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ПРИШЛО ВРЕМЯ ПОГОВОРИТЬ О ГЛОБАЛЬНОМ 
«КОНЦЕРТЕ» МОДЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ, ИНТЕРЕСОВ, 
КУЛЬТУР И ТРАДИЦИЙ...

Я очень рад приветствовать всех вас в Сочи на ежегод-
ном заседании Валдайского клуба. По сложившейся тра-

диции на этой площадке мы стараемся отложить в сторону 
текущие политические проблемы, даже дипломатические 
дискуссии и стремимся порассуждать, что называется, «в 
долгую» — в историческом, культурном, философском кон-
тексте, заглянуть в будущее, очертить его контуры.

В этот раз организаторы предложили нам поистине 
неисчерпаемую и весьма, я бы сказал, увлекательную 

тему — Восток. Роль Азии как самой крупной и густонасе-
ленной части света в мировых делах. Отношения России 
и азиатских государств, которые для нас всегда были важ-
ны и имели особое значение, думаю, представляют интерес 
для всех. И такой характер наших, российских отношений 
с Азией продиктован не только сегодняшними реалиями, 
но и историей.

Индия и Китай, Египет и Иран, Турция и Япония, страны 
Центральной и Юго-Восточной Азии — наследники ве-

ликих древних цивилизаций, которые подарили человече-
ству уникальные знания и технологии, достижения в меди-
цине, в математике, в культуре и искусстве.

В среде интеллектуалов, людей творческих Азия всег-
да пробуждала особые чувства, казалась немного за-

гадочной и мистической, слыла источником духовной си-
лы и мудрости, возможно, не всегда до конца понятной, но 
неизменно вызывавшей интерес.

Сегодня Азия на всем громадном протяжении от Магри-
ба и Ближнего Востока до Восточной и Юго-Восточной 

Азии возвращает себе естественное место в мировых делах, 
сомасштабное ее великому наследию и сегодняшнему, без-
условно, громадному, растущему потенциалу.

Укрепление позиций азиатских государств заметно во 
всех сферах. Особенно, конечно, в экономике. В регио-

не уже формируется более трети мирового валового продук-
та. Опережая среднемировые темпы, повышается и уровень 
жизни. Активно внедряются самые передовые технологии. 
Беспрецедентные по охвату интеграционные процессы, гло-
бализация буквально притягивают к Азии как отдельных 
внешних игроков, так и целые сопредельные субрегионы.

Азиатские страны, демонстрируя впечатляющие приме-
ры прогресса, при этом сохраняют свою самобытность, 

берегут традиции, помнят о своих корнях и в своем движе-
нии вперед доказывают, что принципы государственного 
суверенитета не противоречат открытости и глобализации, 
что устойчивое развитие возможно на основе независимо-
сти и самостоятельности, а необязательно отказа от них, 
что растущий экономический, гуманитарный потенциал го-
сударства требует и политической субъектности.

Конечно, мировая система многообразна и сложна и при 
этом беспрецедентно взаимосвязанна. У каждого есть 

и свои объективные интересы, далеко не всегда совпадающие 
с интересами других, это тоже очевидно. Но есть и чувство об-
щей ответственности. Наконец, надеюсь, даже, собственно, 
не сомневаюсь в том, что есть и здравый смысл, стремление 
к безопасности.

Поэтому без системности мирового порядка не обойтись. 
Но нужна, безусловно, и гибкость и, добавлю, нелиней-

ность, которая означала бы не отказ от системы, а умение 
организовать сложный процесс исходя из реалий, что пред-
полагает способность учитывать разные культурно-ценност-
ные системы, необходимость действовать сообща, пересту-
пая через стереотипы и геополитические шаблоны. Только 
так можно эффективно разрешать задачи на глобальном 
и региональном да и национальном уровне.

И такие примеры у нас перед глазами. Те из вас, кто при-
сутствовал на заседании Валдайского клуба в 2015 го-

ду, наверное, помнят: практически в те дни было принято 
решение о начале российской операции в Сирии. Скажу 
прямо, далеко не все, в том числе эксперты, находивши-
еся тогда в зале, верили в то, что это может закончиться 
как то позитивно. Наоборот, весьма скептически относи-
лись к этому, а многие задавали вопросы, зачем это нужно, 
спрашивали, есть ли у нас понимание, в какое осиное гнез-
до мы полезли, а некоторые зарубежные партнеры, я имею 
в виду, конечно, не присутствующих экспертов, а просто за-
рубежных партнеров, с которыми мы работаем на между-
народной арене, еще и, честно говоря, пытались мешать, 
противодействовать.

Основой для выстраивания равноправных, направлен-
ных в будущее политических отношений, в том числе 

между азиатскими странами, безусловно, является эконо-
мическое партнерство, которое открывает реальные пер-
спективы для устойчивого и долгосрочного развития всех.
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РИСКИ РАСТУТ, РАВНО КАК И  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАЖДОГО ЛИДЕРА ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ ЕГО 
ДЕЙСТВИЙ, А БАЛАНС, КАК НАМ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ, ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ 
БУДУТ УЧТЕНЫ ВЗГЛЯДЫ, ИНТЕРЕСЫ, МИРОВОЗЗРЕНИЕ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОД-
НОГО ПРОЦЕССА, И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ КАК РАЗ ТАКИ ВОСТОКА, КОТОРЫЙ НА НОВОМ ЭТАПЕ 
ВОЗВРАЩАЕТ СЕБЕ ВЕДУЩЕЕ МЕСТО В МИРЕ, КОТОРОЕ ИСТОРИЧЕСКИ ЕМУ ПРИНАДЛЕЖАЛО.



Безусловно, Россия открыта для такой совместной ра-
боты и уже реализует здесь целый ряд совместных про-

ектов. Один из них — торговый маршрут север — юг, пройдет 
через нашу территорию из стран Европы через Каспийский 
регион в центральноазиатские государства, Иран и Индию. 
Другой — Европа — Западный Китай, соединит российские 
порты на Балтике с портами Желтого моря.

Россия с самого начала, кстати говоря, ее создания, фор-
мирования — это многонациональная, многоконфесси-

ональная страна. В известном смысле это страна-цивилиза-
ция, которая органично впитала многие традиции и культуры, 
сберегла их своеобразие, уникальность и при этом сохрани-
ла единство, что очень важно, — единство живущих в ней на-
родов. Мы этой гармонией самобытности и общности судь-
бы народов Российской Федерации очень гордимся и очень 
этим дорожим.

