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И
нтеграция России и Беларуси набирает 
обороты. Это стало особенно очевидным 
во время очередной встречи на высшем 

уровне, которая состоялась в знаковом месте – 
на Валааме, где несколько островов со скитами
объединены мощной энергетической силой,
которая мгновенно проникает в каждого чело-
века, ступившего на эту священную землю.

Точная дата основания Валаамского
Спасо-Преображенского мужского монасты-
ря неизвестна. Скорее всего, он существовал
уже в Х веке. Основателями его считаются
Преподобные Сергий и Герман, чьи мощи
покоятся в Спасо-Преображенском соборе –
главном храме монастыря. Находясь на гра-
нице русских и шведских земель, окружённая
водами Ладожского озера, Валаамская обитель
всегда была особой для России. Это не просто

монастырь, но и крепость, которая не раз под-
вергалась вражеским нашествиям. Разорённый
в 1611 году шведами и восстановленный, по
приказу Петра Великого, только в 1715-ом, – 
Валаамский монастырь, да и весь Валаамский 
архипелаг, не единожды менял статус; какой-то
период входил в состав Финляндии; во время
Великой Отечественной подвергался жесто-
ким бомбардировкам, был почти разрушен; 
после войны выстрадал тяжёлое время борьбы 
с верой, святынями. И ничего – выжил, высто-
ял, возродился! 

Символично, что именно в этом знако-
вом месте встретились главы двух славянских 
православных стран. Владимир Путин, кстати, 
начиная с 2001-го бывает на Валааме еже-
годно. А вот Александр Лукашенко посетил
Валаам впервые, и неспешная экскурсия по 

ВСТРЕЧА НА ВАЛААМЕ

ПРАВОСЛАВИЕ
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этой благодатной земле стала для него поисти-
не открытием. Помимо Центральной усадьбы,
оба высоких гостя побывали на Всехсвятском 
и Смоленском скитах, отдав дань уважения 
погибшим за веру и Отечество воинам, поми-
наемым в Смоленском ските.

Все мы понимаем, что процесс интеграции 
России и Беларуси идёт не просто и часто под-
вергается совершенно справедливой критике.
Но, тем не менее, он идёт, и последние дого-
ворённости это подтверждают. Тем более что, 
если вспомнить историю, – ещё в ХШ веке
Беларусь была единым с Россией государством.
Затем, в связи с многочисленными истори-
ческими войнами и переделами территорий,
была и в составе Польши, и Речи Посполитой,
и лишь начиная с 1772 года, в течение 18 лет
постепенно возвращалась в состав России, 
а войдя полностью в 1795-м стала именоваться 
Сверо-Западным краем Российской Империи. 

Хочу добавить, что союз России и Беларуси 
является, по сути, единственным интеграци-
онным процессом на постсоветском простран-
стве, который реально состоялся. Естественно, 
всегда хочется какого-то более резкого про-
рыва. Но в жизни так не бывает. И абсолют-
но неверным считаю я мнение, бытующее
в московской политологической тусовке, что
небогатая Беларусь является-мол для России
обузой. Я бываю в этой стране и вижу, как 
живут люди: на улицах Минска и других бело-
русских городов пробку из Бентли и Майбахов,
как в Москве, конечно, не встретишь, – зато 
там практически нет бомжей, нищих; в мага-
зинах – родные белорусские продукты, причём 
действительно качественные и, по российским 

меркам, недорогие; уровень преступности 
невысокий, примерно как в старые советские
годы – машины и то почти не угоняют. Так что
интеграция может быть полезной для обеих 
наших стран. И не надо смотреть на белорусов,
как на российских младших братьев, – нам тоже
есть чему у них поучиться. 

ГРОЗ МА НИ Та ть я на Ни ко ла ев на родилась в Москве, окон чи ла ф-т журналистики МГУ, филологический 

ф-т ИВЯ (ИСАА), вла де ет ки тай ским язы  ком. Ра бо та ла в ГРСИ и ГРЦМ Агентства печати Новости, была 

военным корреспондентом, официальным представителем Российской Федерации на парламентских 

выборах в Нагорном Карабахе, ви це-гу бер на то ром Ка ли ни нг ра д ской об ла с ти по информационной 

безопасности, советником Главы Республики Карелия по взаимодействию с Мэрией Москвы, 

советником Мэра Москвы. 

В на сто я щее вре мя: член СВГБ и МГО Союза писателей России, Председатель Исполкома 

Международного форума «Политика во имя человечества», советник по информационной политике 

Председателя Общероссийского профсоюза военнослужащих, издатель журнала «Политика», 

Заместитель предсе дателя Карельского землячества в Москве. Автор книги «Русская идея XXI век» 

и многочисленных материалов по вопросам современной политики. Имеет награды.

О Б  А В Т О Р Е
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В
литературный мир имя Нонны Ананиевой ворва-
лось недавно. Причём, именно ворвалось. Окончив
ИСАА, она долго работала по специальности

в Африке, потом жила с мужем в Штатах. Вернувшись 
в Россию, серьёзно увлеклась изучением мира ювелиров. 
И вдруг в ней проснулся талант писателя.

Богатый жизненный опыт, качественное образование
и нестандартное мышление оформились в прозу. В Сети
появилась своя читательская аудитория, и теперь книги 
Нонны Ананиевой известны далеко за пределами страны.
Она стала членом «Российского Союза писателей» и заня-
лас с о о рое о сце ар е о осер о олась своим новым проектом – сценарием многосерийного
телевизионного художественного фильма с захватывающим
сюжетом и сложным переплетением человеческих судеб.

Пожелаем Нонне Ананиевой высоких достижений
на пути писателя-сценариста!

НОННА АНАНИЕВА

НОВОЕ ИМЯ
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П ионером в области
альтернативной

медицины Мьянмы явля-
ется У Кхин Маунг Лвин
– д.м.н., выпускник меди-
цинского института № 2
г. Янгон, длительное
время прослуживший 
в военно-медицинских 
подразделениях ВС
Мьянмы. 25 лет назад 
он основал компанию
FAME Pharmaceuticals,
которая за прошедший
период превратилась в крупнейшее современ-
ное высокотехнологичное предприятие Юго-
Восточной Азии, производящее свыше 80 наи-
менований фитотерапевтических препаратов,
реализуемых во многих странах мира. Сегодня
фармацевтический завод FAME функциони-
рует в соответствии со стандартом ISO 9001: 
2015 и управляется в соответствии с руководя-
щими принципами GMP (Good Manufacturing 
Practice), разработанными ВОЗ. Предприятие
имеет сертификаты Bureau Veritas 14001: 
2015 (Система экологического менеджмента), 
Великобритания и OHSAS 18001: 2007 (Система 
управления охраной труда и безопасности).

В целях обеспечения производства соб-
ственным сырьем, компания FAME открыла
на площади свыше 22 Га в городе Мэймьо 
(Pyin Oo Lwin) Мандалайской области первую
в стране органическую ферму, где произрастает
свыше 63 видов различных лекарственных рас-
тений и трав. Высокие достижения в области 
органического земледелия компании FAME 
отмечены сертификатами Министерства сель-
ского хозяйства США (USDA), сертификатом 
безопасности Австралии – АСО (Australian 
Certified Organic).

Компания FAME является единственной
компанией в Мьянме, которая производит про-
дукцию органического происхождения. Это
направление в земледелии становится все более
популярным, т.к. людям стала доступна инфор-
мация о побочных эффектах, вызываемых 
химическими удобрениями.

Доктор Кхин Маунг Лвин, открыл и свою 
клинику FAME, в которой для лечения паци-
ентов используются натуральные органические
фитопрепараты – так называемые натураль-
ные лекарства. Это один из самых успешных 
лечебных центров интегративной медицины 
Мьянмы, нацеленных не только на лечение 
у пациента самого заболевания, но и оздоров-
ление всего организма. Лечение в этой клини-
ке, так же как и продукция компании FAME
Pharmaceuticals, доступны для российского
потребителя и, благодаря высокому качеству,
набирают все большую популярность. 

В Российской Федерации и в странах 
ЕАЭС продукцию компании FAME пред-
ставляет ее эксклюзивный дистрибьютор – 
ООО «АндиФарм». Генеральный директор – 
Дмитрий ЛИОКУМОВИЧ. 

gd@andifarm.ru

РОССИЯ-МЬЯНМА 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И МЬЯНМОЙ РАЗВИВАЮТСЯ УЖЕ БОЛЕЕ 70 ЛЕТ, 
УКРЕПЛЯЯСЬ В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ ЭКОНОМИКИ, СРЕДИ КОТОРЫХ – И МЕДИЦИНА. ПРИЧЁМ, 
НЕ ТОЛЬКО ТРАДИЦИОННАЯ, НО И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ. 
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Р усский язык объединяет многонациональ-
ную, многоконфессиональную Россию; даёт

возможность понимать тонкости каждого этно-
са; помогает сберечь многовековые, дополняю-
щие и обогащающие друг друга национальные 
особенности. Поэтому начинание уважаемого 
журнала радует безусловно.

Собравшись за нашим, так называемым
«Круглым столом», посвящённом проблемам 
именно сбережения русского литературного
языка, хочу начать своё выступление с извест-
ного изречения А.С.Пушкина: «Народ, уте-
рявший язык свой, превращается в племя». 
Изречение, согласитесь, удивительно ёмкое
и точное, испытанное временем. Его правиль-
ность доказана историей многих государств: 
вспомните хотя бы Древний Рим.

Как же нам, современным россиянам, сбе-
речь Великий Русский Язык? Как не утратить
способность воспринимать высокий уровень
грамотности и при общении не скатываться до
низкопробности. Эта тема сегодня актуальна, 
как никогда. Ведь все мы видим, как язык, кото-
рым мы пользуемся в повседневном общении,
всё больше отдаляется от классической русской 
речи. И дело даже не в неологизмах, появляю-
щихся естественным путём благодаря техни-
ческому прогрессу, а в небрежном отношении 
к языку, с которым мы сталкиваемся, практиче-
ски, каждый день. 

К сожалению, не последнюю роль в этом
процессе играют СМИ. Безграмотность 
на некоторых телеканалах просто зашкаливает.
Отчасти это объясняется сокращением такой 
важной должности, как редактор – должно-
сти, ещё совсем недавно, важнейшей! Это был
эталон грамотности! Поэтому не приходилось
нам краснеть за наших дикторов, журналистов, 
актёров – их речь всегда была примером, кор-
ректирующим и одновременно обучающим
миллионы телезрителей, радиослушателей, 
читателей.

Особенно стыдно бывает, когда приезжаю-
щие в Россию иностранные гости говорят порой 
на правильном русском языке лучше, чем мно-
гие русские. А ведь такое неуважение к родному 
языку со стороны коренного населения влечёт 
за собой неуважение ко всей нашей стране.

Над этим аспектом в пору задуматься
и политикам: ведь в Истории уже не раз слу-
чалось, что упадок языка заканчивался упад-
ком государства. Поэтому, уверен, что России 
и всем нам необходима защита русского лите-
ратурного языка на законодательном уровне!

Вот почему мы решили именно тему осо-
бенностей сегодняшнего отношения к русско-
му языку (причём, в первую очередь, в нашей 
стране) обсудить на «Круглом столе», в котором
приняли участие люди разных националь-
ностей, возраста, профессий. Объединяет
этих людей, то есть нас, главное – уважение
к русскому языку, данного нам в наследство,
и с помощью которого мы создаём новую дей-
ствительность. Русский язык закалён и отточен 
в горниле истории Госудасртва российского, 
и умение владеть им в совершенстве – долг
каждого современного человека, стоящего 
на защите интересов своего Отечества. 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

БЕСЕДЫ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ
КРУГЛЫЙ СТОЛ В ЖУРНАЛЕ «ПОЛИТИКА»
ЖУРНАЛ «ПОЛИТИКА» ОТКРЫВАЕТ НОВУЮ РУБРИКУ, ПОСВЯЩЁННУЮ РУССКОМУ ЯЗЫКУ.
ТОЧНЕЕ, – ПРОБЛЕМЕ СОХРАНЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА, РОДНОГО ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА
РОССИЯН И ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕГО ДЛЯ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА.
СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ АУДИТОРИИ ЖУРНАЛА 
РЯД ВЫСТУПЛЕНИЙ НА «КРУГЛОМ СТОЛЕ», ГДЕ ОБСУЖДАЛАСЬ ДАННАЯ ТЕМА.

Владимир БОЯРИНОВ

Председатель

Московской организации

Союза писателей России
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Я зыковая проблема становится сегодня 
в нашей стране уже не столько лингви-

стической сколько политической. Мы много,
на самых разных уровнях говорим о притесне-
нии и даже вытеснении русского языка за рубе-
жом, в том числе – на близлежащей Украине
или, особенно, в странах бывшей советской
Прибалтики. Безусловно правильно, что рос-
сийские власти занимают твёрдую позицию
в защиту нашего языка и его носителей за рубе-
жом. Но что происходит в самой России? Не 
стану говорить о бытовой речи, так как важнее,
на мой взгляд, разумно отнестись к тем упро-
щенческим малограмотным языковым формам,
которые льются на нас из теле- и радиоэфира.

Русский язык заменяется замусоренными
сленговыми словечками. И эти странные наре-
чия имеют мало общего с классическим русс-
ким литературным языком. Ситуация, когда
журналисты на государственных каналах или
выступающие там чиновники, депутаты, моло-
дые актёры и даже, чего уж греха таить, препо-
даватели школ и ВУЗов не только преступают 
отдельные языковые нормы, но и делают эле-
ментарные грамматические ошибки – удручает.
Порой, говорящий по-русски иностранец изла-
гает свою мысль на русском языке более чётко
и грамотно, чем многие наши отечественные
ораторы. А ведь о нас судят не только по одёж-
ке, но и по уровню образованности, в том числе 
и прежде всего – по знанию родного языка!

Русский язык нуждается в защите не толь-
ко за границей, но и в России. Государство
в состоянии хотя бы в тех СМИ, которые им 
финансируются, а также в театральных поста-
новках и художественных фильмах, поставлен-
ных или снятых на бюджетные деньги, обеспе-
чить соблюдение элементарных норм русского 
языка. Кстати, подобные законы существуют во 
Франции и вполне уживаются с принципами
демократии. Так что ни о какой-то «языковой 
цензуре» здесь идёт речь, – просто мне больно 
наблюдать резкое снижение уровня грамотно-
сти наших людей и особенно молодёжи.

Мы забываем о том, что все мы – имеются 
ввиду коренные россияне – не только носители,
но и хранители русского языка и, уже по рожде-
нию, просто обязаны его уважать. В этом плане 
примером для всех нас могут быть малые наро-
ды, которые отстаивают право сохранения род-
ного языка на всех уровнях: наравне с русским,
они с малолетства обучают своих детей языку 
предков, преподают его в местных школах, обе-
регая тем самым культуру и особенности своего 
этноса. В русских школах, к сожалению, эти 
примеры не приводят и отталкиваются в обуче-
нии языку от не всегда верных стандартов.

