Региональные связи ДАЛЕКОЕ–БЛИЗКОЕ

да же хотел бы вернуться. Мы отвечаем: Москва в программе не участвует; рассчитывайте на
свои силы. Недавно по электронной почте
письмо пришло: человек жил и работал в
Москве, возглавлял стройуправление. Пишет,
что хотел бы вернуться и участвовать в строительстве столицы. Отвечаем: «Только на свои
силы»...

– Подведем черту. Образно говоря, где
бы ни ступила нога Московского дома соотечественника, всюду след добрых дел. Всюду – больше внимания к Москве и России в
целом. Так?

дит, но тем не менее МДС вносит какой-то
вклад в реализацию этой программы?..
– Выполняем разъяснительную функцию.
Соотечественники к нам обращаются с вопросами, в том числе и на наш портал. Мы разъясняем, какие условия, каков процесс. Программа,
по сути, заработала только в конце прошлого
года, и стало ясно: не хватает информации –
явная недоработка. Наблюдал такую сценку –
не буду называть страну – стоит стенд с информацией о программе переселения; чтобы прочитать, человек должен двигаться вдоль стенда
и склоняться почти до земли. У стенда не менее
дюжины желающих прочесть. Толкаются, пыхтят. Ну что это такое?! Да напечатайте книжки с
информацией. Копейки стоит. Разложите на
видном месте – пусть забирают с собой. Прочтет человек, домой принесет, знакомым даст –
больше пользы будет.
С чем еще мы столкнулись. Допустим, некто
Иванов переехал в Россию. Его встретили, как
подобает. Он пишет туда: «Ребята, все условия
выполнены. Все замечательно! Приезжайте!» Но
когда Иванов звонит и говорит: «Приехал – никому не нужен. С жильем – не ясно. С работой –
не выходит. Школа далеко». Он уже не напишет:
«Приезжайте». Другая реакция будет. Поэтому
региональные проекты нужно тщательно продумывать...
Кстати, знаете ли вы о том, что увеличилось
количество желающих вернуться в столицу?
Нам письма идут – пишут: я бы хотел вернуться,
но как это сделать? Жил человек в Москве и сю-

РУССКИЙ ВЕК

– У наших соотечественников Москва и Россия ассоциируются как единое целое. Говорим
Москва – подразумеваем Россия. Часто бывает
так: к нам обращаются за помощью, а это уже
компетенция федеральной власти. Приходится
отвечать: обращайтесь в Правительственную комиссию. А нам говорят: а разве вы и они – не
одно и то же? Многие мероприятия проводим
совместно с МИДом. Например, МИД поддержал создание Международной ассоциации молодежных организаций российских соотечественников – МАМОРС. Туда входят представители молодежных организаций из 42 стран –
очень динамичная часть наших соотечественников. Они более тесно связаны по горизонтали –
с помощью электронных средств связи. После
конференции в Москве руководитель греческой
молодежной организации соотечественников
провел в Салониках кустовое совещание под названием «Интеграция российских соотечественников в новых условиях Евросоюза». Рождено
творчеством молодых...

– Но «заразились» они от вас...
– Процесс набирает обороты. И он, конечно,
будет играть большую роль в создании позитивного образа России. Уже играет...
Беседовал Леонид ГОВЗМАН
Фото Михаила НЕБОРСКОГО

Руководство Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России сердечно
поздравляет Юрия Ильича Каплуна с его недавним
65-летним юбилеем.
Плодотворная деятельность на посту директора
Центра гуманитарного и делового сотрудничества с
соотечественниками, известного как Московский дом
соотечественника, снискала Юрию Ильичу заслуженное уважение и высокий авторитет.
Трудно переоценить замечательные личные качества, жизнелюбие, чувство юмора остающегося молодым и полным оптимизма и сил Юрия Ильича.
От души желаем юбиляру, нашему доброму товарищу и коллеге, крепкого здоровья и больших
успехов.

РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Новости

СТАТЬ ЭКСПОРТЕРОМ
«Новосибирская область должна стать крупнейшим в России
регионом–экспортером животноводческой продукции», – такую амбициозную задачу поставил губернатор Виктор Толоконский, выступая перед участниками собрания, посвященного
Дню животновода. Обращаясь
к собравшимся, Виктор Толоконский отметил, что результаты работы животноводческого
комплекса в минувшем году дают основания утверждать – область может и должна стать регионом с самым высоким уровнем эффективности сельской
экономики.
Губернатор выделил следующие
важнейшие задачи по развитию
животноводческого комплекса –
внедрение самых современных
автоматизированных технологий на животноводческих фермах и внедрение высокотехнологичных методов производства
новых видов кормов. Глава области отметил, что готов уже в
нынешнем году увеличить объем государственной поддержки
сельхозпроизводителей с запланированных полутора миллиардов до двух миллиардов. Виктор
Толоконский подчеркнул, что
меры финансовой поддержки
должны быть разработаны таким образом, чтобы максимально стимулировать повышение
эффективности производства, и
поручил руководству Департамента АПК в течение месяца
разработать конкретные предложения.
По словам губернатора, новый
технологический уровень и высокая рентабельность производства приведут к совершенно
иному психологическому климату в хозяйствах, к укреплению
экономики районов области и
в конечном счете – к созданию
качественно новой социальноэкономической среды на селе.
Портал администрации
Новосибирской области
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Как живется,
россиянин?
В Москве в Центральном доме журналиста состоялся экспертный «круглый стол» «Современная русская идентичность
в России и за рубежом». Организатору мероприятия – Институту русского зарубежья – удалось пригласить на обсуждение
весьма злободневной сегодня темы представителей государственных и общественных структур, деятелей науки, работников
печати и массовых коммуникаций. Солидно выглядел и десант
гостей из ближнего зарубежья, делегированных местными русскими общинами.

ткрывая заседание, директор
Института русского зарубежья
Сергей Пантелеев особо отметил актуальность мероприятия,
основная задача которого – обмен мнениями по проблемам русского народа, выработка рекомендаций по их решению, а также консолидация усилий всех русских
общин, советов соотечественников за рубежом на пути их воссоединения в различных
формах.
Выступившая на встрече представитель
Управления Президента РФ по межрегио-
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нальным и культурным связям с зарубежными странами Ольга Тимофеева подчеркнула, что руководство страны уделяет
большое внимание положению соотечественников за рубежом, коих на сегодняшний день насчитывается 25 миллионов. Задача улучшения их жизни – комплексная.
Она предполагает активизацию усилий на
межгосударственном уровне, развитие гуманитарных и культурных связей. Реализуется недавно принятая Государственная
программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. «Мы будем и впредь
защищать права и интересы соотечественников, – сказала Ольга Федоровна. – Делать все, что в наших силах, чтобы они не
чувствовали себя оторванными от Родины».
О необходимости России корректировать свою политику по отношению к бывшим странам СССР в зависимости от положения там русских говорил сотрудник
Института cлавяноведения РАН Олег Неменский. «Это не только моральный, но и
политический долг России, – отметил он. –
Сформировав «русский мир» (он предложил ввести такое понятие для всех русских,
проживающих в России и за рубежом, объединенных культурой, языком и т. д.) как
глобальный проект, наша страна обретает в
мире новый имидж. Он также предложил
ввести понятие «русская земля» для мест за
рубежом, где компактно проживают русские. В России, к сожалению, плохо знают
ситуацию, сложившуюся в последние полтора десятилетия на обширном постсовет-
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Экспертиза КРУГЛЫЙ СТОЛ

Ольга Тимофеева: «Мы будем и впредь защищать
права и интересы соотечественников»

ском пространстве. У нас отсутствуют, например, квалифицированные специалисты
по Украине, не говоря уже о других государствах. Как же тогда всерьез строить работу с нашими соотечественниками? Сегодня уже впору подумать о госзаказе на создание учебных заведений, готовящих таких
специалистов.
О положении русских в ближнем зарубежье, их проблемах, связанных с оторванностью от Родины, о вытеснении русского языка, фактах перекраивания истории
Российского государства рассказали представители общин ближнего зарубежья: Михаил Петров, председатель Русского института Эстонии, сопредседатель Союза
русских общин Европы; Сергей Проваторов, председатель правления объединения «Русское содружество», секретарь Всеукраинского совета российских соотечественников, главный редактор газеты
«Русская правда»; Владимир Намовир,
руководитель информационно-аналитического центра Республиканского славянского
движения «Лад» в Казахстане, редактор
сайта «Русские в Казахстане»; Александр
Князев, профессор Киргизско-Российского
славянского университета, политолог, руководитель Центральноазиатского института
русской диаспоры; Виктор Дубовицкий,
атаман общины казаков «Амударьинской
линии», доктор исторических наук (Таджикистан). В частности, они сетовали на недостаточно активную политику России по отношению к соотечественникам. По их мнению,
не способствуют сближению соотечественников и передачи электронных СМИ. Зачастую информация о сегодняшней жизни
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в России и за ее рубежами представлена
сюжетами низкопробных телешоу российских каналов, сериалов, в большинстве
своем густо напичканных сексом, насилием, криминалом. Они предложили свое
видение преодоления общинных проблем.
Затем началась оживленная дискуссия.
Приводим отдельные высказывания участников «круглого стола».
Сергей Устюгов, начальник отдела по
организации социально значимых мероприятий и информационного обмена Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям: «Внешняя информационная политика по отношению к странам
ближнего зарубежья, к сожалению, проблема непростая. Руководители крупных
российских телеканалов, к примеру, могут
сами договариваться со своими коллегами
в этих странах. Но здесь условия диктует
принимающая сторона. Она сама, и порой
сознательно, выбирает те программы российских телеканалов, которые, по справедливому определению ряда участников нынешнего «круглого стола», «пляшут и танцуют». Это в лучшем случае. А в основном на
телерынке отбирается продукция, в которой Россия представлена в качестве страны, где царят произвол, порнуха и насилие».
Александр Барсенков, доктор исторических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова: «Пора перестать стесняться слова «русский». Оно почему-то особенно пугает поборников либеральных ценностей.
Они путают его со словом «националист». И
еще. Если говорить о нашем влиянии на
общины, то должна быть для этого создана
сетевая структура со своей обязательной
иерархией. А центр такой структуры будет
располагаться в России».
Михаил Смолин, историк, публицист:
«Усилиями «друзей демократии» и всевозможных других «благожелателей» на постсоветском пространстве сегодня активно
выстраивается цивилизационная альтернатива России. В отношении российской государственности применяется политика последовательного «отбрасывания», то есть
оттеснения территориальных и культурных

границ России далеко на север, лишения ее
важнейших геополитических окраин. Особенно чувствительной потерей России являются цивилизационно и культурно принадлежащие ей территории и население
Юго-Западной Руси (Малороссии и Новороссии)».
Михаил Лермонтов, доктор культурологии, советник министра культуры и массовых коммуникаций РФ, президент Международной ассоциации «Лермонтовское
наследие»: «В конце декабря прошлого года президент подписал документ «Стратегия развития информационного общества
в России». Дело за реализацией этого документа. Но если за ней не последует самоорганизация общества, если оно в своих недрах не воспроизведет требования к власти
по сохранению ценностей русской цивилизации на уровне государственных механизмов, то власть просто не сможет действовать в этом направлении. Важно ведь, кто
заказал идею и на кого возложат ее реализацию. И поэтому я согласен с теми, кто говорит о необходимости преобразования
разветвленной системы действующих на
территории СНГ русских сообществ, диаспор, общин в некую системную структуру.

Александр Князев: «Сегодня актуальной
является задача исследования того, что может
быть названо русской общностью»
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Михаил Смолин: «Особенно чувствительной
потерей России являются цивилизационно
и культурно принадлежащие ей территории
и население Юго-Западной Руси»

Она и станет заказчиком наших ценностей
и наших интересов. Кстати, о наших ценностях. Они должны непременно совпасть с
интересами русского народа. Необходимо
определиться с центром в России, который
систему ценностей нашей цивилизации
сможет превратить в непрерывно действующий инструмент. Тогда и государство
сможет более определенно идти в этом направлении».
Александр Старунский, президент
РОО «Информационная цивилизация – ХХI»:
«Здесь шел разговор об отсутствии русскоязычных СМИ в некоторых странах, в частности в Балтии. Что мешает этому – организационные или финансовые проблемы?
Но ведь есть Интернет, откуда можно черпать необходимую информацию в неограниченных объемах. Прибалтика – это отнюдь не отдаленные кишлаки Средней
Азии, где порой и электричества не бывает,
а если оно и есть, то люди, в основном
пожилого возраста, просто не умеют воспользоваться компьютерными технологиями. С телевидением туда не пробьешься.
Государственные органы некоторых постсоветских стран научились перекрывать доступ основных российских каналов. Но
ведь есть радио – старое проверенное
средство. И здесь трудно переоценить значение передач радиостанции «Голос России». Они – наиболее эффективный способ донести необходимую информацию до
наших соотечественников за рубежом. (Реплика из зала: «К сожалению, передачи
«Голоса России» идут в диапазоне длинных
волн, а приемников с такими диапазонами, например, в Эстонии нет»). Есть и другие способы доставки информации на ме-
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ста, например листовки, сбрасываемые с
летательных аппаратов, что, скажем, для
Таджикистана очень было актуальным во
время гражданской войны. Это очень действенный инструмент влияния для России.
Другое дело, что мы не владеем всем комплексом знаний о состоянии российской
диаспоры на местах. Здесь уже многое зависит от государства, которое до сих пор
стоит в стороне от этой проблемы. Надо заказать соответствующим структурам (можно и в странах ближнего зарубежья) проведение объективных социологических исследований».
Денис Тюрин, генеральный директор
ИА «Инфорос»: «Здесь много говорилось
о том, что без помощи государства не
обойтись. Но не надо забывать, что государство – это продолжение общества. Kакие пути доставки необходимой информации на места оно предложит – это вопрос. Интернет? Не надо забывать, что
этот информационный канал в большинстве своем доступен молодому поколению
соотечественников, многие из которых и

родились-то уже после распада Союза.
Наш адресат в основном – это старшее поколение, пенсионеры, многим из которых
этот вид информационных коммуникаций
недоступен. Но надо ведь смотреть в будущее?»
Сергей Кара-Мурза, политолог: «Мы
сейчас, учитывая обстановку, сложившуюся
с русским населением за рубежом, вполне
можем сформулировать свою задачу так:
«Необходим ремонт русского народа». Я не
сгущаю краски, потому что предстоит весьма срочная и чрезвычайная работа. И подходить к понятию «русский народ» надо
как к дееспособному субъекту нашей истории, а не просто как к этническому образованию. Одна из наших святых функций –
внедрить общенациональное обсуждение
положения нации в решение государственного масштаба».

НЕОБХОДИМОЕ
ПОСЛЕСЛОВИЕ
По просьбе «Русского века» итоги «круглого стола» комментируют:
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Экспертиза КРУГЛЫЙ СТОЛ

Михаил Лермонтов: «Я согласен с теми, кто
говорит о необходимости преобразования
разветвленной системы действующих на
территории СНГ русских сообществ, диаспор
общин в некую системную структуру»

Владимир Гудин, эксперт Департамента
по работе с соотечественниками МИД России:
– Очень полезное мероприятие. Отражает напряженное внимание, которое приковывает к себе проблема соотечественников, со стороны и научных учреждений, и
государственных структур, и СМИ. Я уже не
говорю о представителях российских общин в странах СНГ и Балтии, некоторые из
которых приняли участие в работе «круглого стола». Разброс мнений широк, но он носит объективный характер и отражает ту непростую ситуацию, в которой находятся и
Россия, и русские общины во многих странах. И несмотря на это, – что совершенно
очевидно, – всех объединяло чувство причастности к необходимости восстановления естественных связей с исторической
родиной ее сограждан, которые в силу
причин, от них не зависящих, оказались за
рубежами нашей страны. Проблема эта
влечет за собой много других – мелких и
крупных. В частности, до сих пор нет единого мнения, какую терминологию использовать по отношению к нашим согражда-

нам. Некоторые предпочитают сужать категории соотечественников до вошедших в
политический обиход и в той или иной мере закрепленных или сформулированных в
законодательных и нормативных актах.
Другие считают, что в практической деятельности России целесообразнее было бы
сосредоточиться не вообще на соотечественниках за рубежом, а на сугубо российских гражданах – лиц с российскими паспортами там проживает много. Все это
и предопределило накал развернувшейся
дискуссии. Думаю, и отдельные выступления, и дискуссия в целом послужат основанием для практической помощи нашему
департаменту. Очень надеюсь, что посильное содействие этому вопросу окажет и
ваш журнал.
Сергей Пантелеев, директор Института
русского зарубежья:
– Самым главным в завершившемся мероприятии стал вопрос методологии. Почему до сих пор так много критических стрел
со стороны организаций российских соотечественников в адрес МИДа? Потому что

пока Россия еще не определилась с подходами к деятельности русских организаций
за рубежом.