Для нас очевидно, что многообразие внутри государ-
ства — это норма. А она учит и терпению, и терпимости 

в подлинном смысле этих слов — как способность понять 
и принять разные точки зрения, традиции, уклад, а не навя-
зывать свою модель в качестве аксиомы. Думаем, что этот 
наш опыт может быть полезен многим нашим партнерам.

Если говорить о мире в целом, то, поскольку все госу-
дарства, безусловно, разные, единообразие, универса-

лизация невозможны по определению. Нужна система, при 
которой различные ценности, идеи, традиции сосуществу-
ют, взаимодействуют и обогащают друг друга и при этом 
сохраняют и подчеркивают свои особенности и различия.

В XIX веке применительно к дипломатии был так об-
раз… Здесь коллеги мои — хорошие дипломаты, у нас 

сегодня в этом смысле, можно сказать, мне подсказал наш 
Министр иностранных дел, можно сказать, день МГИМО, 
потому что среди моих коллег Президент Казахстана и Пре-
зидент Азербайджана — выпускники МГИМО, а два других 
коллеги — Президент Дутерте и Король Иордании — почет-
ные профессора университета [МГИМО], который у нас тра-
диционно, изначально является ведущим вузом в сфере под-
готовки кадров для дипломатической службы.

Так вот в свое время говорили в XIX веке о «концерте 
великих держав». Сегодня пришло время поговорить 

о глобальном «концерте» моделей развития, интересов, куль-
тур и традиций, где звучание каждого инструмента важно, 
незаменимо и ценно. И чтобы «музыка» исполнялась без 
фальши, без какофонии, а наоборот, звучала гармонично, 
важно учитывать мнение и интересы всех участников меж-
дународной жизни. Повторю: именно между самостоятель-
ными, суверенными государствами могут выстраиваться 
по настоящему взаимоуважительные, прагматичные, а зна-
чит — предсказуемые и прочные отношения.

Россия искренне привержена таким подходам и реали-
зует позитивную повестку дня. Мы выступаем за неукос-

нительное соблюдение международного права, укрепление 
взаимного доверия и уважения. Строим межгосударствен-

ные отношения, общение на справедливых, демократиче-
ских началах с упором на положения Устава ООН.

Наша страна сосредоточена на укреплении безопасно-
сти и стабильности, на борьбе с международным тер-

роризмом, другими вызовами и угрозами. Мы действуем 
в пользу создания — в том числе и в Азии — системы рав-
ной и неделимой безопасности, основанной на широкой кол-
лективной работе.

К слову, через три недели здесь же, в Сочи, состоит-
ся саммит Россия–Африка, в ходе которого мы готовы 

предложить африканским коллегам, друзьям обширную по-
вестку равноправного взаимодействия, охватывающую са-
мые разные сферы: экономику, энергетику, транспорт, обра-
зование и экологию.

И в заключение небольшое отвлечение от темы, но все 
равно связанная с нашей основной темой история. Вот 

о чем хочу сказать: почти двадцать лет назад, накануне на-
ступления 2000 года, вышла моя статья, она называлась 
«Россия на рубеже тысячелетий». Сделанный в ней тогда 
анализ состояния мира, перспектив развития, как мне ка-
жется, в целом соответствовал реальности.

Россия действительно пережила в 90 е годы ХХ века 
один из самых трудных периодов своей истории. Наря-

ду с острейшими внутриполитическими, экономическими, 
социальными кризисами мы еще и подверглись агрессии 
со стороны международного терроризма. Россия подошла 
к очень опасной тогда черте, за которой могло произойти 
самое худшее для любого народа, для любой нации и стра-
ны — развал и распад государства. Угроза эта висела в воз-
духе, и в большинстве своем люди ее чувствовали.

Мы тогда могли, конечно, это было абсолютно реально, 
погрузиться в бездну крупномасштабной гражданской 

войны, утратить государственное единство и суверенитет 
и оказаться на периферии мировой политики. И только бла-
годаря исключительному патриотизму, мужеству, редкому 
терпению и трудолюбию русского народа и других народов 
России наша страна была отодвинута от этой опасной черты.

За эти двадцать лет что то наверняка можно было сде-
лать иначе, лучше. Но мы получили уникальный опыт, 

и, думаю, он востребован в мире. Мы с коллегами, перед тем 
как войти в этот зал, говорили и обсуждали одну из важней-
ших проблем — терроризм.

У нас еще действительно много нерешенных проблем 
в России. Вместе с тем благодаря политической стабиль-

ности, напряжению сил всего народа Россия не только вос-
становилась и продолжает укрепляться в экономическом, 
социальном плане, но и уверенно занимает место среди ве-
дущих, влиятельных и ответственных держав планеты. На-
ша страна полностью выполняет свои обязанности одного 
из гарантов существующего миропорядка. Уверен, так бу-
дет и дальше. Особенно это будет эффективно, если мы бу-
дем работать вместе.
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Дорогие читатели, друзья, коллеги! От всей души поздравляю вас с замечатель-
ными праздниками ― наступающим Новым 2023 годом и Рождеством Христовым!

Всех нас объединяют сейчас надежды на предстоящие добрые перемены. Но мы 
понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года.

Мы столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в таких жестких 
условиях, решать сложные задачи — и смогли это сделать благодаря нашей соли-
дарности.

Мы твердо и последовательно отстаивали наши национальные интересы, безопас-
ность страны и граждан. В короткие сроки восстановили экономику и по многим по-
зициям выходим сейчас на реализацию стратегических задач развития.

Новый год — это всегда новые надежды, новые планы и уверенность в том, что за-
втрашний день будет лучше.

Уходящий год был сложным, но результативным. Произошло много изменений как 
в общественной и политической жизни страны и мира, так и в экономической сфере.

Из номера в номер наш журнал старался затрагивать самые актуальные вопросы, 
и все наши усилия были направлены на то, чтобы журнал оставался для вас интерес-
ным и полезным, для чего мы постоянно размещаем в нем интересные и полезные 
материалы — обзоры, аналитику, интервью, комментарии, новости.

Мы рады, что вы были с нами в 2022 году и надеемся, что останетесь нашими чи-
тателями и в наступающем году!

Сейчас как раз тот самый сложный момент, в котором честь и спокойствие наше-
го государства доблестно отстаивают солдаты, находящиеся в зоне СВО на Украи-
не. Для них каждая весточка из дома очень дорога и воспринимается близко к серд-
цу. Тяжелая политическая обстановка коснулась практически всех граждан нашей 
страны. Поздравляем наших воинов, которые даже в новогоднюю ночь, несмотря 
на праздничную суету и настроение в тылу, со всей серьезностью продолжают за-
ботиться о нашей безопасности и покое нашей Родины.