Мне, правда, повезло: в школе русский
и литературу преподавала нам уникальнейшая
по образованности и действительной любви
к своим предметам учительница – Антонина 
Николаевна, которую мы прозвали почему-то
«Джага». Она могла целый урок посвятить пра-
вильным ударениям, заставляя все 45 минут 
верно писать на доске и потом хором повторять
одно слово. Метод жёсткий, но действенный. 
Я до сих пор благодарна ей за свою тепереш-
нюю грамотность, которая позволила мне
общаться с такими же высокообразованными,
интересными, разносторонними и, естественно,
грамотными людьми.

Язык является неотъемлемой состав-
ляющей национального духа и национальной 
государственности. Не зря всего через четыре
года после окончания Великой Отечественной 
войны был выпущен громадным тиражом
словарь Ожегова. Замечу, что последнее, три-
надцатое(!), его издание вышло в 1981 году. 
И с тех пор – тишина. Редкие, часто тиражом 
в пару тысяч экземпляров издания по языковой 
тематике – не в счёт. Выпускают их, обычно, 
небольшие небогатые издательства, которые 
не в состоянии обеспечить их распространение.

Мы очень хотим достучаться до руководи-
телей нашего Государства, недооценивающих 
важнейшую роль русского литературного 
языка для построения будущего не только
каждого россиянина, но и страны в целом.
Необходима целенаправленная государственная
политика, способная обеспечить сохранение
русской литературной речи. Иначе, и причём 
довольно скоро, мы обнаружим однажды рядом
с собой «племя младое незнакомое», общаю-
щееся на непонятном нам наречии и утратив-
шее всякую возможность воспринимать само 
понятие ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК. 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Татьяна ГРОЗМАНИ

член Московской организации

Союза писателей России,

издатель журнала «Политика»
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В от ведь дело-то какое: еще Александр
Сергеевич печалился о сохранении глав-

ной составляющей государственной безопас-
ности – литературно-разговорного языка. Того
самого наречия, на котором мы говорим, дума-
ем, творим.

Эти три могучие древа многолики, много-
образны, многозначны и не всегда понятны, 
а порою даже загадочны для иных племён
и народов. Язык наш великорусский настолько 
древний и своеобразный, а ещё и духовно-
нравственный, что не только высоко мысля-
щие поэты и писатели, но и народ в целом 
творил чудеса, выстраивал свою жизнь, крепил
Род свой на фундаменте Духовного совершен-
ства. Заметьте, в английском языке нет слова 
«совесть». Странно, не правда ли? Потому 
и проблем с англо-америкой столько, раз
они не по совести поступают со всем миром;
и ещё – литературно-разговорный язык. 
В записи он фиксируется одним макаром,
а разговорный их язык совсем другой. Тогда
скажите на милость: а каким манером они 
думают и каким это местечком?

И неспроста этот вопрос возникает. У нас 
в генах заложено если не знание, то интуиция, 
чутьё в понимании даже самых сложных сло-
восочетаний. Есть, например, слово «весть», 
то есть какое-то очень важное сообщение. 
Есть слово «совесть», то есть человек, имею-
щий какие-то важные сообщения, а не пусто-
брёх. Но со временем слово «совесть» стало
означать более широкие понятия: «честь 
и достоинство, скромность, порядочность». 
Совестливый человек. Или бессовестный 
шалопай. Есть сухое и прагматичное слово 
«календарь». Разделим его на два очень мяг-
ких и приятных слова – Каляды Дар. Древнее
слово «лад» рождает целый шлейф разнопо-
нятий: Лада, приладить, отладить, отгладить, 
загладить, уладить… Ну и – «ладно», коли так!

Получается, что корневые слова несли
в себе огромный духовный потенциал. И он 

не всегда закодирован, надо просто немножеч-
ко подумать, сообразить и сопоставить – вот 
тогда в лабиринте времён нам открывается
чарующий клад раздумий и опыта наших 
очень далёких предков. Тут сразу вспомина-
ются слова нашего русского первопечатника 
Ивана Фёдорова: «Духовные семена подлежит 
мне по свету рассеивать».

Быть может полжизни, а то и больше,
академик Борис Александрович Рыбаков 
не откладывал в долгий ящик работу над 
«Словом о полку Игореве», стараясь как
можно полнее переложить текст древнейшего
первоисточника поэтического повествования
ХII столетия на современный язык. У ака-
демика была и вторая сверхзадача – найти
автора этого бессмертного произведения.
В своём фундаментальном труде, который так
и называется – «Поиски автора «Слово о полку 
Игореве» – Рыбаков даже устанавливает дату 
написания «Слова...» – 1185 год и последняя
редакция была сделана в 1190 году. По версии 
Рыбакова, автором мог быть только человек, 
приближённый к власти, воин и дипломат,
прекрасно знавший историю и вообще широ-
кообразованный современник происходящих 
событий. Под все эти характеристики под-
ходил киевский боярин Пётр Бориславич.
Примечательные слова академика звучат
в конце книги, а она вышла отдельным изда-
нием на историческом изломе России в 1991 
году, и очень важные в наши дни слова о боя-
рине Петре Бориславиче: «С большой высо-
ты своего соколиного полёта над всей Русью
не от имени только одних киевских «лепших 
мужей», а от имени всего русского народа, всех 
воев и ратаев-пахарей обращается наш автор 
к князьям Русской земли. Без униженности, 
без упования на Божье милосердие, но эпиче-
ски спокойно, в летописной прозе, взволно-
ванно, величаво в своей речи он обращается 
к могущественным князьям, то повествуя, 
то порицая, то призывая, но всегда ставя
на первое место не династические интересы,
не выгоду отдельных лиц, как бы высоко они 
не стояли, а интересы всей Руси, всего русско-
го народа Х11 столетия». 

Век веку рознь. Но во все времена носите-
лями передовой мысли были поэты. В чару-
ющей и меткой, подобной снайперскому 
выстрелу, фразе, они были и остаются вперед 
смотрящими, своеобразным Олимпом для 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Василий

ТИШКОВ-ОДОЕВСКИЙ

член Московской организации

Союза писателей России
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

истинных хранителей Слова и животрепещу-
щей мысли. Они несли в себе несгибаемую 
гражданскую позицию поэта, четко сформули-
рованную Жуковским, Пушкиным и талант-
ливой поэтессой того времени графиней 
Ростопчиной:

– Высокий профессионализм необходим
для того, чтобы идти вперед с открытым
забралом.

– Мечтай, и делай себя Хранителем Слова. 
И Всевышний услышит тебя.

– Живи и пиши о дне насущном, но так, 
чтобы Слово твоё и на следующем витке
истории России было актуальным. 

– Чтобы войти в Пантеон Информа цион-
ного Поля и остаться в истории русской сло-
весности, найди или воспитай талантливее 
себя ученика. 

Русский язык – это уникальная карта
жизни нации и государства в целом. Мы сей-
час много талдычим об экологии среды оби-
тания, но забываем о главном, о фундаменте
в решении этой проблемы: об экологии души,
чтобы рождение и сотворение чистоты душев-
ной не велись вслепую, без дарованного нам 
богатства – родного языка. 

Потенциал самодостаточности России дер-
жится на трёх китах: прикладная вездесущая
наука, благодатная хлебная нива и могучее 
русское Слово. Можно сказать, что это и есть
голограмма, начертанная в приграничье трём
богатырям: судьба каждого из богатырей зара-
нее предопределена, они её знают, принимают
и пойдут всяк своей дорогой без душевных 
сомнений.

Чем дышит и как живёт сегодня
Московская городская организация Союза
писателей России, самая крупномасштабная 
по кадрам, ну и по творческим возможностям?
Вопрос риторический. Вот уже многие лихие
годины у штурвала московского Ковчега писа-
телей уверенно держит курс гражданин и поэт 
Владимир Бояринов. Именно он, используя 
опыт художников-передвижников XIX века, 
и с благословления городских властей, заклю-
чил договоры с библиотеками, школами, фон-
дами, заинтересованными общественными
организациями (причем, не только столичны-
ми) и кинул постоянно действующий «вахто-
вым» методом поэтический десант, несущий 
ЖИВОЕ СЛОВО в народ, в российские регио-
ны и другие страны, – в ближнее и дальнее 

зарубежье. И это уже не сотни, а сотни тысяч
благодарных и восторженных слушателей
и читателей нашей классической и современ-
ной литературы.

Отдельно хочу сказать об издании, иници-
ировавшем наш «Круглый стол». Это журнал
«Политика» – эталон грамотности, на который
стоит равняться. Особенно сейчас, когда сло-
вечки типа «езжай» или «ездию» заполонили
речь героев телесериалов и даже отдельных 
дикторов и тележурналистов. В журнале 
«Политика» подобного неуважения к родному 
русскому языку читатель не встретит никогда. 
Почему? Да потому, что все без исключения 
творческие сотрудники этого журнала имеют
не просто дипломчики о высшем образовании, 
а действительно глубоко образованные люди, 
хорошо понимающие, что пренебрежение
к грамотной речи тянет за собой пренебреже-
ние к стране, в которой ты родился и живешь.

Чтить каноны литературного языка своей 
Родины – это основа основ истинного патрио-
тизма. И журнал «Политика» следует этому 
постулату, ни на йоту не отступая от него, – 
вот это и есть, на мой взгляд, воплощение
авангарда патриотов России.

Переиначим древнее и скажем: было 
время – разбрасывали земли, понятия, грани-
цы, соотечественников. Теперь пора собирать 
всё, что нам было свято. И в первую очередь –
Слово – высокое, грамотное, наше. 

Выйдите на улицу и спросите первого
встречного-поперечного: что такое ртуть,
жидкость или металл? Задумается. Спросите
у другого: а что будет, если как бы нечаянно 
и резко расплескать ртуть? И этот задумает-
ся. Спросим сразу у химика и биолога. И они 
с доброй улыбкою в один голос объяснят 
недотёпам: ртуть – она очень сообразительная. 
Капельки, большие и малые лужицы, вдруг 
оживают, начинают шевелиться то влево, то
вправо, как бы отыскивая центр, замирают
на мгновение и быстро устремляются к центру,
вновь становясь единым целым.

Так и Россия во все времена (расхристанная,
раздробленная междуусобицами, отражающая
не единожды всяческие Антанты), как только 
решалась испросить совета у Всевышнего, –
приходили к ней силы невиданные, воля несги-
баемая и очень нужные знания. И всегда воз-
рождалась наша Россия-матушка: морально,
территориально, устойчиво. 
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В мою советскую юность влияние СМИ
на формирование языковой нормы, их роль

в воспитании языковых вкусов – были неоспо-
римы. Позже, работая на телевидении, я узнала, 
какая огромная работа сопутствовала созданию 
этого языкового эталона. Для подготовки дик-
тора, особенно для телевидения, в те времена 
нужно было минимум три-четыре года! Но это 
не значило, что молодой специалист тут же
начинал работать на центральном канале: снача-
ла годок-другой только на областном вещании! 

Важное уточнение: не стоит путать понятия
«диктор» и «ведущий». Диктор – теперь уже
исчезнувшая профессия, созданная на радио 
еще в тридцатых годах. Именно они, дикторы,
были проводниками языковых норм, культуры 
общения да и, если хотите, просто грамотно-
сти. Легендарные фамилии: Высоцкая, Левитан.
Они, собственно, и создали эту профессию, 
и они же по крупицам собирали все сведения 
о ней, выпускали маленькие брошюрки о чело-
веке у микрофона, о своде правил вещания.
Самое главное в этом перечне – безупречное
владение русским языком. 

Но профессия диктора со временем пере-
росла или переродилась в профессию так назы-
ваемых телеведущих, которые должны были 
владеть журналистским искусством, уметь сочи-
нять тексты и, конечно же, их исполнять. Вот
тут и возникла колоссальная проблема. Сами
посудите – в современных так называемых теле-
институтах на обучение умению вещать отпу-
скается всего лишь один единственный учебный
(не календарный) год! То есть через девять 
месяцев человеку выдается диплом, удостове-
ряющий, что он – ведущий. Вот и льется с телеэ-
кранов неописуемая «русская» речь, часто игно-
рирующая элементарные правила. 

Помимо ошибок, утрачена сегодня и культу-
ра произношения. Телеведущие теперь говорят 
как бог на душу положит, не напрягая лицевых 
мышц. Оттого и безграмотная каша во рту:
к примеру не «сегодня», а «седня»; не «сейчас»,
а «щас», «инци[н]дент, конста[н]тирую» – 

с лишними «н»; а слово трубопровод теперь 
только с ударением на второе, а не на третье
«о». К сожалению, примерам этим несть числа.

Приведу цитату легендарного дикто-
ра Центрального Телевидения СССР Игоря 
Кириллова: «На рынке, где я обычно покупаю 
продукты, меня узнал один азербайджанец 
и спрашивает: «Слюшай, пачему по тэлэви-
зору так плехо русский гаварят?». Я ему объ-
яснил, что уже и отношения к этому не имею,
но меня его замечание задело. Ему-то, думаю, 
какое дело?! Ратует за язык, на котором сам 
еле-еле говорит. А потом вдруг понял: они же 
все учили русский по телевизору! У нас-то ведь 
в генах заложено если не знание, то интуи-
ция, чутьё в понимании даже самых сложных 
словосочетаний. А для них восприятие языка
на слух было лучшей школой. Да, они говори-
ли с акцентом, но правильно подбирали слова
и грамотно строили фразы. А теперь учиться 
не у кого».

И снова обратимся к дикторскому ремеслу. 
Когда-то было такое понятие – темпоритм рус-
ской речи. Это скорость произношения текста 
приблизительно 12-14 строчек в минуту. И это 
было важно, потому что телевизор смотрели 
люди, которые плохо знали русский язык, –
например, в среднеазиатских и прибалтийских 
республиках. Да и в российской глубинке плохо 
усваивали смысл, если темп речи превышал 
те самые пресловутые 12-14 строчек в минуту. 
А сейчас текст забалтывается, его произносят 
со скоростью 20 и более строк в минуту да еще
и с кашей во рту.

Я понимаю, что телевидение развивается, 
и уже невозможно себе представить возврат
на экран классических советских дикторов.
Однако ужесточить правила вещания необхо-
димо! Должна быть создана специальная группа
консультантов, которая следила бы за чистотой 
и правильностью русского языка. За рубежом, 
кстати, этому вопросу уделяют очень серьёзное
внимание. В частности, на содержание таких 
консультантов не поскупились владельцы ВВС
(Би-Би-Си). Британскую вещательную корпо-
рацию традиционно считают консервативной 
компанией, но их радио и телевидение – при-
мер чистой английской речи. Не американской, 
а именно английской.

Почему же мы так преступно отвергаем всё 
лучшее из того, что было создано нашими заме-
чательными советскими профессионалами? 

Светлана

УНИГОВСКАЯ

теледокументалист,

лауреат Премии ФСБ России,

член Союза журналистов РФ
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С егодня мир меняется со стремительной 
скоростью. Убежден, что в ближайшем

будущем русский язык выйдет на лидирую-
щие, я бы сказал, мировые позиции. Твердо
уверен, что в перспективе русский язык следует
рассматривать как язык глобальной коммуни-
кации. Это обусловлено объективностью: 
не может все меняться вокруг, а «языковой»
мир оставаться прежним и незатронутым 
изменениями. 