– Чем вы это объясняете?
– Объясняю тем, что концептуальный
подход к этому вопросу еще попросту не
выстроен. И российское экспертное сообщество пытается его сформулировать. Вы
стали свидетелем того, что сегодня мы уже
вполне откровенно и остро поднимаем те
темы, которые до этого не поднимались.
Все, о чем сегодня говорилось, делается не
ради галочки, а специально для выработки
рекомендаций, системного подхода, который должен дальше реализовываться. Это
некое начало, которое станет прирастать
решениями структурных вопросов в абсолютно прикладном измерении. И, отвечая
на ваш прямо поставленный вопрос относительно практической ценности нашего
«круглого стола», скажу так: мы пока что в
самом начале пути. Но надежда все-таки
существует. Как только к этому процессу
подключатся наши соотечественники, которые, что называется, изнутри знают ситуацию в своих странах и в состоянии обратить на себя внимание местных государственных структур, можно будет говорить о
серьезных подвижках. А главное – российское экспертное сообщество, активисты
которого сегодня были широко представлены, российские неправительственные организации, которые не только болеют душой,
но и профессионально ищут подходы к
этой проблеме, готовы взвалить на свои
плечи бремя ее решения. И тогда у нас обязательно все получится!
Анатолий ЖУРИН
Фото Виктора БОРИСОВА
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Символ разрушения.
Что разрушаем?
В марте 2007 года Государственный банк Латвии выпустил очередную
коллекционную однолатовую монету. На этот раз монета символизировала «чужие власти» в стране, и на одной из ее сторон были изображены
разбросанные по краям остатки государственного герба Латвии со столь
же хаотично разбросанными буквами «Latvijas Republika», а на другой –
расколотый на несколько частей герб Латвийской Республики, причем соединить эти осколки в единое целое уже невозможно.
ыпуск монеты вызвал неоднозначную
реакцию в обществе. Хотя она вроде бы
символизирует «чужие власти» в стране
с 1940 по 1991 год, в отдельных публикациях в прессе говорилось, что эта монета – и в
самом деле символ разрушения латвийской
государственности, но не той, которая существовала до 1940 года, а той, что возникла в
1991 году. Более того, эта монета была названа
пресловутой «черной меткой», которую государство само же себе и подкинуло. Рисунок на монете якобы говорит о том, что «это не только может привести, это уже приводит к разрушению
государственности... Монета появилась как раз в
одно время с политическим кризисом (подразумевается возможность роспуска Сейма из-за закона о службах государственной безопасности,
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арест олигарха А. Лембергса и якобы обнаруженная при обыске тетрадка с фамилиями
депутатов Сейма – «стипендиатов Лембергса»
и др. – В.Г.), и такой синхронизм подчеркивает
чрезвычайную опасность происходящего для
государства... Эта монета – свидетельство неизбежности...» – к такому выводу пришел, в частности, ученый-эниолог Юрий Лир.
Конечно, приведенное выше мнение можно
оценить как глупость и просто не принимать во
внимание. Тем более что высказано оно русским
человеком, опубликовано в латвийской русской
прессе, и уже только поэтому, если следовать
позиции многих латышских политиков, априори враждебно Латвийскому государству.
Но вот мнения латышей, которые были активистами Третьей Атмоды, а затем активно участвовали в строительстве Второй Латвийской Республики.
Байба Петерсоне, активная участница Атмоды, член правления и совета ДННЛ, заместитель
председателя ДННЛ, главный редактор газеты
«Nacionala Neatkarіba» («Национальная независимость»), в 1996–1997 гг. – помощник министра образования и науки, в 1996–2000 гг. –
директор департамента в министерстве образования и науки и один из идеологов так называемой школьной реформы, в 1994–2000 гг. –
депутат Рижской думы:
– В какой мере... позиция НФЛ диктовалась
боязнью радикализации процесса, страхом потерять крохи вновь обретенной свободы и в какой мере нужно было просто следовать сценарию, которым предусматривалась и своя порция свято хранимой лжи? И в какой мере он
определял манипуляции НФЛ, а в дальнейшем
партии «Latvijas Cels» («Латвийский путь») и
других новоявленных партий с приватизируемыми предприятиями, удачно вложенными в
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неудачный бизнес кредитами и их весьма и
весьма безнравственной позицией, которая превращает власть из служения долгу в источник
личных благ, порождая в очень большой части
общества глубокое разочарование из-за нечестности новой власти и несоответствия тому, чего
ожидали и на что надеялись? В это время (т. е. в
1988-м – начале 1990-х годов. – В.Г.) был заложен деформированный фундамент для построения новой политической системы Латвии.
Янис Фрейманис, действительный член Академии наук Латвии, в 1988–1995 годах активно
участвовал в работе Народного фронта Латвии
(НФЛ), член Думы и правления Думы НФЛ, депутат Верховного Совета Латвийской Республики, с 2001 года – депутат Рижской думы:
– Не прошло и пяти лет после принятия Декларации независимости, как интеллигенция из
авангарда народа превратилась... просто в социально незащищенную часть народа...
При засилье масскультуры подлинная интеллигенция – и как понятие, и как носитель этого
понятия – безусловно, спроса не находит...
Абсолютно неожиданным результатом Атмоды и деятельности Народного фронта стал сегодня факт утраты людьми молодого и среднего
поколения – вызванный их материальным положением – связи со своей страной, со своей
родиной. Сегодня молодая образованная интеллигенция, закончив учебу, охотно уезжает в
чужую страну с чужим языком, чужими обычаями, чужим менталитетом. И только по однойединственной причине: их знания там нормально оплачиваются. Ветераны Народного фронта
Латвии многое предвидели, но только не то, что
отвоеванная ими и возрождающаяся страна
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может превратиться в страну эмигрирующего мозга, в страну, чей умный человек будет
хорошо себя чувствовать везде, только не у себя
дома.
Ивар Годманис, руководитель Политического комитета НФЛ (1989 г.), заместитель председателя НФЛ (1989–1990 гг.), председатель
Совета министров Латвийской Республики
(1990–1993 гг.), с ноября 1998-го по июль
1999-го – министр финансов, с октября 2006 года – министр внутренних дел, кандидат в президенты от объединения Латвийской Первой партии/«Латвийского пути» на выборах 2007 года,
с ноября 2007 года – премьер-министр:
– Наличие в стране огромного количества
людей без гражданства – это почва для нестабильности в государстве! Во-первых, потому что
есть целый ряд политических организаций, которые на этой проблеме неграждан спекулируют
и даже в определенной степени подстрекают
людей. А во-вторых, неграждане фактически
сегодня отчуждены от участия в общественнополитических процессах. Это весьма опасно,
ведь если людям не дают возможности влиять
на процессы политическим путем, они ищут и
находят другие варианты, как выразить свою
позицию. То есть мы таким образом стимулируем радикальные настроения и радикальные
проявления. Это крайне нежелательно.
Таким образом, и представители правящей
латышской элиты (конечно, пока очень немногие), и нелатыши (очень и очень многие) сходятся сегодня в том, что в развитии Латвийского
государства после 1991 года существуют проблемы. Причем проблемы как нравственного, так
и системного порядка. Однако, обозначая эти

Как известно, по инициативе
главы государства 2008 год объявлен в России Годом семьи. Это
значит, что укрепление самого
древнего института нашего общества становится приоритетом
социальной политики государства, регионов и муниципальных
образований. Не станет исключением и Тверская область — на
днях торжественное открытие
Года семьи прошло в Калязине.
Весомые федеральные решения
органично дополняют не менее
серьезные региональные и муниципальные программы. По
словам первого заместителя губернатора Василия Толоко, уже
сегодня эти проекты находят в
Верхневолжье свое успешное
воплощение. Так, оплачивается
проезд беременных женщин к
месту консультации. Эта мера
поддержки — прекрасное дополнение к родовым сертификатам и материнскому капиталу.
Снова начала действовать программа «Профессиональный сертификат», призванная поддержать женщин, которые, находясь
в декретном отпуске, желают обрести профессию, пройти переквалификацию и после выхода из
отпуска по уходу за ребенком получить гарантированное рабочее
место.
Всего на подобные социальные
нужды в региональном бюджете
заложено более 70% денежных
средств.
Активными темпами ведется работа по обеспечению жильем
молодых семей. Как заметил глава Калязинского района Константин Ильин, по итогам прошлого
года именно Калязин показал
лучшие в Верхневолжье результаты в реализации программы –
52 семьи получили сертификаты
для приобретения собственного
жилья на общую сумму около
20 миллионов рублей.
Не остаются в районе без внимания семьи многодетные — а их
здесь 90. У каждой есть возможность не только получать адресную помощь, но и улучшать жилищные условия.
Сайт администрации
Тверской области
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проблемы, пока никто из латышей не говорит о
причинах, которые привели к их образованию.
Никто не говорит о том, что главная причина –
это идеологическая зависимость авторов Декларации о государственной независимости Латвии
от реваншистски настроенной западной латышской эмиграции. Что именно с подачи западной
латышской эмиграции содержание независимости с самого начала трактовалось в рамках
идеологии этнократического режима К. Ульманиса, и это буквально программировало необходимость для новой правящей элиты вести
борьбу с собственным народом, и в первую очередь с национальными меньшинствами. Никто
не говорит о том, что зависимость западной латышской эмиграции от сформировавшейся в
период «холодной войны» политической идеологии США предопределила политическую,
экономическую и идеологическую зависимость
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новой Латвии от США, заинтересованных в
дальнейшем ослаблении России и потому фактически поддерживающих проводимую Латвией после 1991 года антироссийскую политику.
Никто не говорит о том, что курс США на экспорт
так называемой «демократии» в другие страны
на самом деле наносит огромный ущерб демократии в мире, а значит, наносит ущерб и Латвийскому государству. Наконец, никто не говорит о том, что Декларация в угоду западной латышской эмиграции, а если брать шире, то в
угоду сохранившим после 1945 года определенное политическое влияние в мире пронацистским силам, легализовала курс на переписывание истории Латвии, включая периоды
авторитарного режима К. Ульманиса и Второй
мировой войны. То есть никто не говорит о том,
что именно сформулированная в Декларации
политико-историко-правовая концепция восстановления довоенной Латвии и заложила весь
тот комплекс проблем в национальной политике, который тормозит развитие Латвийского государства уже на протяжении восемнадцати лет
и, более того, представляет серьезную угрозу
для сил демократии в мире.
Эта ситуация очень напоминает перестроечные времена, когда в эпоху гласности в СССР
стали осуждать преступления сталинского тоталитарного режима и одновременно старались
оградить от критики основателя Советского государства В.И. Ленина. Но как в СССР в случае с
«вождем мирового пролетариата», так и в Латвии рано или поздно придется признать, что
принятый правящей элитой курс на реставрацию довоенного государства не мог привести и
не привел к созданию демократической Латвии,
потому что то, довоенное, государство демократическим не являлось.
Рано или поздно придется отказаться от искажения истории 1940 года и признать, что случившееся в тот переломный для страны год –
это не столько результат внешнего давления,
сколько демонстрация народом неприемлемости для него диктатуры К. Ульманиса, а для
части населения, причем немалой, – еще и демонстрация приверженности исторической
памяти о Советской Латвии 1919 года и духовно-исторической связи с Россией. Одновременно придется признать, что участие многих жителей Латвии в геноциде местного населения, служба в полицейских батальонах и
Латышском добровольческом легионе СС напрямую связаны с националистической идеологией ульманисовского режима. И что курс
на политическую реабилитацию солдат бывшего Латышского добровольческого легиона
СС, воевавших якобы за независимость Латвии, не только не ведет к исторической правде, а наоборот, фальсифицирует историю, искажает нравственный облик общества и про-
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тивопоставляет Латвийское государство всему
цивилизованному миру.
Рано или поздно придется признать, что деление общества на граждан и неграждан не имеет
ничего общего с восстановлением исторической
справедливости, а обусловлено лишь местью,
настроениями реваншизма в среде западной латышской эмиграции и стремлением еще раз попытаться сделать то, что не удалось диктатору
К. Ульманису, – при помощи насилия построить
утопическую «Латышскую Латвию». Признать,
что еще одной причиной деления общества на
граждан и неграждан было желание во что бы то
ни стало удержать полученную власть и в ходе
«прихватизации» заполучить в свою собственность то, что было создано всем народом.
Наконец, придется признать, что режим этнократии, сформированный в Латвии после

1991 года, – это не власть латышского народа
над национальными меньшинствами, а власть
латышской этнической группы, которой так же
чужды интересы латышского народа, как и интересы национальных меньшинств. Именно в
этом проблемы созданной после 1991 года политической системы власти. Поэтому и предположение, что рисунок на выпущенной Банком
Латвии очередной коллекционной однолатовой
монете – это не символ «чужих властей», а символ разрушения созданной после 1991 года
латвийской государственности, не кажется таким уж оторванным от реальности.
Виктор ГУЩИН,
директор Балтийского центра исторических
и социально-политических исследований,
кандидат исторических наук,
г. Рига

РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Новости

СИБИРСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ШЛЮМБЕРЖЕ ОТКРЫЛСЯ
В марте открылся Сибирский
учебный центр Шлюмберже.
В настоящее время по всему миру функционирует 14 подобных
учебных центров. В центре будут
проходить подготовку сотрудники компаний в условиях, моделирующих условия нефтяных
месторождений. Во время обучения студенты будут жить в поселке, расположенном прямо на
территории учебного центра.
Ввод в эксплуатацию учебного
центра будет производиться в
несколько этапов: на первом
вводятся в эксплуатацию школа
безопасного вождения (работает с 15 января 2007 года), которая представляет учебное здание с двумя классами и зал с
тренажерами для вождения легкового и грузового автомобиля;
буровая установка, здание учебного центра на 150 студентов
с производственным цехом и
объекты инфраструктуры; второй этап (окончание ориентировочно намечено на весну
2009 года) предполагает строительство трех учебных скважин
для проведения геофизических
исследований спортивно-оздоровительного комплекса, а также скважины для обучения ГНКТ
и расширение основного учебного здания. На третьем этапе
запланировано строительство
стадиона и расширение жилого
поселка до трехсот мест.