Дорогие наши военные! Желаем вам в Новом году мира и добра. Пускай все вра-
жеские пули пролетают стороной, и никакие боевые действия никогда не нарушат 
тишины ваших душ. Пускай страна всегда гордится вами и знает, что вы - те герои, 
за чьими спинами мы мирно спим.

Новый год — самый сказочный и таинственный праздник. Праздник детства, меч-
ты, подарков. Праздник, пахнущий елкой и мандаринами. И еще — бой курантов, пу-
зырьки шампанского и ожидание чуда с первыми секундами наступающего года.

Я желаю вам, чтобы чудо стало действительным, чтобы все самые заветные меч-
ты обязательно исполнились. Пусть у вас все, что задумано и еще немножко из то-
го, о чем вы даже не смели мечтать, сбылось.

Пусть в каждом доме будет как можно больше радостных событий. Пусть появ-
ляются новые семьи, рождаются дети. Пусть они вырастут здоровыми и умными, 
честными и свободными.

Пусть любовь будет в каждом сердце и вдохновляет всех нас на достижение по-
ставленных целей и покорение самых больших высот. Ради своих любимых и ради 
нашей единственной, великой Родины!

Марина Яношко,
главный редактор журнала «Союз национальностей»

СЛОВО РЕДАКТОРА

Изображение от Kerfin7 на Freepik

С наступающим 
Новым 2023 годом 
и Рождеством!
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ГЕННАДИЙ СЕМИГИН: 
ПОДДЕРЖКА 
И ЗАЩИТА 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 
ЗА РУБЕЖОМ 
ДОЛЖНА 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 
НА КАЧЕСТВЕННО 
ИНОМ УРОВНЕ 

НОВОСТИ КОМИТЕТА

Председатель Комитета по делам 
национальностей принял участие 
в пленарной дискуссии Всемирной 
тематической конференции российских 
соотечественников за рубежом.

оссийская Федера-
ция является лиде-
ром в мире по уров-
ню и стабильности 

межнациональных отношений. 90% 
наших граждан считают эти отноше-
ния благополучными. Несмотря на та-
кое благополучие мы стали инициа-
торами обновления национальной 
политики. В ближайшие дни Комитет 
по делам национальностей выступит 
с целым рядом вопросов, которые об-
новят национальную политику», — со-
общил Геннадий Семигин.

Он отметил, что в Российской Фе-
дерации проживают более 80% рус-
ских, но конституция страны начина-
ется со слов «мы многонациональный 
народ России».

«В целом ряде стран болезненно 
воспринимают эту тему после Совет-
ского Союза, предпочитают говорить 
о мононациональном составе, а о дру-
гих национальностях — во вторую-тре-
тью степень. Это напрямую касается 
наших соотечественников», — подчер-
кнул Председатель Комитета.

Геннадий Семигин сообщил, что 
Комитет по делам национальностей 

«Р

Необходимо сформировать мощный образ 
Российской Федерации на евразийском 
пространстве. Важно, чтобы этот образ был 
реальным и истинным воплощением лидерских 
позиций нашей страны в экономике, культуре, 
научно-технической и других сферах.

По мнению Председателя Коми-
тета, нынешняя модель работы с со-
отечественниками «должна быть 
полностью пересмотрена на самом 

получает огромное количество пи-
сем, обращений, жалоб по этому во-
просу. «Больно их читать, потому что 
это демонстрирует, что уровень про-
блем, которые есть у нас в системе 
евразийского пространства, в защи-
те и развитии наших соотечественни-
ков, достаточно серьезный», — доба-
вил депутат.

По мнению Геннадия Семигина, не-
обходимо сформировать мощный об-
раз Российской Федерации на евра-
зийском пространстве. «Важно, чтобы 
этот образ был реальным и истинным 
воплощением лидерских позиций на-
шей страны в экономике, культуре, на-
учно-технической и других сферах», — 
убежден он.

«Поддержка и защита наших сооте-
чественников должна осуществляться 
на качественно ином уровне. Важно 
наращивать влияние наших соотече-
ственников на все процессы, происхо-
дящие в соседних государствах. Ника-
кие МИД и Россотрудничество — при 
всем уважении — в одиночку это сде-
лать не смогут. Должна быть государ-
ственная задача», — полагает Генна-
дий Семигин.

высоком государственном уровне 
с привлечением наших людей, диа-
спор здесь, в России, и соотечествен-
ников по всему миру». 
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ВЛАДИМИР ПУТИН: ПОБЕДА БЫЛА 
ДОБЫТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВСЕХ 
НАРОДОВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Под председательством Президента РФ 
Владимира Путина в режиме видеосвязи прошло заседание 
Российского организационного комитета «Победа».

 ПРИСЯГА РОДИНЕ НЕ ИМЕЕТ СРОКА ДАВНОСТИ

опытки ряда го-
сударств пере-
писать, перели-
цевать мировую 

историю становятся все агрессивнее 
и по большому счету имеют очевид-
ную цель в отношении нашего обще-
ства, как минимум: разобщить, ли-
шить нас ориентиров, а в конечном 
счете ослабить Россию и повлиять 
на ее суверенитет, по сути дела, рас-
качать суверенитет».

«В последние годы в тех наших ре-
гионах, где в период Великой Оте-
чественной зверствовали нацисты, 
прошли судебные процессы. Они не-

оспоримо доказали, что война про-
тив СССР велась не только с целью 
захвата территорий и ресурсов — это 
был преднамеренный геноцид совет-
ского народа, всех его национальных, 
этнических и расовых групп. Да это, 
собственно, в самих документах на-
цистов просматривается, все в ар-
хивах лежит».

«Конечно, нужно оживлять исто-
рические документы. Поэтому пред-
ложения, связанные с тем, чтобы на 
базе объективных исторических дан-
ных и документов оживлять исто-
рию, конечно, должны быть поддер-
жаны».

«Крайне важно сформировать ми-
ровоззренческую позицию молоде-
жи по отношению к ключевым вехам 
нашей истории, прежде всего, к таким, 
как Победа в Великой Отечественной 
войне — Победа, которая ковалась и на 
фронте, и в тылу и с которой прямо 
связана практически каждая россий-
ская семья, каждый наш регион, каж-
дый большой и малый город, каждая 
деревня, каждый поселок России».

«Известная фраза о том, что лю-
ди живы, ушедшие из жизни, но они, 
тем не менее, продолжают жить, пока 
они в нашей памяти. Так оно и есть. 