Большинство современных здравых поли-
тиков стран СНГ признают историческую
данность и, наравне с национальным, объ-
ективно выступают за равный статус русского
языка. Пример такого конструктивного реше-
ния показала, в частности, Белоруссия, где,
наряду с белорусским, признан также в каче-
стве государственного – русский язык. 

Известно, что попытки переписать свою 
историю, «забыть» наследие предыдущих поко-
лений идут рука об руку с политиканством по 
поводу статуса русского языка. Максимум – это 
недальновидно. Восстанавливать против себя
русскоязычную часть населения и саму Россию, 
означает – предать забвению свою историю.
Ведь, как показывает объективный истори-
ческий и геополитический опыт развития, –
именно Россия, а не Запад является реальным
стратегическим партнером для подавляющего 
большинства бывших республик СССР. Причем 
Россия, в отличие от многих других великих 
держав, всю свою историю, включая царское 
время, не выкачивала ресурсы, а наоборот, 
вкладывала в эти территории, развивая соци-
альную, экономическую и культурную состав-
ляющие, о чем нельзя забывать. Это тоже объ-
ективная реальность!

Великий русский мыслитель Н.Я. Данилев-
ский считал, что классификационную основу 
для каждого культурно-исторического типа 
народа составляет именно язык, в основу своей
теории он положил не географическое един-
ство, не единство по крови, а культурное, язы-
ковое единство, определяющее культуру мысли

нации. И если в бывших советских республиках 
значительная доля населения говорит и мыслит
по-русски, то никакие распорядительные доку-
менты не в состоянии это обстоятельство одно-
моментно изменить.

В нашей стране проживают представители 
193 национальностей, и они говорят на почти
трёх сотнях языков и диалектов. Но не надо
забывать, что письменность для многих языков 
была разработана лишь в советское время сила-
ми выдающихся русских учёных, лингвистов, 
филологов. Именно с 1920 по 1940 годы своя 
письменность появилась у 50 национальностей! 
До этого письменности у них не было никогда.
И без всякого преувеличения можно отметить, 
что подобной поддержки, настоящего сбереже-
ния национальных языков, как в нашей стране,
никто никогда в мире не обеспечивал.

У руководства Российской Федерации 
есть совершенно четкое понимание того, что
не бывает единства, построенного на разделе-
нии, как и не бывает единства, построенного 
на недоверии и противостоянии. В подтвержде-
ние приведу слова нашего общенационального 
лидера, Президента Российской Федерации
В.В. Путина, который, говоря о межнациональ-
ных отношениях, прямо заявил: «Россия стала 
великим государством только благодаря меж-
национальному согласию, и может оставаться 
великим государством, если народ и каждый,
даже небольшой этнос, будет чувствовать себя 
в России как в собственном доме».

Особо следует напомнить о той огромной
роли, которую в деле единения и взаимообо-
гащения народов России издавна выполняла 
и сегодня выполняет классическая русская 
литература, неразделимая с тем «великим 
и могучим, правдивым и свободным» рус-
ским языком, на котором созданы произ-
ведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,
Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, Н.В. Гого ля,
И.С. Тургенева, И.Н. Гончарова, Н.А. Некра-
сова, М.А. Шолохова, С.А. Есенина, В.В. Мая-
ковского, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, 
М.А. Булгакова, И.А. Бродского, других писате-
лей и поэтов, многие из которых живут и тво-
рят сегодня.

Известно, как популярны русская литерату-
ра и публицистика за рубежом; читая их про-
изведения в оригинале, наши друзья и даже 
недруги пытаются понять «загадочную русскую
душу». Многие наши соотечественники, поки-

Мурат 

ЗЯЗИКОВ

Заместитель Полномочного

Представителя Президента РФ

в Центральном Федеральном округе,

член Союза писателей России
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нувшие в разные времена свое, точнее Наше
Великое Отечество, бережно, из поколения 
в поколение сохраняют традиции, которые
были заложены в них с детства, и расширяют
«русские» зарубежные диаспоры. «Там» их 
называют русскими, потому что в них трепет-
но оберегается русская культура в сочетании 
с составляющими лингвокультурами постсовет-
ского пространства. 

В основе русской культуры диаспор зало-
жен великий русский язык! На русском языке
наши соотечественники общаются в семье, со
своими детьми, с кумовьями и крестными; рус-
ский язык используется в быту, а нередко и на 
работе (если работа совместная), в повседнев-
ной жизни и по праздникам. Они ведут блоги
в Интернете на русском языке, обмениваются
различной информацией, включая приготов-
ления блюд и рецептов русской или советской 
кухни; смотрят русские фильмы, слушают 
и читают русские СМИ, регулярно общаются
по «Skype» с друзьями и родными в России 
на русском языке; их дети читают русские сказ-
ки, смотрят наши мультфильмы. 

Да, свою принадлежность к русской культу-
ре соотечественники выражают именно словом
«Наши». Оно и оценочное, и содержательное, 
и фактологическое. И первый тост за любыми
праздничными столами с родными и друзьями
«там» – они произносят коротко и емко: «За 
Наших!». И когда положительно характеризуют
профессионала-специалиста, они говорят: «Он
Наш!». Среди этих людей слово «наши» не место-
имение – это основное объединяющее и главное
составляющее личности каждого из них, сущ-
ности их семьи и жизни за рубежом, соединяю-
щее их с Отечеством. Это соединение, в котором 
русский язык есть такое естественное средство 
общения, которое по всему миру тем самым рас-
пространяет русский язык и русскую культуру.

Символично, что в нашей стране праздну-
ется День русского языка на государственном
уровне в день рождения А.С. Пушкина. В реги-
онах в этот день проходят научно-практические
конференции, посвященные великому русскому 
языку, как языку межнационального общения, 
в которых часто принимают участие ученые из 
многих стран мира.

Важное значение в плане укрепления
позиций русского языка имеет ежегодно про-
водимая в Москве накануне празднования
Дня народного единства Ассамблея Русского 
мира, организованная фондом «Русский мир», 
в которой принимают участие руководители 
министерств и ведомств, дипломатических 
представительств, общественных организаций,
объединений соотечественников, авторитетные
отечественные и иностранные ученые, россий-
ские и зарубежные преподаватели русского
языка, известные литераторы, публицисты, 
издатели, деятели культуры и искусства, пред-
ставители религиозных конфессий, молодеж-
ных организаций, СМИ.

Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл как-то сказал: «русский язык 
является языком нашего общения. И если будет 
ослаблена роль русского языка, то между укра-
инцами, русскими, белорусами, как и многими
другими народами, осложнится общение, пото-
му что язык – естественное средство поддержа-
ния взаимоотношений людей, принадлежащих 
к одной культурной и духовной общности».

А Глава Совета муфтиев России шейх 
Равиль Гай нутдин призвал народы, населяющие
нашу страну, сохранять и обогащать русский
язык: «Бесценный для диалога культур и рели-
гий русский язык соединяет нас в единое целое, 
открывает богатство и мудрость, завещанные
нам предшественниками».

Знаковыми являются слова Президента 
России В.В. Путина: «Русский язык, по сути,
вместе с культурой сформировал Россию как
единую и многонациональную цивилизацию, 
на протяжении веков обеспечивал связь поко-
лений, преемственность и взаимообогащение 
этнических культур». Полностью поддерживая 
эту позицию Владимира Владимировича, убеж-
ден, что эту роль русского языка следует счи-
тать ещё и стратегической, – настолько важен
русский язык, его сохранение, изучение и рас-
пространение не только в масштабах России, 
но и за ее пределами. 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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Д оговор «О ненападении между Советским 
Союзом и Германией», более известный 

как «Пакт Молотова-Риббентропа», был заклю-
чён 23 августа 1939 года. Этот, в общем-то стан-
дартный, международный документ до сих пор 
вызывает такие споры, что наверное пришло 
время остановиться не только на его тексте, 
но и на той политической обстановке, на фоне 
которой он был заключён. Сейчас любой инте-
ресующийся историей школьник скажет, что
Вторая Мировая война началась 1 сентября
1939 года, когда Германия напала на Польшу. 
Но на самом деле – во всём мире уже шёл пере-
дел территорий, и полыхали войны.

Началось всё не в Европе, а в Азии. В 1931 
году Япония захватила Манджурию и, год спу-
стя, создала там марионеточное государство 
Манджоу-Го во главе с бывшим китайским
императором Пу И (последним представителем 
династии Цин). Хочу подчеркнуть, что произо-
шло это ещё до прихода Гитлера к власти
в Германии. Вскоре, в 1935 году, Муссолини 
начал операцию по захвату Абиссинии (
сегодняшняя Эфиопия). В сентябре 1938 
года нацистская Германия присоединила
к себе Австрию (так называемый Аншлюс).
Заметьте: Никто из «европейских демокра-
тий» не протестовал.

Мало того, в том же сентябре 1938 года
в Мюнхене был заключён Договор между 
нацистской Германией, Великобританией 
и Францией. Если называть вещи своими име-
нами, – Чимберлен и Даладье фактически сдали 

Чехословакию Гитлеру. Ксати, в этом разделе 
поучаствовала и Польша. Ей досталась одна 
из самых богатых областей Чехословакии – 
Тишинская. Гитлер в те дни был удивительно 
щедр: он знал, что дни Польши, как самостоя-
тельного государства, сочтены и мог презенто-
вать что угодно.

На тех переговорах присутствовал 
Муссолини, и такой удобный Договор, есте-
ственно, развязывал ему руки: не прошло 
и полгода, как он аннексировал Албанию. 
Так что к лету 1939 года Советский Союз
оставался едва ли ни единственной европей-
ской державой, у которой не было договора о
дружбе с Германией. Сталин пытался заклю-
чить антигитлеровские договоры с Францией 
и Великобританией, но все его инициативы 
были отвергнуты. 

Именно этот факт, а также двойственная 
позиция ведущих европейских держав во 
время Гражданской войны в Испании (июль
1936 – март 1939) вынудили Сталина пойти
на сближение с Германией, чьи предложения

ДВОЙНАЯ ИГРА
В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 80 ЛЕТ СО ДНЯ ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА «О НЕНАПАДЕНИИ 
МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ И СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ». ДОКУМЕНТ ЭТОТ ДО СИХ ПОР ВЫЗЫВАЕТ
ОЖЕСТОЧЁННЫЕ СПОРЫ. ПОЭТОМУ, ДУМАЮ, ИМЕЕТ СМЫСЛ ОСТАНОВИТЬСЯ НА НЕКОТОРЫХ 
АСПЕКТАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ, СОПУТСТВОВАВШИХ ЕГО ПОДПИСАНИЮ.

Ян ЕДЫНАК

Руководитель Аналитической 

группы и Главный редактор 

журнала «Политика»

О Б  А В Т О Р Е

ЕДЫНАК Ян Николаевич – историк, публицист, соавтор и соведущий отмеченного Премией ФСБ России документального 

телесериала «Лубянка: секретные материалы» («Тайная война»); член СВГБ, Руководитель Аналитической группы и Главный 

редактор журнала «Политика»; автор книги «Политическая мозаика» и многочисленных публикаций по вопросам истории 

и современной политики. Имеет награды.
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заключить всеобъемлющий двусто-
ронний договор поступали с немецкой
стороны неоднократно. Но Гитлер,
по своему обыкновению, вёл двой-
ную игру: параллельно с подготовкой
визита Риббентропа в Москву, гото-
вилась поездка рейхсмаршала Геринга 
в Лондон для заключения аналогич-
ного договора, направленного против 
СССР, – о чём наша разведка не раз 
докладывала в Центр. Поэтому Сталин 
решил действовать на опережение.

Теперь о сути подписанных 23 
августа документов. Иногда приходит-
ся читать, что два диктатора – Сталин 
и Гитлер – поделили Польшу. На
самом деле речь шла о разделе сфер
влияния. Сталин всего-навсего возвра-
щал то, что было потеряно во время
революции: Прибалтику и территории,
аннексированные Польшей в 1920 
году во время Советско-Польской
войны. Граница между Советской 
Россией и Польшей была междуна-
родно признана – это так называемая 
«Линия Керзона» (по имени министра
иностранных дел Великобритании 
Джорджа Керзона). Дальше этой
линии СССР не продвинулся ни 
на шаг. Гитлер, кстати, очень хотел 

ДОГОВОР О НЕНАПАДЕНИИ 
МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ 

И СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ

23 августа 1939 г.

Правительство СССР и Правительство Германии, руко-
водимые желанием укрепления дела мира между СССР 
и Германией и исходя из основных положений договора 
о нейтралитете, заключенного между СССР и Германией 
в апреле 1926 года, пришли к следующему соглашению:

Статья I
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздер-

живаться от всякого насилия, от всякого агрессивного 
действия и всякого нападения в отношении друг друга 
как отдельно, так и совместно с другими державами.

Статья II
В случае, если одна из Договаривающихся Сторон 

окажется объектом военных действий со стороны третьей 
державы, другая Договаривающаяся Сторона не будет 
поддерживать ни в какой форме эту державу.

Статья III
Правительства обеих Договаривающихся Сторон 

останутся в будущем в контакте друг с другом для кон-
сультации, чтобы информировать друг друга о вопросах, 
затрагивающих их общие интересы.

Статья IV
Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет уча-

ствовать в какой-нибудь группировке держав, которая 
прямо или косвенно направлена против другой стороны.

Статья V
В случае возникновения споров или конфликтов 

между Договаривающимися Сторонами по вопросам 
того или иного рода, обе стороны будут разрешать эти 
споры или конфликты исключительно мирным путем 
в порядке дружественного обмена мнениями или в нуж-
ных случаях путем создания комиссий по урегулирова-
нию конфликта.

Статья VI
Настоящий договор заключается сроком на десять 

лет с тем, что, поскольку одна из Договаривающихся 
Сторон не денонсирует его за год до истечения срока, 
срок действия договора будет считаться автоматически 
продленным на следующие пять лет.

Статья VII
Настоящий договор подлежит ратифицированию 

в возможно короткий срок. Обмен ратификационными 
грамотами должен произойти в Берлине. Договор всту-
пает в силу немедленно после его подписания.
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сделать Советский Союз соучастни-
ком раздела Польши, даже предлагал 
в качестве дружеского подарка город
Люблин и прилегающие территории. 
Но Сталин отказался.

Здесь следует добавить, что в пере-
строечные времена было очень модно
публиковать карту с обозначением 
какой-то, якобы новой, германо-
советской границы, которая име-
новалась не иначе как «совершенно
секретной» и призванной подтвердить 
сотрудничество Сталина и Гитлера. На 
самом деле она была взята из газеты
«Известия» (номер от 24 августа 1939
г.). Тогда «Известия» издавались мно-
гомиллионным тиражом и продава-
лись во всех газетных киосках СССР.
Так что «секретная карта» является 
очередным антисоветским мифом.

