа в Нарымский край, далее 
в Таганскую тюрьму, а оттуда отправился он в свою 
первую ссылку в Енисейск.

В Енисейске епископ стал вести прием больных, 
от желающих не было отбоя. Люди, нуждающиеся в 
выздоровлении тела, записывались на прием за не-
сколько месяцев вперед. А для лечения душ епископ 
Лука стал совершать богослужения на дому и даже 
постриг в монашество двух послушниц из закрытого 
женского монастыря, дав им имена своих небесных 
покровителей, Валентина и Луки.

Популярность епископа не давала покоя ГПУ – 
епископа отправили в новую ссылку, в деревню Хая 

ЖЕНА, АННА ВАСИЛЬЕВНА ЛАНСКАЯ, И МЛАДШИЙ СЫН 
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севернее села Богучаны. Дальше начались скитания: 
обратно в Енисейск, затем в Туруханск. Но молва люд-
ская и слава великого доктора душ и тел опережала 
самого профессора. Пока он скитается по лагерям 
и ссылкам, его научные труды распространяются в 
Советском Союзе и за рубежом. Так, в 1923 году в не-
мецком медицинском журнале «Deutsche Zeitschrift» 
публикуется его статья о новом методе перевязки ар-
терии при удалении селезенки, а в журнале «Archiv 
fur klinische Chirurgie» публикуется статья о кари-
озных процессах в реберных хрящах и их хирур-
гическом лечении. 20 ноября 1925 года в Туруханск 
пришло постановление об освобождении гражданина 
Войно-Ясенецкого. Профессор вернулся в Ташкент.

В Ташкенте был разрушен кафедральный собор, 
осталась только церковь Сергия Радонежского, в ко-
торой служили священники-обновленцы. Протоиерей 
Михаил Андреев требовал от епископа Луки освя-
тить этот храм. После отказа Андреев перестал под-
чиняться и доложил местоблюстителю патриаршего 
престола Сергию, митрополиту Московскому и Ко-
ломенскому, который попытался перевести Луку то в 
Рыльск, то в Елец, то в Ижевск. По совету ссыльного 
митрополита Новгородского Арсения, епископ Лука 
подал прошение об увольнении, которое было удов-
летворено.

Профессор Войно-Ясенецкий не был восстанов-
лен на работе ни в больнице, ни в университете. Он 
занялся частной практикой. По воскресным и празд-
ничным дням служил в церкви, а дома принимал боль-
ных, число которых достигало четырех сотен в месяц. 
Хирурга любили, и вокруг всегда находились молодые 
люди, которые за возможность учиться у великого 
профессора добровольно помогали.

5 августа 1929 года покончил с собой профес-
сор-физиолог Среднеазиатского (бывшего Ташкент-
ского) университета И.П. Михайловский, который вел 
научные исследования по превращению неживой ма-
терии в живую, пытавшийся воскресить своего умер-
шего сына. Итогом этой работы стало психическое 
расстройство и самоубийство. Жена покойного про-
фессора обратилась к епископу Луке с просьбой про-
вести похороны по христианским канонам (для само-
убийц это возможно только в случае сумасшествия). 
Как врач, Валентин Феликсович подтвердил сумас-
шествие медицинским заключением.

В этом же году ОГПУ сформировало уголовное 
дело: убийство Михайловского якобы было совершено 
его «суеверной» женой, имевшей сговор с Войно-Ясе-
нецким, чтобы не допустить «выдающегося открытия, 
подрывающего основы мировых религий». Так 6 мая 
1930 года Валентин Феликсович вновь был арестован.

Во второй половине августа 1931 года Войно- 
Ясенецкий отправлен в ИТЛ «Макариха» недалеко 
от города Котлас Архангельской области, вскоре на 
правах ссыльного был переведен в Котлас, а затем и 
в Архангельск, где вел амбулаторный прием. В 1932 
году поселился у потомственной знахарки В. Вальне-
вой. Войно-Ясенецкого оттуда вызывали в Москву и 
предлагали хирургическую кафедру в обмен на отказ 
от священнического сана. И, несмотря на то, в каких 
условиях оказался епископ, да и вся Русская право-
славная церковь, священнического сана Святитель 
Лука снимать не собирался.

После освобождения в ноябре 1933 года епископ 
Лука встречался с митрополитом Сергием, но отка-
зался от возможности занять какую-либо архиерей-
скую кафедру, поскольку надеялся основать НИИ 
гнойной хирургии. Войно-Ясенецкий получил отказ 
наркома здравоохранения Федорова, но, тем не менее, 
сумел добиться публикации «Очерков гнойной хирур-
гии». По совету одного из архиереев Войно-Ясенецкий 
поехал в Феодосию, а затем решил вернуться в Ар-
хангельск, где два месяца вел прием в амбулатории. 
Очевидно, что профессор искал себя и раздумывал, 
как лучше поступить. После некоторых сомнений он 
обосновывается в Андижане, где оперирует, читает 
лекции, руководит отделением Института неотлож-
ной помощи. Здесь Бог посылает новое испытание: 
Войно-Ясенецкий заболевает лихорадкой паппатачи. 
Осложнение дало отслойку сетчатки левого глаза, две 
операции не принесли результата – профессор Вой-
но-Ясенецкий ослеп на один глаз.

24 июля 1937 года Валентина Феликсовича аре-
стовывают в третий раз. Ему в вину вменяется со-

СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА СО СВОИМИ КОЛЛЕГАМИ И УЧЕНИКАМИ. ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА СВ. ЛУКИ
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здание «контрреволюционной церковно-монашеской 
организации». Следствие получило признания в кон-
трреволюционной деятельности проходивших по это-
му же делу других священнослужителей. Начались 
длительные, мучительные допросы, но Святитель 
Лука отказывался признавать вину и называть имена 
«заговорщиков». В начале 1938 года ни в чем не при-
знавшийся епископ Лука был переведен в централь-
ную областную тюрьму Ташкента. Уголовное дело 
в отношении группы священников возвращено из 
Москвы на доследование, а материалы в отношении 
Войно-Ясенецкого выделены в отдельное уголовное 
производство. В связи с расстрелом основных свиде-
телей дело рассматривалось на особом совещании при 
НКВД СССР. Приговор пришел только в феврале 1940 
года: 5 лет ссылки в Красноярском крае.

С марта 1940 года Святитель Лука работал хирур-
гом в районной больнице Большой Мурты, что недале-
ко от Красноярска. В годы ссылки профессор не толь-
ко лечил людей, но и ни на минуту не оставлял своих 
научных изысканий. Талант ученого всегда стремился 
наружу и выплескивался в научных трудах профес-
сора и священника.

В начале 1944 года он получил телеграмму о пе-
реводе в Тамбов, там Лука возглавил Тамбовскую ка-
федру. Кафедральным храмом архиепископа стала 
открытая за полгода до его приезда в Тамбов город-
ская Покровская церковь. В числе семи старейших по 
хиротонии архиереев в феврале 1945 года Святитель 
Лука награжден патриархом Алексием правом ноше-
ния бриллиантового креста на клобуке «во внимание 
к архипастырским трудам и патриотической деятель-
ности». В декабре 1945 года за помощь Родине архие-
пископ Лука был награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне».

В начале 1946 года постановлением СНК СССР с 
формулировкой «За научную разработку новых хи-
рургических методов лечения гнойных заболеваний 
и ранений», изложенных в научных трудах «Очерки 
гнойной хирургии», законченном в 1943 году, и «Позд-
ние резекции при инфицированных огнестрельных 
ранениях суставов», опубликованном в 1944 году», 
профессору Войно-Ясенецкому была присуждена 
Сталинская премия первой степени в размере 200 000 
рублей, из которых 130 тысяч он передал в помощь 
детским домам. Святитель Лука был единственным 
священнослужителем, удостоенным этой премии.

5 апреля 1946 года епископа Луку переводят в 
Симферополь.

ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА СВ. ЛУКИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА СВ. ЛУКИ
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ЗДЕСЬ БЫ МЫ ХОТЕЛИ ПРОДОЛЖИТЬ НАШ 
РАССКАЗ О СВЯТИТЕЛЕ В ФОРМЕ ИНТЕРВЬЮ, 
ПОСКОЛЬКУ ЛУЧШЕ ОЧЕВИДЦА НИКТО НЕ 
ПЕРЕДАСТ БЫТ СВЯТОГО И УЧЕНОГО. СЛОВО – 
ВНУЧАТОЙ ПЛЕМЯННИЦЕ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ 
МАЙЕ ДМИТРИЕВНЕ ПРОЗОРОВСКОЙ.

 Майя Дмитриевна, вы прожили под одной крышей со 
Святителем Лукой 15 лет. Это большая часть жизни. Как 
так получилось, расскажите, пожалуйста?

– С чего я могу начать… Святитель Лука в 1946 
году получил назначение в Крым из Тамбова. И тут 
же пригласил нас к себе. В мае приехал он, а в июне 
уже мы стояли на пороге его дома (улыбается). Дело 
в том, что моя мама Вера Владимировна Прозоров-
ская (в девичестве Войно-Ясенецкая), дочка старше-
го брата Святителя, росла и воспитывалась в семье 
родителей Луки. Поэтому с ним тесно общалась. Она 
обожала своего отца Владимира – моего деда. К со-
жалению, он рано умер, и всю свою любовь к отцу 
мама перенесла на Дядечку – так мы ласково назы-
вали Святителя.

 Знали ли вы до встречи со Святителем о его жизни?
– Конечно, мы знали. Знали о том, что он был в 

бесконечных ссылках, очень переживали. Но другого 
общения, к сожалению, до определенного момента не 
было. Война нас с мамой застала в маленьком городке 
Полтавской области на Украине. Отца моего репрес-
сировали в 1938 году как врага народа, мы с мамой 
остались вдвоем. Как только в 1943 году освободили 
Украину, мы получили телеграмму от Дядечки Луки. 
В этом письме он попросил у нас точный адрес про-
живания. Оказывается, нашел нас через свою сестру 
Викторию Феликсовну, которая жила под Киевом. 
Так завязалась родственная переписка. Он поддер-
живал нас в своих письмах морально и говорил, что 
как только его как архиерея переведут на постоянное 
место служения, он пригласит нас переехать к нему.

 Скажите, а вот эти письма были всегда деловыми или 
напротив?

– Знаете, несмотря на то, что он был великим 
профессором, ученым и настоящим служителем 
Божьим, он никогда не забывал позаботиться о нас 
с точки зрения мирского. В письмах напоминал, чтоб 
мама не забыла «купить пуд муки и сала для внучки» 
(так он называл меня). Заботился абсолютно обо всем 

и обо всех. Казалось, что в его голове умещается ты-
сяча дел, и для каждого человека в его сердце было 
место. Такой вот был человек.

 После окончания войны он вас пригласил. Испытыва-
ли волнение, отправляясь в неизвестное место?

– Месяца не прошло после того, как Дядечка Лука 
обосновался в Крыму, а мы уже приехали. Вы пойми-
те, это было послевоенное время, все люди пытались 
найти своих родственников. Конечно, мы были про-
сто счастливы приехать к своему любимому Дядечке, 
и было совершенно не важно, куда. Главное – вместе. 
Две недели добирались на перекладных, в товарных 
вагонах. Наконец, приехали. Как сейчас помню, от 
вокзала на трамвае добрались на ул. Госпитальную, 
дом 1. Смотрим и глазам не верим: хибара какая-то 
стоит. Думаем, ничего себе, наш Дядечка в каких ус-
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ловиях живет. Но, слава Богу, оказалось, что мы не 
туда приехали, нам надо было на Госпитальную, а мы 
приехали на Нижнюю (смеется).