«П

Крайне важно сформировать мировоззренческую
позицию молодежи по отношению к ключевым вехам 
нашей истории, прежде всего, к таким, как Победа 
в Великой Отечественной войне – Победа, которая 
ковалась и на фронте, и в тылу и с которой прямо 
связана практически каждая российская семья, 
каждый наш регион, каждый большой и малый город, 
каждая деревня, каждый поселок России.

Я думаю, что в значительной степе-
ни в этом и истоки многомиллион-
ного народного движения «Бессмерт-
ный полк». Мы хотим, чтобы те люди, 
которые отдали свою жизнь за нас, 
за наших детей, за Родину, жили, что-
бы они жили в нашей памяти, а зна-
чит, жили вообще. Это ведь точно, так 
и есть: люди живы, пока мы о них пом-
ним. Уверен, что в значительной сте-
пени в этом, как я уже сказал, и исто-
ки “Бессмертного полка”».

«Мы с вами все сделаем для то-
го, чтобы исторические факты стали 
достоянием миллионов людей и что-
бы именно на них мы основывали 
в значительной степени свое пове-
дение сегодня и выстраивали нашу 
политику на будущее. Это имеет се-
рьезное — не отвлеченное, а серьез-
ное прикладное значение для сегод-

няшнего дня нашей страны и для 
будущего».

«Безусловно, мы никогда не долж-
ны забывать о том, что Победа была 
добыта представителями всех наро-
дов Советского Союза. Мы никогда 
об этом не забывали, не забываем 
и не будем забывать. В то же время 
историческим фактом остается и то, 
что почти 70 процентов потерь в Ве-
ликой Отечественной приходится на 
РСФСР. Это тоже исторические фак-
ты — так же, как и те, о которых гово-
рили коллеги сегодня в ходе нашего 
заседания, нашей работы».

«Мы по всем этим направлениям 
будем продолжать вместе с вами ра-
ботать. Уверен, что проекты, о кото-
рых вы сегодня говорили, мы смо-
жем реализовать». 

Мы с вами все сделаем 
для того, чтобы 
исторические факты 
стали достоянием 
миллионов людей 
и чтобы именно на 
них мы основывали 
в значительной степени 
свое поведение сегодня 
и выстраивали нашу 
политику на будущее. 
Это имеет серьезное — 
не отвлеченное, 
а серьезное прикладное 
значение для 
сегодняшнего дня нашей 
страны и для будущего.
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ВЛАДИМИР ПУТИН ВРУЧИЛ 
ОБЛАДАТЕЛЯМ ЗВАНИЯ ГЕРОЙ 
РОССИИ МЕДАЛИ «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА»
День героев Отечества — памятная дата, установленная Федеральным 
законом РФ от 28 февраля 2007 года. Каждый год 9 декабря в нашей 
стране чествуют Героев Советского Союза и России, кавалеров 
орденов Славы и Святого Георгия. Дата приурочена ко Дню 
Георгиевских кавалеров, который отмечался в Российской империи до 
Октябрьской революции 1917 года.

 ПРИСЯГА РОДИНЕ НЕ ИМЕЕТ СРОКА ДАВНОСТИ

радиционно в День героев 
Отечества в Георгиевском 
зале Кремля проходит тор-
жественный прием, на кото-

рый приглашают героев Советского 
Союза и России, полных кавалеров 
ордена Славы и кавалеров ордена 
Святого Георгия, членов правитель-
ства РФ, Федерального Собрания, ре-

гиональные власти, а также предста-
вителей конфессий, общественных 
объединений, деятелей культуры, на-
уки и искусства.

Всего за героические подвиги, со-
вершенные в годы Великой Отече-
ственной войны, звания Героя Совет-
ского Союза были удостоены более 
11 600 человек. Всего за все время 

существования этого звания Звез-
ды Героя удостоены свыше 13 000 
человек.

«Золотая Звезда» Героя России под 
номером 1 была вручена космонавту 
Сергею Крикалеву. Он же — первый 
обладатель высших отличий одновре-
менно и СССР, и России: Героем Со-
ветского Союза он стал еще в апре-
ле 1989 года.

Звание Героя России в настоящее 
время присваивается за мужество 
и героизм воинам, сражавшимся 
в «горячих точках и СВО», а также 
за выдающиеся достижения при 
освоении космического простран-
ства, новой авиационной техники, 
особые заслуги перед государством 
и народом.

Т

Звание Героя России в настоящее время 
присваивается за мужество и героизм воинам, 
сражавшимся в «горячих точках и СВО», а также 
за выдающиеся достижения при освоении 
космического пространства, новой авиационной 
техники, особые заслуги перед государством 
и народом.

Праздник посвящен подвигу всех 
тех, чьи имена навсегда вписаны 
в историю страны как пример муже-
ства и силы духа. Их подвиги служат 
символом бескорыстия и преданности 
Родине. Подвиги совершаются не ра-
ди медалей или орденов. Отвага, спо-
собность к жертвенному подвигу были 
и остаются важнейшим качеством на-
ционального характера народа России.

8 декабря 2022 Владимир Путин 
в Кремлевском дворце вручил об-
ладателям звания Герой России ме-
дали «Золотая звезда».

Владимир Владимирович Путин, 
президент РФ:

«Люди разных эпох, времен, судеб 
и характеров, все они навеки вписали 
свои имена в историю нашего госу-
дарства, совершили подвиги, выдаю-
щиеся поступки — ратные, трудовые, 
гражданские — во имя Родины, во 
имя наших людей.

Кавалеры ордена Святого Георгия, 
учрежденного еще Екатериной Вели-
кой, ордена Славы, Герои Советско-
го Союза, Герои Российской Федера-

ции — мы чтим каждого, кто своим 
мужеством, самоотверженностью за-
служил это высокое звание, и сейчас, 
в наши дни, особенно остро ощуща-
ем, что связь времен неразрывна, что 
священное чувство любви к Родине 
передается из поколения в поколе-
ние, является безусловной, наивыс-
шей ценностью.

Нашей стране не раз приходилось 
сталкиваться с трудными испытани-
ями, и всегда на любые попытки по-
сягнуть на безопасность нашего го-
сударства, его независимость народ 
отвечал своим несокрушимым един-
ством, стеной вставал за родную зем-
лю на полях сражений и в тылу.

Мы преклоняемся перед нашими 
предками, создавшими великую, пол-
ную побед историю России, и гордим-
ся солдатами, офицерами, доброволь-
цами, ополченцами, которые воюют 
сейчас, участвуют в специальной во-
енной операции, с честью выполняют 
боевые задачи, защищая жизнь и до-
стоинство наших сограждан, отстаи-
вая наше общее право самостоятель-
но определять свою судьбу.