Теперь к вопросу о том, существо-
вали ли так называемые «секретные 
протоколы». Оригинал их не найден
до сих пор, – ни в наших ни в немец-
ких архивах. У нас существует только 
машинописная копия; на Западе – 
фотокопия из так называемого «чемо-
дана Леша», которую Нюрнбергский 
трибунал отказался принимать в каче-
стве доказательства. Леш – средней
руки сотрудник немецкого МИДа, 
долгое время работал в посольстве 
Германиии в Великобритании и, по
некоторым данным, был завербован 
там английской разведкой. В 1945 году 
он перебежал к англичанам с целым 
чемоданом совершенно секретных 
документов немецкого МИДа. Но так
как подписи на «Секретных прото-
колах» отсутствуют, непонятно – это
был действующий документ или про-
сто один из вариантов заключаемого 
соглашения. Но, по любому, сам факт 
существования «Секретных протоко-
лов» не является чем-то экстраорди-
нарным. Многие международные дого-
воры содержат статьи, не подлежащие 
публикации. В конце концов тайная 
дипломатия существовала, существует
и будет существовать вечно. 

Составлен в двух оригиналах, на немецком и русском
языках, в Москве, 23 августа 1939 года.

По уполномочию За Правительство
Правительства СССР Германии
В. Молотов И. Риббентроп

СЕКРЕТНЫЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ

23 августа 1939 г.

При подписании договора о ненападении между
Германией и Союзом Советских Социалистических
Республик нижеподписавшиеся уполномоченные обеих
сторон обсудили в строго конфиденциальном поряд-
ке вопрос о разграничении сфер обоюдных интересов
в Восточной Европе. Это обсуждение привело к нижес-
ледующему результату:

1. В случае территориально-политического переу-
стройства областей, входящих в состав Прибалтийских
государств (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), север-
ная граница Литвы одновременно является границей
сфер интересов Германии и СССР. При этом интересы
Литвы по отношению Виленской области признаются
обеими сторонами.

2. В случае территориально-политического переу-
стройства областей, входящих в состав Польского госу-
дарства, граница сфер интересов Германии и СССР будет
приблизительно проходить по линии рек Нарева, Вислы
и Сана.

Вопрос, является ли в обоюдных интересах желатель-
ным сохранение независимого Польского государства
и каковы будут границы этого государства, может быть
окончательно выяснен только в течение дальнейшего
политического развития.

Во всяком случае, оба правительства будут решать этот
вопрос в порядке дружественного обоюдного согласия.

3. Касательно юго-востока Европы с советской сторо-
ны подчеркивается интерес СССР к Бессарабии. С гер-
манской стороны заявляется о ее полной политической
незаинтересованности в этих областях.

4. Этот протокол будет сохраняться обеими сторона-
ми в строгом секрете.

Москва, 23 августа 1939 года

По уполномочию За Правительство
Правительства СССР Германии
В. Молотов И. Риббентроп

Печат. по сохранившейся машинописной копии. АВПРФ, ф. 06,
on. 1, п. 8, д. 77, л. 1–2. Опубл. в сб. Год кризиса... Т. 2. С. 321.
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Н
акануне 74-й годовщины 
Победы советского народа
в Великой Отечественной 

войне наш СВГБ собрался, как всег-
да, в галерее А.М. Шилова, чтобы
вспомнить погибших в горячих 
точках товарищей и поздравить 
ветеранов, выживших в Великой
Отечественной Войне и локальных 
конфликтах.

Наше государство, на протяжении всей исто-
рии своего развития, было вынуждено отстаи-
вать свою независимость от чужеземного воору-
женного воздействия. Сколько раз враг вступал
на русскую землю, столько раз он и был разбит. 
Героизм, готовность к самопожертвованию в бою
и великодушие к поверженному противнику – 
вот характеристика русского солдата. 

История – настоящая, подлин-
ная история – знает, что наши деды 
и отцы не только отстояли свою стра-
ну в годы Великой Отечественной, 
но и спасли европейские государ-
ства от коричневой чумы – нацизма 
и фашизма. Мы, ныне живущие, 
отмечаем каждый год 9 мая со слеза-
ми на глазах за миллионы погублен-
ных жизней и с радостью за Победу, 

давшую нам право на жизнь! 
Мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять 

солдаты падали в бою, а потому порох держим 
сухим. А уж кто с мечом к нам придет – пусть 
пеняет на себя. 

Фото Светланы ЯКОВЛЕВОЙ,
Владимира ГОЛИКОВА,
Анатолия ЯНОВСКОГО

СВГБ 
ГЕРОИЗМ ПОМНИМ

Вячеслав БОЧАРОВ 

Герой России, 

Первый заместитель Секретаря Общественной палаты РФ
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Н аконец-то в Москве открылась выставка о
жизни и деятельности Георгия Маленкова.

Этот разносторонний, высокообразованный 
человек очень много доброго сделал для наше-
го государства. Долгое время ему пришлось 
работать в Экибастузе, поэтому пару лет назад 
именно там, и ещё в Оренбурге, прошли самые
первые вытавки, посвящённые этому выдающе-
муся политическому деятелю.

Готовил выставки Андрей Георгиевич
Маленков – сын Георгия Максимилиановича. 
Не один год он выискивал в архивах редчай-
шие материалы, встречался с интереснейшими
людьми, вместе с которыми, по крупицам, соби-

рал и накапливал уникальнейшую коллекцию:
тысячи фотографий, копии документов, вырез-
ки из газет... Все они требовади обработки, 
оформления, соблюдения правил выставочной
подачи и одновременно – глубокого изучения 
обширного наследия Г.М.Маленкова, о котором 
подробно рассказывает книга А.Г. Маленкова
«Георгий Маленков», выпущенная в свет 
Оренбургским книжным издательством имени
Г.П. Донковцева в 2019 году. Это фактически 
книга-биография. Биография одного из самых 
«закрытых» персонажей кремлёвского олимпа 
ХХ века, написанная его сыном.

Г.М. Маленков (1901-1988) – «главный
кадровик партии» 1930-х годов. Он находился 
на руководящих постах в ВКП(б) и правитель-
стве СССР в предвоенные годы и во время
Великой Отечественной войны, был членом 
Государственного Комитета Обороны, руко-
водителем «ракетного проекта», возглавил 
Советский Союз после смерти И.В. Сталина. Он 
инициировал аграрные реформы, провозгласил
принцип мирного сосуществования капитали-
стической и социалистической систем, пред-
принял меры к либерализации общественной
жизни – то, что потом назовут «хрущёвской 

ГЕОРГИЙ 

МАЛЕНКОВ – 

ТРЕТИЙ ВОЖДЬ 

СТРАНЫ СОВЕТОВ
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оттепелью». Но попытка Маленкова претворить
в жизнь идею Сталина о передаче всей полноты 
власти от партийного аппарата государственно-
му – закончилась смещением его со всех постов 
и отправкой в Казахстан директором электро-
станций.

Несмотря на то, что имя Маленкова после 
опалы было тщательно удалено из советской 
истории, интерес к этой неординарной лич-
ности не угас. Причём, не только в нашей
стране, но и за рубежом: в частности, в Китае,
т.к. именно он содействовал и качественному 
вооружению и индустриализации КНР.

Именно Г.М. Маленков начал процесс реа-
билитации многих политзаключённых и карди-
нальные экономические реформы: снял налоги
с личного имущества крестьян и в 5 раз увели-
чил их приусадебные участки; простил долги
колхозам и поднял в разы закупочные цены.

Г.М. Маленков прожил долгую непростую
жизнь и до последнего дня имел ясный ум, 
интересовался достижениями науки, полити-
кой. Так что его потомкам есть чем гордиться!

Владимир ЖУКОВ, Первый заместитель
руководителя Православной русской академии

Фото Олега МЕДВЕДЕВА
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Т еракт и гибель лидера ДНР стали уже 
историей, хотя прошел всего лишь год 

с небольшим. Денис Пушилин заявил тогда, что 
убийство главы ДНР Александра Захарченко
было совершено «при участии пятого департа-
мента ДКР СБУ, что анализ остатков взрывно-
го устройства выявил «высокие технологии», 
не применяемые ранее СБУ» и, можно пред-
положить, что «данный теракт совершен при
содействии западных спецслужб».

Думаю, так и есть. Ведь понятие Родина 
для Захарченко было сокровенным. После 
«Евромайдана» и незаконной смены власти,
– он занял жесткую оппозицию, примкнул
к начавшим формироваться в то время силам
ополчения, протестующим против переворота
в стране, и заявил о планах своих соратников:
«Возвращение жителям Донбасса возможности
самим определять своё будущее, государствен-
ное устройство, самим решать в какой стране 
им жить, на каком языке разговаривать». 

16 апреля 2014 года Александр Захарченко 
возглавил группу соратников, занявших здание
донецкой городской администрации. Вот как 
он объяснил тогда свои действия: «Мы хотим

выдвинуть свои требования Верховной Раде по
принятию законопроекта Александра Бобкова о 
местном референдуме. Он внесен, и его отказа-
лись принимать на фракции. Чтобы они поня-
ли, что референдум действительно полезен».

После референдума о независимости
ДНР Захарченко стал военным комендантом 
Донецка и затем – заместителем министра вну-
тренних дел республики. При этом он не рас-
сматривал власть, как источник собственного
обогащения. Захарченко появлялся там, где 
был всего нужнее. Лично участвовал в боях 
на территории Донецкой области. При штур-
ме Донецкого международного аэропорта был 
ранен в ногу. Спустя месяц получил воинское
звание «майор».

В августе 2014 г. премьер Донецкой респу-
блики Александр Бородай ушёл в отставку. На 
его место депутаты Совета республики назначи-
ли Александра Захарченко. В тот же день новый 
глава правительства принял присягу на вер-
ность народу ДНР и приступил к исполнению
своих премьерских обязанностей. А их было 
непочатый край. Предстояло удержать эконо-
мику Донбасса, который прежде был одним из
крупнейших промышленных регионов Европы. 
В одной только Донецкой области (до начала
боевых действий) функционировали более 28 
тысяч предприятий!

Захарченко был реальным лидером – и для
своих солдат, и для населения республики. Он 
стал первым зарегистрировавшимся в ЦИК ДНР
кандидатом на пост Главы Донецкой Народной 
Республики, и 75% проголосовавших на выбо-
рах граждан ДНР отдали свои голоса ему.

Б А Т Я
РАССКАЗ ОБ АЛЕКСАНДРЕ ЗАХАРЧЕНКО

О Б  А В Т О Р Е

ЛАШКУЛ Вячеслав Фёдорович родился на Украине, служил на Тихоокеанском флоте, окончил факультет журналистики МГУ

им. Ломоносова, работал в прессе Донбасса, редакции газеты «Известия», неоднократно выезжал за рубеж в «горячие точки»

планеты. Был обозревателем агентства «РИА-Новости». Один из авторов шеститомника «Очерки истории российской внешней

разведки». В настоящее время – руководитель международного отдела журнала «Политика».

Вячеслав ЛАШКУЛ

Учёный секретарь 

Общества изучения истории 

отечественных спецслужб,

Руководитель Международного

отдела журнала «Политика»
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Захарченко настоял на ускоренном восста-
новлении разрушенных войной городов и насе-
ленных пунктов республики. Всего за несколь-
ко месяцев были проведены работы на 293
строительных объектах. В феврале 2015 года, 
на первом съезде общественного движения 
«Донецкая Республика», Александра Захарченко
единогласно избрали Председателем, и вскоре
он принял участие в переговорах в Минске,
на которых были представлены лидеры стран 
«нормандской четвёрки». Результатом стало
подписание Комплекса мер по выполнению
минских соглашений, который предусматри-
вает «незамедлительное и всеобъемлющее пре-
кращение огня в отдельных районах Донецкой
и Луганской областей с 00:00 15 февраля по
киевскому времени. Увы, этот пункт Комплекса 
мер не выполнен Украиной до сих пор.

Вооруженные провокации украинской 
армии продолжались, и участвовавший в боях 
за Дебальцево Захарченко был ранен вторич-
но. За успешно завершенную тогда боевую 
операцию ему присвоено внеочередное воин-
ское звание «полковник» и вручена медаль
«Герой ДНР». После освобождения Дебальцево 
он награжден Орденом «Славы ЛНР» с при-
своением звания «генерал-майор» Луганской 
Народной Республики. Такое решение приняли 
депутаты парламента ЛНР.

Не случайно ополченцы нарекли его в оби-
ходе «Батей». Таким был боевой позывной
Захарченко, и это уважительное прозвище 
прикипело к нему. Вот как рассказывает о нем
депутат Верховного Совета ДНР Мирослав 
Руденко: «Захарченко пользовался большим 
доверием жителей Донбасса и однополчан. Был
чутким и отзывчивым человеком. А потому –
любим народом». Добавлю одно из признаний 
ополченцев, высказанных нашей делегации
«Московского землячества донбассовцев», посе-
тившей несколько городов республики. Они
поведали, что «Батя» видел в них не только 
самоотверженных защитников Донбасса, бро-
сившего вызов воинствующей бандеровщине.
Бывая на фронтовых плацдармах, он непремен-
но спрашивал, насколько обеспечены ополченцы 
питанием и обмундированием, в чем нуждаются.
И давал нагоняй при встреченных недоработках.

Командир разведывательно-штурмового 
батальона Захар Прилепин, подчинявший-
ся непосредственно главе ДНР, пронзитель-
но метко подметил главную особенность 

Захарченко: «Мчался к месту всякой, после оче-
редной бомбёжки, погибели донецких людей… 
Он шёл прямо на крик – к матери, у которой
одним прилётом убило мужа и дочь: она выла
– он говорил, находил нужные слова. Находил
в себе силы – на войну, на жену, на деток (их 
у него – четверо В. Л.), на ярость, на жалость, 
на прощение; он был огромный, как парус, –
в него задувал ветер; он был из песни». Мало
известно об одном его специальном решении: 
раненых оставлять в списках действующих 
подразделений, поддерживая их материально, 
помогая семьям. Он редко с кем размышлял 
о превратностях собственной судьбы, лич-
ной жизни. Но то, что затрагивал, отражало 
его характер. Однажды признался: «Видел я
обращение отца с просьбой освободить своего
ребенка. Скажу откровенно. Я тоже отец. И
таких отцов в Донецке очень много, чьи дети 
до сих пор сидят в плену». А корреспонденту 
«Лайфа» рассказал о супруге, которая решила 
вместе с ним ехать в аэропорт Донецка, опаса-
ясь, что он может погибнуть: «Она тоже надела
форму, взяла автомат и поехала туда. Позже 
координировала движение наших подразделе-
ний. А так она тут лежала под обстрелом так
же, как и я».

После введения Украиной транспортной
блокады Донбасса, в ДНР было принято реше-
ние взять под управление многочисленные 
предприятия олигарха Ахметова. Этот волевой
шаг сделан по настоянию Захарченко, чтобы 
не допустить социального коллапса, ибо без
средств к существованию остались бы десятки
тысяч семей. Благодаря сформированной им 
команде, удалось предотвратить гуманитарную 
катастрофу, угрожавшую Донбассу из-за эконо-
мической и военной блокад.