ИТАР-ТАСС

Пресс-служба губернатора
Тюменской области
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Орду лечит
доктор Дульбеев

Вдали от столиц НАШ ДОМ – РОССИЯ

«Именно в безымянном пространстве чаще всего развертывается настоящая история». Это Лотман.
«Беседы о русской культуре».
На карте России я отыскала безымянные пространства, о которых не пишут и не говорят. Или почти не пишут и мало говорят – в общем, медвежьи углы, куда редко залетало перо журналистов
центральных СМИ. Мое безымянное пространство началось с Усть-Ордынского Бурятского автономного округа – округа, который попрощался с завоеванным в 1993 году суверенитетом и исчез
с карты страны в нынешнюю новогоднюю ночь, влившись в Иркутскую область.
Ласковое слово «Кутулик» (ударение на
последний слог) я впервые услышала от
журналистки Липочки из Усть-Ордынской
газеты «Панорама округа» (бывшая «Ленинский путь»).
– Там родился драматург Вампилов
(ударение на первый слог), – сказала Липочка, – и живет один интересный доктор.
Его фамилия Дульбеев.
Кутулик, конечно же, притянул Вампиловым и своим названием, фамилия «Дульбеев» на тот момент не говорила мне ровным счетом ничего.
Вампилов встречает любого приезжего
прямо на дороге, ведущей в поселок с
Московского тракта. Его огромный – и отличный – рисованный портрет прикреплен
к фасаду двухэтажного темно-серого, как
бы литого, словно сделанного из одного
куска, здания. Кажется, что портрет висит
на заднике огромной сцены. В самом здании располагается несколько коммерческих магазинов. Наискось от Вампилова –
розовая церковь без куполов, но с крестами. Церковью она была с самого начала и
стала опять недавно, а в промежутке здесь
был кинотеатр «Звездочка». Сейчас кинотеатра в Кутулике нет. Зато есть дом культуры,
библиотека, новехонький краеведческий
музей и мемориальный музей семьи Вампиловых, сделанный в бывшем бараке пересыльной тюрьмы, где семья и жила в
двух маленьких комнатках с удобствами во
дворе и водой в колодце.

по пятьдесят вагонов – товарные составы,
в которых до сих пор болтаются цистерны с
надписью «ЮКОС». Недалеко от станции
робкой серой птичкой стоит кутуликский
Ленин, по соседству с Лениным – торговый
центр «Эльдорадо», а по другую сторону
железной дороги, немного на отшибе, находится районная больница с доктором
Дульбеевым во главе.
Вот теперь про Дульбеева. На стене в его
кабинете прямо за дульбеевской спиной
висит Итигэлов, знаменитый теперь уже на
весь мир Хамбо Лама, загадавший много
загадок и врачам, и ученым.
И только мы начинаем беседовать о вере, о человеке и о том, что такое быть небольшим народом в огромной, не очень
дружелюбной стране, Дульбееву звонят.
Произошло необычайное: крупнейшая
за последние семь лет авария на трассе –
одиннадцать раненых. То, что пять из них –
тяжело-, выясняется позднее.
К прибытию «скорых» все на местах: все
возможные врачи, включая гинеколога, поскольку сообщили, что среди раненых есть

беременная женщина, сестры, санитарки и
нянечки с ведрами и тазами. Главный врач,
он же практикующий анестезиолог и ЛОР, –
здесь же.
И дальше начинается действо, которое я
могу сравнить только с балетом, настолько
они все красиво и слаженно двигаются и настолько каждый знает свою партию, крутит
медицинские фуэте и пируэты на своем
только ему отведенном месте. Переносной
рентгеновский аппарат (специально купленный Дульбеевым для таких вот случаев),
носилки, вытяжки, хирургические инструменты, капельницы, шприцы, лангетки,
бинты, марли, склянки с лекарствами, белея и сверкая, проносятся перед моими глазами. Все делается быстро и как-то очень
умело, я бы даже сказала – лихо делается,
если можно так сказать о работе бригады
врачей. Я не слышу ни одного окрика – ни в
адрес больных, ни в адрес коллег.
И мне этот Дульбеев становится ужасно
интересен. И я буду ходить за ним еще целый день, буквально по пятам, все пытаясь
понять, как он смог так все лихо закрутить.
А пока что я понимаю, что сериал «Скорая

Российская история нет-нет да и напомнит здесь о себе: то селом Вершина, где
живут потомки сосланных еще при царе
поляков, а то очень красивой молодой буряткой с удивительной кожей цвета молока. В разговоре выяснится, что дедушка бурятки был беловолосый эстонец, попавший
в эти края явно не по своей воле.
Все скорые поезда, идущие из Москвы
на Дальний Восток, проходят через Кутулик, но ни один из них здесь не останавливается. Идут через Кутулик и длиннющие –
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помощь» надо снимать здесь, в обычной
районной сельской больнице поселка Кутулик. Как говорит мне потом Дульбеев,
«дисциплина, ответственность, чистота не
зависят от денег». Во всяком случае, у него
в больнице не зависят.
Буквально накануне я наблюдала прибытие раненого в поселковую больницу деревни Олонки здесь же, в Усть-Ордынском
Бурятском автономном округе. Раненого
притащили полупьяные родственники, он
сидел в приемном покое с торчащим из
живота ножиком и тихо постанывал. Больничная сестра Ирочка дала несчастному
салфетку, чтобы не очень кровил. Больше
давать ему было нечего. Санитарка Лида
помчалась за водителем, который почемуто во время дежурства был у себя дома. Вообще-то у водителя есть мобильник, но мобильник не работал, то есть так-то он работал, только звонил беззвучно. Водитель
пришел, завел старую темно-зеленую колымагу и поехал на ней за врачом. Привез
врача, они погрузили несчастного в колымагу, вынув ножик в последнюю минуту, и
уехали в больницу в райцентр, что в получасе езды от Олонок. Окровавленный ножик валялся на столе несколько часов, пока
я не убрала его в целлофановый пакет в надежде, что за ножиком придет милиция.
Милиция не подвела – пришла и изъяла
вещдок дня через два…
Олонки находятся – вот где находятся
Олонки, я могу сказать вам с географической точностью, это написано на стене сельского краеведческого музея: «широта 52,37;
долгота – 103,40. Расстояния: от экватора –
6810,5 км, от Москвы – 5133 км, от Северного полюса – 3191,6 км». В общем, понятно, что до Ходорковского отсюда намного
ближе, чем до Москвы. Живут Олонки за
счет вырубки и продажи леса – и пиратской,
и официальной. Лес постепенно исчезает, и
никто на это, кажется, не обращает внимания: количество лесовозов на дорогах только растет...
Все, кто хоть как-то здесь поднялся и
имеет или частную лесопилку, или свой ком-
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мерческий магазин, начинали с бандитской
продажи спирта, то есть с намеренного
злостного отравления пакостной бурдой
своих же соседей. Но об этих маленьких
прегрешениях теперь вспоминать как-то не
принято. Простые же граждане, не отделившиеся в силу тех или иных причин от государства, выживают кто как может.
Ну, например, Лида, больничная санитарка. Зарплата у Лиды четыре тысячи рублей – и даже выплачивают ее вовремя. Живет Лида одна в большом доме, дети уже
выросли. Лида полностью обеспечивает и
себя, и детей овощами со своего огорода.
Кроме того, много у нее всякой живности.
Недавно, например, забили быка, которого
растили два года. Бык потянул на 130 килограммов и по идее должен был дать Лиде
тысяч двадцать прибыли.
– Да ведь дети, сама знаешь, как чайки:
приехали, гуманитарки нахватали – вот
полбычка и нету, – смеется она.
Тыщу четыреста Лида выплачивает кредит, электричество да газ берут рублей триста–четыреста каждый месяц, две машины
дров на год – это где-то три с половиной
тысячи, ну и так далее. А цены в Олонках –
хорошие такие цены. Я вот специально выписала в магазине «Новый мир»: яблоки –
пятьдесят, колбаса – сто восемьдесят
шесть, помидоры – семьдесят два, молоко – тридцать один. Одевается Лида на
«шанхайке» – китайском рынке на окраине
Иркутска.
– «Шанхайка» всех нас спасает, – говорит она мне.
– Лид, – спрашиваю я как будто ничего
не понимающая иностранка, – а ты когданибудь покупала себе одежду просто так,
не потому что нужно, а потому что тебе
вещь понравилась?
– Да ну ты че? – вроде как удивляется
она. – Это где ж денег таких найти?
Олонки стоят на берегу Ангары. Когда я
говорю «на берегу», это и есть на берегу, и
до реки от многих домов ближе, чем до водокачки. Водопровода тем не менее в домах нет. Есть сельсоветовский водовоз, но
он время от времени загуливает. Во время

водовозного загула нужно упрашивать
тракториста из какой-нибудь организации
побогаче, которая обеспечивает водой своих сотрудников. Двухсотлитровая бочка
обойдется в 15 рублей.
Отсутствие нормально функционирующего водопровода – проблема всего округа. В Кутулике и Усть-Орде воду носят ведрами даже в современные квартиры в новых домах. Это занятие особенно приятно
в тридцатиградусный мороз и пургу.
Жители столицы округа – поселка УстьОрдынский, как он правильно называется, – приспособили под воду молочные
промышленные бидоны, которые ставят на
специальные тележки. Зрелище довольно
странное, когда по центральной улице идет
отряд с тележками за водой, а его обгоняют
навороченные иномарки. Иномарки поворачивают направо, к выезду из поселка, а
тележки катят прямо, к колонке, рядом с
которой установлена бодрая надпись «Новые дороги Усть-Орде».
Зато у всех – или почти у всех, независимо от доходов, – есть мобильные телефоны при почти полном отсутствии исправных
государственных телефонов-автоматов.
Наутро после отвоза в больницу раненого я слонялась по Олонкам, рассматривая олонкское житье-бытье. Увидела недостроенную церковь, на которую деньги собирало все село (остальное им обещали
добавить, да, видать, забыли); поглазела
на местные торговые ряды – шесть или
семь магазинчиков с примерно одинаковым ассортиментом, расположенные на
расстоянии вытянутой руки друг от друга на
центральной улице. Людей на улице не было, только навстречу мне в легком облачке
сигаретного дыма шел маленький мальчик
системы шибздик, одетый в куртку с чужого
плеча и огромные мужские варежки. Как
он умудрялся держать этими варежками
сигарету, осталось для меня загадкой.
На следующий день мы столкнулись с
мальчиком опять. Вместе с другими ребятами он катался на самодельных санках.
Санки очень напоминали садовую лопату с
приколоченной к черенку поперечиной, с
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помощью которой можно было этими санками управлять. Мальчика звали благородным именем Вадим, было ему одиннадцать лет, он пару месяцев назад бросил
школу и работал в лесу.
– А что ты там делаешь?
– Обзол собираю.
Обзол по-научному – это «часть боковой
поверхности бревна, сохранившаяся на
обрезном пиломатериале или детали».
– А чего не учишься?
– А че там, еп тать, делать? – спросил
меня Вадим.
– Ну выучишься, будешь работать, деньги зарабатывать, путешествовать везде.
– А вы че, путешествуете, што ли? – посмотрел он на меня подозрительно.
– Я? Я даже в Африке была, а теперь вот
и до вас доехала.
– Ох ты, – сказали все дети.
А Вадим сказал по-другому.
– Фу ли, – сказал Вадим, – в Африке. Я,
еп тать, сам там вчера был.
И тут выступила вперед одна очень хорошо одетая девочка в лисьей шапке.
– Вадим, – сказала она, четко артикулируя слова, как старшая пионервожатая, –
как тебе не стыдно говорить матом. Все дети, конечно, разговаривают матом, но не в
присутствии же взрослых…
Школа в Олонках старинная, знаменитая, заложенная еще декабристом Владимиром Феодосьевичем Раевским. Раевский даже завещал под школу свой дом –
сейчас в нем детский сад. Нынешнее трехэтажное каменное здание школы почему-то
построено на бывшем деревенском погосте, так что могила Раевского находится в
школьном дворе. От самого здания школы
ее отделяет кусок спортплощадки и дощатый туалет типа сортир для учеников старших классов.
Вся школа увешана наглядной агитацией – здесь и хроника жизни бывших
учеников, и портреты всех директоров, которые названы «капитанами корабля знаний», и всякие полезные замечательные
высказывания известных или менее известных лиц.
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В прошлом году школа получила грант
по национальному проекту «Образование»
и теперь полностью оборудована компьютерами, Интернетом и пособиями.
– Мы получили миллион, и никаких откатов, – радостно рассказывает молодой
красивый директор школы Сергей Леонидович, историк, влюбленный в Древнюю
Грецию и поставивший на «Единую Россию», еще когда она была «Единством».
Считается, что журналист из Москвы
должен обязательно знать, что такое «откат». И я, увы, знаю.
В 93-м году решил Дульбеев заняться
предпринимательством. Занялся, и успешно. Несколько месяцев в руках держал
только пачки денег, а потом вдруг понял:
еще чуть-чуть – и руки навсегда отвыкнут
держать медицинские инструменты. Врачеватель в нем победил купца, но бизнесменская жилка не пропала, была использована на пользу больнице.
Сейчас у больницы есть 400 гектаров
земли, полученной в пользование из Госрезерва. На части из них сеют пшеницу и овощи, в муку пшеница превращается на больничной же мельнице, купленной Дульбеевым на хозрасчетные деньги, есть лошади,
стадо, пасека.
Я по-дурацки променяла на табун знакомство с местным ламой: мы поехали с
Дульбеевым смотреть лошадей и мельницу
и по дороге увидели маленькие копошащиеся фигурки у недавно построенного дасана.
– Хотите заедем? – предложил Дульбеев. – Наш лама умеет видеть будущее.
Решили заехать на обратном пути, но копошащиеся фигурки исчезли – видать, не
пришло еще время узнать, что будет со
мной завтра…
О больнице и больничных делах Дульбеев может рассказывать до бесконечности.
Ну, например, про то, как в тяжелые времена заказывал в Узбекистане чапаны
(зимние халаты), к которым специально
просил пришивать капюшоны – другой
возможности купить зимнюю одежду для

персонала и больных не было. И как сам
ездил за этими халатами к поезду Ташкент–Иркутск.
Или про то, как приезжал иркутский
губернатор и Дульбеев, не растерявшись,
попросил для больницы генератор. И получил его.
– А если бы губернатор оказался жадным или злым – вы бы что, биксы свои на
примусе стерилизовали во время неполадок со светом? – вредничаю я.
– Купил бы на левые и правые деньги, а
так пустил деньги на что-то другое, – отвечает Дульбеев.
Но любимая дульбеевская тема – борьба с детской смертностью. Начал с того, что
перетащил в Кутулик своего сокурсника,
педиатра Савелия Хадаханова, они стали
анализировать причины и пришли к выводу: детская смертность абсолютно управляема.
Сначала Дульбеев просто своей властью,
уговорами, посулами и Бог знает чем еще
всячески стал заставлять женщин ложиться
в роддом загодя, за несколько недель до
родов – получалось уже сохраннее и для
матери, и для ребенка и почти исключало
роды в транспорте или неприспособленных домашних условиях. Не хотевшие ложиться глупые тетки стали писать жалобы и
всячески выступать. А Дульбеев еще добавил – перестал отпускать домой новорожденных весом меньше трех килограммов,
Савелий выхаживал их в своем отделении
в больнице, заодно подкармливая и некоторых матерей. Появилась прокуратура.
Дульбеев углубился в Интернет и с помощью современных технологий нашел способ борьбы с ней – выудил в сети и распечатал ООНовскую Конвенцию о правах
ребенка, ратифицированную Россией.
Против ООН прокуратура переть не решилась, и постепенно Дульбеев и Хадаханов
поменяли общее настроение местных властей, которые раньше упорно считали, что
за здоровьем должны следить одни только
медики.
Сегодня каждую беременную ведут до
родов акушер и педиатр вместе, дульбеевские фельдшеры обходят будущих мам и в
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подробностях описывают состояние их домов и квартир.
– Ну вот, например, – показывает мне
Савелий запись. – «В доме стоит тухлый запах, а по полу бегают двухвостки». Можно
в такой дом отпускать младенца?
– А двухвостки – это кто? – спрашиваю я
и по выражению лица Савелия понимаю,
что это совсем не те зверьки, которые
должны быть в доме новорожденного.
– И что вы делаете?
– Держим ребенка у себя, в больнице, а
к нерадивым родителям начинают наведываться не только фельдшеры, но и участковые милиционеры…
И вот эти такие вроде бы тихие меры дают свои плоды. И маленькие человечки, которым Дульбеев с Хадахановым сохранили
жизнь, топают, лопочут, подрастают – а уж
что с ними дальше сделается – то, может
быть, знает только кутуликский лама, а
Дульбееву это уже не подвластно.
Каждый понедельник жестокий Дульбеев гонит (вернее – раньше гнал. Сейчас
уже все привыкли, сами идут) всех сотрудников на стадион на час–полтора. Тех, кто
не хочет ходить, вызывает к себе и долго
беседует, давит на совесть. Как правило,
сдаются.
Но Дульбееву мало: придумал конкурс
«Золотая Гигиея», который проводится раз
в несколько лет в Доме культуры. Медики
выбирают лучших по профессии. Статуэтку
Гигиеи размером с Оскара сам заказывал в
Иркутске, сам придумывал, на кого Гигиея
должна быть похожа. Меня Дульбеев заставил всю эту «Гигиею» на видике отсмотреть.
– Роман Василич, – говорю я, завороженная его кипучей энергией, изобретательностью, преданностью людям и своей
профессии, – зачем вам все это?
Он смотрит на меня – вроде не очень
понимающе и отвечает:
– Если так не жить, жизнь проходит быстро и скучно.
Вот он и живет – так. И жизнь не проходит.
Виктория ИВЛЕВА
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Невидимые дети