Сегодня высшие государственные 
награды будут вручены военнослу-
жащим, которые проявили исклю-
чительную доблесть и отвагу в хо-
де специальной военной операции 
и удостоены звания Героя России.

Искренне благодарю вас за служ-
бу Отечеству, за верность идеалам, 
которые всегда, в любые времена 
объединяли Россию.

Хочу также обратиться к тем, кто 
находится на передовой: для меня, 
для всех наших сограждан каждый 

из вас — герой. И я очень хочу, что-
бы вы почувствовали теплоту наших 
сердец, теплоту этой поистине всена-
родной поддержки.

…В основе героизма — любовь к Ро-
дине и глубокое осознание чувства 
собственного долга, ратного, граж-
данского, профессионального, четкое 
внутреннее понимание, как строить 
свою жизнь, какие ценности отста-
ивать и защищать, как поступать 
в сложных, экстремальных ситуациях.

Следуя этим чувствам, люди выби-
рают профессии, которые связаны 
с большим личным риском, но при 
этом ведут к новым успехам, дости-
жениям всю страну. И сегодня с удо-
вольствием вручу награды нашим 
космонавтам-испытателям.

Так же, превыше всего ставя чув-
ство долга, действуют все те, кто, ри-
скуя собой, спасает других, кто совер-
шает трудовые подвиги в науке, на 
производстве, в педагогической де-
ятельности или на врачебном попри-
ще — в самых разных сферах, кто от-
дает свои силы, знания, напряженно 
трудится ради своего народа и сво-
ей родной страны, достойно продол-
жает многовековую яркую историю 
свершений нашего народа.

Уверен, судьбы и подвиги героев От-
ечества служат важнейшим мораль-
ным ориентиром для большинства 
граждан нашей огромной страны, 
вдохновляют на то, чтобы всегда до-
стигать большего, идти вперед, сози-
дать на благо людей, всем вместе де-
лать нашу страну сильнее и успешнее.

С праздником, с Днем героев От-
ечества!» 

Уверен, судьбы 
и подвиги героев 
Отечества служат 
важнейшим 
моральным 
ориентиром для 
большинства граждан 
нашей огромной 
страны, вдохновляют 
на то, чтобы всегда 
достигать большего, 
идти вперед, созидать 
на благо людей, 
всем вместе делать 
нашу страну сильнее 
и успешнее.
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ВЛАДИМИР ЛЯСКОВСКИЙ, 
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» И КИТОБОИ
Один из героев романа М. Ю. Лермонтова вспоминал: «Ведь есть, 
право, этакие люди, у которых на роду написано, что с ними должны 
случаться разные необыкновенные вещи!» В жизни автора этих 
строк тоже были моменты, связанные между собой именами 
необыкновенных людей.

В

Писатель тогда вкратце упомянул, что написал книгу 
о «Молодой гвардии», но подробностей не сообщил. 
Лишь позже я узнал, что он первым из журналистов 
узнал о бесстрашном подвиге подпольной 
организации и совместно с Михаилом Котовым 
в 1943 году написал об этом книгу «Сердца смелых».

 ПРИСЯГА РОДИНЕ НЕ ИМЕЕТ СРОКА ДАВНОСТИ

Анатолий Исаенко,
подполковник в отставке, 

военный эксперт 
по миротворческим операциям

Обложка книги М. Котова 
и В. Лясковского 
о подвиге молодогвардейцев

1957–58 годах я учился 
на токаря-карусельщи-
ка в техническом учи-
лище

№ 7 г. Краматорска Сталинской 
области. Меня и еще одного това-
рища зачислили на бесплатное го-
сударственное обеспечение: обще-
житие, одежда, обувь, трехразовое 
питание, талоны в баню и пять ру-
блей на расходы. Остальные уча-
щиеся получали стипендию 235 ру-
блей в месяц (студенты вузов тогда 
получали стипендию 180 рублей).

До сих пор храню комсомольский 
билет и трудовую книжку того вре-
мени.

Несколько раз в училище проводи-
лись встречи с писателями и поэта-
ми, моряками, участниками боевых 
действий в Испании. Больше других 
запомнилась встреча с писателем 
Владимиром Георгиевичем Лясков-
ским весной 1958 года. Он приехал 
в индустриальный Краматорск из 
Одессы, чтобы лучше узнать жизнь 
рабочей молодежи. Ему было тогда 
40 лет. Он очень образно рассказы-
вал о жизни китобоев, о пересече-
нии экватора (три раза), проведе-
нии праздника Нептуна, о вкусных 
блюдах из китов и акул. Напомнил 

о кинофильме «Белая акация» и об 
оперетте И. О. Дунаевского. Заме-
чательный голос и приличный рост 
Владимира Георгиевича заворажи-
вали, веяли романтикой.

Под впечатлением от этой встре-
чи учащиеся послали морякам кито-
бойной флотилии «Слава», находя-
щимся в океане, поздравительную 
телеграмму.

Писатель тогда вкратце упомянул, 
что написал книгу о «Молодой гвар-
дии», но подробностей не сообщил. 
Лишь позже я узнал, что он первым 
из журналистов узнал о бесстраш-
ном подвиге подпольной организа-
ции и совместно с Михаилом Кото-
вым в 1943 году написал об этом 

книгу «Сердца смелых»1 У него по 
этому поводу был заочный разго-
вор с писателем Александром Фа-
деевым2. 

После окончания технического 
училища я работал на Новокрама-
торском машиностроительном за-
воде (НКМЗ, его называли «завод  

1  h t t p s : // w w w. m o l o d g u a r d . r u /
book82–17.htm. См. обложку книги: 
https://odnarodyna.org/content/mify-i-
pravda-o-molodoy-gvardii-ii. Прочитать кни-
гу М. Котова и В. Лясковского «Сердца 
смелых» можно по ссылке: https://www.
molodguard.ru/book20.htm.

2 См. переписку Лясковский — Фаде-
ев: https://odnarodyna.org/content/mify-i-
pravda-o-molodoy-gvardii-ii?page=1).

заводов»). Работали в три смены, по 
восемь часов, шесть дней в неделю, 
по гудку («А мы не время с тем гуд-
ком, мы всю судьбу свою сверяли»). 
Учился в Вечернем индустриальном 
институте. Мне запомнились слова 
наших преподавателей: «Крымский 
мост через реку в столице нашей Ро-
дины, сделанный руками новокрама-
торцев — гимн труду, металлу и ди-
зайну». Мост был открыт в Москве 
в 1938 году.