Мы заходим, а Дядечка сидит за столом спиной 
к заходящему солнцу. И первое впечатление: над его 
головой как будто нимб из лучей заходящего солнца. 
Все сияло – и седые волосы и борода. Вообще, он был 
очень статный и добрый человек. Доброта шла изну-
три: глаза, легкая полуулыбка – все излучало добро-
ту и тепло. Вот так мы и прожили с ним 15 лет как 
один день...

 Что вас удивило больше всего?
– Его квартира. Он занимал две комнаты на вто-

ром этаже многоквартирного жилого дома. Рядом 
с ним по соседству на этой же площадке жили три 
семьи. Одна общая кухня, туалет во дворе, колонка 
с водой на улице. Но Дядечка никогда ни на что не 
жаловался, не было даже слова недовольства. Важ-
но отметить, что двери в комнаты никогда на ключ не 
закрывались, замков не было. Утром приходила мо-
нахиня и готовила ему завтрак, обед и ужин, а после 
уходила.

 Как ваш приезд отразился на образе жизни Святите-
ля Луки?

– Моя мама была очень энергичной женщиной. 
Она смогла организовать быт: воду провели, поста-
вили колонку, которая отапливалась дровами, а со 
временем удалось и ванну установить. Одним словом, 
с нашим появлением быт в доме Дядечки изменился. 
После стольких мучений, что выпали на его долю, 

ноги его стали болеть. В баню он ходил пешком, но 
впоследствии каким-то чудом удалось договориться 
насчет машины. Мама даже уколы научилась делать 
и ставила каждый вечер ему. Но не только мы изме-
нили жизнь Дядечки, ведь он изменил и нашу. Ко-
нечно, было тяжело, но Дядечка был заботлив, вни-
мателен, видел, что мама устает.

Кстати, бескорыстен он был совершенно! Од-
нажды он успешно прооперировал жену какого-то 
большого политического деятеля, и благодарность 
их просто не знала границ. Они пришли к Святителю 
и спросили, как смогут благодарить его за спасение 
жизни, предлагали деньги, звания. Но Дядечка, опу-
стив глаза на свои ботинки, сказал: «Мне бы шнурки 
новые… Эти совсем поизносились». И больше от них 
ничего не принял.

 Каким был его распорядок дня?
– К восьми часам утра он был уже готов отправ-

ляться в храм. Служил ли он каждый день, я точно 
не знаю, но ежедневно проповедовал. Вернувшись из 
храма, завтракал. Очень любил есть из пиалы. Есть 
даже такая фотография, где он сидит за столом, ря-
дом небольшая пиала, в ней гречневая каша и рядом 
на блюдечке кусочек хлеба лежит. Питался очень 
просто, был совершенно неприхотливым человеком. 
Далее занимался какими-то делами, обсуждал про-
блемы со священнослужителями. Когда пришел к 
власти Хрущев, забот прибавилось, ведь он закрывал 
церкви. Это было для Дядечки концом света, очень 
переживал. Перед обедом он час стоял перед ана-
лоем и иконостасом и молился. В это время его уже 
никто не беспокоил. Между часом и двумя – обед в 
своей большой комнате, где принимал и служителей, 
и больных. После обеда отдыхал на диване. А потом с 
четырех до пяти – прием пациентов.

На дверях висела скромненькая табличка: при-
ем больных с 16 до 17, кроме субботы и воскресенья. 
Всех принимал бесплатно. Мама вела запись в оче-
редь. Время было послевоенное, не было ничего. Люди 
тянулись к Дядечке. Важно отметить, что запись 
производилась с диагнозом. Ему было совершенно 
безразлично – русский обратился, еврей, татарин… 
Кстати, через дорогу жил раввин, который приходил 
в гости к Дядечке и они подолгу беседовали, что-то 
обсуждали. Я бы сказала, что они были друзьями. 
После приема больных читал газеты, журналы, ме-
дицинскую и религиозную литературу, чтобы быть в 
курсе всех важных событий.

Заметьте, у него не было никогда плохого на-
строения. Он никогда ни на кого не срывался. Бывал, 
конечно, строг, когда касалось работы, но это была 
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ние. Затем обливали холодной водой и снова волокли 
на очередной допрос... Он говорил об этом настолько 
спокойно, ни капли ненависти, злобы, обиды не было 
в его словах! Складывалось ощущение, что человек 
рассказывает словно не о себе… Все записывала его 
секретарь Евгения Павловна Лейхвельт, а после 
была издана эта книжечка.

Еще он нам рассказывал про военные годы – как 
жил в каптерке в невероятных условиях, как сестры 
его подкармливали. Целые эшелоны приходили с 
ранеными, а он с гордостью вспоминал, что больные 
его любили. Ему отправляли самых безнадежных 
раненых, а он боролся за каждую конечность, очень 
болезненно относясь к ампутациям. И когда он захо-
дил в госпиталь, исцеленные раненые вставали, а кто 
не мог, поднимал костыли вверх в знак признания и 
благодарности!

строгость, а не злость. Спал Дядечка на черной же-
лезной кровати в маленькой комнате. Рядом стоял 
фанерный шкаф, где у него висели рясы и подрясни-
ки, там же был и умывальник с водой, стоял большой 
сундук, но почему-то пустой.

Летом мы с мамой ездили в Алушту. Каждое 
лето Дядечка снимал скромный домик, и мы всег-
да были с ним. Два года назад мы с моей внучкой 
Майей съездили и нашли этот домик. Хозяин очень 
удивился и обрадовался, что там когда-то жил Свя-
титель Лука. В Алуште, когда несколько раз приез-
жали его дети, профессора медицины, мы собира-
лись вечерами на веранде, и он диктовал нам свои  
мемуары.

Самые тяжелые рассказы были о пытках и за-
ключении. Была даже издана книга «Я полюбил 
страдание». Он много рассказывал нам о своих мы-
тарствах, о тех 11 с лишним годах, которые он про-
вел в тюрьмах, ссылках. О том, как его пытали, как 
сутками держали в деревянном ящике, в котором 
можно было только стоять, пока он не терял созна-
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Всегда неукоснительно соблюдал пост, даже в 
последние годы, когда был почти без сил, служил и 
постился. Предложишь ему, бывало, чашечку бульо-
на, дескать, Дядечка, надо же для здоровья! А он: 
«Чтоб я не слышал этих разговоров! Не произноси 
при мне это!». Надо сказать, что был очень строг, в 
первую очередь, к себе. Но и со своих духовных чад 
требовал строгого соблюдения закона Божия.

 Вся жизнь Святителя говорит о том, что он был рядом 
с Богом. А с какими просьбами он обращался к Все-
вышнему?

– Я вам на это расскажу одну небольшую, но 
очень красноречивую историю. Одна знакомая напи-
сала Святителю, что теряет зрение. Он ей ответил, 
что у него та же самая проблема, но он не решается 
обратиться к Богу с такой просьбой. Пожалуй, в этой 
истории есть ответы на многие вопросы.

 Приходили ли к Святителю Луке представители вла-
сти?

– Первое время к нему шла вся симферополь-
ская элита и интеллигенция. Врачи, артисты и т. д. 
Но в заутреню в храме появлялись некие люди и фо-
тографировали тех, кто к нему приходил. После чего 
всех увольняли с работы. Вот такие были времена. Но 
люди все равно приходили.

Пришла как-то семейная студенческая пара, он 
уже войну прошел, она – помоложе. На завтра жен-
щине была назначена операция по удалению раковой 
опухоли груди. А Святитель сказал: ничего у тебя 
нет, иди спокойно, операция не нужна. Спустя годы 
они выучились, он стал главным врачом в рабочем 
санатории, она – лаборантом, мы дружили семьями, 
никто не вспоминал про этот рак. И подружку она 
свою приводила со щитовидкой – ту тоже Святитель 
отправил домой, эта женщина до сих пор жива. А я 
вот думаю: то ли он диагност такой был, то ли уже 
тогда обладал чудом исцеления?

Еще несколько случаев из его биографии, кото-
рые меня потрясли. Когда война началась, он писал 
в Москву, чтобы его направили работать в госпиталь, 
помогать раненым, просился из ссылки на фронт. 
«После окончания войны готов продолжить ссылку», 
– было написано в этом письме. Получается, что он 
предвидел, что война закончится нашей победой, а он 
вернется домой? Здесь и безусловная вера в победу, 
и примерное принятие своей сложной судьбы… На 
иконах Святитель Лука суровый и неприветливый, 
но он был не таким – он был воплощением света и 
очень располагающим к себе. Он приятно смеялся, а 
иногда просто заразительно хохотал!

Потом я вышла замуж, родился сын. И когда мы с 
сыном заходили к Дядечке под благословение, он си-
дел за столом и говорил: «Самый главный пришел». 
У него была совершенно необыкновенная улыбка, ко-
торая преображала лицо. Он светился! Я как сейчас 
слышу: «Самый главный пришел».

 А вам лично помог Святитель?
– Кроме того, что жить с ним было крайне ком-

фортно, я вам расскажу одну любопытную историю. 
Когда я закончила 9-й класс, стала поступать в ин-
ститут на инфак. Сдала все экзамены, пришла, а в 
списках меня нет. Оказалось, одна преподаватель-
ница на комиссии сказала: кого вы принимаете? Это 
родственница попа! Ну, мы к Дядюшке со слезами. 
Дядечка написал письмо Сталину, пришел ответ: 
принять. Но в институте начали ломать комедию, со-
слались, что формулировка в ответной телеграмме 
была не та. Дядечка снова написал Сталину, и снова 
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пришел ответ: принять! Приняли, а через 4 года я с 
красным дипломом закончила институт. Спустя вре-
мя, но уже при Хрущеве, история с «родственницей 
попа» повторилась. Кто-то написал служебную запи-
ску, что я учу детей, но все закончилось благополуч-
но, ведь я и сама не робкого десятка.

 Получается, что Святитель Лука мог так вот запросто 
и Сталину письмо написать?

– Да. Мог. И телеграмма нам пришла на синем 
бланке.

 А лично со Сталиным он когда-нибудь встречался?
– Нет. На этот счет ходят разные байки, де-

скать, он и лечил его. Но этого никогда не было. 
Сам же Дядечка никогда плохого слова о Стали-
не не сказал, хотя и посадили его, и пытали… Он 
говорил, что тезисы коммунистические во мно-
гом совпадают с религиозными, но вот во что их 
превратили и как перевернули – это уже другая  
история.

 Как судьба привела его к Богу?
– Он всегда был религиозным. Как и его отец. 

Мать у него была очень добрая, помогала домам 
престарелых, а вот в церковь ходила редко. Он же 
в Киеве в художественном училище учился, уже 
тогда ходил в Лавру и писал старцев, быт цер-
ковный… В музее это все есть. Когда было лихо-
летье, а он уже был врачом и профессором, Лука 
пришел к выводу, что мало лечить тело, надо ле-

В ночь с 17 на  
18 марта 1996 года, 
на Крестопоклонной 
седмице, во Всехсвятском 
храме Симферополя 
собрались члены 
епархиальной Комиссии 
по канонизации святых, 
наместники  крымских 
монастырей, духовенство. 
Высокопреосвященнейший 
Владыка Лазарь совершил 
молебен и попросил 
приснопамятного Владыку 
о помощи в обретении 
мощей святителя Луки. 
Приблизительно около 
двух часов ночи вскрыли 
могилу и начали вынимать 
грунт. Священники  
непрерывно служили 
панихиды и пели стихиры 
Кресту. Было очень 
холодно, пронизывающий 
ветер раскачивал старые 
кладбищенские деревья.