В ситуации «ни дня без войны», навязывае-
мой Донбассу власть предержащими в Украине, 
для Захарченко приоритетными оставались 
планы использования экономического потен-
циала ДНР. В Республике налажен выпуск тра-
диционных видов продукции, запускаются оста-
новленные заводы, растет сельскохозяйственное 
производство. Под его контролем организована 
финансовая система, в которой он увидел осно-
ву для дальнейшего интенсивного развития
экономики. Созданный в стране Центральный 
Республиканский Банк направляется и коор-
динируется Советом Министерств ДНР. Ныне
банки представлены почти тремястами отделе-



24 ПОЛИТИКА № 115 2019

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

ниями в десятках городов Республики. И едва 
ли не самое удивительное, что при не стихаю-
щей гражданской войне не только сохранен, 
но и развивается туризм. Даже на той терри-
тории Приазовья, где возникают активные 
боевые действия. В частности, на азовское
побережье ежегодно устремляются тысячи 
дончан. Безопасность их обеспечивают опол-
ченцы.

Было у Александра Владимировича завет-
ное желание: изложить лично президенту 
РФ Владимиру Владимировичу Путину 
своё видение обстановки на Юго-Востоке 
Украины. Но не судьба. Настырные покуше-
ния на него следовали одно за другим: В авгу-
сте 2016-го взрывное устройство было зало-
жено террористами близ дома Захарченко; 
весной 2017-го сработали два взрывных 
устройства на пути следования его машины
к мемориальному комплексу «Саур-Могила», 
(тогда были задержаны украинские диверсан-
ты, которые сознались в готовящемся поку-
шении на Главу ДНР). Машину Захарченко 
должны были подорвать по пути на пункт
пропуска «Успенка».

Одно из покушений на него СБУ Украины
готовила в стрелковом клубе «Артемида»,
где Захарченко бывал на стрельбах. После
предварительного уточнения данной инфор-
мации, был подобран агент СБУ Максим
Теорентера, которому за физическое устране-
ние главы ДНР посулили 100 тысяч долларов, 
и даже выдали аванс в сумме 10 тысяч баксов.
Однако его вычислили и задержали сотруд-
ники министерства госбезопасности ДНР при 
попытке передачи бомбы одному из своих 
сообщников. Но покушение 31 августа 2018 г. 
стало для Захарченко роковым. Он и один из
его охранников погибли. А уже через сутки
глава СБУ Украины Василий Грицак заявил
журналистам, что «Проходит методическая
зачистка всех тех, кто знает слишком много».

Президент РФ Владимир Путин заявил
тогда: «Это ещё одно свидетельство: те, кто 
выбрал путь террора, насилия, запугива-
ния, не хотят искать мирное, политиче-
ское решение конфликта, не хотят вести 
реальный диалог с жителями Юго-Востока
и делают опасную ставку на дестабили-
зацию ситуации, чтобы поставить народ 
Донбасса на колени. Этого у них не полу-
чится». 

27 февраля 1957 года наш первый сту-
денческий «десант» в количестве 

32 человек, представлявших различные вузы
Советского Союза, высадился в Берлине.
Это было началом студенческого обмена 
с зарубежными странами. Примерно в это же
время первые сто студентов ГДР были при-
няты в советские университеты и институты. 
Через год этот процесс был закреплен офици-
ально совместным соглашением правительств
двух стран «Об обмене студентами и аспиран-
тами» от 21февраля1958года.

Нам предложили продолжить учебу 
в Высшей технической школе (Technische 
Hochschule – далее ТH) Дрездена – т.е. в одном
из ведущих вузов ГДР, имевший более чем
вековую историю подготовки специали-
стов высокого класса в самых различных 
областях от технического до медицинского
профиля (в 1961 году он был переименован 
в Технический Университет и стал одним из
крупнейших учебных заведений Европы).
Дрезден поразил нас тем, что все еще спустя
12 лет после окончания войны, лежал в руи-
нах. Завалы в центре города были расчищены, 
но остовы домов продолжали стоять – настоя-
щий лунный пейзаж. Не хватало денег и рабо-
чих рук – в первую очередь надо было строить
жилье. Немецкие студенты были активно
задействованы на разборке развалин, и мы,
проявляя солидарность, как могли принимали
участие в этой работе, совмещая ее с учебой.

Я стал учиться в городе Щигры, где нам
преподавал немецкий язык коренной немец 
Август Карлович Шеве – образец типичного
представителя этой национальности: чрез-
вычайно пунктуальный, в меру требователь-
ный, он был авторитетен не только в нашей 
ученической среде, но и в преподавательском
коллективе. Основной особенностью его мето-
дики преподавания было то, что он учил нас 
использовать не латинский, а исконно немец-
кий готический шрифт при письме и чтении,
считая, что только он может передать всю
красоту немецкого языка. 

Нашими преподавателями были извест-
ные немецкие ученые, которые внесли весо-
мый вклад в развитие науки и промышлен-
ности Германии в военные и предвоенные
годы, в том числе в военных отраслях, чем 
они заслуженно гордились и нередко под-
черкивали это в своих лекциях. Вспоминаю

Э
с
в
н
Ч
а
д
т

в
H
и
в
с
о
п
в
к
Д

н
н
щ
ч
ж
з
п
у

п
А
п
в
н
у
к
д
и
к
с
к

н
м
н
г
о
ч

 П
О

Л
И

Т
И

К
А

  
 П

О
Л

И
Т

И
К

А
  

 П
О

Л
И

Т
И

К
А

  
 П

О
Л

И
Т

И
К

А
  

 П
О

Л
И

Т
И

К
А

  
 П

О
Л

И
Т

И
К

А
  

 П
О

Л
И

Т
И

К
А

  
 П

О
Л

И
Т

И
К

А
  

 П
О

Л
И

Т
И

К
А

  
 П

О
Л

И
Т

И
К

А
  

 П
О

Л
И

Т
И

К
А

  
 П

О
Л

И
Т

И
К

А
  

 П
О

Л
И

Т
И

К
А

  
 П

О
Л

И
Т

И
К

А
  

 



2019 ПОЛИТИКА № 115 25

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

тот шок, который произвел на них 
запуск Советским Союзом в 1957
году первого спутника земли. Наше
консульство в Дрездене передало 
нам документальный фильм об этом 
событии и попросило показать его 
в ТН. Надо было видеть лица кори-
феев немецкой науки, когда они
смотрели этот фильм: они не могли 
себе даже представить, что русские
ученые смогли создать такое чудо 
техники. А мы, советские студенты, 
чувствовали себя именинниками, и гордость 
за нашу страну переполняла нас. А позже 
был полет Юрия Гагарина, который вызвал
искренний восторг у наших немецких коллег, 
сопровождаемый многолюдными митинга-
ми и демонстрациями с портретами Гагарина
и приветствиями в его адрес.

В том же 1957-м году в ГДР появился и свой 
«спутник» – первый в послевоенные годы соз-
данный в стране автомобиль «Трабант». В его
разработке приняли активное участие и ученые 
ТХ, чем они по праву гордились. «Трабант»
был одним из самых знаменитых автомобилей
в истории мирового автомобилестроения. Это
единственный в мире автомобиль, корпус кото-
рого был целиком сделан из пластика, он стал 
символом государства и целой эпохи в истории 
Германии. Изображения и модельки «трабби», 
как ласково окрестили машину немцы, до сих 
пор продаются в сувенирных лавках Германии, 
а по улицам немецких городов бегают тыся-
чи легендарных пластмассовых малолитражек 
в самом разном состоянии: от потрепанных года-
ми рабочих лошадок до тюнингованых лаком

экземпляров, способных стать укра-
шением любого автомобильного шоу. 

Процесс обучения в ГДР корен-
ным образом отличался от того, 
к чему мы привыкли на Родине. 
Первое, с чем сталкивается студент, 
приехавший учиться в Германию,
это иные критерии оценки знаний,
чем на Родине. Оценивают успевае-
мость студентов в немецких ВУЗах 
примерно по следующим критери-
ям: единица – высший бал – студент 

знает идеально весь материал предмета, плюс 
обладает широкими дополнительными зна-
ниями в этой сфере и демонстрирует яркий ум 
и творческое мышление; двойка – студент знает 
весь материал предмета практически идеально, 
допуская лишь мелкие неточности в деталях; 
тройка – студент знает большую часть материа-
ла, но допускает оплошности в определенных 
моментах; четвертка – студент знает минимум 
40-50% материала. Все, что выше четверки – 
означает несдачу предмета. 

Нас учили познавать суть изучаемых пред-
метов, грамотно использовать доступный
учебно-методический материал, самостоя-
тельно давать оценку уровню своих знаний
и настойчиво преодолевать трудности, кото-
рые встречались на пути достижения главной 
цели – получения квалификации дипломиро-
ванного инженера. Именно такая чисто немец-
кая школа обучения и воспитания студентов
способствовала подготовке специалистов высо-
кого класса. Прямо скажу: нам было не просто
приспособиться к такому необычному для нас
процессу постижения новых знаний, однако со 

ПЕРВЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ 
«ДЕСАНТ»

Юрий ЛЕВШИН, ветеран спецслужб 

О Б  А В Т О Р Е

ЛЕВШИН Юрий Леонидович родился в г. Истра МО, окончил Высшую техническую школу в г. Дрезден (ГДР). Работал 

инженером-конструктором Тепловозостроительного завода в г. Коломна. С 1966 года – на службе в органах государственной 

безопасности: 24 года в Управлении КГБ СССР по гор. Москве и Московской области и 25 лет в Высшей школе КГБ СССР, 

Академии ФСБ России. Награжден орденами «Красной Звезды» и «Орденом Почета».

В настоящее время: член СВГБ, автор ряда публикаций о работе московских чекистов.
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временем мы по достоинству оценили все его
достоинства.

Постепенно мы постигали и другие осо-
бенности жизни и быта немецких коллег. Так,
например, после окончания лекции студенты 
стучат костяшками пальцев по столам, выражая 
тем самым свое одобрение и единение с лекто-
ром, аудиторию покидают только после ухода 
лектора. И совсем необычной для нас была тра-
диция после завершения учебного года и сдачи 
экзаменов устраивать во дворе общежития 
костры из конспектов лекций и не нужных 
больше учебных материалов.

 Зато, в отличие от наших институтов,
культурно-общественная жизнь в немецких 
вузах отсутствует полностью. В институт прихо-
дят, чтобы отсидеть положенные часы и потом 
разбежаться по своим делам. Различные круж-
ки существуют лишь при студенческом обще-
житии, где и приобретаются друзья и приятели.

 Мы быстро освоили основный вид тог-
дашнего транспорта в Германии – велосипед. 
Труднее было привыкнуть к пище, которой нас
кормили в студенческой столовой – какие то
непонятные протертые супчики-пюре из лука 
или фасоли и мизерные кусочки мяса или рыбы 
на второе, или бутерброды с маргарином и мар-
меладом на завтрак. Ну а ужинать мы выходили
в город, где наконец-то наслаждались велико-
лепными сосисками, поджаренными на гриле
и густо намазанными сладкой горчицей, сопро-
вождая этот процесс поглощением значитель-
ного количеством пива.

 Отдушину мы находили, посещая иногда 
ресторан в гарнизонном Доме офицеров, дис-
лоцированной в Дрездене, в нашей воинской
части, где мы наконец-то могли насладиться
борщом и картошечкой с селедочкой, ну и,
конечно, традиционными русскими напит-
ками. Частенько мы наведывались и в дрез-
денский дом советско-немецкой дружбы-
«Пушкинхауз», где проводились различные 
мероприятия по линии соответствующего
общества, была прекрасная библиотека русской
и советской литературы, а главное – была орга-
низована продажа книг, изданных в СССР. Так, 
к концу свое учебы я стал обладателем при-
личного количества литературы, которая была
в дефиците на Родине. Этот «Пушкинхауз»
уже в наше время стал известен тем, что к его
деятельности был причастен служивший
в Дрездене В.В.Путин.

Было нам хорошо знакомо и еще одно 
место, связанное со службой В.В.Путина
в Дрездене – особняк, где он проводил свое
рабочее время. В пятидесятые годы в нем 
располагалось вице-консульство посольства
СССР в ГДР, сотрудник которого курировал 
наше землячество. Напротив нашего обще-
жития находился единственный в Дрездене 
православный храм. Как-то сидим на оста-
новке, недалеко от него, в ожидании трамвая
и о чем то беседуем. Неожиданно к нам под-
саживается мужчина в обличии священнослу-
жителя. Прислушавшись к нашей беседе, он 
на хорошем русском языке поинтересовался,
откуда мы, и поведал, что несет службу в этом
храме. Посетовал, что прихожан становится
все меньше, в основном старики и старушки, 
потомки русских эмигрантов. Но основная беда 
заключается в том, что он для чтения псалмов
вынужден привлекать немцев, кое-как владею-
щих русским языком, что естественно отри-
цательно сказывается на качестве проповедей. 
Вот если бы мы согласились иногда принимать
участие в этих мероприятиях, то он был бы
очень благодарен нам и даже готов выражать
эту благодарность в виде небольшой доплаты
к нашей стипендии. Увы, от этого заманчивого
предложения мы были вынуждены отказать-
ся – слишклм уж мало оставалось у нас часов, 
свободных от учебы и многочисленных обяза-
тельных мероприятий.

 В ТН проходили учебу около 500 иностран-
ных студентов, объединенных в 34 землячества.
Для того, чтобы организовать деятельность 
этих землячеств, руководством вуза было при-
нято решение о создании Интернационального
студенческого Комитета. На состоявшейся 
в сентябре 1959 года конференции земля-
честв был избран состав Комитета, в который
вошли студенты из Кореи, Болгарии, Индии, 
Уругвая, Нигерии, Иордании, Египта и, конеч-
но, Советского Союза. Председателем избрали 
меня, возложив обязанность по взаимодействию 
нашей комсомольской организации с молодеж-
ной организацией немецких студентов (FDJ).

Познакомился я и с секретарем партийной
организации Высшей школы Вилли Эрлихом
(SED). Это знакомство переросло в дружбу 
с ним и его семьей, что помогло мне более 
полно понять особенности немецкого быта.
Было интересно узнать, например, что жизнь 
в Германии начинается с восходом солнца 
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и заканчивается с заходом. Маленьких детей
обычно укладывают спать в 19.00 после пере-
дачи Sandmann (немецкий аналог «Спокойной 
ночи, малыши!»). И привычка рано ложиться, 
как правило, сохраняется на всю жизнь. Здесь
не принято звонить вечером после 9 часов.
Детей учат быть самостоятельными, и считается
дурным тоном зависеть от родителей, им выда-
ют очень мало карманных денег, учат копить,
если хочется купить что-то. Почитаются семей-
ные праздники, особенно Рождество, когда под 
родительским кровом собирается вся семья.