В 1959 году в экскаваторном цехе 
завода, в обеденный перерыв, была 
организована встреча с итальянской 
профсоюзной делегацией. Рабочие 
заслушивались рассказами гостей 
в хорошем переводе с итальянского  

Учащиеся технического училища на отдыхе в Красном Лимане

Свидетельство об окончании училища с отличием

СПРАВКА
Владимир Георгиевич 
Лясковский (31 декабря 1917 г., 
Екатеринослав — 28 мая 
2002 г., Одесса, Украина) — 
известный украинский писатель 
и журналист. Он работал военным 
корреспондентом «Комсомолки» 
(1941–1945), принимал участие 
в освобождении Одессы, Украины, 
Румынии, Болгарии, Польши, 
Венгрии и взятии Берлина.
В 1949 году поселился в Одессе. 
Автор 42 книг. Первым из 
литераторов совершил несколько 
рейсов с китобойной флотилией 
«Слава», где редактировал 
выходившую там многотиражку 
«Советский китобой» (https://xyh-
polar.livejournal.com/137009.html).
Незаурядные актерские данные 
и обладание великолепным 
«качаловским» голосом снискали 
Владимиру Лясковскому 
заслуженную славу во время его 
многочисленных выступлений 
и встреч с читателями.
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На первом курсе Военного института иностранных языков, Москва

Во время учебы в ВИИЯ 
на пятом курсе осенью 
1967 года у нас была 
встреча с участницей 
подпольной 
организации «Молодая 
гвардия» Валей 
Борц (1927–1996). 
Валерия Давыдовна 
говорила, что многие 
комсомольцы погибли 
из-за беспечности. 
Некоторые считали, 
что им ничего 
не будет, они только 
расклеивали 
листовки.

3 См. Вестник «Голос миротворцев», № 662- после статьи «Это было в Краснодоне»: http://un-museum.ru/vestnik/662.htm#7. Также 
информацию можно найти, набрав в поисковике: «К 77-й годовщине ВИИЯ. Анатолий Исаенко, Запад-1968. Встреча с Валей Борц»).

4 (https://ria.ru/20220922/tretyakevich-1818618319.html. См. также текст указа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202209220001)

языка. На всех встреча произвела 
большое впечатление. Тогда я даже 
предположить не мог, что через пять 
лет начну изучать итальянский язык.

Машиностроителя из меня не 
вышло. Окончив Военный инсти-
тут иностранных языков (ВИИЯ) 
в Москве, где изучал английский 
и итальянский языки, я стал воен-
ным переводчиком, участником бо-
евых действий на Ближнем Востоке 
и первым военным наблюдателем 
ООН от СССР.

Во время учебы в ВИИЯ на пятом 
курсе осенью 1967 года у нас была 
встреча с участницей подпольной 

Комсомольский билет на двух языках

ва» и много рассказывал о суровой 
работе моряков. Я спросил его о ре-
дакторе газеты «Советский кито-
бой». Вячеслав Михайлович тепло 
отозвался о В. Г. Лясковском, кото-
рый вникал в китобойный процесс, 
делал газету интересной.

В конце сентября 2022 г. Президент 
России В. В. Путин присвоил звание 
Героя России посмертно комиссару 
«Молодой гвардии» Третьякевичу4, 
а в Краснодоне после реставрации 
открылся мемориал молодогвардей-
цам «Непокоренные». «Vestigia semper 
adora» — «Всегда благоговейте перед 
следами прошлого». 

организации «Молодая гвардия» 
Валей Борц (1927–1996)3. Валерия 
Давыдовна говорила, что многие 
комсомольцы погибли из-за бес-
печности. Некоторые считали, что 
им ничего не будет, они только рас-
клеивали листовки.

После 20 лет зарубежных стран-
ствий я начал работать редактором 
в Военно-техническом издательстве 
на иностранных языках («Воентехи-
низдат») в Москве. Старшим редак-
тором был полковник В. М. Салаз-
кин. Будучи студентом, он в течение 
шести месяцев работал переводчи-
ком на китобойной флотилии «Сла-
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«ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» ПОМОГАЕТ 
ДЕТЯМ И ВНУКАМ ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАЙТИ 
ПОГИБШИХ РОДНЫХ
Военные времена всегда отличаются крайним ужасом. Во время 
войны меняется воздух, в нем зависает смрад крови, страха и голода. 
В атмосфере этого кошмара сражались миллионы героев, защищая 
города, их жителей и свои семьи, которые ждали их дома. Многие 
и многие из этих миллионов погибли и были похоронены в братских 
могилах, что не дало родственникам возможности вернуть героев 
в их родные земли, вернуть домой.

егодня мы расскажем вам 
о проекте «Последний ру-
беж», который уже два го-
да помогает детям и вну-

кам героев Великой Отечественной 
войны найти своих погибших родных 
и реализуется при личном участии 
и поддержке министерства Чечен-
ской Республики по национальной 
политике, внешним связям, печа-
ти и информации и лично министра  
Ахмеда Махмудовича Дудаева.

Название проекта «Последний ру-
беж» появилось неспроста. В 3079 км 
от Берлина находится место, где 
в 1942 году на подступах к г. Гроз-
ному Чечено-Ингушской АССР был 
остановлен враг. Последний рубеж 
прошел по правому берегу реки Те-
рек, недалеко от пос. Горагорский 
Надтеречного района Чеченской Ре-
спублики.

Непростая история войны и не-
простые ее страницы. Враг рвался 

как сорвавшийся с цепи пес к нефтя-
ной столице — Грозному. Фашисты 
беспощадно бомбили город. Гитлер 
приказал южной группировке во-

йск во что бы то ни стало прорвать-
ся к кавказской нефти и захватить 
город. На защиту кавказских рубе-
жей были брошены огромные си-
лы, горожане вместе с солдатами 
организовали мощнейшую оборо-
ну, окружили город большим рвом 
и заполнили его нефтью. Очевид-
цы рассказывали, что Грозный не-
сколько дней не видел солнечного 
света — так горели нефтяные ловуш-
ки, которые вспыхивали после ави-
аналетов врага, а люди ценой сво-
ей жизни тушили пожары.

С

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним 
связям, печати и информации Ахмед Дудаев

Название проекта «Последний рубеж» появилось 
неспроста. В 3079 км от Берлина находится 
место, где в 1942 году на подступах к г. Грозному 
Чечено-Ингушской АССР был остановлен враг. 
Последний рубеж прошел по правому берегу реки 
Терек, недалеко от пос. Горагорский Надтеречного 
района Чеченской Республики.

Бойцы, погибшие при обороне Гроз-
ного и в других боях на территории 
Чеченской Республики, похоронены 
в братских могилах. И, как оказалось, 
сведения о многих из них до сих пор 
не были широко известны.