Но когда Владыка Лазарь 
спустился в могилу и  
своими руками поднял 
мощи святителя, 
ветер мгновенно стих и 
воцарилась благоговейная  
тишина. 

(По материалам brooklyn-church.org)
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чить и душу. Так он и пришел к Богу. Вот и па-
циенты приходили кто с чем – кто за телесной 
помощью, а кто за душевной. Отказа не было ни-
кому. Вся его жизнь – это стойкость, преданность  
вере.

В одной из своих проповедей он сказал: «До-
казать существование Бога невозможно. Но то, 
что он есть, – это бесспорно. Надо просто ве-
рить». Ему же предлагали и клиники, и служеб-

ный рост. Но он стоял на своем. Одиннадцать лет 
он сознавал, что мог бы спасать людей, а его гноили  
в лагерях…

 Спустя сколько лет после смерти Святителя его кано-
низировали, что стало тому причиной?

– Отошел к Богу Дядечка в 1961 году. Но всена-
родное почитание архиепископа не прекращалось. 
Не только духовные чада приходили на могилу Свя-
тителя, но и все, кто жаждал душевных и телесных 
исцелений. Владыка Лазарь, архиепископ Симферо-
польский и Крымский, решил заняться вопросом ка-
нонизации. Он приложил максимум усилий для этого 
и в ноябре 1995 года определением Синода Украин-
ской Православной церкви архиепископ Симферо-
польский и Крымский Лука был причислен к лику 
местночтимых святых. 20 марта 1996 года состоялось 
торжественное перенесение честных останков Свя-
тителя в кафедральный Свято-Троицкий собор. Это 
была торжественная церемония, на которую собра-
лись все родственники архиепископа Луки, духов-
ные чада и паломники. И по сей день мощи Святителя 
Луки покоятся в этом храме, а я уже со своей вну-
ченькой прихожу к Дядечке за помощью и благосло-
вением.

Мне кажется очень знаменательным тот факт, 
что по новому календарю день рождения Святителя 
Луки выпадает именно на 9 мая, и его день рождения 
отмечали именно в этот день. Еще более интересно, 
что день присоединения Крыма к России 18 марта 
совпал с днём обретения мощей Святителя Луки. Ду-
маю, есть здесь Божий промысел, словно бы Святи-
тель благословил…

Наша теплая встреча с Майей Дмитриевной и ее 
внучкой Майей Тум подошла к концу. Можно было 
бы бесконечно слушать рассказы о великом ученом 
и святом Войно-Ясенецком. Та доброта и искрен-
ность, с которой пожилая женщина вспоминает сво-
его родственника, ярче всяких фильмов рассказы-
вает не только о быте тех дней, но и четко передает 
портрет святого и ученого.

В нашей жизни не бывает случайностей. Жизнь 
Святителя Луки началась на Крымском полуостро-
ве и закончилась там. Именно во времена смутных 
событий, когда крымской земле так нужна под-
держка свыше, Святитель Лука вернулся на родину. 
Земной путь его был тернист, но врач Войно-Ясе-
нецкий не только смог сохранить в сердце любовь 
к Богу, но и доказать связь науки и божественного 
промысла. Он и сейчас помогает крымчанам своими  
молитвами.

СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА 
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ШУМ ГОРОДСКИХ УЛИЦ ОСТАЛСЯ ЗА СТЕНАМИ ДОМА МУЗЫКИ. Я ЗАХОЖУ В ЗАЛ, 
ГДЕ ПРОХОДИТ РЕПЕТИЦИЯ ПЕРЕД КОНЦЕРТОМ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 
МОСКВЫ «РУССКАЯ ФИЛАРМОНИЯ» ПОД РУКОВОДСТВОМ РУССКОГО ИТАЛЬЯНЦА 
ФАБИО МАСТРАНДЖЕЛО. ЕГО ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ И ОБЩЕНИЕ С ОРКЕСТРОМ 
ЗАСТАВЛЯЮТ МЕНЯ УСОМНИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО ОН ИТАЛЬЯНЕЦ… 

Мария РАКОВА

ФАБИО МАСТРАНДЖЕЛО: 

Я БЕЗУСЛОВНО ЛЮБЛЮ 
РОССИЮ

 Фабио, вы родились в итальянском городе Бари, большую 
часть жизни провели в Италии, а в 2011 году вы сменили 
гражданство на российское. Как же так? Ведь многие меч-
тают перебраться из России в Европу, а вы сделали точно 
наоборот?

– А я останусь здесь! (Смеется). Знаете, это как 
любовь... Есть миллионы объяснений, а есть самое 
простое: любишь. А когда любишь, что поделать? Это 
невозможно понять, это надо чувствовать на тонком 
душевном уровне. Я очень люблю Россию. Она стала 
моей страной, я здесь живу и мне комфортно. Я себя 
здесь чувствую очень хорошо.

 И никакие санкции не смущают?
– Не смущают. Как человек, который родился на 

Западе, я понимаю, что это полная чушь. Они при-
думали себе какую-то картинку и поверили в неё. У 
меня такое ощущение, что пропадет один враг – Се-
верная Корея – пропадет возможность устраивать 
войну, с радостью вспомнят о врагах прежних – о 
Китае и России. И Иране, например. 

 Откуда в вас такая горячая любовь к России?
– Я родился в музыкальной семье, дома у нас 

было много русской литературы, всевозможных 
предметов. Папа тогда был членом ассоциации Ита-
лия–Россия, позже и мне купил членство. Я очень 
любил русскую музыку, с 5 лет начал играть Проко-
фьева, Кабалевского и т. д. Тогда не придавал особого 
значения всем этим знакам, но позже стал задавать-

ся вопросом: почему так получилось? Думаю, сумма 
всех этих знаков дала такой результат. 

 Количество перешло в качество? Видимо, свою роль сы-
грало и то, что и в вашем родном городе Бари, и в России так 
почитается Николай Чудотворец?

– О, да. Предыдущий мэр Бари Микеле Эмили-
ано много раз бывал в России, у него очень хорошие 
отношения с Москвой – и с Сергеем Собяниным, и в 
свое время с Лужковым. Он всегда говорил, что наш 
город Бари – один из самых русских в Италии, к нам 
приезжает множество туристов из России, палом-
ников, которые едут приложиться к мощам Святого 
Николая.

 Сейчас вы живете в Санкт-Петербурге, у вас русская жена. 
Но почему вы выбрали именно этот город? Ведь для бизне-
са и вашего темперамента больше бы подошла энергичная 
Москва…

– Если честно, я очень много бываю в Москве и 
там работаю с большим удовольствием. По ритму 
жизни Москва мне, действительно, больше подхо-
дит, чем Санкт-Петербург. Не хочу обидеть его жи-
телей, но он такой полусонный, жизнь течет намного 
медленнее, чем в Москве, реакция у москвичей бы-
стрее, чем у петербуржцев. Но… Петербург покоряет 
европейской архитектурой, своей богатой историей, 
этот город я знаю с детства, здесь жили Шостакович, 
Чайковский, Достоевский, многие другие известные 
люди… И вот уже 18 лет я там живу.
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 Как музыкант, с каким музыкальным произведением вы 
могли бы сравнить Северную столицу?

– Хмм... Хороший вопрос... Наверное, с Шестой 
симфонией Чайковского.

 А Москву? 
– С Четвертой симфонией Чайковского. 

 Фабио, когда вы пришли художественным руководителем 
в «Мюзик-Холл» в Петербурге, театр сменил свой репертуар 
в пользу классических постановок. С чем это было связано? 
Или кем-то продиктовано?

– Нет, конечно, не продиктовано. Когда Георгий 
Сергеевич Полтавченко предлагал мне это место, я 
очень обрадовался, но сразу предупредил его, что 
мне ближе другая музыка. Он меня понял: «Ты клас-
сический музыкант, классический дирижер, опыт-
ный. Театр потерял своё место в Санкт-Петербурге, 
надо возрождать его. Придумать иное направление. 
Мне кажется, что ты можешь это сделать. Придумай 
концепцию и защищай её». Напомню, сначала я был 
назначен и директором, и художественным руково-
дителем. Первый год работы как будто терроризиро-
вал меня. Я музыкант, но приходилось подписывать 
массу документов – договора, зарплатные ведомо-
сти, изучать много законов, чтобы понять руководя-
щую работу... Слава Богу, потом эти должности раз-
делили, и вот мы уже четыре года работаем с Юлией 
Стрижак. Я считаю, это идеальный тандем, так как 
она очень сильный директор. 

Фабио Мастранджело 
«Самый известный итальянец в музы-

кальных кругах современной России». Ху-
дожественный руководитель и главный ди-
рижер симфонического оркестра театра 
«Мюзик-Холл» «Северная Симфония» и ка-
мерного  оркестр «Северная Симфониетта», 
главный дирижер симфонического оркестра 
«Symphonica ARTica» и художественный руко-
водитель ансамбля солистов «Новосибирская 
камерата», главный приглашенный дирижер 
Новосибирского академического симфоническо-
го оркестра. Музыкальный руководитель меж-
дународного оперного фестиваля на открытом 
воздухе «Опера-Всем»  в Санкт-Петербурге и 
Художественный руководитель Международ-
ного музыкального фестиваля «Тремоло» в То-
льятти. В качестве постоянного приглашен-
ного дирижера он сотрудничает с Московским 
Театром «Новая Опера» и с Мариинским теа-
тром в Санкт-Петербурге. В октябре 2015 г. 
он был назначен Главным приглашенным ди-
рижером Симфонического оркестра Москвы 
«Русская филармония».

Фабио Мастранджело активно гастроли-
рует. Летом 2009 года он дирижировал «Аи-
дой» на открытии фестиваля Taormina Arte 
(Сицилия). В 2010 году впервые выступил на 
Фестивале Пуччини в Торре дель Лаго. В ав-
густе 2011 года был приглашен на самый пре-
стижный в мире летний оперный фестиваль 
в Арена ди Верона, где дирижировал премьерой 
оперы Гуно «Ромео и Джульетта». В 2012 году 
вернулся в Верону, где повторил успех, проди-
рижировав той же оперой (четыре спектакля). 
Сотрудничает со студией звукозаписи Naxos, 
с которой сделал запись всех симфонических 
произведений Элизабетты Брузы.

В мае 2014 года Фабио Мастранджело был 
награжден орденом Звезды Италии. Орден 
присужден за вклад в развитие сотрудниче-
ства между Италией и Россией, а также за 
распространение культуры Италии за преде-
лами страны.

Фабио Мастранджело входит в состав 
жюри телевизионных конкурсов «Большая 
опера» телеканала «Россия – Культура» и кон-
курса юных музыкантов «Щелкунчик».
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 Вы много работали и в других театрах, с другими коллек-
тивами. Сейчас этот опыт вам как-то помогает?

– Разнообразие для музыканта – принципи-
альный момент. Всегда чему-то учишься. Развива-
ешься. Не стоишь на месте. Например, как и всем 
моим братьям и сестрам, отец предлагал мне купить 
квартиру в Бари. Но я предложил ему потратить эти 
деньги на моё образование. Он согласился, и это была 
колоссальная помощь от моего прогрессивного отца! 
Представляете, когда я родился, ему было уже 53 
года, и это дало мне чувство ответственности перед 
ним. Музыка – это, конечно, радость, счастье, но, в то 
же время, это и быт, это работа. Ты учишься не толь-
ко исполнять симфонии, ты учишься быть дисципли-
нированным. И поэтому я очень серьезно воспринял 
отцовскую помощь. Я понимал, что не у всех бывает 
такое счастье, когда можно рассчитывать на помощь 
родителей. 