дискуссии о роли и месте в сотрудничестве соотечественников – тех, кто
живет там, на далекой и такой близкой родине, и нас, в силу жизненных
обстоятельств оказавшихся за ее пределами,
есть много непростых аспектов, которые обсуждаются и нашей, европейской, и той, российской, стороной. Но существуют ценности,
которые обсуждать невозможно, потому что
они абсолютны, понятны всем, ценности, которые очищают и возвышают человека. Такой
ценностью для каждого, вне зависимости от
его национальности и места проживания, является забота о детях. Совершенно естественно любить и заботиться о собственных
детях, и в этих приятных заботах легко забыть, что есть еще и другие, лишенные родительской ласки, которые живут без мамы и
папы, которым так не хватает внимания и
доброго слова взрослого человека, интересующегося ими не в силу служебных обстоятельств, а просто по-человечески. Так, как
можно и должно интересоваться ребенком,
пока он растет и развивается, учится жить в
нашем непростом мире.
Здесь, на Западе, фактически нет детских домов: дети, как правило, запланированы и желанны, а те десятки в год, которые оказываются без родительской опеки,
немедленно вливаются в приемные семьи,
ожидающие в очереди этой счастливой
возможности.

В
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Но в России это пока не так: далеко не
всех детишек планируют, далеко не все
биологические мамы могут или хотят взять
ответственность за воспитание своих детей.
У нас, живущих 60 лет без войны и беды,
все еще есть детские дома, в которых и
обитают эти детишки, редко круглые сироты, а чаще просто оставленные своими родителями малыши, вынужденные жить без
семьи, на государственном попечении. Хорошо, когда находятся новые мама и папа,
готовые заменить родителей. Хорошо, если
найдется семья, способная дать опеку малышу. А если нет?
Эти дети отделены от остального мира
невидимым ограждением. Их не видно
благополучному миру, они живут отдельно
от других детей по своим, отличным от законов обыкновенной семьи, правилам. Им
очень хочется к нам, в наш обычный мир,
чтобы стать как все, чтобы рядом оказались
близкие взрослые люди.
И вот в Швейцарии, в одной из благополучнейших стан мира, группа русскоязычных энтузиастов задумала и начала проект
«Невидимые дети», цель которого – найти
детишкам из детских домов России взрослых друзей. Постепенно, путем кропотливого и каждодневного поиска отзывчивых
и ответственных людей среди соотечественников по всему миру, готовых в своем
благополучии отдать частичку сердца, уде-
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лить немного внимания и протянуть руку
помощи неизвестному ребенку, развивается этот уникальный проект. Шефы этих детишек живут в разных городах и странах –
от Москвы до Парижа, от Краснодара до
Лос-Анджелеса, а добровольные координаторы работы с детскими домами связывают шефов и подшефных, рассказывают
о нуждах, радостях и заботах детей, улаживают вопросы с администрацией.
Идея живет и развивается. Этот проект
уникален также и тем, что еще раз продемонстрировал: для того чтобы сделать хорошее дело, надо просто захотеть его сделать. Никакие границы не могут помешать
общению шефов и подшефных. Интернет
легко и быстро передает информацию,
а почта доставляет письма ставшим уже
близкими людям.
О том, что представляет собой это благородное дело, рассказала координатор проекта из Швейцарии Светлана Деекка.
– Как и когда возник ваш проект?
– Чуть более года назад. Мы и до его
создания старались помогать детям-сиротам разными путями, но выбрали переписку и поиск шефов как один из способов

Светлана Деекка
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оказать каждому ребенку личное внимание. Потому что именно такого внимания
детям-сиротам как раз и недостает. У многих детских домов есть спонсоры, которые
дарят детям подарки на Новый год, устраивают для них концерты... Они, конечно, делают важные дела, но личного внимания
при этом дети почти не получают.
До начала проекта я знала нескольких
девушек, которые переписывались с детьми из детских домов, поэтому сама идея
нам очень понравилась, и мы решили, что
можно и нужно найти всем детям-сиротам,
нуждающимся в общении, друзей по переписке и шефов. Это расширит их замкнутый
круг общения, подарит новых знакомых,
может быть, друзей и поддержку на всю
жизнь.
– Какие сложности возникают при координации такой масштабной инициативы?
– Я бы не сказала, что существуют какието большие сложности – мы делаем то, что
нам по душе, но работы много, а нас мало.
Так как у нас уже имеется более пятнадцати
подшефных учреждений и еще три – на
очереди, то и шефов у нас очень много.
А они часто нам пишут, задают повторяющиеся вопросы, и на их письма нужно отвечать. Нужно информировать шефов
о новых акциях, о поездках волонтеров
в детские дома, интересоваться, как идет
переписка с подшефными, отвечают ли им
дети. Помимо этого нужно еще звонить
в детские дома, у которых нет координаторов, разговаривать с администрацией, доносить до шефов новости, обновлять вебсайт, участвовать в дискуссиях на форуме
и так далее... Работы много. Но основная
сложность, наверное – постоянный поиск
новых шефов. Без них мы не сможем по-

мочь детям, которые тоже хотят переписываться и получать личные посылки. Поэтому нам всегда нужна помощь в распространении информации о нашем сообществе
и в привлечении новых шефов.
– Чем могли бы помочь вашей инициативе многочисленные организации соотечественников, работающие за рубежом?
– В первую очередь – распространением
информации о нас, обменом баннерами.
Материальная поддержка тоже нужна –
все собранные средства, до копейки, идут
на помощь нашим подшефным. У сообщества почти нет административных расходов, все участники – добровольцы, а небольшие траты покрываются непосредственно из наших карманов. Нужна также
помощь с отправкой в Россию собранного
для детских домов либо покрытие почтовых и транспортных расходов.
Еще нам нужны переводчики, которые
могли бы помочь доделать англо- и немецкоязычные версии сайта. В будущем мы
планируем привлекать к шефству и переписке также и иностранцев, а не только русскоязычное население, но пока у нас нет
для этого технических возможностей, некому помогать с переводами переписки на
постоянной основе.
Наталья ЛИЕКНИС,
Дания
Новый Венский журнал

Присоединиться к проекту, задать вопросы или
связаться со Светланой Деекка можно
по электронной почте: kinderhilfe@gmail.com.
Информацию о проекте можно прочитать
на странице
www.invisible-children.org
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Время взлетать

Дмитриев Владимир Григорьевич – председатель Научно-технического совета Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ – заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ. Выпускник Московского авиационного института. С мая 1968 года работает
в ЦАГИ в качестве специалиста в области
прикладной аэродинамики, механики полета
и проектирования летательных аппаратов.
С 1986 по 1988 год работал в ОКБ
им. А.С. Яковлева заместителем главного
конструктора, главным конструктором, а с
1991 года первым заместителем генерального конструктора. С 1998 года – директор
Центрального аэрогидродинамического института им. Н.Е. Жуковского – головного института авиационной промышленности – где
осуществлял руководство фундаментальными и поисковыми исследованиями по приоритетным направлениям авиационно-космической науки и техники.
В.Г. Дмитриев – член-корреспондент Российской академии наук, профессор, лауреат
государственных премий СССР и РФ, ученый, внесший значительный вклад в разработку и создание авиационной техники. Заведует кафедрой «Механика полета» Московского физико-технического института.
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– Владимир Григорьевич, какие первоочередные задачи предстоит решить
Военно-промышленной комиссии в области военной и гражданской авиации?
Каков вообще круг обязанностей комиссии?
– Военно-промышленная комиссия существует с марта 2006 года по распоряжению высшего руководства страны. Ее создание вызвано заботой о развитии оборонно-промышленного комплекса государства,
и, в частности, о создании высокоэффективной авиационной техники различного
назначения. Сегодня комиссия прилагает
все силы, чтобы оборонно-промышленный
комплекс России с наибольшей полнотой
реализовывал государственную программу
вооружения страны на 2007–2015 годы.
Это прежде всего создание эффективных,
конкурентоспособных образцов, как и записано в программе. Не менее важная задача – организация работы оборонных
предприятий и федеральных органов, и
сделать это нужно таким образом, чтобы
техника и вооружение не только отвечали
самым высоким тактико-техническим требованиям, но создавались, как когда-то
выразился конструктор С.В. Ильюшин, «не
разоряя государства».
Подчеркну: сегодня государство выделяет необходимые средства на укрепление
безопасности, на перспективное вооружение, но ведь и тратить деньги необходимо
по-хозяйски. В организации этого процесса
роль Военно-промышленной комиссии велика и продолжает возрастать. Мы уже занимаемся перспективой программы вплоть

до 2020 года. И здесь важно не упустить ни
одного направления, ведь от этого зависит
уровень нашей техники, вооружения в ближайшие десятилетия. Мы просто обязаны
обеспечить полный паритет с так называемым вероятным или возможным противником. Это одна сторона вопроса. Другая,
не менее важная – продажа техники на
внешнем рынке. «Рособоронэкспорт»
успешно торгует нашей техникой за рубежом, где вооружение, созданное российскими специалистами, очень высоко ценится. Так, годовой доход от продаж составляет более 5 млрд долларов. Это не
только деньги, которые поступают в бюджет
России, но и, безусловно, рост влияния нашего государства в сложной геополитической обстановке.

– К тому же самые передовые технологии рождаются именно при создании
военной техники или, как говорилось,
техники двойного назначения. Так, в
Советском Союзе вначале появлялся военный самолет, а потом его гражданский аналог.
– Да, к примеру военный самолет Ту-16,
на основе которого создан хорошо известный Ту-104 – первый реактивный пассажирский самолет в мире. Он появился на
авиатрассах в 1956 году.

– То есть военная техника выполняла
роль ускорителя при создании гражданских моделей. А как с этим обстоит дело
в наши дни?
– В этом плане Военно-промышленная
комиссия пытается всячески содействовать
эволюционному развитию процесса, тем
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более что в России много интересных разработок, и достижения, которые реализуются в военном направлении, переходят
постепенно в гражданские отрасли. Надо,
чтобы все ценные наработки и достижения
были использованы в разных отраслях промышленности: в радиотехнике, медицине,
производстве товаров народного потребления. Но сейчас часто наблюдается и обратная связь: гражданские технологии
используются при создании военных образцов. Возьмем, к примеру, ГЛОНАСС, которая является стратегическим средством,
ключевым элементом национальных
средств координатно-временного и навигационного обеспечения и относится к особо важной государственной инфраструк- I Авиация, космос, судостроение, не годня имеет огромтуре, гарантирующей
избежав потерь, все-таки сохрани- ный потенциал для
сдерживания любой
как национальную безли свое лидирующее положение
агрессии…
опасность, так и эконов последние 10–15 лет
– Вы, выходец из
мическое развитие.
научной среды, быСуществует американли заместителем геская система GPS, но
нерального
конструктора,
возглавляли
необходимо добиться, чтобы наша система
ни в чем ей не уступала. Кстати, для этого ЦАГИ, сегодня – председатель НТС ВПК.
сейчас имеются все основания. А ведь ко Кто кроме вас входит в состав НТС?
– В научно-технический совет Военновсему прочему это еще и огромная экономия средств. Правда и то, что в работе над промышленной комиссии при Правительсистемой ГЛОНАСС необходимо преодо- стве РФ входят 54 специалиста. Это руководители крупнейших предприятий Военнолеть еще много трудностей.
– Военно-промышленной комиссии промышленного комплекса, видные ученые.
России два года, а нашему Оборонно- Достаточно сказать, что половина нашего
состава – члены Российской академии наму комплексу более полувека…
– Да, шестого декабря 1957 года вышло ук. Главную задачу научно-технический соспециальное постановление ЦК КПСС и Со- вет видит в информационном и аналитичевета министров СССР по поводу образова- ском обеспечении деятельности Военнония Военно-промышленной комиссии при промышленной комиссии. НТС, обладая
Совмине страны. Но вообще-то строитель- высоким творческим потенциалом, рабоство военно-промышленного комплекса тает на перспективу, чтобы в короткие
началось еще раньше, в 1947 году, когда сроки и с высоким качеством создавать
стал осуществляться Атомный проект. За эти уникальную технику. Я могу назвать такие
десятилетия в военно-промышленном имена, как Евгений Александрович Федокомплексе Советского Союза созданы уни- сов – академик РАН, научный руководитель
кальные образцы военной техники: страте- ГОСНИИ гражданской авиации. Аркадий
гические ракеты, космические системы, Георгиевич Шипунов, 44 года возглавлявразличные виды оружия, обеспечившие ший Государственное унитарное предприяпаритет с США, западными державами и тие «Конструкторское бюро приборостроепозволявшие проводить политику ядерно- ния» – ведущее среди разработчиков
го стратегического сдерживания. Россия се- управляемого высокоточного вооруже-

РУССКИЙ ВЕК

ния. Он – академик РАН. Валентин Михайлович Пашин, директор ФГУП «ЦНИИ
им. А.Н. Крылова» – головного института в
области судостроения, действительный
член Российской академии наук. Академик
РАН Николай Аполлонович Анфимов – генеральный директор ФГУП «ЦНИИ машиностроения». Руководитель ФГУП «Исследовательский центр им. М.В. Келдыша», академик РАН Анатолий Сазонович Коротеев;
петербургский ученый, академик РАН Владимир Григорьевич Пешехонов. Он трудится
в области современных навигационных систем и возглавляет ФГУП ЦНИИ «Электроприбор». Я мог бы еще долго перечислять
фамилии крупных специалистов; все это цвет
нашей науки, и они работают в Военно-промышленной комиссии. Ее возглавляет первый заместитель председателя Правительства РФ Сергей Борисович Иванов.
Вообще, многие достижения Военнопромышленного комплекса базируются на
деятельности таких научных центров, как
ЦАГИ, ЦНИИмаш, ЦНИИ им. А.Н. Крылова,
ЦИАМ, ВИАМ… Например, Центральный
аэрогидродинамический институт, который
в этом году будет отмечать свое 90-летие,
бесспорно, является научным центром № 1
в России. А вообще, самые талантливые
ученые, которым принадлежит до 40 процентов достижений в фундаментальной
науке, трудились и трудятся в отраслевых
институтах. Чрезвычайно важно, что в са-
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мые трудные времена эти центры сохранили свой научный потенциал. Поэтому авиация, космос, судостроение, не избежав потерь, все-таки сохранили свое лидирующее
положение в последние 10–15 лет. К сожалению, так получилось далеко не во всех
отраслях экономики, потому сейчас важно
наращивать темпы.