Общественная организация «Наш 
дом — город Грозный» и ставро-
польская общественная организа-
ция Межнациональный аналитиче-
ский дискуссионный клуб «Слово» 
в 2020 году, в канун празднования 
75-летия Великой Победы, запусти-
ли проект «Последний рубеж» и Все-
российскую патриотическую акцию 
«Я вернулся, мама…» В рамках этой 
акции чеченские активисты по всей 
стране ищут родственников сол-

дат, погибших в годы Великой От-
ечественной войны в забытой бит-
ве за Грозный. Родным погибших 
в боях на территории Чеченской 
Республики в 1942 году передают 
в специальных контейнерах зем-
лю и свидетельства, подтвержда-
ющие захоронения солдат. Имен-
но они сейчас исполняют давние 
мечты многих семей.

На территории Чеченской Респу-
блики находится 82 братские моги-
лы, в которых покоятся герои, защи-
щавшие нашу Родину и погибшие на 
подступах к Грозному. И в этом го-
ду, в День памяти и скорби в приго-
роде Грозного, на одном из укрепле-
ний времен Великой Отечественной 

войны, будет установлена памятная 
стела «Последний рубеж». Открыть 
ее планируется в канун 80-летия бит-
вы за Кавказ.

Деятельность волонтеров уже при-
несла результаты. 80-летний Ким Цы-
биков из Бурятии всю жизнь искал 
своего отца Барлука Цыбикова, ко-
торый не вернулся с фронта. Когда 
началась война, Киму был всего год, 
мама его рано умерла, и мальчика 
воспитывала бабушка. Теперь волон-
теры передадут семье фронтовика 
землю с братской могилы, где похо-
ронен пулеметчик.

Также активисты общественной 
организации «Наш дом — город Гроз-
ный» помогли «вернуться» домой еще 
одному герою, жителю Северной Осе-
тии Хасако Хосроеву.

«Словами не передать, какое чув-
ство я испытала от такого известия. 
Я горжусь тем, что мой отец стойко 
и храбро сражался за свой народ, за 

Общественная организация «Наш дом — город Грозный» передает памятные 
сувениры каждой найденной семье героя

Передача копии архивных документов дочери героя Алле Хосроевой

На территории 
Чеченской Республики 
находится 82 братские 
могилы, в которых 
покоятся герои, 
защищавшие нашу 
Родину и погибшие 
на подступах 
к Грозному. 
И в этом году, 
в День памяти 
и скорби в пригороде 
Грозного, на одном 
из укреплений 
времен Великой 
Отечественной войны, 
будет установлена 
памятная стела 
«Последний рубеж».

 ПРИСЯГА РОДИНЕ НЕ ИМЕЕТ СРОКА ДАВНОСТИ
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Родину», — написала 79-летняя Ал-
ла Хосроева в письме волонтерам.

«Мое пожелание тем, кто еще наде-
ется получить хоть какие-то сведения 
о погибших в Великой Отечественной 
войне родных: ждите и помните — ни-
кто не забыт, ничто не забыто, — го-
ворит Алла Хосроева. — А команда 
«Наш дом — город Грозный» заслу-
живает самой высокой похвалы за 
труд, за сохранение памяти о героях. 
Ждите несмотря ни на что»

Поклониться могиле своего деда, 
солдата Филиппа Кокина, погибшего 
30 июля 1942 года и захороненного 
в братской могиле у подножия горы 
Теблок-Мто на территории Итум-Ка-
линского района, из Астраханской 
области приехали его внучки Татья-
на Бизяева и Валентина Кулакова, 
правнуки Михаил, Вероника, Юлия 
и праправнук Станислав.

«Отец всю жизнь искал место за-
хоронения деда. Из его воспомина-

жалению, он так и не смог побывать 
на могиле деда. Благодаря всем не-
равнодушным людям, принявшим 
участие в поисковых мероприяти-
ях, заботящихся о месте захороне-
ния, мы сегодня, через 80 лет, смог-
ли побывать на могиле нашего деда 
и прадеда, а также привезти горсть 
земли с его родины», — поделилась 
впечатлениями Татьяна Павловна.

Алла Хосроева впервые на могиле своего отца

Мое пожелание тем, 
кто еще надеется 
получить хоть 
какие-то сведения 
о погибших в Великой 
Отечественной 
войне родных: ждите 
и помните— никто 
не забыт, ничто не 
забыто, — говорит Алла 
Хосроева. — А команда 
«Наш дом — город 
Грозный» заслуживает 
самой высокой 
похвалы за труд, за 
сохранение памяти 
о героях».

Внучки Филиппа Кокина на могиле деда в селении Итум-Кали Чеченской 
Республики

Впервые на могиле родственника Григория Усольцева внучка и правнучки. 
Братская могила в Грозном

ний мы знаем, что Филипп Павло-
вич Кокин ушел на фронт в первые 
дни войны. Было также известно, что 
погиб он в районе Грозного, но кон-
кретного места или информации об 
этом найти так и не удалось. Нашего 
отца Павла уже нет в живых, и, к со-

Родственники с портретом Филиппа Кокина на братской могиле в селении 
Итум-Кали Чеченской Республики

Родные рассказали, что пытались 
найти место захоронения. В начале 
1980-х, после смерти вдовы Григория 
Васильевича, дочка Тамара ездила 
в Грозный, побывала на кладбище, 
но могилу отца не нашла. К сожале-
нию, Тамары уже нет в живых, пять 
лет назад ушел из жизни и Влади-
мир. Но его жена Римма Андреевна 
и родные бережно хранили воспо-
минания и не теряли надежды оты-
скать могилу героя, побывать на ней, 
почтить его память. И когда пришли 
известия от чеченских волонтеров, 
Римма Андреевна, Марина и Поли-
на стали собираться в Грозный — на 
могилу Григория

Усольцева. Ревдинского солдата 
похоронили в братской могиле на 
центральном кладбище Грозного.

«Всероссийская патриотическая ак-
ция «Я вернулся, мама…» — это боль-
шая, трудоемкая работа по поиску 
тех, кто ждет своих солдат с полей 
сражений. Это звонки, запросы, пись-
ма в различные ведомства и учреж-
дения, бессонные ночи за компьюте-
ром и многое другое. Но это ничто по 
сравнению с теми чувствами, когда 
приходит благая весть, что нашлись 
еще одни родственники героя, — го-
ворит Сайпуддин Гучигов, руководи-
тель организации «Наш дом — город 
Грозный». — Ощущение, что ты при-
коснулся к радости и волнению тех, 
до кого дошла добрая весточка».