 И еще немного об особенностях немецкой
нации. В отличие от русских, немцы очень 
экономны и расчетливы. О финансах там
не принято говорить, это личное дело каждого.
Знакомство с такой отличительной чертой нем-
цев, как экономность, у нас началось с первого 
дня нашего пребывания в ГДР, в общежитии 
университета имени Гумбольдта. Мы узнали, 
в частности, что немцы никогда не умываются
проточной водой, считая, что это расточитель-
но, а наливают воду в раковину и ею умыва-
ются. Свет в подъездах не горит всю ночь, как
это принято у нас, а включается автоматически,
когда кто-то входит в дом, и через некоторое
время так же автоматически выключается.

Немцы, как никакая другая нация, любят 
соблюдать порядок и правила во всем.
«Ordnung uber alles» – порядок превыше всего –
это основной лозунг немцев. Далее – пункту-
альность: «Опаздывать нельзя», – внушается 
с раннего детства. В Германии не принято
ждать даже 5 минут, не говоря уж о «джентль-
ментских» 15 минутах.

Немцы внимательны и деликатны. От 
немецких друзей вы вовремя получите очень
теплые поздравления ко всем праздникам
и приятные милые мелочи, причем необяза-
тельно покупные. Достаточно критично немцы 
относятся к общению, где также принято
соблюдать определенные нюансы. Приветствуя
человека, немцы всегда пожимают руку, причем
независимо от того, мужчина это или женщи-
на, поскольку деловой стиль общения у немцев 
сохраняется в любом случае. При обращении 
к немцу всегда говорите ему «вы», обращаться 
по имени и на «ты» в Германии можно исклю-
чительно с близкими. Особенно строго они
чтут правила, связанные с законом: в частности, 
никогда не перейдут дорогу на красный свет

светофора, даже если это происходит ночью,
когда вокруг нет ни одной машины.

Раз в году сдержанные и малообщительные 
немцы позволяют себе как следует «рассла-
биться». В феврале в католических регионах 
Германии проходит карнавал, «Fastnacht» или 
«Fasching». Прибыв в Дрезден как раз в это
время, мы были поражены разгулом карна-
вальных страстей, которые бушевали на улицах 
города и в увеселительных заведениях. Мы по 
достоинству оценили этот обычай и принимали
самое активное участи в карнавальных шестви-
ях, с выдумкой одеваясь в самые разнообразные
костюмы.

Познакомились мы и с особенностями 
немецкой медицины. Большинство медицин-
ских услуг оказывали частные врачи, но лече-
ние студентов оплачивала Высшая школа.
Вспоминаю такой случай. Неожиданно у меня
разболелся зуб, и я пошел к первому попав-
шемуся мне частнику-стоматологу. Это был
пожилой немец, который принимал пациентов
в своей квартире и пользовался помощью толь-
ко своей супруги. Изучив мою медицинскую 
книжку, он с удивлением признался, что спу-
стя пятнадцать лет снова лечит зубы русскому.

Дом советско-германской дружбы «Пушкинхаус»
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Оказывается, находясь у нас в плену, он работал 
по профессии – лечил зубы нашим офицерам. 
Усадив меня в кресло, он попросил, что если 
будет больно – делать « hende hoh», т.е. под-
нимать руки. Эту фразу он очевидно хорошо 
запомнил, когда сдавался в плен. Пломба, кото-
рую он поставил, прослужила мне на Родине
долгое время, и когда мне пришлось удалять 
этот зуб, хирург с большим интересом изучал ее, 
так как ничего подобного в нашей стоматоло-
гической практике он не видел. Вот таким был 
уровень медицины в Германии в те годы.

В это время на экраны ГДР вышел наш 
фильм «Судьба человека». Я пошел посмотреть 
его, и меня поразила реакция немецких зрите-
лей на сцены издевательства охранников лагеря
над нашими военнопленными. «Свиньи», слы-
шалось в зале в адрес своих соотечественников.
После окончания фильма многие зрители выхо-
дили из зала со слезами на глазах. Создавалось 
впечатление, что, хотя после окончания войны 
прошло больше десяти лет, – то, что проис-
ходило на экране, являлось для большинства из
них открытием.

Лично для меня особое удовольствие
доставляло посещение музеев Дрездена и,
конечно, Дрезденской картинной галереи, тем 
более, что в 1956 году была вновь открыта
картинная галерея старых мастеров, чьи спа-
сенные полотна были возвращены в ГДР после
их реставрации в Советском Союзе. Познанию
этих шедевров мирового искусства способство-
вало и то обстоятельство, что наш гарнизонный 
Дом офицеров стал привлекать нас в качестве 
переводчиков при посещении галереи советски-
ми военнослужащими. Наши солдаты спасали 
от гибели не только художественные ценно-
сти, но и архитектурные шедевры. На стене
Цвингера имелась надпись: «Замок проверил.
Мин нет. Сержант Лебедев». Сохранилась ли
она до сих пор – не знаю.

Как-то глубокой осенью немецких студен-
тов направили на помощь крестьянам в уборке
картофеля куда то на север ГДР. Мы не могли 
остаться в стороне от этого мероприятия и пое-
хали вместе с ними. Погода была мерзкая, все 
раскисло. И даже мощные немецкие лошади –
битюги, не справлялись с нагруженными кар-
тофелем телегами. И вдруг мы неожиданно для
нас услышали отборный российский мат, адре-
сованный лошади, – и она пошла! Мы поинте-
ресовались у мужичка, который ею управлял,
в чем тут дело? Он охотно рассказал, что эти 
лошади были в плену у наших солдат и усвои-
ли, что если они не среагируют на эту команду, 
то им будет плохо. 

Со столицей ГДР – Берлином – мы осно-
вательно познакомились во время прохож-
дения практики на заводе Бергман-Борзиг, 
производившим паровые турбины. Город был 
уже в большей части восстановлен, а его цен-
тральная улица, своим новым архитектурным
обликом, очень похожим на улицу Горького 
в Москве, имела название «Аллея Сталина»
(позднее она была переименована в «Аллею
Карла Маркса»). Отмечу, что уважение к лично-
сти Сталина, так же как и его многочисленные 
монументы и памятники, оставались нетро-
нутыми, в отличие от того, что происходило 
у нас в стране в «хрущевский» период разобла-
чения его культа. Для немцев Сталин остался
полководцем, сумевшим победить их бывшего 
кумира – фюрера, за что и был удостоен глу-
бокого уважения и почитания. Один из плака-
тов того времени : «Учись как Сталин, учись
у Сталина». 

Один из лозунгов на улице в Берлине:

«Учись как Сталин, учись у Сталина»
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Р асскажу о натуральной и полезной косме-
тике торговой марки «LAQUALE» и начну 

с дезодорантов из квасцов. Природа наделила
этот минерал широким набором целебных 
свойств, признанных официальной медици-
ной: антимикробным и противовоспалитель-
ным, бактериостатическим и кровоостанав-
ливающим, вяжущим и обволакивающим, 
зудоуспокаивающим и даже прижигающим. 
Дезодорирующий эффект достигается моле-
кулами квасцов, внешне очень похожи-
ми на микроснежинки, которые образуют
на поверхности кожи некое подобие тончайшей
плёночки-паутинки, которая препятствует раз-
множению бактерий, создающих неприятный 
запах.

Дезодоранты «LAQUALE» можно применять
в качестве успокаивающего и дезинфицирую-
щего средства после бритья или депиляции, для
остановки мелких кровотечений, для снятия
зуда после укусов комаров и мошек, для преду-
преждения и профилактики грибковых заболе-
ваний кожи и ногтей, для лечения подростко-
вого акне. Квасцовые дезодоранты не вызывают 
аллергии, идеально подходят для людей с чув-
ствительной кожей, их можно использовать для
всего тела, включая интимные зоны, причём – 
одинаково эффективно и для мужчин и для 
женщин.

Интересный исторический факт: 
во второй половине XV века Папа римский
Павел II и король неаполитанский Фердинанд I, 
при участии крупнейшего в те времена бан-
кирского дома Медичи, заключили картельное
соглашение, предоставившее им более чем
на 25 лет монополию на добычу и продажу 
квасцов, что позволило ослабить экономиче-
ское влияние тогдашней Османской империи 
на европейские государства. В так называемые 
«квасцовые войны» были вовлечены почти все 
правящие династии Европы. Заговоры, интри-
ги, кровь... Представляете, каким важным стра-
тегическим сырьём были тогда квасцы?

Перейду к нашим натуральным зубным
порошкам из мельчайше смолотых биоактив-
ных минералов и целебных трав. Они не только 
замечательно очищают и защищают зубную

эмаль, но и укрепляют дёсны, предупреждают
различные воспалительные процессы и глав-
ное – в них только проверенные временем при-
родные биологически активные средства: шал-
фей, ромашка и мята, корни солодки и аира, 
сосновая хвоя, пищевая сода и солончаковая
каменная соль древних морей, активированный 
уголь и, конечно же, квасцы. Мы не использу-
ем никаких консервантов – все наши порошки 
просто тщательно стерилизованы и герметично 
упакованы под вакуумом!

Если вас заинтересовала наша продукция, –
давайте сотрудничать ради общего блага и здо-
ровья росссиян. 

ЗДОРОВЬЕ И ДОЛГОЛЕТИЕ

КОСМЕТИКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Валентин

МОСКАЛЁВ

Кандидат технических наук,

директор по развитию и главный

технолог производственной 

компании «ПАЛАДА» 
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В есна, море, Сочи, замечательная погода – 
всё это сопутствовало первому научно-

практическому семинару по антиэйджингу,
который мы провели хоть и с недочётами,
но с пользой для каждого, кто в нём принял
участие. Название семинара – «Антиэйджинг. 
Новая волна» – говорит сам за себя.

Инициатором этого семинара стала наша 
Общественная организация – Международный
форум «Политика во имя человечества». Уже 
само это название включает в себя весь спектр 
составляющих самого понятия ПОЛИТИКА –
это политика государства абсолютно во всех сфе-
рах жизни: экономики, науки, культуры, соци-
альной защищённости граждан, образования, 
безопасности, здравоохранения и т.д. Продление 
нашей жизни, причём жизни активной, тоже
входит в перечень забот руководителей государ-
ства о благе народа. Это натолкнуло на мысль 
расширить поле деятельности нашего Форума
и освоить ещё одно направление: антиэйджинг.

Прежде всего, расскажу немного о вилле
«Полианна», где мы остановились, и о хозяине 
этой виллы – Фёдоре Фёдоровиче Михайловиче, 
с которым я знаком и дружу более 30 лет. Это 
человек настолько неординарный, разноплано-
вый, увлечённый самыми разными направле-
ниями деятельности, объединёнными при этом
единой целью: с самых ранних лет внедрить 
в повседневную жизнь каждого человека при-
вычку не только думать о своём здоровье, но
и делать для его сохранения всё возможное, 
в том числе – самосовершенствоваться в любом
возрасте.

Свою виллу «Полианна» он превратил в уют-
ный спа-отель, оснащенный новейшей аппа-
ратурой для поддержания тонуса организма. К
нашим услугам были несколько видов массажа,
в т.ч. индийский масляный, тибетский, рассла-
бляющий для ног и головы; ванны с фито- и аро-
мадобавками; бассейн с морской водой и уни-
кальное омолаживание в собранных по системе 
профессора Дзяна конструкциях, где за 5-10 сеан-
сов можно сбросить 5-10 лет!

В нашем семинаре участвовали представите-
ли бизнеса, политических кругов, люди из мира
искусства, литературы, Клуба «Деловые женщи-
ны России» – и каждый был по своему интересен. 
В частности, Валентин Москалёв привёз свою 
продукцию, основанную на абсолютно натураль-
ных минералах, микроэлементах и квасцах – это
ни с чем не сравнимые по оздоровительному 

ЗДОРОВЬЕ И ДОЛГОЛЕТИЕ
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эффекту зубные порошки с травами, дезодоран-
ты и мягко снимающие раздражение составы 
в удобных небольших упаковках и абсолютно
гипоаллергенные.

Другой участник нашего семинара, профес-
сор Олег Конаныхин – остеопат и диагност из 
Канады – буквально за считанные минуты сумел
на своей миниатюрной аппаратуре очень точно
определить все наши недомогания и предложил 
доступные техники регулирования внутренних,
прежде всего возрастных, изменений в структуре 
организма каждого из нас.

Ещё один уникум – парапсихолог Агнесса
Щербина – рассказала о своих исследованиях 
и открытиях в области психобионики и своей 
Программе для генерирования звуковых частот
«Агнессия в Кванте».

Не менее интересным для нас стало знаком-
ство с Ириной Филатовой – д.м.н., профессором 
и Главврачём Центра «Превентивная медици-
на», а также с врачом-диетологом Ольгой Пере-
валовой, специализирующейся на вопросах 
генетической диагностики здорового рациона,
средиземноморской диете и активному долго-
летию.

Познакомились мы и с замечательным
врачом-офтальмологом, д.м.н., доцентом 
кафедры нейроофтальмологии «МСИ»,
Заслуженным врачом Республики Дагестан 

Сакинат Хархаровой-Маккаевой. Она организо-
вала для нас поездку к своему сочинскому колле-
ге Леониду Нестерюку, который стал известен 
далеко за пределами не только региона, но и всей 
страны благодаря фантастической методике
быстрой корректировки зрения.

А ещё мы научились 15-минутному самомас-
сажу, узнали много секретов о продлении моло-
дости и с пользой для себя провели несколько
дней на берегу моря среди единомышленников,
стремящихся свою жизнь не только продлить, 
но и внести в неё и сохранить как можно дольше
энергию молодости.