– Владимир Григорьевич, но ведь не
секрет, что многое зависит от инвестиционного процесса, от того, сколько
средств расходуется в том или ином направлении научной мысли, и особенно
это важно в военно-промышленном
комплексе. Есть ли в этом плане какието подвижки?
– Да, и Военно-промышленная комиссия это отлично понимает. Поэтому значительные средства сейчас вкладываются
в поддержку экспериментальной базы
науки, в инновации – создание новых направлений, таких, например, как нанотехнологии. Так, на годичном заседании Российской академии наук слушали программу развития нанотехнологий (технологии
XXI века). С программой выступил лауреат
Нобелевской премии академик Жорес Алферов. Конечно, для их развития требуются
немалые средства, но ведь такие затраты
окупятся сторицей.
Руководство страны направляет бюджетные средства для развития передовых технологий – ведь именно от этого будут зависеть развитие нашей экономики в целом,
решение социальных программ и в конечном счете – благосостояние населения.
Экономика постепенно становится инновационной. Конечно, все это не просто, ведь
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ции и космонавтике). Все новинки отечественной авиационной техники обязательно
проходят в ЦАГИ всесторонние испытания
и исследования. А сейчас, в начале XXI века, авиационный мир в условиях острейшей конкуренции стремится к обновлению
продуктового ряда. Так, в Европе уже появился пассажирский А-380, в США проходят сертификационные испытания «Боинг-787». Наша гражданская авиация в силу известных причин оказалась в очень
сложном положении. Самолеты, которые
живем мы в условиях глобализации, когда были созданы в последние десятилетия сумощные мировые корпорации открывают ществования Советского Союза, осваивасвои производства в странах с дешевой ра- лись и строились предприятиями очень
бочей силой, в первую очередь в Азиатско- медленно, а компаниям нужно было летать
Тихоокеанском регионе. Так что конкурент- сейчас, сегодня. Техника ведь должна была
ная борьба на мировом рынке, в том числе быть экономичной и эффективной. А ее
и вооружений, становится все более ост- мало того что не хватало, она к тому же бырой. И здесь у нас есть
ла очень дорога. Лиопределенные успехи:
I Возьмем уникальный АН-124 «Рус- зинговых компаний
возьмем, к примеру,
тогда вообще не сущелан», на котором можно осущест- ствовало. Вот и стали в
зенитно-ракетный
комплекс С-400, мощвлять любые транспортные пере- середине 90-х годов
ное высокоточное орувозки. Самолета с такими возмож- закупать иностранные
жие. В этом плане мы
самолеты, бывшие в
ностями нет нигде в мире
являемся мировым лиупотреблении, так скадером, а укрепление
зать «секонд хэнд».
обороноспособности
Естественно, это не
страны – первейшая задача Военно-про- улучшало состояние нашего авиапарка и
мышленной комиссии.
подрывало авторитет российской граждан– Сформулируйте, пожалуйста, за- ской авиации. А ведь здесь не нужно ничедачи недавно образованной Объеди- го придумывать и изобретать: необходимо
ненной авиационной корпорации.
не только строить новые самолеты, но и от– ОАК была создана в соответствии с давать их авиакомпаниям-перевозчикам в
указом Президента РФ в 2006 году. Ее воз- лизинг, а не требовать заплатить сразу все
главляет Алексей Иннокентьевич Федо- деньги. Вот ОАК и призвана решать сложров – известный специалист авиастроения. ные и системные задачи, связанные со
Главная задача корпорации – обеспечить стратегией развития, инвестиционной поконсолидацию усилий авиационной про- литикой, так называемым продуктовым рямышленности для дальнейшего развития дом, обеспечивая его конкурентоспособвоенной и, в первую очередь, гражданской ность. Несмотря на все трудности, нам есть
авиационной техники. Мне в разное время на чем летать и чем гордиться. Это среднепришлось работать по созданию как воен- магистральный самолет Ту-204 и его модиных, так и гражданских самолетов – и в фикации, пассажирский лайнер ИЛ 96-300.
конструкторском бюро А.С. Яковлева, и в Или возьмем уникальный АН-124 «РусЦАГИ. ЦАГИ – крупнейший научный центр лан», на котором можно осуществлять люв Европе и второй в мире, а по результатам бые транспортные перевозки. Он и сегодня
работы и достижениям он не уступает НАСА приносит большие доходы компаниям,
(Национальное управление США по авиа- где эксплуатируется. Самолета с такими
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возможностями нет нигде в мире. Сейчас
рассматривается вопрос о возобновлении
серийного выпуска АН-124 на ульяновском
«Авиастаре», но это если будут реальные
заказчики и количество заказов обеспечит
экономическую эффективность такого запуска, что очень важно. Больше трех десятилетий трудится на трассах многих континентов отличный транспортный самолет
ИЛ-76, а теперь он выпускается с новыми
двигателями ПС-90. Есть и его модификация – ИЛ-76МФ. Россия не должна терять
своего места на мировом авиарынке в производстве тяжелых транспортных машин.
Тем более что руководители России и Узбекистана одобрили вхождение Ташкентского
авиационно-производственного объединения, где строились ИЛ-76, в структуру
ОАК.

– И все-таки пока основу действующего авиапарка страны в гражданской
авиации составляют морально устаревшие Ту-154 и Ту-134.
– Да, действительно, на среднемагистральных самолетах «Ту» летает около 70 процентов всех наших пассажиров. Но уже се-
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годня решаются задачи по их замене на самолет Ту-334 и перспективную машину
МС-21 на 150 мест. Прообраз такого самолета был заложен еще в начале 90-х годов в
ОКБ Яковлева, и назывался он тогда ЯК-242.
А теперь он должен быть реализован в совместной работе ведущих конструкторских
бюро (Яковлев, Ильюшин, Туполев, Бериев,
«Гражданские самолеты Сухого»). Сейчас
создается аванпроект машины. Хочется
подчеркнуть, что создание современной
техники требует огромных затрат. И без помощи государства такие задачи решить
нельзя. Во всех странах без исключения,
будь то Европа или США, государство, правительство в том или ином виде оказывают
большую финансовую помощь создателям
новой техники. Скажем, чтобы осуществить
такой проект, как МС-21, потребуется не
менее 1,5–2 млрд долларов. Но нужные
средства необходимо выделять – в конце
концов затраты окупятся. Конечно, нужны
инвестиции, политическая воля, опыт. Сегодня мы всем этим обладаем, что в полной
мере проявилось в работе холдинга «Сухой» по проектированию и строительству

регионального самолета «Суперджет» на
75–100 мест. Это первая программа, где
применяются новые технологии проектирования и управления цифровым методом.
Программа делается на основе международной кооперации, в ней участвуют крупные иностранные фирмы, «Суперджет» будет сертифицирован по международным
нормам. Все наработки проекта «Суперджет» будут в дальнейшем использованы и
при создании МС-21, чтобы совершить технологический прорыв и войти в число мировых лидеров по производству гражданской
авиатехники. Правда, участие иностранных
фирм сказывается на стоимости конечного
продукта, которая имеет тенденцию к увеличению. А ведь стоимость машины – одна из
важнейших сторон в конкурентной борьбе.
Но и здесь существует возможность компромиссного подхода. Вообще, должен сказать,
что создание современного летательного
аппарата, будь то военный или гражданский самолет, является в очень большой
степени искусством в широком понимании
этого слова. Но об этом надо говорить отдельно.
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Возвращаясь к проблемам, которые
должна решать ОАК, подчеркну, что в
2008 году завершится второй этап ее формирования, когда все основные активы
будут переданы в корпорацию. Итак, приоритеты определены. Определены и предприятия, которые в первую очередь получат
инвестиции: ВАСО (Воронеж), ульяновский
«Авиастар», АПО (Комсомольск-на-Амуре), «Иркут». Они будут производить гражданскую авиатехнику, а мы – стимулировать
российские авиакомпании именно экономическими, а не административными методами, чтобы они приобретали отечественные, а не зарубежные самолеты. Предложения компаниям должны стать более
привлекательными, чем по иностранной технике. Предполагается выделить на эти нужды
весьма значительные средства. В течение
трех лет, начиная с 2008 года, в Авиапром
будет инвестировано более 6 млрд рублей
ежегодно. Средства уже включены в бюджет. Планируется, что к периоду 2015–
2020 гг. выпуск гражданских самолетов
и вертолетов увеличится в несколько раз.
Изменится и пропорция производства самолетов. Если сейчас она составляет 7 к 1
в пользу военной авиации, то на рубеже
20-х годов она составит 2 к 1, но уже с преимуществом гражданской техники.
Но и в боевой авиации уже сегодня происходят важные события. Так, 19 февраля
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совершил первый полет многофункциональный истребитель Су-35. Это, по существу, глубоко модифицированная машина с
новыми системами, приближающими ее
по возможностям к самолетам следующего – пятого – поколения. Двигатели, которые используются на Су-35, имеют большую степень унификации с авиадвигателем
первого этапа для истребителя пятого поколения, работы по которому продолжаются.
Очень важно, что бюджетные средства
планируются теперь не на год, а на три года
вперед. Это создает более широкие возможности для маневрирования при выпуске новой техники.

– И еще один вопрос, едва ли не самый важный. Что нужно сделать для
привлечения молодежи в авиационную
промышленность? Ведь не секрет, что в
последние 10–12 лет приток молодых
талантливых людей в эту отрасль уменьшился.
– Сегодня это не только важная, но и одна из острых проблем, которую необходимо решать как можно быстрее. Все больше
ощущается нехватка квалифицированных
специалистов в оборонных отраслях, существует разрыв поколений. И роль комиссии в решении этих проблем трудно переоценить. Военно-промышленная комиссия
вместе с Минобразования, Министерством финансов, Минэкономразвития зани-

маются активным поиском средств и возможностей для того, чтобы привлечь молодежь на работу в отраслях, определяющих технологический процесс. Это принципиально важный вопрос, от решения
которого будет напрямую зависеть создание новой современной техники. Ведь молодежи присущи творческий огонек, дерзание… А в сочетании бесценного опыта
ветеранов и энергии молодежи – залог
продвижения вперед.

– Наверное, должны быть предприняты и энергичные шаги по материальному стимулированию молодых кадров, выбравших работу в этой отрасли?
Ведь многие выпускники МАИ, МАТИ
вынуждены уходить в другие сферы, потому что зарплата на работе по специальности их не устраивает.
– Вы, безусловно, правы. Работа в оборонных отраслях кроме творческого интереса должна быть подкреплена достойной
заработной платой. Скажем, в Москве и
Московской области много предприятий
Военно-промышленного комплекса, и, конечно, средняя зарплата здесь должна быть
не ниже уровня 30–35 тысяч рублей в месяц
и индексироваться, иначе молодежь сюда
просто не пойдет. Задача непростая, но решать ее нужно. Конечно, каждое предприятие решает ее по-разному, иногда здесь могут возникать противоречия между специа-
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листами со стажем, измеряемым десятилетиями, и приходящей молодежью. Ведь нынешние ветераны в свое время зарабатывали совсем другие деньги. Я вот, скажем,
как инженер начинал со 110–120 рублей в
70-е годы, работая в ЦАГИ; в то время ведущие специалисты зарабатывали в среднем
от 200 до 300 рублей. Но это было другое
время… А сейчас в нынешней демографической обстановке необходимо привлекать
перспективную молодежь и делать это осознанно. И речь не только о зарплате. Нужно
создавать новые условия для эффективной
творческой работы, плодотворного труда и
отдыха. Очень интересным и перспективным является решение руководства страны
о создании на базе наукограда в подмосковном Жуковском авиастроительного центра, где должны быть сосредоточены крупнейшие ОКБ и предприятия, обеспечены
максимальные возможности для проведения полного цикла создания авиатехники –
от проектирования до заключительных
испытаний. Не менее важно, чтобы здесь
была создана соответствующая инфраструктура: современные подъездные пути,
комфортабельные жилые дома и т. д.

– Я знаю вас давно как инженераконструктора, создателя авиационной
техники. Нет ли ностальгии по научной,
конструкторской работе?
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– Есть, конечно… Сегодняшняя моя работа сложная, интересная и очень напряженная. Она связана с аналитикой, с перспективой развития оборонно-промышленного
комплекса, с решением организационных
вопросов и проблем. Я по натуре – исследователь, инженер-конструктор, душа требует, как говорится, полета… Хочется создавать новую авиационную технику. Вот
скажем, самолет МС-21, о котором мы говорили. Фактически это проект, начальный
этап которого я вел и в конструкторском
бюро А.С. Яковлева, и в ЦАГИ.

– Помнится, вы показывали мне перспективную модель этого самолета.
– В создании проекта заложены многие
мои идеи… Вообще, если мы хотим создавать авиацию XXI века, необходимо поднимать планку требовательности именно к
этапу проектирования, поднимать ее как
можно выше, вот тогда новая авиатехника
будет по настоящему конкурентоспособной.
Такая возможность в России сейчас есть. Замечу, что в 2007 году вышло новое постановление Правительства РФ о генеральном
конструкторе. Этим актом повышается роль
генеральных, главных конструкторов, их ответственность при создании техники. Теперь
Военно-промышленная комиссия тщательно занимается не только их утверждением,
но и подбором.

Мы все хотим видеть Россию последовательно развивающимся, экономически
могучим государством. Наша страна просто обязана войти в пятерку самых развитых в экономическом отношении государств мира. Высшее руководство страны
предпринимает в этом направлении, особенно в последние годы, много усилий.
Очень важно, чтобы был сохранен и упрочен научно-технический потенциал, которым мы обладаем, чтобы новые технологии нашли широкое применение в экономике. Это позволит добиться устойчивых и
стабильных результатов в социально-экономическом развитии страны. И в этом отношении очень многое зависит от того, насколько молодое поколение специалистов
активно включится в решение сложных,
уникальных, но таких важных задач, которые будут решаться предприятиями нашего оборонно-промышленного комплекса в
ближайшие годы.
На мой взгляд, именно эти предприятия должны стать катализатором
подъема в стране всего промышленного
производства, ведь именно они сумели
сохранить потенциальные возможности
по обеспечению конкурентоспособности
страны.
Беседовал Леонид ЭЛИН
Фото Валентина ГРЕБНЕВА
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Александр Щипков:

Михаил БИБИЧКОВ

«Государство и Церковь
должны договориться»