До сих пор для меня разнообразие очень важно. 
Каждый коллектив дает тебе что-то новое. И в себе 
замечаешь какие-то перемены, ты с разными кол-
лективами ведешь себя по-разному. Естественно ка-
чества людей, с которыми ты общаешься, дополняют, 
меняют тебя. Но иметь свой дом – это тоже важно. У 
меня есть и то, и другое. 

 Сегодня, в день нашей встречи, вы выходите на сцену с 
Симфоническим оркестром Москвы «Русская филармо-
ния». А с этим коллективом как вам работается?

– Мы работаем вместе уже на протяжении 12 лет. 
Это очень профессиональный и какой-то радостный 
коллектив, где рабочая атмосфера очень приятна. Не 
у всех коллективов такое бывает, иногда чувствуется 
черноватая, сероватая такая атмосфера и работается 
тяжело. Но эту радость я сразу почувствовал, когда 
впервые с ними стал работать. Мне это очень понра-

Самый важный проект моей жизни 
– реконструкция моего питерского 
театра. В частности, хочу 
изменить его название, которое уже 
давно себя не оправдывает. Я всё-
таки надеюсь на переименование 
в Николаевский театр, потому 
что историческое его название – 
Народный дом императора Николая 
II. Так почему бы и нет? 
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вилось в них! И, конечно, директор Гаянэ Шиладжян 
– это сильная по природе женщина, инициативная, 
умница, всегда придумывает что-то новое, всегда в 
поиске! Мне очень нравятся такие люди, потому что 
я сам такой. А с людьми, которые похожи на тебя, и 
работать легче.

 Перекликается и со Святым Николаем из Бари...
– Да-да... Это было бы очень уместно. Помимо 

исторических причин, ещё по ощущениям. Идею 
одобряют «наверху», но пока нет ещё прямых догово-

ренностей. Была также идея назвать Театром имени 
Чайковского, потому что в Петербурге, где он жил и 
много творил, нет ничего названного его именем. 

 Есть ли у вас собственная школа, где бы вы могли обучать, 
давать мастер-классы молодому поколению?

– Есть молодые дирижеры, которые отслежива-
ют моё творчество – в Нижнем Новгороде, в Новоси-
бирске, в Москве, в Петербурге, конечно. И это очень 
приятно. Я помню, когда был начинающим дириже-
ром, сам равнялся на тех, кого уважал и любил. То же 
самое, наверное, происходит и с ними. Естественно, 
я тоже думал о том, чтобы открыть свою школу. Но 
побаиваюсь. Вдруг я дам людям надежду, но не смогу 
выполнить, не буду успевать этим заниматься? Но в 
планах это есть. Хочется участвовать в создании но-
вого поколения музыкантов и дирижеров. 

Мне самому в свой время приходилось учиться 
– Леонард Бернстайн, Неэми Ярви, Йорма Панула, 
Шарль Дютюа и т.д. Если я – один из ведущих дири-
жеров, значит, надо выполнять свою миссию, пере-
давать опыт.

Что важно для подрастающего поколения? Чтобы 
не переставали гореть глаза. Каждый из нас проходит 
в течение жизни невероятные испытания. Как право-
славный человек, могу сказать, что Бог дает испытания 
тем, кто может их выдержать. Это нелегко, но это имен-
но так. Я так себе объяснил: это попытки Господа Бога 
дать тебе увериться в своих силах и возможностях, 
осознать, что именно этого ты хочешь. В самом деле, 
любишь своё дело? Давай его усложним... 

Когда меня спрашивают, маэстро, что нужно, 
чтобы добиться успеха, я отвечаю: «Любить! Безум-
но любить то, что ты делаешь». И всем говорю: будут 
сложности – принимайте их как экзамен. Это касает-
ся и жизни, и профессии. Бог дает тебе шанс всегда. 
Используйте его и меняйтесь!

 Где вас можно будет послушать в ближайшее время?
– Впереди много поездок, в том числе в Москву. 

В июне буду выступать с «Виртуозами Москвы», в 
сентябре – с Госоркестром, в мае – в Кремле. В зале 
Чайковского, в Доме музыки, на открытом воздухе. 
Много где в России и, конечно, в Европе.

В начале июня у меня будет дебют с симфони-
ческим оркестром города Лугано (это итальянская 
Швейцария). Неделю назад мы были в Риге, где дава-
ли гала-концерт с Хиблой Герзмавой. Летом, конеч-
но, «Богема» в Монтекатини. Ещё ждем подтвержде-
ние нескольких спектаклей в Арена ди Верона, где 
я уже дирижировал очень много. «Аида», «Тоска», 
«Травиата», «Ромео и Джульетта» и т. д.
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В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ МАЯ ГОСУДАРСТВУ ИЗРАИЛЬ ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ. 
ЭТА ЮНАЯ ПО ГЕОПОЛИТИЧЕСКИМ МАСШТАБАМ СТРАНА ИМЕЕТ ОГРОМНУЮ 
НАЦИОНАЛЬНУЮ ИСТОРИЮ И СЛОЖИВШИЕСЯ ВЕКАМИ ТРАДИЦИИ.

Мария РАКОВА

ЮНЫЙ ВОЗРАСТ МУДРОГО 
ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ

Р
Россию и Израиль связывают тесные исторические 
связи, подчеркнула на торжественном приеме в теа-
тре Вахтангова министр алии и интеграции Израиля 
Софа Ландвер, которой преподнесли корзину цветов, 
оформленную в виде израильского флага.

Именно театр Вахтангова дал старт торжествен-
ным мероприятиям в честь 70-летия государства Из-
раиль, в рамках которых в Москве прошли гастроли 
старейшего израильского национального театра «Га-
бима». 

Театр-студия «Габима» возник в Москве в 1917 
году благодаря пламенному энтузиазму актера и 
режиссера Наума Цемаха при непосредственном со-
действии Константина Сергеевича Станиславского. 
«Габиму» называли библейской студией Московско-
го художественного театра. Первым художествен-
ным руководителем стал Евгений Вахтангов, кото-
рый принес театру мировую славу. Русский акцент 
артистов «Габимы» долгое время считался в Израиле 
нормой театрального, то есть интеллигентного про-
изношения. Остальным актерам, пополнявшим труп-
пу, приходилось осваивать этот акцент, прежде чем 
их выпускали на сцену. 

Именно на сцене театра Вахтангова спустя сто 
лет представили на суд московской публике два 
спектакля израильского национального театра «Га-
бима» – «Дорожные знаки» и «Простая история».

 «Евгений Вахтангов был бы счастлив видеть се-
годняшний состав спектаклей, ведь это одна из стра-
ниц его вахтанговской славы», – отметил на торже-
ственном приеме со свойственной лишь ему одному 
манерой Василий Лановой. «Гордиться славою своих 
предков не только можно, но и должно», – цитатой из 
Пушкина закончил свое приветственное слово актер.

Гастролями «Габима» начались юбилейные 
празднования государства Израиль. «То, что 70-ле-

тие Израиля мы начали отмечать одновременно со 
100-летием «Габимы», большой и символический по-
дарок для нас, - отметил президент Российского ев-
рейского конгресса Юрий Каннер. – У этого театра и 
у этого государства общие корни. Первая театраль-
ная труппа, возродившая иврит на сцене, родилась в 
Москве, представляла русскую театральную школу 
и состояла из русских евреев. И первые волны алии, 
которые создали еврейское государство, состояли 
из русских евреев. Сцена, призвание которой – от-
ражать жизнь, и сама эта жизнь выросли на одном 
фундаменте. Связь России и Израиля органична, что 
и олицетворяет это общее празднование в россий-
ской столице юбилеев национального государства и 
национального театра еврейской страны».

ФОТО: МАРИЯ РАКОВА
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ПРАВОСЛАВИЕ

В РОССИИ СТОЛЬКО УЛИЦ, ПЛОЩАДЕЙ, НАБЕРЕЖНЫХ, КОРАБЛЕЙ, КОТОРЫЕ 
НОСЯТ ИМЯ КУТУЗОВА, ЧТО, КАЗАЛОСЬ БЫ, С ПАМЯТЬЮ БЛАГОДАРНЫХ ПОТОМКОВ 
ВСЕ В ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ. СТОЛЬКО СЛАВЫ, СКОЛЬКО ДОСТАЛОСЬ МИХАИЛУ 
ИЛЛАРИОНОВИЧУ КУТУЗОВУ В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ, НЕ УДОСТОИЛСЯ, ПОЖАЛУЙ, 
НИ ОДИН ПОЛКОВОДЕЦ. ДА И НЕМНОГО ИХ СЛАВНЫХ ИМЕН СОХРАНИЛА 
НАРОДНАЯ ПАМЯТЬ ДО НАШИХ ДНЕЙ. НЕВСКИЙ, ДОНСКОЙ, СУВОРОВ, РУМЯНЦЕВ, 
УШАКОВ, НАХИМОВ, ЖУКОВ…СПИСОК МОЖЕТ БЫТЬ ПРОДОЛЖЕН, НО ОН НЕ БУДЕТ 
СЛИШКОМ ДЛИННЫМ. А УЖ РОДИТЕЛЕЙ СПАСИТЕЛЕЙ РОССИИ НЕ ПОМНИТ ПОЧТИ 
НИКТО. 

Валерий ТАТАРОВ, фото автора

ЗАГОВОР ПРОТИВ 
КУТУЗОВА 

И уж, конечно, могилы их вовсе никому не известны. 
Словно герои вышли из ниоткуда, не будучи вскорм-
ленными отцовской мудрой заботой и материнской 
лаской. Мало того, что это нечестно – это несправед-
ливо и не полезно для страны, ищущей нравственную 
опору в своем дальнейшем продвижении по пути к 
благополучию. Благословен тот народ, который чтит 
своих предков. Но посрамлено бывает и ослаблено то 
поколение, которое не помнит своего родства…

Не удивительно, что родителям Михаила Куту-
зова, чьи останки чудесно обнаружены уже в наше 
время и покоятся на отшибе Псковщины в глухой 
деревне, не отданы положенные им почести. Они, 
по сути, забыты страной и потомками победителей 
сильнейшей в истории человечества армии «фран-
цузского гения». Странную, просто мистическую не-
нависть испытывают недруги России к одной только 
фамилии «Кутузов». В американской версии «100 
выдающихся полководцев всех времен и народов» 
есть кто угодно – от Македонского до Нельсона, от 
Цезаря до Сталина, от Чингисхана до Наполеона. Нет 
только Кутузова, переигравшего вчистую и разбив-
шего в пух и прах «великого» Наполеона Бонапарта. 

В чем тут дело? А в том же, что сподвигает и на-
ших соотечественников вроде «режиссера», «ака-
демика», шоумена и лжеисторика Е. Панасенкова 
безнаказанно выливать ушаты грязи на великого 
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полководца, спасшего Россию и Европу от порабо-
щения, называя его «неудачливым военачальником, 
коррупционером, человеком, замаравшим себя кро-
вью единоверцев, подлецом и прелюбодеем»… Како-
во?! Воистину, честь не в чести в новой России. Па-
насенков не обесчещен, не удостоен даже пощечины. 
И, уж тем более, не изгнан из приличного общества. 
Наоборот, зван на либеральные радио- и телеканалы, 
рукопожат в «светской тусовке»…Кутузовы не могут 
ему ответить на подлость. Иных уж нет, а те далече… 
Немногочисленные потомки где-то за океаном. Почи-
тателей не видно и не слышно. «Кутузоведы» попря-
тались по другим темам и историческим персонажам. 