Сергей ПОНОМАРЁВ,

член Совета Международного форума

«Политика во имя человечества»

ЗДОРОВЬЕ И ДОЛГОЛЕТИЕ

  АНТИЭЙДЖИНГ –

     НОВАЯ ВОЛНА
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РЕГИОНЫ

КАРЕЛЬСКИЕ ПОСИДЕЛКИ
ЕлЕлЕлЕлененене ааа а МЯМЯМЯМЯМ УКУКУКУКУКИНИНИНИНИНААААА, ,,

врврврврврачаачччач  в высысы шешеей й каааатееегогог рир и ДеДеДеДеДеетстстстстт кокококогоггогоооого м м медедедеддицицицицици инининсксксккогогоо о о ооо цецеецентнтнтнтн рарарарар  У УУ У прррававвдедедед лалалааалааамимимими П ПППППреререререеееезиззззизиидедедедееентнтнттттааа а РФРФРФФФРФФРФФРФФ, ,

к.к.к.кк.к м.м.м.мм нн.н.н., РуРуРуукокововоодиддидид тетельль ИИнфнфнфнфнфнфн оророорорормаамам цицциционононо нононоон гогогого ц цц ц ццененненнентртртртртттртртррааааааа ККаКаККаКаКаКК реререррр льльльлльсксскогогоо зеезеемлмлмлмллмлллмлячяччесеесесесствтвтвтввтвтваа ааа вв вв вв МоМооМооскскскскксс вевевевеве

В ММММооооооссссссскккккооооввв сссссскккккооммм  ДДДооооммме нннааааццииииооонннааалль-
ннннноооооссссссстттттеййй соосссттттооооояялллооссььь ОООттчччччёёёётттноо-

ппппппппппеерррррееееввввыыыыыыбббббоооррррннннннооооеее ссссооббрраннииииеее ККааарррррреееелллььььсккоооггооо  
ззззззеееемммммлляяяяяччччееееессссстттттввввваааа ввв ММооосссккквввеее. БББооолллеееее ддддддввввуууухх--
сссссоооотттттт  ссссссоооообббббррррраааааввввшшшшиииихссся в заааллеее зззассссссслллууууушшшшшшаалии 
ддддддоооооокккккллллааааддд ооооо пппппррррроооооддддееелланноооййй ррааааббббббббооооооттттее ии рррряяядд
ввввввыыыыысссссссттттттттууууууппппппплллллллееенннниииииййй, сссррееееддии кккотттооооорррррыыыыыххххх ооссссссоооооббееенн---
нннноооооо яяяяяярррррркккккииииииммм сссссстттттало ввыыссттуппплллллллллееееенннниииииееее иииззззввввееессстт-
ннннннооооооогггоооо ввввввсссссееееййййй ссстттрааннее ННаарррооодддддддднннноооогггоо арррррттттиииссстттаааа 
РРРРРРРРРРоооооооооссссссссссссиииииииииииииии,, лллааааууууррреатаааа ГГГооосссууууууддддддаааарррсственнннннноооойййй 
ппппппппппррррррееееееммммииииииииииииии,, вввыыыдддаааююющееегггооосссссяяяя ддеятеля ллллиииииттееее-
ррррррррааатууууррррррррыыы иииии ииссскккуусствваа,,, нннааграждённоооо--
гггггооо ммммннооооггггооооччиисссллленннныыыммммиии орденами иииии мммеедддалляямммии,, 
ттттттаалллллллллаанннттттлллллииивееййшеегггоо иииииииии ппппрросто ззззаааааммммммечччааааттеллллььноогггооо 
ччччееееееллллллллооовввеееккаа –– ММММиихххааиииилллллллааа Ивановиччччаааа НННННОООЖЖЖЖККККИИНННААА.

СССССССллллуушшшааяяя ееегоо ппоооооннннняяяяятттные каждомммммууууу сссллллоооовввва, ппррроооо--
нннннннннниииииккккнннннноооввеееннннныыыеее сстттиииииххххии, пронизанныыыыыееее ттттрррррееепппееттннныыыммм 
чччччччуууууууувввссссттттвввоооооммм еееддииинннеенннннннниииияяяя сс  ннаашшеейй ВВееллиииикккккоооойййй РРРРРооооддддииноойййй,,,,
ззззззззааааалллллл ннннеееввввоооллльььнннннооо сссппппппплллллоотииллся, сссттал ббуудтттттооооо ееееддддииинннныыыымммм
ооооррррргггааанннннииззммммммоооомм, пппппооооооонннииииммммааааяяяяя вввв эээээтттттиииии мммммиииииннннуууууттттыыыыы,,,, чччттоо
нннннеееееее ттттоооооллллььььккккккооо  ПППППрррррееееззззиииииддддеееннтттт РРРРРФФФФ,, ПППррррраааввииттеелллллььььсссстттвввоо,,, ССССоооввеееееттттттт 
ФФФФФФФедддддеееееррррррааааццииииииииии,,, ГГГГГГоооооооссссдддууумммммаа ии дддрррруугггиие оооооррггаанннннннныыы гггоооссссууу--
ддддддаааарррррсссстттттввввеенннннннооойййй ввввллллааааассссстттттиииии ооооотттттвввввеееттттссттвввееееенннннныыы  зззззаа бббуууудддуущщщщеееееее
ннннааааашшшшшееееееййййй сстррраааанныыыыыыы,,, нннннооооо ииии ккккааааажжжжждддддыыййййй  иииииззззз  нннннаасссс::: оооотт ннаашшшшееегггоо 
вввввыыыыббббооооррррррааа,,, ооотт ннаааааашшшшеееееггггооооо ооооттттнннноошшшшееннииияяяя кко ввввсссееееемммммуууу пппрррроисс---
ххххххооооодддддяяяяящщщщщщееемммммуууууу ввв ссссссссттттррррааааннеее ииии  мммммиииииррее, ззааввииссиииитттт мммммнннооггоооее!!

ВВВВВоооооттттт ссс ттттааааакккккиииииииимм ввооззввыышшеенннныымм ннаасссссттттттрррроооеееммм  ммы
ппппппееееерррреееешшшшллллиии кккккооо ввввввввттооррооммуу ппууннккттуу ПППовеееессссттттткккккки дддднняя: 

кккккк голоосссссоооовввваааннннннииииииююю ппооо нннннооооовввооммммммуууууу сссооооссттттааааа--
вввуу Прраааввввввлллллеееееенннннниииияяяяя ииии ккааанннддддииииддддддаааааатттттуурыыы
ППППрррееддсссееедддддааааттттеееелллляяяяяя нннаааашшшеееееййй ООООббщщщеееессссттттвввввеееееееееннннннннннннннннннооооооййййййй 
ооооррррггганиииииззззззаааааццццциииииииии  «««««КККККаррррееееелллллььььссссскккоооеееее зззеееммммм--
ллллляяяяячччеессттввввввооо вввв МММММоооооосссскккввеее»»»».. ВВВВВВ ссссооооосссстттттааавввввв 
ПППППППППррррааавллеенннннииииияяяя вввввооооошшшшшшшллллллооооо бббббббооооолллллллллеееееееееее 44000000 
ччччееееееллловвеееккккк...  ПППППооооосссстттт ППППППоооооччёёёёёттттннннооооогггоо пппппппппррррееееедддддд----
ссссссеееееееддддддааттелляяяяя рреееешшшшшеееееееееннннннноооо ббыылллооо ссссооооххххрррррааа--
ннннниииитттьь ззааа ссссозззздддаааатттттеееелллеееемм КККааааарррррррреееееееллллльсссссскккооооогггггооооо 
ззззеееееммлляячччеесттттвввввааа –––  ПППППоооччччёёётттттнннныыымммм гггггрррррраааааажжжжж--
ддддддаааанниинноооомммм РРееесссппппуууубббббллллликкиииии  КККааааарррррееллиииияяяяя,,,,,, 
ддддддоооолллггооеее вввввррреееееммммяяяяя вввввооооооооззззггглллллааавввввввллляяяявввв-

шшшшиииимммм рееспуубббббллллиииииикккааннсссккккое МММММиииннннниииииисссстеееррссссссттттвввоооо  ввввввнуууууууууу---
тттттрррррееенннниихх ддееллл,, гггггеенннееерррааааллллл-мааййооррррроооооомммм ммммиииииииииллллиииииццццццииииииииииииии 
Виктором Петровичем МЯУКИНЫМ.

ППррреедсеедааатттеелееммм ЗЗЗЗеееммммлллляяяяячччччееееесссссттттттввввааааа ееедддддддииииинннноооооооггггггллллллллааааассссс---
нноо избрали дддеееппппууууттааатттаааа  ГГГГГГГоссуууудддддааааарррррррсссссттвввееннннннннннноооойййййй ДДДДДДДДДууууууууммммммммммыыыыыы
ФФСС РРФФ, чееттыыыыррррёёххккрррааатттнннооооогоо ЧЧЧЧЧееееммммммппппииииооооооонннннааааа мммммммииииииирррррааааа ппппппппооооо 
бииааатллллоооонннуууу,,, ПППППППррррееззиидддеееннннтттаа ФФФФееддееррррааааццццциии бббббиииииааааатттттттлллллллллоооооо-----
ннннаа РРФФФФФ ВВВВллааддддииииииммирррааа ПППППееттттррррррооввииччччааа ДДДДДРРААААЧЧЧЧЁЁВВВВААААААА.. ТТТТТТТаааааккккккк
жжжжжееее еееееддиииннооггллаааасссннноо ииззббббрррраааллллии ттррёёхххх ззааммееееесссстттииииттттеееееелллеееееййййй
ПППрррееддссееддааттеееелллляяяя. ИИИ ууужжжжеее чччееееееррррееезз нннееесссккооллллььььькккккоооо дддддднннннееееййййй 
ннааччааллаассьь кккоооооннккррреетттнннааааяяяя рррраааббооттаа:: пппоооззддрррааавввииииилллллллиииии иииии вввввррррррррууууу---
ччииллии ппооддаарррррккккии ввеетттеееерррррааааннннаааааааммм кккккоооо ДДДДДнннюююю ПППППППобббееееееддддддыыыыы;;;;; ссссссссстттттттаааалллллллиии
ггооттооввииттьссяяяя,,, аа ппооттооммммм иии ууууччччаааасссттвввввооооввввваааааллллииии вввв пппппппррррррррааааазззззззддддддддддднннннннннииииикккеее
««ММееллььннииццццццаа ССаамммппоооо»»»»  вввв  КККККооолооооммммеееенннннннссскккккоооооммммм.

ППрриидддууууууумммаааллллиии иии ссссссооооовввввввссссеееемммммм ннннноооввввооооееее ддддлляя Землячччччеессссттвввааа:: 
««ККааррррреелльььььсссссскккииее пппппооссссиииидддддеееллккккиии»»» –– эээтттттооо ччччаааеееппппиииттттиие пппооооо сссрррррееее--
ддддаааамммм иии ооооббббббщщщщеенниииеее зззззааа оооддддннннииммм ссссттттооолллоооомммм ввв  ппппррроооостоорррррннннооййй 
комммнннааааттттееее,,,  вввыыыыыыыддддееееелллеееннннноооойййй ннннаааамммм ПППППрррееееддддсссстттаааавввиииттттееелльсссстттттвввооммм 
РРесппппубббблллииииикккииии вввв АААААААррммяяянннссскккооомм ппереуллккккееее.. НННааа пппееерррвввввыыыыее
же ««ППоссидееллкккиии»»» пппрррриииеееххххаааллллл ММММииихххаил ННООООЖЖЖЖККИИИННН.. 
Он читал стихии изз сссвввооооеееееййй ннноооовввооооййй ккнниггги «Уррокии 
прравддыы», экземмпляярр ккоттттооррррооооййй  ввррррруууучччииииил ссс дддааааррр--
стввввеееенной ннадписью Заамеесттитееллллююю пппррррееееддддседааттееелллляяя
ЗЗеемляячччеессттва ТТаатььяяяне ГРОЗЗММААААНННИИИИ. Конееееччнноо, 
Михаииил ИИИИввввааннооовввииичч, ккак истинный патриоттт, 
ппоовёл ррааазгоовввор прреежждде вссеего о ппатриооотииззз-
ммме вв сегггодняяшшшннннней РРооссии. ОО тоомм, каак ваажжжжннноо 
вв ввооссппииттаательнныыыыйй процесс заааакккладдыыыввваааттттьь ННННННЕЕЕЕЕ  
ффффооооррррммммаааалллльььььнннннноооооееее ооотттннннооошшшееннниииееее кк сссаааммммооммммооооммммууу пппоонняяя--
ттию ПППААТРИИИОООООТТТИИИИИЗЗЗММММММ,,, ааа ииссскккааттьь ннноовввыыыееее пппппоооддххоооддддддддыыыы 
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ккккккккккккккккк чччччччеееееелллллллллллллооооооооооввввввввввееееееееееечччччччеееессссккккииииииммммммммммм сссссссеееееерррррдддццццаааамммм. ОООООООсссссссооооообббббббббеееееннннннннннннннннооо ззззззззааааапппппоооооооммммнннннниииии----
лллллллллааааааааааааасссссссссссьььььь ееееееееееггггооооооо оооооччччеееенннньььььь ввввввееееееррррррннннннааааяяя ффффффффррраааааззаааа::::::  ««««ПППППППППаааттррррриииооооотттттииииииизззмм –– ээээттттттооо
оооооооооооосссссссссооооооозззззнннннаааанннннннннннооооее чччууууввстввоо оооттттттвввввееееееттттссссттттввввввееееееннннннннннннннннноооосссстттииииииии кааажжжжжжддоо-
ггоооо чччччеееееелллллоооооовввввеееекаа пппеерррреедд ееегггооо пппппрррррооооошшллллыыыыыымммм,, нннаассттттооооояяяящщщщщииммм 
ииии бббббуууууууууддддддддддуууууущщщщщщщиииимммм. ЭЭЭттттоооо сссмыыссссллл жжжжжжиииизззззнннннии»».

ПППППППППррррррррррееееззззеееенннннттоовввааалл  ссссооообббббррраааввввшшшшииимммммсссяяяя ссссввввоооюююю кккккниииииггггуууу  
«««««ПППППППоооооолллллллииииттттииииичччччеееесскккааааяяя мммммоооозззаааааииииккааа»»»» ииии ппппппооолллииитооллооооггггггг, ччллллеенннн 
ССССССССВВВВВВГГГГГГГББББ,, ГГГГГГллллаааааввввннныыйййй рррррееееедддаааааакккккккттоооорррррр жжжжууууррррррнналлаа ««ППППоооллииттииккааа»»» 
ЯЯЯЯЯннннн ЕЕЕЕЕЕЕДДДДДДДЫЫЫЫЫЫНННААККК. ППППооотттттоооооомммммм сссссвввввооооооиии пппппееесснннии иииисспоооооолллннннняяяяяллллл ппооооддддд  

гггггггииииитттттттааааарррррруууууу нннннннннннеееееееее ррррррррраааааааазз выыссттуууууууууууппппппппааааавввввввшшшшиииийййййй вв КККККККККаааааррррррреелллллллллллииииииииииииии бббббббаааааааааррррррррррддддддддд 
СССССеееееерррррррррррггггееееейййййй ССССССВВВВВВВВВЕЕЕЕЕЕЕЕЕТТТТТТЛЛЛЛЛОООООВВВ,, ииииииии вввввсссссссссееееее ммммммммыыыы ппппппиииллиии ччччччаааааааааййййййййййй сссссссссс  сссссссссссууууууууууушшшшшшкккккккккааааамммммммиииииии 
ииии ккккооооооннннннфффффеееееееетттаааааааммммммиииии, ддееллиилллллллиииииссььььььььь сввоооиимммиии ппппплллллллллааааааааннннннаааамммиии,, оооооооообббббббббсссссссссссссууууууужжжжжжжжж----
ддаааллииии пппеерррсссппееееекккттттииивнннныыыеее фффффоорррмммммммыыыыы сссовмммммммеееееесссссссттттттнннннннннооойййййййй рррраааааабббббббоооооо--
ттттыыыы,, кккккооотттооооррыыееее ммммммооггууттт ссссттттттаааатть ддддеееййййссттвввееннннннннныыыыыыыымммммм ввкккллллаааадддддддооооооооооомммммммм 
ввв ррррааазззввввиииттииее РРРРРеессспппууббллиииииккиии..