Диалоги о согласии ДОРОГА К ХРАМУ

Щипков Александр Владимирович – главный редактор интернетпортала «Религия и СМИ». Советник председателя Совета Федерации. Исполнительный директор Центра «Новая политика».
Председатель Гильдии религиозной журналистики (с 2001 г.).
Председатель Клуба православных журналистов (с 2007 г.). Ответственный секретарь Попечительского совета Императорского Петропавловского собора С.-Петербурга (с 2007 г.).
Родился в 1957 году в Ленинграде. Журналист, социолог религии, кандидат философских наук. Автор книг «Во что верит Россия» (1998), «Соборный двор» (2003), «Христианская демократия в России» (2004).
– Александр Владимирович, вас называют пропагандистом идеи конкордата между Российским государством и
Русской православной церковью. Вы сами говорили о том, что отношениям государства и Церкви «пора перейти от
стадии умозрительных концепций к стадии соглашений практического характера». По каким вопросам подобные
практические соглашения должны быть
приняты в первую очередь?
– Меня напрасно называют пропагандистом идеи конкордата. «Конкордат» – термин иноземный, но есть и прекрасное русское слово – «согласие». Я не пропагандист, я горячий приверженец идеи согласия
между Церковью и государством. Отношения между Церковью и государством должны быть разумны и взаимополезны.
По своим убеждениям я являюсь государственником. Я с любовью и почтением
отношусь и к государству Российскому, и к
Русской церкви и считаю чрезвычайно важным найти согласие между двумя этими
институтами.
Существует известная практика Католической церкви: заключение соглашений с
отдельным государством и даже отдельными землями, например в Германии. Договорная система – обычное дело, без договора устанавливать партнерские отношения затруднительно. Мне кажется, что мы к
этому плавно движемся. Церковь заключает – и довольно давно – договоры с отдельными государственными организациями и
институтами. Существуют договоры с Минобороны, с Минздравом. Заключаются соглашения между отдельной епархией и региональными институтами. Эти явления современной жизни – прообразы того, о чем
я впервые начал говорить 15 лет назад. Хотим мы этого или не хотим, но государство
и Церковь должны договориться между собой – не о разделении сфер влияния, а на-
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оборот, о совместных площадках, на которых они будут сотрудничать. Договориться
о соработничестве. Одна из моих старых
статей так и называется: «К симфонии через партнерство».
И у Церкви, и у государства один общий
объект приложения сил – человек и гражданин. Государство занимается его обустройством в этой жизни, а Церковь заботится о спасении его души. Но поскольку
видимая, земная часть Церкви тоже является социальным институтом, то она также
занимается и социальными проблемами, и
просвещением, и воспитанием.
Эти площадки совместной работы – они
уже постепенно вырисовываются – в первую очередь социальная поддержка населения и просвещение. Просвещение – в
широком смысле, то есть не только образование, а в первую очередь нравственное
воспитание. И здесь обе эти структуры
должны быть заинтересованы во взаимодействии. Коль скоро это вещи очевидные,
то нужно определить права и обязанности
обеих договаривающихся сторон и зафиксировать их на бумаге. Таков и будет некий
договор – или, если кому понятнее западный термин, – конкордат.
Мне совершенно непонятно, когда с
обеих сторон я встречаю возражения. Ну
предложите тогда свою систему взаимоотношений! А что можно противопоставить
братским партнерским отношениям, согласию, взаимодействию? Только хаос, неразбериху, разлад и смуту. Хотя, разумеется,
всегда найдутся люди, а также целые группы, заинтересованные в этом разладе. Таковыми могут быть и внешние силы, и
внутренние. Всегда найдется кто-то, любящий хаос и не любящий свою родину.
Между прочим, до революции отношения между Церковью и государством были
прописаны. Конечно, это не был конкордат,
но какая-то проговоренная система – кто

что финансирует, кто за что отвечает – существовала. В ту пору Церковь была обезглавлена Петром, и в диалоге Синод всегда
уступал монарху. Нынче же все уравновешено. У государства есть глава – президент,
а у Церкви есть глава – патриарх. Эти два
лидера должны договориться между собой
и подписать согласительный документ, в
котором прописываются права и обязанности сторон. Разумеется, речи быть не может
о возвращении к советской модели взаимоотношений государства и Церкви, когда
Совет по делам религий просто диктовал
Церкви, что ей делать. Хотя попытки подобного рода предпринимаются и сейчас.
Могу привести пример: в Петропавловском
соборе Санкт-Петербурга существует зарегистрированная православная община, назначен настоятель, в общине в основном
пожилая интеллигенция, блокадники. Но
каждый раз, чтобы получить разрешение
на литургию, они должны писать унизительное письмо либо в Смольный, либо
директору Петропавловской крепости. Директор даже составил график богослужений, которые епархия может, по его разумению, совершать в соборе, где погребены
останки русских императоров. Ситуация
оскорбительная и фантастическая одновременно – некий городской чиновник
регламентирует богослужебную практику
Русской православной церкви. Сюжет для
Лескова. Так вот, для того чтобы этой чуши в
России не было, нужно заключить договор,
где было бы все прописано.
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– В 70-х годах вы пострадали за веру,
были исключены из вуза с формулировкой «за поведение, несовместимое со
званием советского студента». Вам знаком дух Церкви с тех лет до настоящего
времени. Как вы думаете, насколько изменилось на протяжении этого огромного периода настроение церковного мира? Есть ли отличия, если сравнивать с
периодом «поздней Империи» или, скажем, с первой половиной 90-х?
– Нужно понимать, что Церковь как мистическая субстанция не меняется никогда,
начиная с момента ее установления Иисусом Христом. И в этом смысле дух в ней всегда один – Христов. А внешняя часть Церкви, конечно, меняется с течением времени.
И это естественный процесс: меняется музыка, меняется язык, архитектура. Меняется и
то, что в обиходе мы называем духом Церкви, атмосферой, царящей в приходах.
Что касается конкретно 70-х годов, поры, когда я пришел в Церковь, то там был
силен дух некоей подпольности и антисоветскости. Причем даже вполне респектабельные приходы и священники – все снизу доверху – относились к советской власти
критически. Степень критичности отличалась, варьируя от тихого ворчания до открытого противостояния. Но тем не менее
абсолютно все были настроены против советской власти. Причины понятны: репрессии, разграбленные храмы, глумление над
иконами, над священными книгами. В любой момент со стороны Советского государства можно было ожидать подлого уда-

68

№ 4 (6), апрель, 2008

ра, и потому в Церкви существовал антиэтатистский дух – дух сопротивления, подпольности и постоянного риска.
Это был вековой трагический разрыв
между Русской церковью и русским государством, и он не преодолен до сих пор.
Здесь прямая связь с предыдущим вашим
вопросом. О каком соработничестве можно было говорить при советской власти, когда государство целенаправленно уничтожало Церковь?
В 90-е годы огромное количество непросвещенного народа оказалось вовлечено в орбиту Церкви. Конечно, это также не
могло не отразиться на том духе Церкви, о
котором мы говорим. Пришли и монархисты, и демократы, и либералы, и анархисты. А ведь структура Церкви была очень
невелика. Ограниченное количество храмов, малое число духовенства. Как Церковь вообще выдержала этот приток новообращенных? Несколько сотен церквей на
гигантскую территорию от Калининграда
до Владивостока – и в один день туда пришли миллионы людей!
В то время патриарх Алексий принял
очень важное организационное решение: в
каждой области создать свою епархию.
Раньше на несколько областей приходилась одна епархия, правящий архиерей
был не в состоянии окормлять огромные
территории. И тут же стали раздаваться голоса: Церковь подстраивается под государство, Церковь хочет, чтобы при каждом губернаторе был свой епископ, Церковь хочет стать государственным институтом! Да

ничего подобного! Нужно было просто
принимать какие-то административные решения, чтобы со всей этой вновь прибывшей огромной массой прихожан можно
было как-то взаимодействовать. Одновременно начали требовать возвращения храмов. С трудом, не сразу было принято
решение о возвращении церковного имущества. Затем – кадровая политика. Надо
было рукополагать новое духовенство. За
очень короткий срок нужно было подготовить большое количество священников. И в
алтарь пришли новые люди, со своим опытом, со своими привычками, со своими
представлениями. Среди них было много
бывших военных, много музыкантов, актеров, людей искусства. Пришло и какое-то
количество бывших партийных и комсомольских функционеров.
И вот это новое духовенство, не имевшее за спиной семейной традиции, – а русское духовенство в значительной мере
существовало в рамках семейной традиции, – приступило к служению. И в XIX веке, и при советской власти существовали целые семейные кланы священников. О Пивоваровых, Гундяевых, Сорокиных, Соколо-
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– Считаете ли вы, что современная
Церковь способна оказать на российскую культуру облагораживающее воздействие? И если да, то в чем это может
выразиться?
– Просто сказать: да, считаю – все равно
что ничего не сказать. Не хотелось бы повторять общие места о том, что вся современная русская культура вышла из богослужебной практики, из богословской и житийной литературы, из Евангелия. Я считаю:
Церковь, собственно, не должна вмешиваться в культурный процесс. Существует
церковная культура, которая живет в Церкви, и есть светская культура, существующая
в мире, и Церкви не стоит в нее вмешиваться. Пусть эта светская культура сама по себе
свободно развивается.
Другой вопрос – имеет ли право Церковь давать оценки? Да, имеет. И, более того, я считаю, что Церковь просто обязана
это делать. Церковь не должна ничего
запрещать, цензурировать, она должна давать оценки. Называть белое белым, а черное – черным. И если у нас под видом культуры, какого-то авангарда предлагается пошлость, скабрезность, просто неприличные
вещи – то, конечно, Церковь должна об
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этом говорить вслух. Если в светской культуре появляются вещи, оскорбляющие достоинство Церкви, то Церковь, с одной стороны, должна это смиренно переносить, с
другой стороны – должна указывать на это.
Говорить, что ей это неприятно и оскорбительно. Облагораживающая функция
Церкви заключается как раз в том, чтобы
называть вещи своими именами. Не думаю, что деятели культуры сразу построятся
и перевоспитаются, но это уже их жизнь, их
судьба и их решения. А дело Церкви – об
этом говорить, и говорить постоянно. Злу
можно противостоять и ненасильственно.
Самое главное – ему обязательно нужно
противостоять.

– Каково ваше отношение к преподаванию «Основ православной культуры» в школе?
– В России живет один единый народ,
который говорит на разных языках и исповедует несколько религий. Подчеркиваю:
языки разные, народ – один. Этот народ,
проживающий в России, имеет право передавать своим детям определенные знания
по истории своего Отечества, культуры и
основам тех религий, которые веками ис-

поведует этот народ. Мы отдаем детей в государственные школы, которые мы оплачиваем своими налогами. Мы хотим, чтобы
школы учили наших детей тем вещам, которые я перечислил. Мы их туда специально
для этого и отдаем.
Говорят, что введение «Основ православной культуры» невозможно, потому
что этому якобы препятствует Конституция.
Я разговаривал с одним литовским дипломатом в неформальной обстановке и шутливо спросил его – как обстоят дела с введением в Литве ОПК? Он поначалу даже не

Михаил БИБИЧКОВ

вых и других священнических династиях
можно целую книгу написать или снять
увлекательнейшую киносагу.
И вот приходят совсем новые люди,
имеющие дар веры, но не связанные с традицией. Не скрою, я поначалу чувствовал
себя некомфортно. Я привык к одному стилю поведения, и вдруг он стал меняться. У
меня было ощущение, что в мою Церковь
пришли чужие, хотя умом я прекрасно понимал, что в Церкви не бывает чужих. Мне
потребовалось некоторое усилие и время,
чтобы понять это не только головой, но и
сердцем.
Скоро уже 20 лет, как нет советской власти, и за эти годы Церковь медленно приняла в себя и новое духовенство, и новых
прихожан. Эта новая волна уже адаптировалась в Церкви, а Церковь осталась неизменной величиной. А то, что из Церкви
ушел дух подпольщины и противостояния
государству, можно только приветствовать.

Михаил БИБИЧКОВ

Диалоги о согласии ДОРОГА К ХРАМУ
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понял меня. «Нормально, – говорит, – обстоят. Изучают ОПК. Но, конечно, только в
русских школах. Во всех остальных школах
изучают основы католической культуры»
(название, конечно, другое, но смысл тот
же). То есть в Литве Конституция не препятствует изучению основ православной культуры, а у нас почему-то препятствует. Я не
правовед, но сдается мне, что Конституция
тут ни при чем.

– Каким, по вашему мнению, должно
быть главное направление приложения
усилий христианских общественных
организаций в социальной сфере? И
где здесь можно указать те площадки
для совместной работы государства и
Церкви, о которых вы говорили выше?
Что требует внимания Церкви в первую
очередь?
– Общественные христианские организации могут прилагать свои усилия в любом
направлении: от благотворительности до
политики. Зарегистрированный приход, добивающийся у местных властей передачи
храма, по факту занимается политикой, отстаивает конституционное право верующих
на свободу совести, а попросту говоря – на
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совместную церковную молитву. Можно
отстаивать интересы
Церкви на федеральном уровне, как, допустим, в случае с
ОПК. Прихожане могут пытаться провести
своего кандидата в
депутаты регионального парламента или
в Госдуму. И так далее.
Другое важное направление деятельности – благотворительность. Помощь
детям, больным, заключенным... Существуют группы православных врачей,
которые ездят по деревням. Я знаком с
кардиологом, который ездит по удаленным монастырям и лечит монахов. А заодно и сельских жителей
прилегающих деревень.
Направлений деятельности очень много.
Но направление главного удара, если можно так выразиться, – это семья. Важнейшей
задачей общественных христианских организаций является сохранение семьи, популяризация семейных ценностей. Надо сделать так, чтобы быть семейным стало престижным. Чтобы стало модным ходить с
женой под руку и катить коляску. Чтобы стало модным ходить в театр и на «тусовки» с
пожилыми родителями. Распад государства в начале XX века начался с распада семьи. Восстановление государства невозможно без восстановления семьи. И дело
не столько в демографическом спаде,
сколько в повреждении сознания, в повреждении психики, в нарушении нормальной работы нравственных механизмов
внутри человека. Лечить это можно исключительно в семье – домашней церкви.
И тут мы снова возвращаемся к первому
вашему вопросу о согласии Церкви и государства. Церковь и государство должны
объединиться в спасении семьи. Государст-

во уже сделало какие-то шаги в правильном направлении – материнский капитал,
программа «Доступное жилье». Но нужно,
чтобы Церковь и государство объединили
свои усилия и не просто поддерживали бы
друг друга, а создавали какие-то новые
проекты по спасению семьи. Роль Церкви
здесь очень важна. Церковь не строит квартиры, она указывает на пороки, очерчивает
нравственные рамки, переход за которые
для свободного человека возможен, но
опасен.
Сегодня главным проводником порока
стали СМИ, в первую очередь телевидение.
Все, что противоречит традиционному религиозному мировоззрению, свойственному нашему народу, усиленно рекламируется на экране. Церковь должна называть вещи своими именами и говорить, что
порок – это порок. Как только ты заговариваешь о засилье пошлости на нашем ТВ,
тебе говорят: выключи телевизор и не
смотри! Отвечаю: этот номер не пройдет,
это моя страна, это мое телевидение, я не
хочу, чтобы мне навязывали то, что мне
противно. Я объявляю борьбу за целомудрие на российском телевидении. Телевидение не абстрактный монстр, а конкретные дяди и тети, зарабатывающие деньги
на пропаганде порока. Загляните в Останкино – в воздухе висит сплошной мат и табачный дым. Я служил в армии, проработал 15 лет грузчиком, кочегаром, слесарем, но такого изощренного мата, как в
Останкине, не слышал. Этот мат – не просто стиль современного телевидения, это
его суть. И если говорить абсолютно откровенно и прямо, то эти прокуренные дяди и
матерящиеся тети реально хотят забрать
души моих детей! И я далеко не один, кто
будет этому противостоять.
Нынче целомудрие считается чем-то
глупым, почти стыдным. Целомудрие – целостное сознание, гармоническое сочетание физического, психического и духовного. Над этим словом смеются. Раз так, с него и начнем. Начнем борьбу за целомудрие
на российском телевидении.
Беседовал Дмитрий ВОЛОДИХИН
«Политический журнал», № 33
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Награды РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

евятнадцатого февраля 2008 года
в Белом зале мэрии города Москвы состоялась пятая церемония
вручения награды «Соотечественник года». Эта скромная по своим меркам
цифра тем не менее знаменует собой целую эпоху во взаимоотношениях России с
соотечественниками, проживающими за
рубежом.
Оглядываясь назад, на тот путь, который
прошли и Россия, и ее зарубежные соотечественники за мизерные в историческом
плане 15 лет со времен распада СССР, кажется, что минули века – так кардинально
изменились взаимоотношения между Россией и российской диаспорой в мире. Глядя в прошлое, в глубины истории государства Российского, мы видим, что Россия за
всю свою нелегкую историю не имела позитивного опыта работы с проживающими за
рубежом соотечественниками. Это были
одновременно и любовь, и ненависть.
Между ними, как известно, и один шаг, и в
то же время бездонная пропасть. Отсутствие традиций – основная причина такого
положения вещей. Тысячи, десятки тысяч,
миллионы наших сограждан покидали
свой дом, свое Отечество.
С распадом СССР, может быть, впервые
за всю российскую историю, одномоментно за рубежами России оказались миллионы людей, считающих Россию своей исторической и духовной родиной. Эти люди
никуда не уезжали. Это Россия в один «прекрасный» момент «уехала» от них.
И вот теперь все изменилось, и мы, российские соотечественники за рубежом, и
Отечество наше – Россия – стали другими.
Наконец-то пришло осознание того, что
могут меняться границы, распадаться и
возникать государства, меняться государственный строй, но если люди во всех уголках
мира ощущают свою духовную связь с родным Отечеством, друг с другом, то все вместе они создают новую единую общность,
которой не было у нас никогда до сих пор.
В 2007 году свершилось событие, которое мы, современники, может быть, за нескончаемой суетой жизни еще не осознали,
не приняли душой, не впитали в свои серд-
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Духовность
не знает границ
Д