Но чем же отвечаем мы на приступы срамного ко-
щунства и оскорбления исторической памяти народа 
России? 

По зову сердца мы отправились туда, где было 
одно из нескольких родовых имений Кутузовых, пу-
стивших корни на Псковщине еще при Александре 

Невском и светлейшем литовско-псковском князе 
Довмонте. Туда, где Михаил Илларионович искал и 
находил ответы на самые главные жизненные вопро-
сы, утешение в печали и укрепление в духе перед во-
енными и житейскими баталиями. 

27 лет назад здесь в подклети храма 18 века Вос-
кресения Словущего, что в деревеньке Теребени 
Опочецкого района на Псковщине, детки местного 
священника отца Георгия Мицова обнаружили раз-
верстый склеп. А в склепе – два гроба с останками, 
одни из которых были явно и безусловно нетленны-
ми. Очертания человека в парадном генеральском 
мундире, с орденской лентой  и венчиком на лбу 
столь хорошо сохранились, что можно было разгля-
деть черты лица. Это был привет от екатерининской 
эпохи через 250 лет. Во втором гробу лежали истлев-
шие кости. 

Матушка Валентина, супруга отошедшего в 2014 
году знаменитого теребенского священника вспо-
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минает: «Я обомлела... Передо мной лежал пожилой 
мужчина с благородными чертами иссохшего лица, 
которые просматривались так явственно, словно его 
только вчера похоронили. Его внешний вид напоми-
нал великолепно сохранившуюся мумию. И даже 
мундир на нем истлел лишь местами». 

Позже любители сенсаций, разнообразные «га-
стролеры-телевизионщики» и прочие искатели «са-
кральной эзотерики» изрядно попозируют на фоне 
гробов с останками, мужественно перепачкаются 
пылью, лазая в подполе, и, как водится, припишут 
себе «открытие» последнего прибежища родителей 
Михаила Кутузова. 

На самом же деле место захоронения отца и ма-
тери великого полководца было сначала теоретиче-
ски высчитано и угадано еще в 80-е годы прошлого 
века блистательным историком В.Н. Балязиным, ко-
торый дотошно и скрупулезно изучил все псковские 
места, где предположительно мог быть похоронен 
отец полководца. Наконец, Вальдемар Николаевич 
оказался в конце восьмидесятых годов в Теребенях, 
где уверенно заявил, что кроме как под Теребенской 
церковью больше эту могилу искать негде. Так оно и 
вышло. Историческая честь и, если хотите, миссия 
явить миру останки тех, кому Россия обязана побе-
дами Михаила Кутузова, выпала на семью отца Ге-
оргия Мицова. 

Но как же так вышло, что два с лишним столе-
тия склеп был сокрыт от людских глаз? Дело в том, 
что своим указом от 1781 года императрица Екате-
рина запретила дворянам хоронить умерших род-
ственников в родовых склепах, что было в то время 
достаточно распространено в семьях российских 
аристократов. Родовые склепы могли стать местом 
притяжения российской элиты. Императрица хоте-
ла, чтобы таким местом и «точкой сборки» аристо-
кратической энергии почитания и памяти оставался 
один лишь Петербург. Императрице, согласитесь, 
не откажешь в мудрости и уважении к невидимому 

миру. Но сын-Кутузов был человеком долга и чести. 
Он не мог ослушаться отца-Кутузова и не исполнить 
его воли. А воля его была в том, чтобы лежать после 
смерти рядом с любимой супругой, которая сконча-
лась много раньше. Так что Илларион Матвеевич, а 
с ним и его первая жена Анна Илларионовна, по за-
вещанию были похоронены в склепе в нарушение 
высочайшего указа. Скорее всего, их с самого начала 
похоронили тайно. Это было в характере Михаила 
Кутузова – поступать не так, как велит высочайшее 
начальство, а слушаться Бога и интуицию. Словом, 
жить и воевать по совести.

Эта тайна, как и все на свете тайное, стала явной 
в переломном для России 1991 году. Четырьмя годами 
позже прибывшие к месту феноменальной находки 
специалисты-«кутузоведы» из Петербургского Во-
енно-исторического музея артиллерии, инженерных 
войск и войск связи констатировали сенсационный 
вывод: в склепе похоронены родители фельдмарша-
ла Михаила Илларионовича Кутузова. Все встало 
в истории знатного рода Кутузовых на свои места. 
Ведь их родовое поместье находилось всего в кило-
метре от погоста – в селении Ступино. И в 17 км на 
северо-восток от имения Ганнибалов в Святых Горах. 
Обе семьи дружили самым тесным образом. Ездили 
в гости друг к другу. Ездил и Александр Сергеевич 
Пушкин. Считается, что именно теребенская церковь 
описана Пушкиным в «Метели».

Теперь эта дорога сохранила только лишь на-
правление. Она почти заросла, но все еще чудес-
ным образом существует. И при желании и нали-
чии политической воли могла быть восстановлена 
и дать жизнь умирающим в тоске и безыдейности 
кутузовским местам после ухода последнего достой-
ного хранителя Теребенской тайны отца Георгия  
Мицова.

Мы проехали на это место. Только японский вне-
дорожник смог преодолеть псковские хляби. Путь 
нам указал странный местный человек, чтущий Ку-
тузовых и отшельником живущий в соседней дерев-
не Камено, – Сергей Емельянов. Он приобрел здесь 
некогда роскошные, а теперь бросовые земли в лич-
ную собственность. Поэтому изучил географию мест 
досконально. Сергей является теперь, по сути, един-
ственным знатоком и хранителем тайн родников и 
тысячелетних дубрав вокруг старого новоржевско-
го тракта. А в Ступино нынче не осталось почти ни 
следа от значительного по масштабам и прекрасно 
придуманного имения с хозяйством, барским домом, 
мельницей, хозяйскими постройками, прудами и са-
дами. Только камни и белые тополя из прежней ис-
чезнувшей аллеи, где отец-Кутузов, вне всякого со-
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мнения, гулял с сыном, передавая ему опыт военного 
инженера, тактика и мастера обороны и фортифика-
ции…

История рода Кутузовых почти напрочь стер-
лась из памяти страны, так ищущей опоры в истори-
ческих персонажах государственников и патриотов. 
Их имена были намеренно вымараны чьей-то недо-
брой рукой из Книги национальной памяти. Хотя 
одно произнесение их когда-то вызывало уважение 
и трепет. 

Мы живем с ощущением переписанной истории 
и поддельности фактов и лиц. Так случилось и с име-
нем отца-Кутузова – Иллариона Матвеевича. Он 
забыт. А ведь светлейший князь Илларион Голени-
щев-Кутузов – одна из самых ярких личностей Рос-
сии XVIII столетия. Генерал-поручик и сенатор. За 
ум и рассудительность за ним в Сенате закрепилось 
негласное прозвище «Разумная книга». Он призна-
ется специалистами выдающимся инженером-фор-
тификатором. По сути, он был главным инженером 
страны. Командуя инженерными подразделениями 
1-й армии П.А. Румянцева, участвовал в Русско-ту-
рецкой войне 1768 – 1774 годов. Вместе с сыном ге-
неральствовал в Азовских сражениях, даже жил с 
ним в одной палатке. Когда российские войска взяли 
крепость Измаил, он ее восстанавливал.

 С сыном у отца были более чем родительские от-
ношения. Они дружили. Как боевые товарищи. Как 
сродники. Все, что было хорошего в сыне, передал 
ему отец. Это были по-настоящему воцерковленные 
русские люди. В 1995 году Алексий II, Патриарх Мо-
сковский и всея Руси, размышляя о феномене лич-
ности М.И. Кутузова, сказал: «Обладая умом замеча-
тельным и тонким, Михаил Илларионович Кутузов 
был верным сыном Церкви и никогда не судил о себе 
высоко, но относил все свои успехи и дарования к ми-
лости Божией, подтверждая тем самым слова Свя-
щенного писания: «Не нам, Господи, не нам, но имени 
Твоему дай славу».

Неслучайно перед тем, как отправиться на во-
йну с Наполеоном, Михаил Илларионович приехал 
за благословением и поддержкой на могилу отца и 
матери в Теребени. А до этого наполнял храм доро-
гими ему образами и иконами, которые специально 
заказывал у мастеров и привозил из дальних воен-
ных походов. Одна из таких икон, список Богородицы 
Ченстоховской, привезенная Кутузовым из похода 
в Польшу, и по сию пору тихо пылает в храме тем-
но-медовым светом… 

Молитва Михаила Кутузова известна стенам 
этого удивительного теребенского храма. Храм Вос-
кресения Словущего деревянный, рубленый. Цен-

тральный придел освящен во Имя Светлого Христо-
ва Воскресения, еще два – во имя великомученицы 
Варвары и во имя Божией Матери Знамение. Святая 
Варвара считается покровительницей оружейников 
и артиллеристов, что важно и близко для рода Куту-
зовых.

Деревянное барокко – явление редчайшее. Тем 
более что внутреннее убранство храма осталось 
почти таким же, как в XVIII веке. Иконостас цен-
трального придела – произведение удивительное, 
не похожее на традиционные образцы. Контурно он 
повторяет фасад Петропавловского собора в Петер-
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бурге. В некоторых местах обит парусиной. Небесная 
легкость ощущается даже стоящими внизу. Фигурки 
ангелов, правда, с жутковатыми лицами – их пере-
крашивали. Когда Святые врата во время службы 
открывают, в алтарной части можно увидеть неве-
роятной красоты витражное окно. Поразительно, что  
удалось сохранить множество икон и уникальный 
иконостас в советское время. Как и то, что служить 
в нем разрешили сразу после войны. Кроме того, во 
время оккупации Псковщины немцы не только сто-
яли в Теребенях, но и имели приказ взорвать Вос-
кресенскую церковь. Каким-то чудом ее не взорвали 

и даже не разграбили. Зато на колокольне осталось 
редкое свидетельство в виде послания потомкам от 
немецких солдат 1942 года. Оно состояло из двух 
адресов и одной фразы: «Пожалуйста, сообщите о 
нас после войны».  

В 1988 году, когда приход принял отец Георгий, 
его жена – удивительный и неугомонный энтузиаст 
– решила сделать то, что до нее не догадался сделать 
никто. Матушка Валентина написала два письма 
по-русски и отправила по адресам 1942 года. И по-
лучила ответы. Один адресат не дожил до этого дня 
пары лет, ответили его дети. Второй пропал без ве-
сти во время войны, но по указанному адресу все еще 
жила его дочь. Единственная весточка от отца при-
шла к ней спустя сорок лет из церкви в Теребенях.

Много чудесного связано с этим местом. А разве 
обнаружение останков Кутузовых и время события – 
не чудо? Но сенсацией это не стало. Возможно, пото-
му что случилось 21 августа 1991 года, именно в этот 
день маленький поповский сынок крикнул из под-
клети: «Сюда! Тут что-то есть!»… Видимо, в августе 
1991-го важных для России событий хватало, раз не 
заметили… Как знать?

Представляете, если бы где-нибудь в Германии 
нашелся гроб с телом папы Гейнца Гудериана? Или в 
Англии нашли склеп с останками родителей Горацио 
Нельсона? Или во Франции обнаружили прах отца 
Жанны Д,Арк и могилу мамы Наполеона? Как вы ду-
маете, что бы началось? По меньшей мере, движение, 
волнение и национальный подъем. У нас с обнаруже-
нием останков родителей Кутузова не началось ров-
ным счетом ничего…



60

ПР
АВ

ОС
ЛА

ВИ
Е

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  |  № 1 (20)  | МАЙ‘18

неизбывную страсть не просто к коллекционирова-
нию православных раритетов, но именно к образу 
Разбойника Благоразумного. Совпадение? Возмож-
но. Но после кражи из храма Воскресения Словуще-
го немец больше в этих местах не появлялся. А если 
и был, то неподалеку, в Михайловском, как почет-
ный гость. 