ВВВВВВ ооббщщщщщееммммм,,, ««««КККаарреллллльььььььсскккииииее ппооооссссииииддддеееллккиии»» ууууддааааааллллиииииссссссссссь...... 
ИИИИ дддддааааайй ББооггг,,  чччччттттооооббы ээээттоооо ррррааааазззууууумммнннооооооеее ннннаааааааааччччииииииннннннаааааанннниииииееееее ссссстттаааааалллоо 
ннааашшшшшшеееееейййй ддооообббррррооооооййййй ттррааддддииииииииццииеееейй..  
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Г оооооорррррооооддддд вввоооиииинннннсскккккоооййй ссссссллллааааввввввыыыыы ПППППППеееттрроооозззааввоодддддсссккк пппрррааазззддд-
нннннооооовввввааааллл ссввоооййййй  дддддееееееннннннььь ррроооожжжжжждддддеееееееннннннииияя иии 77755--ллллееетттииииеее 

ооооооооооссссссссссвввввввввоооооооббббббооооожжжжжжжддддеееннннииияяяяя ооотт ффффаааашшшшшиииисссттсссскккккииииххх ззааххввваааатттттчччччииикккооовввв,, 
ккккаааааакк гггггооооввввоооррррииииттссяяяя, ввввсссссссеееееммммм ммммиииииррроооммммм. ОООттлллииичччннныыыыыыыммм ппоооодддаааааррр--
кккооомммм ввввееееттттееерррраааннаааммм ии ввссеееммм ггггггоооосстттттяяяяямммм пппррраазззздднниииииккаа ссссттаалллл 
кккккккоооонннннццццццеееерррррттт ««««СССооолллддаааааттттссссккккиииее ппппппиииииссьььмммммаааа»»»»,,,  ооббъъеедддддииииииинниивввшшииииййй
пппппппооооооообббббееееддддиииттеелллееееййй иии ллаааууууррррррееаааттоовв ДДДеееллллььььфффииййййссскииииииххх ииггггггрр,,, 
ВВВссссеееееееееррррррроооосссссссссиийййсскккиииххх  иии ммммееежждддддуууууунннаарррррроооодддддннныыыххх ккооооннннннкккуууууурррссссооооввв
«««««ДДДДДДДДДееееттттттсссссккккооооеееее ЕЕЕЕввввврррроооввввиииииддддддееееенннннннииииеееее»»»»»,,, ««СССССиииииннннняяяяяя пптиииицццццааааа»»,, «Лууучччччшшшеее 
вввввсссееееехххх»»»,, ««««ПППППеесссеееннннккккааа ггггоооооддддддааааа»»,,  «««АААААддммммммиииррааалллтттеееейййссссккккаааааааяяяяяя ззввезз-
ддддддддддддаааа»»»»»»,,, ««««««ХХХХХрррруусстттааалльььььнннныыыыыееее зззззвввееззззззддддооччккккиии»»..

ТТТТТрррррраааааддддиииццииияяяя  пппрррроооовввввеееееедддддддееееннннниияя кккккккооооннннцццеееерррттттооооввв сссс ууууууччаааа-
сссссстттттттттииииииеееемммммммм  оооодаарреееннннннныыыыыыххххх  дддддееееетттттеееейййййй иииизззз ррррррраааааззззнныыыыыыххх ррррреееггггииииионоооовввв
РРРРРРооооссссссссиииииииии ббббыыллааа  ззаааааллллллооооожжжжеееннннаааа ГГллаааввввоооййй РРРееессссспппппууууббббллллллииикккии 
ККККККККаааааарррррррреееелллллииииияяяя АААААрррртттууууурррроооомммм ППППППааааррррфффффеенннчччччииииккккккккооооооввввыыыыммммм ппппррррриииии пппооодддддд---
ддддддддеееееерррррррржжжккккееее нннаарроооддннооггооооо аааааррррттттиииисссттттаа СССССССССССССССССССССРРРРРР ИИИИИоооссссиииииффффффффааа
ККККККККККККооооббббззззззоооонннаа..  ЗЗЗрррриииттеееелляямммм ббббыыыыллллллллии пппрррееедддсссстттттааввввллллеееееннннныыыыыы ппооппппууууу-
лллллллллляяяяррррнннннннныыыееее ппеееесссснннииии вввввоооеееееенннннннннныыыыхххх  ии ппппппоооосссслллеееввввооеееннннннннннныыыыыхххх ллеетт,,, 
аааааааа ттттааааакккккжжжжжжееее ноовввыыеее мммууууузззззыыыккккааалллльььннннныыыыыееее ппрррроооооиииииизззввеееееедддддеенниияя 
ввв ииииссспппооооллллннеенннии ююныыхххх ааааарррррттттииииисссссттоооов ииизз КККККаарррееелллиииии,, 
ККККрррррыыыыммммааа, ТТТааатттааарррстттаанннааа, ЧЧЧууукккккооттттсскккккооооггггггоо АО,,, ММооооосскквввыыыыыыы,,, 
ССаааанннккктт-ПППееетттееерррббуууррргггааа,, БББеллгорроодддддсссскккккккоййй, БББррряяннсссккоооойййй,
ИИИИИИввввваааааннннооооввввссккойй, ЛЛЛииппееццкой и Яросллаавссккоооооййййй ооооооооббббллаааасстттттттееййй. 

ЭЭЭЭЭмммммооцццииооонннаааллльььннныыыммм ииии ппрроонззиителььнныым ссссстттаааалллло 
ввыыыссстттууупппппллллееееннннииееее ффиинннааалллииссттооовв ВВВсссееррроссссиййскоооогооо
ттттеелееевввииззззииионнннооогоо кооннккууррса «ННоваяяя ЗЗЗвезздддааа»: 
Сааашшшиии ТТТТррриишиной из
СССаанннкктт----ППППееттербуурга, Ивана 
ДДДДДДяяяяяяттттлллллоовввва иииизз ВВичуги, Арминее 
ППППааааааанннннноосссссяяяянннн иииззз гг.. УУУнннеча и,,,, 
ккооонннеееечччччнннноооо жжжееее, блллиииссстттааатттееллььььннннооо
исспппооолллллнннееееннннннннаааяя нааа кккаррреельь---
сккоомммм яяяяззыке певицей из 
ККККККаарррееелллллиииииии Анастасией
ППППППееегггаассссооооовввввооойй песня ««Минаа 
ммммммууууусссссстттттаааааанннннн – ЯЯЯ пппооомннню». 

ООООсссоооббббеннностттььюююю ппппррроооо----
ггрраааммммммммммыыы стттаааалллл мммуззыыыыкккккаааалллллььььнннноооо-
ппппоооооэээтттииичччеессккккииийййй ррррааасссскккааааззз ооо
фффррррррроооонннннннттттооооввввооооййй ппппееерепииискккееее
ббббооооййййцццццццаа КККааарррреееллььскооооггггооооо Фронтттаааааа 
ИИИввввваааннаа ИИИИИИИИлллллльььььииииииччччаааааа ДДДДююююжжжжжжеееевваааа
ввв иииииииисссссппппооооллннеееееееннннннннииииииииии ААААннннннныыы 

ЛЛЛЛееесссоооннеееннн,, АААрррррииииннныыы КККККууууууззззззнннннееецццоооввоойй  (((РРРРРРРееееееесссссспппппппуууууббббблллллииииииикккккккккааааааааа 
Кааррреееллллиияяяяяяяя))))))),,, КККККааааамммееллииии иии ЛЛЛеееоокаааааддддддддииииииии ППППППеееееееедддддаааааннннн
((((РРеесссссссспппууубблллллллиииикааааа ККККрррыыммммм)))))).. СССттррроооооокккиии ииззззз ссссссооооооооолллллллллдддддддааааааааттттттссссссккккккииииииххххххх 
ппппииисссееемммммммм ззззззвввууучччааааллллллииии ккааккккк оооооооожжжиииввшшшшшааяя лееееттттоооооппппппиииисссссссььььь оооооо бббббббббооооеееееее--
ввввыыыхх сссссоообббыыттииияяяяххх оосввооообббббббббббооожжжддееенниияя ППППеетттррооооззззаааввввввооооооооооддддддддддддсссккааа,,,,
ддддддааюююющщщщщщщаяяя ввввооооззммммммоооожжнооосссстттььь ввнноовввьь ппеееррррееежжжиииттьь тяжжжжжеееее------
ллллыыыыыййй ииии ддоообббллеееессссстттнныййй эээээппоосс дднннееееейййййй,, ккоооггггдддддаааа ввееессььььь наарррооооооодд
ооооогггггрррооооммммммммнннооойй ссссттттррррааааннны ппппппоооодднняяялллссссяяяяяяяя ннннааа  ззащщииттттууууу ОООООтттчиииззззннннннныыыы. 

ППППППррррррррееееееемммьььеерррррррраааааа пппесеенн ммоссккооввссккииихх ааввттоорроооовввввввв 
«««ПППрррааааббббаабббббушшккккккинннныыы ррраааассссказзыы» ии «««ТТТааннгггооо ПППоооооббббеедддыыыыыыы»»»»»»»»»»»»» 
((((((вввв иисспппппппполллннннеееннннннниииииии ММММаааарррииии ММооллььькккоооооовввввввооооййййй ииииииизз КККааааазззззааанннииииии 
ииииии ЕЕЕллллииззаааввееттттыыыыы МММаалллыышшшшеевввоой иииззз БББррряяннннссссссккккккаааа))))  ооооооттттттккррыыллииииииии 
тттттааанннцццццееееевввваааааллллльььььььььнннныыыыыйййй бллооокккккккк прооггррааамммммыыыыыыы,,,, кккккоооооооттттоооррррррррыыыыыййййййй ппррррроооооо------
ддддддооооолллжжжжжиииииииииллл  аааккккккккоооорррддееооонннииииисстт ииииззз ББББееееелллггггооооррррроооодддддааааа АААллллеееееекккккссееейййй
ККККааййййммммммааааанноов. ППППППоооодд ммуууззззыыыыыыкккууу ввоооооееенннннныыыыыыххххх ввввввааааалллллььссоооооввввв  пппппеееетттррррррррроооо-
ззззззааааввооддддддсссссссскккииииеееее ааааааррттииисссттыыы ссссттттууууууддддииииииии бббббааллььноогоо тттааааааннннннцццццаааа
«ССССттттеепппппппп»»» зззааккррррррррууууужжжжииллиии зззззррииттеллееййй вв лллллииирррррриииииччччееееееесссссккккккккоооооооооомммммммммм  ттттттаааааанннннннннннццццеее...  

ККККоооооонннццееррррртттттт ззззааввееррррршшшшшшшиииииллллссяяя пппееееессссннннннннеееееееййййй ««««СССССоооолллллллдддддааааааатттттттыыыыыы 
ККККааррееееелллллллллььььссссккккоооггггггоо  ФФФрроооннннтттттттаааа»»,, ппппппоооооссвввввввяяяяяяящщщщщщееееенннннннноооооооойййййй пппооооддддддддддд---
ввввиигуууу  зззззааащщщщиитттттнниииккоооовввв ПППППППееееттттррррооооозззаааааввввоооддссссккккаа. ВВВмммммееессттеее  
сс ззаааассссллллллллууужжжеенннннннннныыым арртттттиииииииссстттоооооооммм РРРРРРееееесссссссспппуууууубббллллиииииииккккккиии  ККККааааррррррееееллллиииииияяяяяяяя
ВВлллаадддддииииииисславввооооооомммм КККосааррррррееееввввыыыыммммм пппееееееллллллиииииии иии вввсссее  уучччаасстттттннннииикккккккккииии  
ккооннннццццццертаа, иииииии ззррииттеееееллллллиииии,, ииииии ГГГГГллаавввввваааааа РРРРРРРРРРееееесссппуууббббллллииикккиии  ААААррррррррррттттттттууууурррррр 
ППППааааарррррфффееннчикккккоооовв. 

ИнИнфоорммацацаа иоионнннннныйыйыйыйыйыйыы  ц ц ццццц цц ценеенннеентртртртртртртрр 
КаКК релььсккого оо зеземлмлмлячячячесе твтвтва а а в в МоММоМоМоМоМоММММ сксксксккккввевевве
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ПРАВОСЛАВИЕ

НА МОСКОВСКОМ ПОДВОРЬЕ 
ВАЛААМСКОГО МОНАСТЫРЯ

В день памяти преподобных Сергия
и Германа Валаамских, небесных покро-

вителей Московского подворья Валаамского 
монастыря, в обители состоялось торжествен-
ное богослужение. Божественную литургию 
возглавил Преосвященнейший Дионисий, епи-
скоп Воскресенский, наместник Новоспасского
ставропигиального мужского монастыря.
Сослужили ему: протоиерей Андрей Речицкий,
и.о. благочинного Иверского благочиния
г. Москвы, настоятель храма пророка Божия 
Илии на Новгородском подворье; протоиерей
Даниил Андреюк, настоятель храма велико-
мученицы Екатерины на Всполье в Москве 
(подворье Православной Церкви в Америке);
протоиерей Валерий Буланников, благочинный
храма святителя Николая в Новой Слободе;
иеромонах Никандр (Пилишин), помощник
Председателя Финансово-хозяйственного 
управления Московского Патриархата; игумен
Иосиф (Крюков), начальник Московского под-
ворья Валаамского монастыря, а также клирики 
подворья и монашествующая братия в священ-
ном сане.

На богослужении присутствовали: Замести-
тель Министра финансов РФ Андрей Иванов; 
представители Карелии, монашествующая бра-
тия подворья, послушники, благотворители 

и многочисленные прихожане обители. Пел 
хор подворья под руководством иеродиакона 
Германа (Рябцева) и сводный хор прихожан
под руководством регента Анны Подкаменной. 
На запричастном Проповедь произнес протоие-
рей Александр Пахомов. Миссионеры братства 
во имя прп. Германа Аляскинского, которое 
действует при подворье, организовали работу 
службы приходского консультирования, раз-
дачу подарочных экземпляров Священного 
Писания и Псалтири. 

По завершении богослужения, игумен 
Иосиф преподнес владыке Дионисию писа-
ный образ преподобных Сергия и Германа
Валаамских, а Преосвященный Дионисий пере-
дал духовенству и прихожанам подворья благо-
словение Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. В слове проповеди вла-
дыка отметил, что, несмотря на отдаленное
расположение Валаама и невозможность при-
сутствовать в день памяти непосредственно
в Спасо-Преображенской обители, молящиеся 
на подворье могут, тем не менее, почувствовать
духовную связь с островом и молитвенную силу 
преподобных валаамских чудотворцев. 

Материал для журнала «Политика» подготовлен:
Пресс-службой Московского подворья Валаамского монастыря

и съемочной группой православного телеканала «Союз»
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Российской Федерации 
генерал армии

Анатолий КУЛИКОВ:
«Ядерный терроризм – 
угроза реальная»

И З Д А Н И Е   М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О   П О Л И Т И Ч Е С К О Г О   Ф О Р У М А  
« П О Л И Т И К А  В О  И М Я  Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В А »  ( М П Ф )

a1000@inbox. ru

Владимир ПУТИН 

и Александр ЛУКАШЕНКО: 

«Интеграция наших стран – 
процесс естественный и разумный»
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