ца, – это воссоединение Русской православной церкви и Русской зарубежной православной церкви.
Православная церковь для русского человека – суть жизни. В начале прошлого века
Россия, обагренная кровью гражданской
войны, испытала на себе, может быть, самое
ужасное, что могло случиться, – духовный
излом народа. Тем более важны, не побоюсь
этого слова, подвиг и подвижничество первоиерархов Русской православной церкви и
Русской зарубежной православной церкви
Святейшего Патриарха Алексия Второго и
митрополита Лавра. Именно за этот подвиг
владыка Лавр был удостоен награды «Соотечественник года – 2007».
Именно об этом говорили на церемонии
вручения награды «Соотечественник года» и
мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков, и
министр иностранных дел, председатель комиссии по делам соотечественников России,
проживающих за рубежом, Сергей Викторович Лавров, и председатель президиума
Московского совета российских соотечественников граф Петр Петрович Шереметев.
Вторым номинантом стала выдающийся
композитор, профессор, педагог Софья Ас-

гатовна Губайдуллина. Софью Губайдуллину и специалисты-музыковеды, и музыкальная общественность всего мира давно
уже зачислили в пантеон величайших композиторов не только ХХ века. Личность и
творчество Губайдуллиной сложны и многогранны, а ее творческий путь усыпан не
только розами, но и шипами. Сегодня Софья Асгатовна живет вдали от Родины, так
уж в свое время поступало наше Отечество
со своими выдающимися детьми. Слава
Богу – времена эти канули в лету! Софья Губайдуллина – несомненно российский
композитор, и во всем ее творчестве красной нитью проходит духовная связь с родной землей. Несомненно, присвоение награды «Соотечественник года» заслужено
обоими лауреатами 2007 года.
Церемония награждения номинантов
была торжественной и запоминающейся и
для них, и для гостей. Организаторы порадовали участников церемонии концертом,
потрясшим зрителей уровнем мастерства и
духовностью.
Алексей ЛОБАНОВ
председатель Всемирного
координационного совета российских
соотечественников при ПКДСР
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БОРИС ЕФИМОВ:

«Мне удалось пожить
в трех столетиях»
Старейшему карикатуристу планеты, народному художнику СССР
Борису Ефимовичу Ефимову – 107 лет. Он родился в 1900 году
в Киеве. С 1919 года работает в области политической сатиры. Участник Гражданской и Великой Отечественной войн.
С 1922 года печатается в «Правде», «Известиях», «Крокодиле»,
«Огоньке». Автор многочисленных плакатов, статей, очерков,
книг. Награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени,
орденом «Знак почета». Трижды лауреат государственных премий СССР, действительный член Академии художеств.
а мою просьбу о встрече Борис
Ефимович бодро ответил, что у
него сейчас слишком много работы и совершенно нет времени.
Съемки на телевидении, подготовка книги
к печати, создание нового цикла шаржей...
Долгожданная встреча все-таки состоялась.
...Из кабинета художника донеслось:
«Да, это тот самый рисунок, который правил Сталин...» Это Борис Ефимович беседовал с издателем. Я прошла не просто по
длинному коридору художника, а по коридору Истории. Минувший век смотрел на
меня сквозь очки-рамки работы Ефимова.
Точнее, на стенах «замерли» наиболее
судьбоносные события, полностью же век
двадцатый уместился в огромных синих
папках с надписью «политическая сатира».
В две стены стеллажи до самого потолка –
на них книги, книжищи и книжечки – в них
дружеские шаржи от Кукрыниксов. Рядом –

Н

натюрморты и рисунки, которые художник
делал для души. Напротив письменного
стола портрет любимого брата – известного
публициста Михаила Кольцова. Рядом –
гроздь медалей к столетнему юбилею. На
ночном столике открытый томик Маяковского. И он же, материализовавшись в гипсовой бюст «горлана-главаря», сверху наблюдает за своим еще совсем не старым
знакомым. Освободившись, Борис Ефимович приглашает меня сесть поближе. Нет,
не затем, чтобы меня лучше услышать. «Так
приятнее и лучше вас видно», – улыбается
художник.

– Борис Ефимович, кому-нибудь удалось посчитать все ваши карикатуры?
– Это очень просто сделать: возьмите
число дней в году, умножьте их на мой возраст, ну и отбросьте года три из раннего
детства. Мой девиз – ни дня без рисунка.

– Вы как-то сказали, что смотрите
сейчас на время в перевернутый бинокль. Что вы там видите?
– Коль ты очевидец событий давно минувших дней, они воспринимаются совсем
не так, как сегодня. Я был и на коне, и под
конем. Было время, когда меня отовсюду
гнали. Трагедия брата – «шпиона», «контрреволюционера» и «антисоветского заговорщика» – не могла не отразиться и на
мне. Но, с другой стороны, отразилась както странно. В этом есть какая-то мистика.
Сталин оставил мне свободу и жизнь. А
я ждал ареста со дня на день, быстренько
доделал все срочные дела и попросил жену
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в ответ на мой звонок домой по телефону Рядом с ним – маленьсказать в трубку «да», если за мной при- кий эскимосик с эскишли, и «алё», если никого нет. Сам же от- мо. Так же удивленно
правился на волю – подышать. На площади на армию Эйзенхауэра
Маяковского зашел в шашлычную, взял бу- смотрели два медветылку кагора, шашлык. Потом набрал до- жонка, олень, моржи ...
машний номер и услышал такое радостное: пингвин. Звонок: «То«Алё! Алё!»...
варищ Ефимов? Ждите
Позже мне передали его распоряжение у телефона. С вами був мой адрес: «Нэ трогат!» Как я могу отно- дет говорить товарищ
ситься к человеку, достигшему неограни- Сталин». Я тут же
ченной власти в стране, к тирану, палачу, встал. После доволькоторый отнял у меня самого дорогого че- но продолжительной
ловека – брата? И как я могу относиться к паузы услышал легкое
тому, кто оставил меня, в противовес всем покашливание и зназаконам времени, на свободе и подарил комый миллионам гомне жизнь?
лос: «С вами вчера гоСталин внимательно рассматривал мои ворил товарищ Ждакарикатуры, делал замечания, вносил нов по поводу одной
правки. Как-то я заболел, лег спать порань- сатиры. Вы понимаете,
ше, и вдруг звонок: «Ефимов! Можете при- о чем я говорю? Вы там
ехать в редакцию? Я хочу вам передать, что изображаете одну перОн сказал» (это был Мехлис, его помощ- сону. Вы понимаете, о
ник). У меня вырвалось: «Что-нибудь не- I Я был и на коне, и под конем. Было ком я говорю? Так вот,
приятное?» «Когда Он
время, когда меня отовсюду гнали. эту личность надо
говорит – это всегда
изобразить так, чтобы
Трагедия брата – «шпиона», «контр- она была, как говоритприятно! Это приятно
революционера» и «антисоветско- ся, вооружена до зудля дела». Оказалось,
что моим японским
го заговорщика» – не могла не от- бов. Самолеты там
милитаристам, самувсякие, танки, пушки.
разиться и на мне
раям я сделал огромВам понятно?» На каные торчащие зубы. А
кую-то долю секунды в
это, как мне было скаотдаленных извилинах
зано, «оскорбляло национальное достоин- мозга промелькнуло нелепо-озорное: «А я
ство каждого японца».
так уже и нарисовал! Сам догадался!» Но я,
А вот Эйзенхауэр как раз нужен был Хо- естественно, ответил: «Понятно, товарищ
зяину вооруженным до зубов. Дело было Сталин». «Когда мы можем получить эту
так. Вызвавший меня к себе Жданов на- штуку? Мы хотели бы получить это сегодня
ставлял меня: «Товарищ Сталин так при- к шести часам». Работы у меня оставалось
мерно представляет себе этот рисунок: ге- по меньшей мере на целый день. Я взглянерал Эйзенхауэр с огромным войском нул на часы: половина четвертого. Если рирвется в Арктику, рядом стоит простой аме- сунок не будет готов к сроку, он, скорее всериканец и спрашивает: «В чем дело, гене- го, поручит Берии разобраться. И Лавренрал? Зачем такая бурная активность в этом тию Павловичу понадобится не более
безлюдном районе?» А тот отвечает: «Как? сорока минут, чтобы выбить из меня приРазве вы не видите, что нам отсюда грозит знание, что я сорвал задание по приказу
русская опасность?»
американской разведки, на службе котоМифическую русскую опасность я изоб- рой состою много лет. Тем более Сталин
разил в виде юрты и одинокого эскимоса. отлично знал, что я родной брат Михаи-
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ла Кольцова, расстрелянного как враг народа. Короче говоря, не знаю, как я успел.
Сталин сделал на рисунке правку только в
тексте.
От внимания читателей не ускользнуло
присутствие пингвина. Посыпались ехидные замечания: разве пингвины живут в
Арктике? Но когда стало известно, что рисунок одобрен самим Хозяином, критики
прикусили языки – наличие пингвинов в
районе Северного полюса было узаконено.

– Правда ли, что вы сделали шарж и
на Сталина?
– Было дело. Тогда модным считалось
делать такие шаржи на политических деятелей. Шарж показали Марии Ильиничне,
работающей в секретариате «Правды». Сестра Ленина, посмотрев рисунок, без тени
улыбки заметила: «У него тут какая-то лисья
рожа. Не знаю, не знаю... Пошлите-ка это
его помощнику». Через два дня рисунок
вернулся с надписью Товстухи «Не печатать».

– Понятно, у Сталина было больное
самолюбие, и шутить с ним было опасно. Но люди такого склада не отказыва№ 4 (6), апрель, 2008
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курьер. Коба, будучи садистом
в мелочах, не отказывал себе в
удовольствии: он звонил в основной звонок и, виновато разводя руками, с усмешкой говорил вошедшему «красному
профессору»: «Товарищ Мехлис, спички!»

– Слова «смех продлевает
жизнь» – про вас. В их правильности вы, наверное,
убеждались не раз. Сталин,
по достоинству оценивая ваши работы, решил подарить
брату «врага народа» жизнь.
А вот гестапо решило вас
найти и повесить, но в результате вы же и посмеялись
над ним на Нюрнбергском
процессе... Кстати, что вы нашли там смешного?

ют себе в удовольствии поиграть на этом
чувстве у других. Как бы вы проиллюстрировали эту мысль?
– Сталин, раскуривая свою знаменитую
трубку, не раз в течение дня звонком вызывал своего помощника Мехлиса и говорил
ему: «Товарищ Мехлис, спички!» Вождь,
высоко оценивая деловые качества помощника, направил его в престижный Институт
красной профессуры. Разумеется, новоявленный «красный профессор» с неослабевающим рвением продолжал выполнять
свои секретарские обязанности, но одна из
них стала довольно чувствительно коробить его профессорское достоинство. И тогда самолюбивый Лев Захарович в конце
концов поставил на столе Хозяина еще
один звонок с табличкой «спички», и, когда
он звенел, со спичками мчался к вождю
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моих творческих исканиях. Я хорошо знал
этих людей, со многими дружил. Всегда
чувствуешь, когда находишься с кем-то в
одной плоскости. Чувство юмора, оптимизм сближали нас. В моей книге – сто
очерков о ста людях, с которыми меня свела жизнь. Сто имен, сто судеб.

– А любимого поэта Маяковского тоже знали лично? Расскажите о нем. Это
правда, что он был остер на язык?
– Помню, в «Известиях» Маяковскому
некуда было сесть, чтобы внести правку в
свою поэму, и тогда он предложил мне

– Жизнь – всегда трагикомедия. С особым удовольствием я
рисовал толстобрюхого, с головы до пят увешанного орденами Геринга. И вот он оказался
передо мной живьем, а не на
фотографии. В перерыве можно было подойти вплотную к
барьеру, ограждавшему скамью
подсудимых, уставиться на
рейхсмаршала, Гесса, Розенберга... и рисовать их с натуры. Геринг был центральной
фигурой процесса. И вот, когда эта толстая
туша наклонилась к адвокату, бесцеремонный янки-охранник, не произнеся ни слова, энергичным толчком дубинки вернул
его в исходное положение. Надо было видеть злобное выражение оторопевшего Геринга. Зато мы получили большое удовольствие.

– Борис Ефимович, вы были знакомы
не только с политическими фигурами,
известными миру, но и... проще спросить: кого из знаменитостей вы не знали?
– Встречи с Ильфом и Петровым, Светловым, Утесовым, Марией Ульяновой, Луначарским, Катаевым, Фурцевой и многими другими, безусловно, отразились на

Братья с детства любили шутку
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Этому снимку на память 75 лет. Неаполь.
Евгений Петров, Борис Ефимов, Илья Ильф
(слева направо)

особое значение в фильме «Посол Советского
Союза».

– Говорят, работая
в Центральном доме
работников искусств
(ЦДРИ), вы активно
продвигали работы молодых талантливых художников.

«убрать свой зад». На это я заметил, что у
него зад будет почище моего. «Вот именно», – отпарировал поэт. Так случилось, что
я провожал его в последний путь. Не могу
описать, что творилось во дворе Донского
крематория. Столпотворение мешало даже
пронести гроб к дверям крематория, и милиционеры начали стрелять в воздух. В толпе я столкнулся с Вячеславом Полонским
(Маяковский всегда ругал Полонского, а
тот громил поэта), и он сказал: «Как вам
нравится – Маяковский даже здесь не может обойтись без скандала».

– Вы были знакомы с женщиной-легендой Александрой Коллонтай. Что запечатлела память художника-карикатуриста?
– Эта женщина после революции занимала пост народного комиссара социального образования. Ее муж стал комиссаром
по морским делам. У меня перед глазами
карикатура: кровать, рядышком на коврике
матросские сапоги и изящные туфельки.
Под ними подпись: «Межведомственные
трения».
Когда она посетила норвежского короля Улофа в качестве посла, тот как истинный джентльмен любезно уступил ей свое
место... на троне. Этому факту придали
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– Значит, они этого заслуживали. Однажды мы
с известной балериной
Большого театра Ольгой
Лепешинской, которая
возглавляла правление
ЦДРИ, посоветовавшись,
решили устроить выставку одному талантливому
пареньку – студенту из
Ленинграда. За что получили приличную взбучку от начальства, потому что в очереди
хватало старых художников,
которые терпеливо ее дожидались. Выставка тогда прошла
успешно, а художник вскоре
стал знаменитым. Его зовут
Илья Глазунов...
Иногда я задаю себе вопрос:
а надо ли нам, неотвратимо
уходящему в мир иной старшему поколению, надоедливо
приставать со своими воспоминаниями, размышлениями,
наблюдениями, впечатлениями? И сам себе отвечаю: да, надо. Думаю, что это наш человеческий и гражданский долг. Мы
просто не имеем права унести с
собой все то, что должно
остаться для истории, для будущего. Ни при каких ситуациях
не надо посыпать голову пеплом, рыдать и рвать на себе
одежду. Надо сохранять присутствие духа. Я храню письма,
где есть такие строчки: «Рисуйте больше, смех убивает страх.
Это витамин».