Версию иностранного заказчика краденых икон 
следствие практически не проверяло. Зато кражи из 
храма сподвигли на ремонт и установку пары камер 
слежения. В области, действительно, едва наскреб-
ли денег на долгожданный ремонт еще при губер-
наторстве Андрея Турчака, но и делали его как ре-
монт «сооружения», а не как ценнейшего памятника 
истории и архитектуры России. 

Надо сказать, что своя правда есть и у псков-
ских пессимистов. Прихожан в храме 3-4 человека. 

Открытие родовой усыпальницы Кутузовых 
благ земных Воскресенскому храму не принесло. Не 
сдвинулось народное самосознание к мысли о необ-
ходимости прославить это место. Никто такой зада-
чи не ставил, и это странно. Ну, вроде, «не мы та-
кие – жизнь такая». Поплясали на костях (причем, 
порой почти буквально) несколько выездных бригад 
телевизионщиков. Одна из программ называлась 
просто фантастически безумно: «Русская мумия». В 
ней проводились параллели между мумиями, най-
денными в египетских пирамидах и… нетленными 
останками Иллариона Кутузова. Оригинально, ни-
чего не скажешь! Вот уж поистине, свято место пу-
сто не бывает. 

Как водится, телевизионщики не просто «насле-
дили», но и навели на теребенские святыни своими 
бессмысленными и никуда не зовущими сюжетами 
воров и криминальных «ценителей старины». Так 
храм подвергся многократному варварскому наше-
ствию грабителей, которые работали явно «под заказ». 
За несколько лет воры безнаказанно украли редчай-
шие и воистину бесценные образа: большую храмо-
вую икону «Благоразумный разбойник», написанную 
в первой половине XVII века и примерно того же вре-
мени «Воскрешение Лазаря». Пару лет назад произо-
шла еще одна кража: церковь взломали и выкрали из 
алтарной части пять уникальных икон. 

Ничто не шевельнулось ни в душе, ни в про-
фессиональной чести опочецких сыщиков, никто не 
получил нагоняй за утрату бесценных артефактов 
екатерининской поры. На свой страх и риск отец Ге-
оргий с матушкой по описи вывезли оставшееся до-
бро в Гатчинский дворец-музей. За что позже были 
подвергнуты страшной обструкции: как посмели! 
Но это «самоуправство» отчасти возымело дей-
ствие, и кое-что бесценное удалось сохранить. Ма-
тушка Валентина до сих пор уверена, что кражи эти 
довольно легко раскрыть по возможному заказчику. 
Ее супруг до рукоположения был искусствоведом 
и знал «что почем», а потому имел представление, 
что таким заказчиком вполне мог быть один из го-
стей прихода. Сам по себе храм признан «объектом 
культурного наследия регионального значения», но 
особым расположением местных властей и охрани-
телей старины не отмечен. 

Пока жив был отец Георгий Мицов – талантли-
вейший мыслитель и проповедник высшего смысла, 
в Теребени тянулись толпы богемной публики, лю-
дей, ищущих себя в жизни, художники, артисты и 
менестрели. Одним из гостей был известный немец-
кий дипломат, посол Германии на Украине, некто 
Дитмар Штюдеманн, известный тем, что испытывал 
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Летом чуть побольше. Известно, что только истовые 
и последовательные прихожане не дадут храм на 
поругание. Отца Георгия сменил после его кончины 
молодой и многодетный отец Николай Дзык, человек 
очень острожный, если не сказать боязливый. Такое 
ощущение, что более всего, кроме спасения, он хо-
чет, чтобы вокруг храма не было никакой шумихи, 
никакого движения и гостей. Молодой священник 
умудрился отсутствовать в храме даже тогда, когда 
туда по нашей просьбе приехал благочинный с ар-
хиереем…

Самое удивительное, что за 25 лет после об-
наружения нетленных останков Иллариона Го-
ленищева-Кутузова никто – ни со стороны офи-
циальных представителей Церкви, ни ученого 
мира – не заинтересовался феноменом их нет-
ления. Или это было не то? «Мумия!» – прокри-
чали телевизионщики. Разумеется, и на экспер-
тизу останки не возили, они и сегодня покоятся  
в склепе. 

Владыко Великолукский и Невельский Сергий 
мудро счел, что для прославления и возвеличи-
вания имени Иллариона Кутузова не пришло еще 
время. «Владыка, сколько же ждать?» «У Бога нет 
времени. У святости нет пространства. Дух живет, 
где хочет», – ответил архиепископ. И тихо добавил: 
«Чудеса нужны подтвержденные». «Так ведь сына 
спасителя Отечества родил!?» На что владыка от-
ветствовал: «Нужны еще свидетельства. Об исцеле-
ниях и т.д.… Конечно, если бы канонизация Иллари-
она свершилась, у храма в Теребенях была совсем 
иная история»…

А пока над тем местом, где под церковным полом 
стоят гробы, в центральном приделе, слева от вхо-
да установлена скромная мраморная мемориальная 
доска. Обычная кладбищенская.

Мы приехали с владыкой Сергием и с предсе-
дателем государственного комитета Псковской об-
ласти по охране объектов культурного наследия 
Еленой Яковлевой на место погребения Кутузовых. 
Они уже бывали здесь не раз. И уже после кончи-
ны отца Георгия. Но четких планов и даже мечты у 
скромных по жизни псковичей об этом месте пока 
не вырисовывается. Тут нужен прорыв. Такая идея, 
чтобы была по силам для души, а не для проформы 
и отчета. 

Елена Александровна справедливо считает, 
что музей-усадьба екатерининской эпохи вполне 
бы мог возникнуть на развалинах имения Львовых, 
что находятся в двух шагах от храма. Владыка сто-
ит на том, что Псков – город, чья слава хоть и оста-
лась в прошлом, но ждет своего часа: «Ведь земли 
здесь, без преувеличения, святые. А горы зря зовут 
«Пушгорами». Как-то неуважительно. Они же Свя-
тые горы. Не иначе. Если бы поняли в Москве, какую 
силу таит эта земля, какие силы всколыхнулись бы 
в народе, если бы Кутузовым воздали по чести и за-
слугам, то дух бы поднялся, жизнь здесь забурлила, 
прихожане бы появились и жить тут захотели». 

Владыка знает, о чем говорит. Псковщина при-
знана не просто «одной из», а самой экономически 
и демографически отсталой областью России. Там, 
где вымирание, нет Бога. Это не просто метафо-
ра. На Псковщине живут добрые и скромные люди, 
каких ещё поискать. Но то, что именно они вымира-
ют быстрее всех в стране, заставляет рассмотреть 
тенденцию пристальней. 

И вот в таких условиях  находятся нетленные 
останки отца великого полководца Кутузова – Ил-
лариона Матвеевича. После некоторого истерично-
го интереса к событию ажиотаж утих вовсе. А ведь 
псковская земля подала явный знак, что народу 
пора сбросить с себя морок увядания. Нетленные 
останки видного государственного строителя самим 
фактом своего обнаружения словно говорили Рос-
сии: «Проснись, иначе пропадёшь!». Прошло слиш-
ком много времени с тех пор, как родители Кутузова 
дали о себе знать нынешнему поколению строящих 
«общество денег» россиян. 

Только сейчас появилась инициативная группа 
людей, в числе которых президент Благотворитель-
ного фонда социальных инициатив «Народное Един-
ство» Александр Рапопорт, которые поняли: фами-
лия Кутузовых-Голенищевых, ассоциирующаяся 
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во всём мире с непобедимостью русского оружия, 
не случайно напоминает о себе. Надо обустроить по-
следнее пристанище родителей Михаила Илларио-
новича, прославить его отца и весь их род только по 
одной причине: если сын за отца не отвечает, то за 
память об отцах сыновья отвечают полной мерой. 

А пока единственным уверенным в своей право-
те носителем четкой концептуальной идеи развития 
Теребеней является одинокая бывшая учительница 
местной средней школы Лидия Ниловна Егорова.

«Тут неподалеку назвали школу «гимназией 
имени Петрова»… Шахматист, говорят, такой был. 
Не знаю. Может и был такой шахматист. Но это же 
глупо, имея такую историю, не назвать школу име-
нем Кутузова, – удивляется Лидия Ниловна. – Что-
бы дети и их родители интересовались, почему так 
называется, и с гордостью носили это имя. И чтобы 
линейки были «кутузовские». И музей рядом. Тури-
сты бы ездили, храм бы ожил… А так – все закры-
вают. Скоро всех людей «позакрывают» от жизни 
вообще. Деток наших в Лаптево возят в школу. А 
своя, двухэтажная, стоит пустая. Неправильно это. 
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Не по-Божески. Нельзя прекращать жизнь здесь. 
Ведь не в одних городах должны жить люди. Кто же 
будет Россию хранить?».

Если бы вам довелось побывать в Казанском со-
боре Петербурга, например, в день памяти Михаила 
Илларионовича Кутузова, вы бы немало удивились, 
как скромно чтят сегодня под обилие слов о нацио-
нальном самосознании «спасителя России». Кавычки 
здесь уместны, поскольку отражают суть отношения 
к величайшему полководцу. Оно вызывающе скром-
но. Горстка кадет, несколько трепетных и боязливых 
женщин, сотрудниц Казанского собора, пара-тройка 
энтузиастов – это все, кто пришел почтить Кутузова 
в день его славной кончины на исходе апреля 2018 г. 

Светлейший князь, главнокомандующий рус-
скими армиями, генерал-фельдмаршал, получив-
ший за сражение под Смоленском дополнение к 
фамилии Смоленский, а за изгнание врага из Рос-
сии и уничтожение его армий звания Спаситель 
Отечества, нынешней России если и нужен, то чи-
сто теоретически. Да, у нас в стране десятки и даже 
сотни топонимов носят имя Михаила Кутузова, но 
память о нем словно увязла в клейстере времени и 
фальши: не живет и не дышит жизнью. От похабных 
«исследований» псевдоисториков до расцветшей су-
венирной торговли и открытия закусочной прямо у 
подножия памятника М.И. Кутузову у Казанского 
собора; от бесследно исчезнувших со стен над моги-
лой полководца-победителя всех до одного трофей-
ных знамен и штандартов наполеоновских войск до 
поразительного равнодушия всех патриотов, «ку-
тузоведов», музейщиков и церковников страны к 
могиле родителей Михаила Кутузова, чудесным об-
разом обнаруженной сыном священника в подклети 
сельского храма.

Казалось бы, все с памятью о Кутузове понятно. 
А с нашей памятью? Так ли все хорошо? На наших 
глазах в последние десятилетия имя Кутузова под-
верглось кощунственному надругательству. Наши 
псевдоисторики в угоду западным веяниям и рас-
пустившейся наполеономании стали «отказывать» 
ему в полководческом таланте, в порядочности и 
честности, в ведении благообразного нравственно-
го образа жизни. Ну, ладно. Это – «они». А что мы? 
Мы еще можем отдать должные почести родовым 
местам Кутузовых на Псковщине и прославить имя 
Иллариона Матвеевича. Только по одной причине: 
если сын за отца не отвечает, то за память об отцах 
сыновья отвечают полной мерой. 

Псков – Опочка – Теребени – Москва 
март – май 2018 года
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РЕГИОНЫ

Наталья НИКОЛАЕВА

МАКСИМ ТАРХАНОВ: 

МОЩНЫЙ ЭКОПРОЕКТ  
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 
МУНИЦИПАЛИТЕТЕ
Глава Рузского городского округа рассказал о передовом 
для России и Восточной Европы проекте «Экотехнопарк»

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

После закрытия ряда мусорных 
полигонов в Подмосковье остро встал 
вопрос об утилизации бытовых 
отходов. Во всем современном мире 
альтернативой полигонам являются 
мусороперерабатывающие комплексы. 
Именно такой проект через год 
появится в Рузском округе. Он будет 
одним из первых в Российской Федерации 
и Восточной Европе, работающим 
по современнейшим технологиям и 
стандартам. 
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– Сегодня есть понимание, что систему обра-
щения с отходами необходимо менять комплексно, 
– говорит Максим Тарханов. – Когда-то это надо на-
чинать, и в Московском регионе этот процесс будет 
запущен совсем скоро. Не так давно у нас сложилась 
ситуация, когда мы закрыли все полигоны, а свой му-
сор возили в «Ядрово». Вы все знаете, что произошло 
– там были и существуют некоторые проблемы, ко-
торые решают областные власти. У нас же в это вре-
мя возникли свои трудности: мусор просто переста-
ли принимать, и машины с отходами возвращаются 
в округ. Во всем современном мире альтернативой 
полигонам являются современные мусороперераба-
тывающие комплексы.

 Но пока население относится к нововведениям в области 
мусоропереработки с недоверием, а само понятие «перера-
ботка мусора» часто путает с «сжиганием».

– Верно. Но скажу сразу: никакого мусоросжи-
гания у нас не запланировано! А вот комплекс по 
переработке в виде технопарка в планах есть. Пред-
приятие является экологичным, и никаких выбросов 
производиться не будет. Не будет ни одной трубы! 
Только мусоропереработка, там будут разбирать му-
сор по фракциям. Практически ничего не останется 
для вывоза на сжигание или на полигон. Чтобы по-
строить предприятие и запустить его в работу, нуж-
но около года.

 В России уже есть подобные технопарки?
– Эти технологии аналогичны тем, что применя-

ются на заводе в Костроме, но более современные. 
Подводные камни, на которые наткнулись в Костро-
ме, инвесторы учтут в своей работе. У нас отходы бу-
дут сортироваться в три этапа. Сначала извлекается 
25% полезного сырья, потом гниющие отходы скла-
дируются в компост. На удобрение уйдет от 30% до 
40% отходов. Остальной мусор – это так называемые 
«хвосты», то, что непригодно для переработки. Пока 
нет мусоросжигательных заводов, их будут вывозить 
в герметичной упаковке на работающий полигон. 

Это крупный проект с большим периодом окупа-
емости. Он принесет две сотни новых рабочих мест.

 Каковы перспективы округа по итогам реализации проек-
та?

– Перспективы совершенно реальные, у нас про-
сто нет другого варианта, кроме как идти к цивили-
зованному, современному и экологически чистому 
порядку работы с нашими отходами. И то, что именно 
у нас, в Рузском округе, в экологически чистом му-
ниципалитете, будет реализован этот экологичный и 

современнейший проект, можно только приветство-
вать. Проект получил поддержку Общественной па-
латы, Совета депутатов, активных жителей. Поэтому 
будем реализовывать. В округе будет организован 
беспрецедентный по своим масштабам обществен-
ный контроль. Ведь большинство вопросов возникает 
исключительно из-за недостатка информации. Мы 
создадим общественный совет, куда войдут и старо-
сты деревень, и представители ОНФ, Общественной 
палаты, чтобы и сами жители активно включились в 
реализацию этого проекта.

 Получается, что реализация проекта позволит округу 
заняться обращением с коммунальными отходами макси-
мально современным и цивилизованным способом?

– Абсолютно верно. Я говорю совершенно опре-
деленно, что через год, когда будет реализован этот 
проект, Рузский округ вздохнет с облегчением. Более 
того, мы можем показать пример всем, как можно со-
временнейшим цивилизованным образом перераба-
тывать и утилизировать отходы.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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Напомним, вопрос строительства «Экотехнопарка» в Рузском городском округе прошел общественные 
обсуждения. По итогам сформирована специальная рабочая группа при Общественной палате округа, кото-
рая будет контролировать каждый этап строительства.

РУСЛАН ГУБАЙДУЛЛИН,
исполнительный директор Ассоциации «Чистая страна»

– Конечно, выгодно вывезти мусор и вы-
бросить на полигоне. Инвестиции в перера-
ботку – это всегда риски. В стране только 
недавно начали открываться подобные пред-
приятия, некоторые из них стали едва ли не 
туристическими объектами – туда детей 
возят показать, как все работает. Во всем 
мире обращение с отходами – это престижно, 
у нас почему-то – нет. Во всем мире инвесто-
ров в ЖКХ едва ли не с пирогами встречают, у 
нас почему-то – нет. И я хотел бы, чтобы Руза 
стала примером для всей Московской области 
и примеру Рузы последовали другие районы. И 
еще: я очень удивлен такому общению с жите-
лями, такому взаимодействию. Тому, что во-
просы решаются не «под ковром», а открыто, 
совместно с людьми. Это сейчас редкость. 

АЛЕКСЕЙ ГУСЕНКОВ,
заместитель председателя экологической партии «Зеленые»

– Сегодня речь идет о том, что ружане мо-
гут стать самыми счастливыми жителями 
Подмосковья. Потому что открытие времен-
ных площадок – явление повсеместное, мусор 
надо где-то складировать. Но у ружан имеется 
готовый проект, площадка и бизнес, который 
добровольно стремится навести порядок, хо-
чет быть законопослушным. И в этом решение 
проблемы. Для меня Руза – это «подмосков-
ная Швейцария». На участке, где планируется 
строительство, пока все иначе. Но когда туда 
придет цивилизованный бизнес, тогда-то там 
и появится «Швейцария».
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СПОРТ

Мария РАКОВА

АТЛЕТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ОЛИМПИАДЫ РОССИИ: 
СПОРТ ДЛЯ НАС – ЖИЗНЬ!
КОГДА МЫ ГОВОРИМ О СПОРТЕ, ПО БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ПРЕДСТАВЛЯЕМ СЕБЕ ЗДОРОВЫХ 
И ЖИЗНЕРАДОСТНЫХ ЛЮДЕЙ. МАЛО КТО ИЗ НАС СТАЛКИВАЛСЯ С ТЕМИ, ДЛЯ КОГО 
БЕЗ СПОРТА ВСЯ ЖИЗНЬ ПОШЛА БЫ ПО-ДРУГОМУ, УВЫ, СОВСЕМ БЕЗРАДОСТНОМУ, 
СЦЕНАРИЮ. СЕГОДНЯ РЕЧЬ ПОЙДЕТ НЕ О ТОМ, КАК ПРЕКРАСНО ЗАНИМАТЬСЯ 
СПОРТОМ. ПРОСТО О ЖИЗНИ. ТОЙ, О КОТОРОЙ КАЖДЫЙ ИЗ НАС С ВАМИ ЗНАЕТ, НО НЕ 
ХОЧЕТ ЗАДУМЫВАТЬСЯ, ПОСКОЛЬКУ ЭТО ГРУСТНО И БОЛЬНО…

ФОТО: МАРИЯ РАКОВА
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Весна, холод. Аэропорт Домодедово привычно ждет 
своих пассажиров. Встречаемся у стойки регистрации 
в Абу-Даби с необычными спортсменами. Смотрят не-
доверчиво, настороженно: я для них пока незнакомый 
человек. Часть ребят уже не раз побывали на сорев-
нованиях в других странах, другие не выезжали за 
пределы своей республики никогда. Летим в Эмираты 
– на открытие игр Специальной Олимпиады Африки 
и Средней Азии в Абу-Даби. По сути, это тренировка 
перед Всемирными летними олимпийскими играми 
Специальной Олимпиады, которые пройдут в марте 
будущего года.

Об Играх для людей с ментальными наруше-
ниями мало кто слышал, но они существуют. 50 лет 
назад семья Кеннеди создала Международное дви-
жение Специальной Олимпиады. Специальная Олим-
пиада России существует уже около двух десятиле-
тий, вовлекая людей с ментальными нарушениями 
в спорт. Кому-то все дается легко – через спорт ре-
бята находят и выражают свои эмоции и чувства, 
кому-то сложнее. Но главная цель специального 
олимпийского движения – привлечь каждого чело-
века к спортивным мероприятиям, в которых он смо-
жет проявить себя, вне зависимости от собственной  
уникальности.

Можно, конечно, спросить: ну какой там спорт у 
людей со сложнейшими ментальными диагнозами? А 

он есть. И, пожалуй, даже более достойный, чем у лю-
дей с нормальным интеллектом: здесь нет ни допинга, 
ни зависти, ни спортивных интриг. Так что и форму с 
российской символикой ребятам носить никто не за-
прещал, как их соотечественникам в этом году в корей-
ском Пхеньчхане. 

Цвета российского триколора, красивые комплек-
ты в нескольких вариантах – для тренировок, для вы-
ступлений, для отдыха. По словам самих атлетов, все 
удобно и очень красиво – не стыдно представлять ве-
ликую страну. Приятно, что свой вклад в экипировку 
спортсменов Специальной Олимпиады России внес 
Фонд «Народное Единство». Надеялись, что подарок 
послужит большим свершениям, так оно и получилось! 
Нельзя не отметить и помощь Госкорпорации «Ро-
стех», которая ежегодно поддерживает специальных 
спортсменов России.

Не будем вдаваться в подробности открытия пре- 
игр, перейдем сразу к спортивным соревнованиям. День 
первый максимально насыщен, сложно было выбрать, 
куда отправиться, что предпочесть: и боулинг смотреть 
интересно, и спортивная гимнастика манила…

Гимнастический зал впечатлил и масштабами, и 
оснащением. Бревна, параллельные брусья, всевоз-
можные снаряды. В голове вертится вопрос: как наши 
атлеты с диагнозами и синдромами справятся? Я бы 
точно не смогла…

Президент Специальной Олимпиады России,  
депутат Государственной думы РФ Юрий Смирнов:

 – Атлеты Специальной Олимпиады 
России, участвуя в пре-играх в 
Абу-Даби, получили отличную 
возможность не только проявить 
себя в спортивных дисциплинах. 
Это еще и шанс расширить свой 
кругозор, обрести новых друзей. Ведь 
в нашем движении главные принципы 
– не только победа, но и участие в 
спортивных соревнованиях. И каждый 
атлет Специальной Олимпиады уже 
победитель. Занимаясь спортом, 
спортсмены с особенностями развития 
делают важный шаг для своей 
интеграции в общественную жизнь.ФОТО: МАРИЯ РАКОВА
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ДАША

К вольной программе приглашается гимнастка из 
России Дарья Беляева, город Воронеж. Даша со второ-
го класса занимается спортивной гимнастикой по про-
грамме Специальной Олимпиады, а в пятом ее замети-
ла тренер по спортивной и художественной гимнастике 
Татьяна Бородовицина. Именно с этого момента у Да-
рьи началась серьезная спортивная карьера. Сегодня 
гимнастке 19 лет и, конечно, за это время им с тренером 
пришлось пережить много разных моментов.

«Самое главное в тренировках с особенными деть-
ми – найти ключик, без этого ничего не получится», 
– улыбаясь, говорит Татьяна Бородовицина. По ее сло-
вам, Даша старательная девочка, у нее есть перспек-
тивы.