– К вопросу о витаминах. Как вам
удается сохранять бодрость, ясность
мысли, юмор, интерес ко всему? Одним
словом, испытывать вкус к жизни?
– Держу тело и мозг в постоянном напряжении. Встаю очень рано. Слушаю первые утренние новости по радио и прикидываю план работы на день. Пишу, рисую, веду переговоры. Ем немного. Иногда могу
себе позволить рюмочку коньячка или водочки.

– Есть ли у вас какие-то свои счеты со
временем?
– Время – друг и враг. Наставник и судья,
врач и могильщик. Оно одно для всех и в то
же время для каждого разное. Я еще не научился оглядываться в прошлое и не очень
задумываюсь над будущим.
Беседовала
Елена ВОЛКОВА
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Виктор ГОРЯЧЕВ

«В юности
я боялась
лишний раз
глянуть
в зеркало»

Портрет в интерьере ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

Не проходит недели, чтобы на телеэкране не появился фильм
с участием Ольги Будиной. А недавно центральные каналы с интервалом в несколько дней показали сразу две ее «коронные»
ленты. Причем что интересно – одну из ее первых («Романовы.
Венценосная семья») и одну из последних («Жена Сталина»)
картин. Сразу стало видно, какой путь прошла замечательная
актриса – звезда фильмов «Саломея», «Идиот», «Граница.
Таежный роман», «Железнодорожный романс», «Дневник его
жены», «Московская сага»… Несмотря на свою громкую известность, актриса между тем на два года исчезла с экрана. Поэтому, когда мы встретились с Будиной на одном из недавних кинофестивалей, то первый вопрос родился сам собой.
– Куда пропала Ольга Будина?
– Никуда я не пропала. Как только три с
половиной года назад я узнала, что беременна, то решила резко поменять свой образ жизни. Уехала за город и сменила
номер мобильного телефона. Родив, я до
года сидела… нет, мне не нравится слово
«сидела», как будто родители только и делают, что сидят возле ребенка и меняют ему
памперсы. Скажу так: до года я неотлучно
была с ребенком. Я кормила его грудью.
Играла с ним. Не прибегала к услугам няни
и домработницы. Мне помогала только
моя мама. Считаю этот шаг одним из самых
правильных в своей жизни.

– А подвиги актрис, которые через
месяц после родов возвращались на
съемочную площадку, вас не вдохновляли?
– Это выбор каждой женщины. Но я не
считаю подобный поступок подвигом. Я
уверена, что задним числом что-то исправить в ребенке тяжело. Лучше сразу в него
заложить здоровые начала. На чаше весов
ведь жизнь человеческая. Сейчас моему
сыну около трех лет. Он живой, активный,
любознательный ребенок, кокетка и драчун
одновременно. Наум не знает, что такое еда
из баночек, из пакетиков, ест только натуральную пищу. Понятия не имеет, что значит сидеть у телевизора, компьютера, зато
много бывает на воздухе, в лесу. С ним часто гуляю я, моя мама, папа. Надо видеть
глаза ребенка: они совсем другие, чем если
бы он рос под присмотром посторонних
людей.

– Говорят, вы даже книгу написали,
основываясь на своем опыте материнства…
– Будучи беременной, я стала посещать
школу будущих мам, школу сознательного
родительства. Там я узнала много новой,
по-своему уникальной информации, кото-

РУССКИЙ ВЕК

рая меня буквально заворожила. Когда же возникло ощущение, что это какой-то иноя столкнулась с тем, что знают о своем со- странный язык. Другой ритм построения
стоянии, о будущем ребенке молодые ма- фразы с бесконечными деепричастными
мы, я была шокирована их, скажем так, оборотами, инверсиями. Да и само преднаивными представлениями об этих наи- ложение занимало иной раз целую страниважнейших вещах. В женских консультаци- цу. Для того чтобы выучить роль, мне приях, на детских площадках я стала делиться ходилось прикладывать необыкновенные
с ними своими знаниями, они смотрели на усилия. Обычно я легко запоминаю текст,
меня недоверчивыми глазами. Тогда я ре- мне не надо его учить: просмотрю бегло в
шила написать книгу. Не верите на слово – гримерке – и уже помню наизусть. Но
читайте, сличайте, думайте, делайте выво- здесь… Каждую сцену я учила за пять дней,
ды. Но мне показалось неправильным пи- потом четыре дня повторяла и все равно
сать только на основе моего личного мате- спотыкалась. Как, впрочем, и мои партнеринского опыта. Я подключила к делу ры. Но результат, похоже, искупил наши
«продвинутых» врачей, психологов, пси- усилия.
– Вы довольны
хотерапевтов, даже
биофизиков. Встреча- I За десять лет, что я играю в кино, тем, как складывается ваша актерская
лась с ними, консульмне повезло сниматься у выдаюсудьба?
тировалась. В итоге
щихся мастеров режиссуры, кото– Мне грешно гнепоявился капитальвить
Господа. За десять
ный труд, который вырые каждый раз находили во мне
лет, что я играю в кино,
пустило издательство
какую-то новую краску
мне повезло снимать«Эксмо». Параллелься у выдающихся мано я снималась сразу
стеров режиссуры, ков двух новых проектах. Это экранизация романа Анатолия Ры- торые каждый раз находили во мне какуюбакова «Тяжелый песок» и сериал, в кото- то новую краску. Например Глеб Панфилов
ром я сыграла – аккурат в тему – акушера- в картине «Романовы. Венценосная семья»
гинеколога. Когда мне предложили эту требовал от меня легкости, озорства. Алекроль, я с улыбкой подумала: на ловца и сандр Митта в «Таежном романе» хотел,
чтобы я почувствовала себя первой девушзверь бежит.
кой на деревне, но при этом не бой-бабой,
ТВОРЧЕСТВО
не стервой. Владимир Бортко в уже упоми– Скажите, вам легко дается работа навшемся «Идиоте» просил, чтобы я сыграсразу в нескольких проектах?
ла полудевушку-полуженщину – так ска– Бывали годы, когда я снималась сразу зать, будущую Настасью Филипповну, но
в пяти картинах – и ничего. А вот съемки в пока еще в зародыше, в бутоне. Алексей
«Идиоте» не могла совмещать с работой в Учитель в «Дневнике его жены» хотел сде«Московской саге», попросила развести их лать из моей героини утонченную эстетку,
на разное время. Дело не только в сложном объект мужского вожделения, что я с удивобразе Аглаи, но и в самом романе Досто- лением в себе обнаружила. Меня ведь восевского, написанном иным слогом, чем го- питывали в такой строгости, что я в зеркало
ворят нынче. Когда я начала учить текст, лишний раз боялась посмотреться. Мол,
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– Когда как. Могу сыграть сцену истерики, а потом выйти из кадра и тут же рассказать анекдот. А иногда так зарываюсь в работу, что ничего вокруг не вижу. Помню, я
читала сценарий фильма «Жена Сталина»,
простраивала линию судьбы своей героини
Надежды Аллилуевой. А Наум в это время
ползал по дивану. Я так глубоко погрузилась в саму себя, что гляжу на него – и не
вижу. Он у меня чуть не свалился, я еле
успела схватить его за руку. После этого
случая я запретила себе заниматься параллельно ребенком и актерством. Когда я с
ребенком – думаю только о ребенке. Когда
в работе – думаю только о работе. Раньше у
меня на заставке мобильного телефона была фотография Наума. Но когда начались
съемки фильма про Надежду Аллилуеву, я
убрала его фотографию, чтобы не расслабляться посреди творческого процесса.

КРАСОТА

Леонид ПАВЛЮЧИК

– Как вас утвердили на роль Надежды Аллилуевой – она же на всех фотографиях толстая, а вы такая хрупкая…

нужно делом заниматься, а не красоваться…

I Cегодня меня используют чаще ем творчестве даже не
всего в ролях, скажем так, положи-

на втором, а на двадцать втором плане...

тельных красавиц. А мне хочется
– Я знаю, что в
– А ведь вы могли
играть человеческую сложность, бы и в мюзикле сыгюности вы серьезно
занимались музырать…
глубину
кой, но эта сторона
–… И в приключенвашего дарования
ческом, романтичепока применения в кино не нашла…
ском кино, я ведь еще и фехтую, и на лоша– Я очень страдаю от этого. Я всегда хорошо пела. Была солисткой всевозможных
хоров. В школе у нас был свой ансамбль,
мы играли на школьных дискотеках. В музыкальной школе пела «Страсти по Матфею» Баха. Я ведь собиралась поступать в
Гнесинку, но в итоге отнесла документы в
«Щуку», чтобы стать драматической актрисой. И музыка, к сожалению, с тех пор в мо-
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ди скакать умею, но пока мне в кино эти умения не пригодились. Но дело даже не в этом.
Вы не поверите, но в институте я переиграла
немало характерных персонажей, а сегодня
меня используют чаще всего в ролях, скажем
так, положительных красавиц. А мне хочется
играть человеческую сложность, глубину.

– Обычно вы с головой погружаетесь
в образ?

– А я сама была толстая еще год-полтора
назад. Когда кормила Наума, много ела –
чтобы ребенок получал от меня необходимые ему полезные вещества, витамины. В
результате поправилась на 15–20 килограммов. Была этакая пампушка. Тут мне
как раз и предложили роль Надежды Аллилуевой, которая, вы правы, худенькой никогда не была. Тем не менее Мира Григорьевна Тодоровская, продюсер и автор
сценария фильма, попросила меня даже
немного похудеть – для эстетизации, что
ли, образа. Но я уговорила ее не настаивать
на этом. Если бы я похудела – это уже была
бы не Надежда Аллилуева. Тут ведь такая
актерская химия начинается… Сначала ты
ничего не понимаешь про свою героиню,
копаешься в книгах, в воспоминаниях современников, а в какой-то момент возникает ощущение, что ты ее знаешь, чувствуешь лучше, чем кто-либо на свете. По отношению к Надежде Аллилуевой у меня такое
чувство точно есть. Это была внутренне
красивая женщина – несмотря на ее габариты.

РУССКИЙ ВЕК

Портрет в интерьере ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

– Как вы сбрасывали вес?
– Секрет прост. Чтобы похудеть, я перешла на раздельное питание. То есть белки
(мясо, рыба) ем отдельно от углеводов
(хлеб, картошка, крупы). И результаты пришли довольно быстро. А еще я стала пить
структурированную воду.
– Вода, которую мы обычно пьем, – изпод крана, даже из пластиковых бутылок –
плохая, неправильная вода. Вообразите,
через какую жесткую систему очистки она
проходит после ржавых труб – в результате
у нее меняется молекулярный состав. Вода
обретает свою первозданную, если угодно,
божественную структуру, если попадает в
гармоничную для себя среду. Не удивляйтесь, но вода перенимает информацию, у
нее есть память. Прослушав молитву, «Оду к
радости» или концерт Моцарта, вода опять
становится живой. Ученые придумали спе-

ИТАР-ТАСС

– То есть?

циальные установки, которые помогают
структурировать воду в домашних условиях. У меня такой установки нет, и я структурирую воду в храме. Попадая в наш организм (а мы на 70 процентов состоим из воды), структурированная вода исправляет в
нем различные дисгармонии, лечит. Вот
вам и ответ о секретах красоты и здоровья.

ВЕРА
– В храм, как я понимаю, вы ходите
не только ради того, чтобы структурировать воду?
– Дорога привела меня к храму давно. Я
человек, безусловно, верующий. Стараюсь
жить по христианским, глубоко нравственным канонам. Было время, когда я каждую
субботу ходила на исповедь, не пропускала
ни одной воскресной службы, исправно
постилась. Сейчас я не столь часто хожу в
церковь. Дело в том, что в последние два
года я жила то в одном месте, то в другом.
Соответственно ходила то в один храм, то в
другой. И заметила, что уровень требований священнослужителей к своей пастве
очень разнится. Один батюшка говорит:
можно и так. Другой говорит: ни за что на
свете. Так кого же мне слушаться? Того, кто
делает послабления, или того, кто держит
меня в строгости? Или саму себя? И я постепенно пришла к убеждению, что вера – она
внутри человека, и ему необязателен посредник между Богом и человеком. Человек сам в состоянии напрямую общаться со
своей божественной частичкой, которая
именуется душой.

ИТАР-ТАСС

Беседовал
Леонид ПАВЛЮЧИК

РУССКИЙ ВЕК

Кадр из фильма
«Московская сага»
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ПАМЯТЬ Акция

Святой курган
на турецкой земле

Галлиполи. Памятник на кладбище 1-го армейского корпуса. Фото 1921 года

Семнадцатого мая в турецком городе Гелиболу (Галлиполи) откроется мемориал в честь русских эмигрантов.

ноябре 1920 года в Галлиполи дул
холодный, пронизывающий ветер.
«Голое поле» – так назвали это место русские эмигранты, прибывшие
сюда на 126 кораблях. Почти 150 тысяч
россиян (население целого города!), большинство из которых – военные чины Русской армии генерала Петра Врангеля.
Самый многочисленный, 1-й армейский
корпус разместился в районе турецкого городка Галлиполи в старых полуразрушенных бараках и простых палатках. Начались
массовые заболевания, медикаментов не
было – и за два зимних месяца (декабрь–
январь) умерло около 250 человек.
Соглашения о перебазировании армии
на Балканы были достигнуты только к концу
весны 1921 года, а последние «галлиполийцы» покинули Турцию в мае 1923 года.
За время «галлиполийского сидения»
умерли 342 человека (есть версия, что гораздо больше, – якобы учитывались только
военные чины).

В
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С каждой могилы русского человека взяли по камню и сложили курган. В июне
1921 года этот курган освятили как памятник русским воинам. В 1949-м этот монумент разрушило землетрясение.
– Наверное, последние десять лет во
всех переговорах с турецкой стороной в повестке дня обязательно стоял вопрос о восстановлении памятника, – вспоминают работники российского генконсульства в
Стамбуле. В январе нынешнего года был
заложен первый камень в основание памятника русским эмигрантам, умершим в
20-е годы в Галлиполи.
Первый заложенный «камень» – это капсула с обращением к потомкам, которое
подписали министр иностранных дел Сергей Лавров, министр культуры и массовых
коммуникаций Александр Соколов, председатель попечительского совета Центра
национальной славы России, президент
ОАО «РЖД» Владимир Якунин. «Убеждены,
что после состоявшегося в 2007 году объ-

единения двух ветвей Русской православной церкви восстановление этого памятника будет способствовать дальнейшему
уврачеванию ран, нанесенных русскому
обществу революцией и гражданской войной», – говорится в обращении.
Территория, выделенная под мемориал,
имеет форму трапеции. Проект мемориала
предполагает строительство на ней памятного кургана в виде шапки Мономаха, нескольких стел с именами погибших за время «галлиполийского сидения» и небольшого здания музея.
– Отсюда в свое время началась цепочка, которая потом продолжилась в Софии,
Белграде, Праге, Париже, в других европейских городах, где россияне, не по своей
воле покинувшие Родину, вынуждены были
селиться, – считает посол России в Турции
Владимир Ивановский. – Мы закладываем
последнее звено этой цепочки, которая будет собрана в единое целое.
Открытие памятника в Гелиболу произойдет ровно через год после подписания
Акта о каноническом общении между двумя частями Русской церкви. Русская зарубежная церковь, воссоединившаяся с Московским патриархатом 17 мая, была основана белоэмигрантами, и это историческое
событие имеет огромное значение для
преодоления последствий революции
1917 года и гражданской войны.
– Долгое время Россия была поделена
на красных и белых. Этот памятник станет
символом единения и консолидации русского народа, будет напоминать о недопустимости братоубийственной войны, –
убежден Михаил Якушев, вице-президент
Фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы России. Памятник, собственно, и восстанавливается по инициативе этих организаций.
Ирина АРИСТОВА

РУССКИЙ ВЕК