«Я очень рада, что попала на пре-игры в Абу-Да-
би и приложу все силы, чтобы занять первое место 
на Всероссийских отборочных соревнованиях. Мне 
бы очень хотелось приехать сюда на летние Олим-
пийские игры Специальной Олимпиады. Я очень бла-
годарна своей семье и тренеру Татьяне Павловне за ее 
терпение и доброту, за то, что они верили в меня и не 
опускали руки», - улыбается Дарья. Ее выступление в 
вольной программе принесло золотую медаль.

ОЛЯ

В упражнениях на бревне, без сомнения, была 
сильнейшей Ольга Черникова – также из Воронежа. 
Несмотря на свои 32 года, спортивную карьеру она не 
собирается заканчивать, да уже и не представляет себе 
жизни без спорта. Как говорит тренер спортсменки Па-
вел Королев, который прошел с Ольгой все этапы ста-
новления, «тренер, прежде всего, – педагог. В любом 
ребенке необходимо рассмотреть личность. Пожалуй, 
это самое важное. Безусловно, спортивная составляю-
щая важна, но не всем же быть олимпийскими чемпи-
онами».

Возможно, именно такой подход к подопечной и 
принес столь высокие результаты. Для Ольги участие 
в спортивных играх в Абу-Даби – не первый между-
народный опыт. На Всемирных олимпийских играх 
Специальной Олимпиады в 2011 году Ольга получила 
все три вида золотых медалей, а свой уровень подтвер-
дила и в 2015 году на Играх в Лос-Анжелесе, где за-
воевала 2 золотых и по одной серебряной и бронзовой 
медали.

«Занятия мне придают уверенности в себе, 
дают разностороннее общение с людьми. Мне, ко-
нечно, неоднократно хотелось бросить занимать-
ся спортом. Бывало сложно, иногда просто не 

было желания. Но кроме спорта у меня нет ниче-
го в жизни. Спорт – это моя жизнь!» – признается  
Оля.

ВАЛЕРА

Все золото в своих дивизионах забрали атлеты из 
Челябинска. У «простого уральского парня», как го-
ворит о себе 29-летний Валерий Ягафаров, огромный 
опыт в международных соревнованиях. В 14 лет Вале-
ра пришел в зал, где дети занимались спортивной гим-
настикой. Все места на предстоящий год были заняты, 
но мальчику очень хотелось заниматься. Он самоволь-
но забрался на снаряд и показал при всех несколько 
упражнений на брусьях. Сердце тренера Юрия Пыла-
ева растаяло: не выдержал, взял парня «попробовать». 
И вот уже более 15 лет Валерий находится под опекой 
своего тренера и занимается спортивной гимнастикой. 
На его счету победы на Европейских и Всемирных со-
ревнованиях Специальной Олимпиады. Ему покоря-
лись снаряды от Лос-Анжелеса до Шанхая, где Вале-
рий завоевал 5 и 7 золотых медалей.

ФОТО: МАРИЯ РАКОВА



71

ДИМА

Другой воспитанник Юрия Пылаева Дмитрий Со-
лонгин еще только начинает свою спортивную карье-
ру. Атлету всего лишь 17 лет, но он уже показывает 
блестящие результаты. Так, на играх Специальной 
Олимпиады Африки и средней Азии в Абу-Даби Дима 
заработал 4 золотых медали. Ранее в Бельгии на Евро-
пейском турнире Спецолимпиады увез в Россию 6 зо-
лотых и 1 серебряную медаль.

Тем временем в боулинг-центре шли напряженные 
состязания между атлетами из России, Китая, Объеди-
ненных Арабских Эмиратов, Канады, Египта и других 
стран. Сборная России была в меньшинстве, поскольку 
одному из боулингистов не успели сделать загранич-
ный паспорт. Но и в этом составе наши спортсмены 
смогли проявить себя и в общекомандном зачете взяли 
три бронзовых медали. В одиночном зачете на дорож-
ках чувствовали себя «в своей тарелке» прекрасные 
представительницы сборной Анна Симонова и Наде-
жда Ильина. Их невозмутимое спокойствие и уверен-
ные броски по кеглям дали хороший результат в оди-
ночном первенстве, у каждой – по серебряной медали в 
индивидуальном зачете.

АНЯ

Анна Симонова родом из Северной столицы. Де-
вочка – инвалид первой группы с диагнозом ДЦП. Ка-

залось бы, с таким недугом и жить-то сложно, не то что 
играть в боулинг, где необходима точность движений и 
хладнокровное спокойствие. Но под чутким руковод-
ством тренера Гарри Шехикяна Аня не только хорошо 
социализировалась, но и добилась значительных успе-
хов в спорте. Как вспоминают спортсмены из команды, 
раньше Аня вообще ни с кем не общалась, была замкну-
та. Видимо, поездки на ней благоприятно сказываются. 
К своим 34 годам Анна где только не побывала, она яв-
ляется трехкратной олимпийской чемпионкой Специ-
альной Олимпиады: в 2011 году в Греции завоевала 2 
золота, в 2015-м в Лос-Анджелесе взяла две медали в 
юнифайд-спорте и одну – в индивидуальном зачете.

НАДЯ

Надежда Ильина начала заниматься общефизиче-
ской подготовкой в 9 лет. По программе Специальной 
Олимпиады в Пензе под руководством тренера Вале-
рия Ильина успешно тренируется с 19 лет. Первым 
видом спорта Нади было плавание, и на чемпионате 
Европы в Монако в 2002 году она завоевала золото и 
серебро. В 2005 году со Всемирных зимних Олимпий-
ских игр Специальной Олимпиады в Нагано Надежда 
увезла домой бронзовую медаль. С 2007 года девушка 
увлеклась боулингом. К своим 36 годам Надежда явля-
ется чемпионкой по боулингу и лыжам. Так в 2011 году 
на Всемирных летних играх Специальной Олимпиады 
в Афинах она взяла 2 золотых медали по боулингу, а 
на Всемирных зимних играх Специальной Олимпиады 
в Австрии в 2017 году – 2 золота по лыжам. Сегодня 
спорт она не планирует бросать. Ее цель – Всемирные 
Олимпийские игры в Абу-Даби в 2019 году.

СЕРГЕЙ

Замыкал сборную России по боулингу Сергей Пе-
трашенков из города Сыктывкар Республики Коми. С 
детства сирота, Сергей рос до 8 лет в детском доме, а 
по окончании училища при трудных жизненных об-
стоятельствах стал жить в психо-неврологическом 
интернате. Именно здесь Сергей и начал свои первые 
спортивные шаги. Первым видом спорта в его жизни 
стало плавание, но спустя время он увлекся боулингом. 
Именно этот вид спорта, по словам атлета, помогает на-
учиться концентрироваться и отпускать дурные мысли 
вместе с шаром.

«Для меня это первый выезд за границу, очень рад, 
что смог побывать в этой гостеприимной стране. 
Теперь буду заниматься с еще большим старани-
ем, чтоб попасть на Всемирные игры Специальной 
Олимпиады», – улыбается Сергей.

ФОТО: МАРИЯ РАКОВА

ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО СО РОССИИ
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Сборная России на играх Специальной Олимпиады 
Африки и средней Азии в Абу-Даби принимала уча-
стие лишь в двух видах спорта: боулинг и спортивная 
гимнастика. В общекомандном зачете делегация рос-
сийских спортсменов взяла 13 золотых, 5 серебряных 
и 3 бронзовых медали. Для спортсменов Специальной 
Олимпиады России результат, конечно, имеет значе-
ние. Но та неподдельная радость в глазах этих особен-
ных ребят стоит в сотни раз дороже, чем все золотые 
медали вместе взятые.

«В пре-играх в Абу-Даби приняло участие 32 стра-
ны. Мы рады, что атлеты из России достойно проявили 
себя в таких сложных для нашей категории атлетов 
видах спорта как спортивная гимнастика и боулинг. 
Количество золотых медалей сегодня говорит о том, 
что в следующем году у России есть все шансы высту-
пить достойно на Летних Всемирных играх Специаль-
ной Олимпиады в Абу-Даби», - подчеркнул президент 
Специальной Олимпиады России, депутат Государ-
ственной думы РФ Юрий Смирнов.

Президент Фонда Александр Рапопорт:

Благотворительный фонд «Народное 
Единство» очень рад, что смог 
поддержать нашу сборную и внести 
вклад в это замечательное дело. От 
всей души хочется поздравить атлетов 
Специальной Олимпиады России с 
достойным выступлением в пре-играх. 
Для многих из них это первая в жизни 
поездка за рубеж и первое участие в 
международных соревнованиях такого 
уровня. Мы прекрасно понимаем: то, 
что нам кажется почти обыденным, 
для атлетов Специальной Олимпиады 
может показаться одним из самых 
значимых событий в жизни. И пусть 
для ребят, которые стоят на пути 
преодоления себя с помощью спорта, 
эта поездка станет толчком к новым 
свершениям!

ФОТО: МАРИЯ РАКОВА ФОТО: МАРИЯ РАКОВА
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СПОРТ

Кристина РОДИНА

В РОССИИ ПРОШЕЛ ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ  
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С МЕНТАЛЬНЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ
ВПЕРВЫЕ РОССИЯ ПРИНЯЛА ЕВРОПЕЙСКИЙ ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ (7Х7) 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ, КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ С 22 ПО 27 АПРЕЛЯ В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ.

«Мероприятие подобного уровня – это результат 
многолетней работы и международное признание 
Специальной Олимпиады России. Напомню, что 
в ходе подготовки турнира к нам в Россию приез-
жали специалисты из Европы для профессиональ-
ной оценки мест проведения соревнований, мест 
проживания и культурной программы турнира», 
– отметил депутат Государственной думы РФ, 
президент Специальной Олимпиады России Юрий 
Смирнов.

Игры прошли на футбольном поле манежа «Зе-
нит», в них приняли участие спортсмены из Латвии, 
Литвы, Белоруссии, Азербайджана, Черногории, 
Македонии, Фарерских островов, Словакии, Хорва-
тии, Австрии, Швейцарии, Казахстана, и Узбекиста-
на. 

За право принимать участие в Европейском 
турнире поборолись 15 российских футбольных 
команд из различных регионов России. 

Все выступили достойно и показали отличный 
результат. Участники в соответствии с регламентом 
были поделены на группы. Так, в дивизионе группы 
А первое место заняла сборная команда из Черно-
гории, второе место – Литва, третье место – Слова-
кия. В группе В первенство досталось сборной ко-
манде из России (Санкт-Петербург), Латвия заняла 
второе, а третье место досталось России (Вологда). 
В дивизионе группы С первое место заняла Бела-
русь, второе – Казахстан (Алматы), третье место 
– Азербайджан. В группе D первое место – Швей-
цария, второе – Македония, третье место – Казах-

стан (Астана). Не только спортивными состязани-
ями запомнился этот турнир. Участники турнира 
получили незабываемые впечатления от культур-
но-исторической части программы. К радости ино-
странных гостей им посчастливилось оказаться на 
репетиции Парада Победы на Дворцовой площади  
Санкт-Петербурга. 

«Мы рады, что футбольные матчи Специаль-
ной Олимпиады в Санкт-Петербурге стали стар-
товыми в череде мероприятий Чемпионата Мира 
по футболу ФИФА. Этот турнир еще раз показал, 
что Специальная Олимпиада вне политики», – под-
черкнул президент Спецолимпиады России Юрий 
Смирнов.

ФОТО: МАРИЯ РАКОВА
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