Проект «Последний рубеж» рабо-
тает ради этих эмоций, улыбок и сча-
стья людей, которые нашли своих 
родных, ради того, чтобы никто не 
был забыт, ничто не было забыто!

Материал подготовил президент 
межнационального

аналитического дискуссионного
клуба «Слово» 

Сайпуддин Гучигов 

В 2021 году родственники погибших впервые посетили их могилу в Грозном

Долгие годы дети и внуки Григо-
рия Усольцева, ушедшего на фронт 
из Ревды и не вернувшегося домой, 
искали место захоронения своего 
героя. Но узнали о нем только сей-
час, благодаря всероссийской ак-
ции «Я вернулся, мама», которую 
запустили чеченские волонтеры. 
Списки бойцов из Свердловской 
области, опубликованные на мест-
ных сайтах, увидели две девушки — 
Марина и Полина Усольцевы. Гри-
горий Васильевич Усольцев — их 
прадед, отец их деда — Владимира 
Усольцева.

Семья Усольцевых жила в Рев-
де, Григорий Васильевич работал на 
строительстве Среднеуральского ме-
деплавильного завода. Когда он ушел 
на фронт, дома остались жена Федо-
сья Даниловна и трое детей — Вла-
димир, Виктор и Тамара. Они знали, 
что отец героически сражался в боях 
под Грозным, был ранен и попал в го-
спиталь — оттуда Григорий Василье-
вич писал письма. Но в июне 1943-го 
семье пришла похоронка — Григорий 
Усольцев скончался от ран. Супруга 
и дети знали, что он похоронен в Чеч-
не, но где именно сведений не было.
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СЕГОДНЯ И СЕЙЧАС

РОССИЯ
Н А  В Е К А

Друзья, мы с вами делаем одно большое дело. Наш коллектив АНО 
«Стратегия и геополитические ТЕНДЕНЦИИ» уверен, что теперь Россия 
будет разговаривать с мировой политической и бизнес-элитой только 
с позиции интеллектуальной доминанты и соответствующего статуса.

Наш коллектив, партнеры в СНГ и странах дальнего зарубежья (СДЗ) 
приглашают вас принять участие в формировании новых направле-
ний, в первую очередь, по инвестиционным, социально ориентиро-
ванным программам, а также действующим бизнес-проектам между 
Россией и дружественными странами.

Мы уверены, что среди вас найдутся те, кто умеет работать в стра-
тегическом взаимодействии со СМИ, бизнес-элитой и госкорпораци-
ями, находясь в партнерских отношениях до недавнего прошлого, не-
смотря на сложности текущих событий в геополитике.

С уважением,
САФАРАЛИЕВ Гаджимет Керимович, государственный деятель РФ, 

Президент АНО «Стратегия и геополитические ТЕНДЕНЦИИ»

ПАРТНЕРСТВО И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Уважаемые друзья и соотече-
ственники в СНГ и странах даль-
него зарубежья!

Мы уверены, что коллектив АНО 
«Стратегия и геополитические ТЕН-
ДЕНЦИИ» и редакция журнала «Со-
юз национальностей», в рамках ва-
шего интеллектуального потенциала 
и бизнес-проектов в международ-
ных кластерах СПОРТ, КУЛЬТУРА, 
ОБРАЗОВАНИЕ и ЭКОНОМИКА, бу-
дут финансово привлекательны-
ми для инвесторов и профессио-
налов, так как мы вместе с вами 
можем объединить в программе 
«Россия на ВЕКА» инфраструктур-
ную составляющую в понимании 

Существует одно поверье, не-
важно, какого этнического проис-
хождения, но очень древнее. Суть 
его в том, что когда современный 
человек рождается, ангел-храни-
тель берет в свои духовные руки 
его tabula rasa, что является ничем 
иным, как возможностью понять 
другого человека на уровне интуи-
тивного и ассоциативного мышле-
ния. А это в наше время — гарантия 
УСПЕХА — УСПЕХА всех начинаний, 
так как времени на ощущение и до-
казательства, что ты ему доверя-

бизнеса, как стратегию очевидных 
тенденций в геополитике.

«Россия на ВЕКА» — это уже свер-
шившийся факт, как то, что сегодня 
мы понимаем и слышим друг друга, 
доверяя всем тем, кто верит в себя, 
в свою семью, а значит, и в свое бу-
дущее. Мы и наши партнеры пред-
лагаем ВАМ, а значит, мы с вами 
уверены в том, что АНО «Страте-
гия и геополитические ТЕНЛЕН-
ЦИИ» будет той структурой, которая 
в рамках интеллектуальной субор-
динации, финансовых активов, ад-
министративного ресурса в странах 
СНГ и СДЗ создаст международную 
платформу для бизнес-преференций 

и карьеры личного роста того, кто 
все это понимает и хочет, но не зна-
ет, как реализовать свою програм-
му-максимум в кротчайшие сроки, 
что позволит ему быть ярким побе-
дителем во всех значимых решени-
ях, бизнес-проектах и не только. Все 
партнерские, текущие и стратеги-
ческие взаимодействия регламен-
тируются законами РФ, СНГ и СДЗ 
(после переговоров и подписания 
соответствующих документов).

С уважением,
исполнительная дирекция 

АНО «Стратегия и геополитиче-
ские ТЕНДЕНЦИИ»

ешь, может не хватить. Темп, уве-
ренность, профессионализм — вот 
главное, что человек теряет, не на-
ходя им замену, а ведь это то, без 
чего нельзя состояться. И толь-
ко когда произойдет то страшное, 
что мы называем зависть и преда-
тельство, отсутствие образования 
и крах бизнеса, ПАНДЕМИЯ, поте-
ря и расставание с близкими, че-
ловек становиться тем, кем ему 
было предначертано. Его ангел-хра-
нитель заповедовал добро, честь, 
порядочность, объективность, со-

страдание и ТРУД — ТРУД, кото-
рый позволил бы работать и зара-
батывать, соблюдая все правила 
игры, но не из-за боязни быть на-
казанным, а потому что так долж-
но быть. И это является объеди-
няющим началом для всех людей 
в МИРЕ, независимо от их возрас-
та, социального статуса и верои-
споведания, потому что ДОСТОЙНО 
ЖИТЬ — это не что иное, как семья, 
любовь к родным, помощь близ-
ким, здоровье, карьера и жизнь — 
простая человеческая жизнь.
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Друзья, мы понимаем, что ваше 
участие в программе «Россия на 
ВЕКА» может позволить вам взгля-
нуть на себя со стороны и понять, 
насколько ваша гражданская пози-
ция может быть дополнена своими 
действиями в основных кластерах 
ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ, КУЛЬТУРА, 
ЭКОНОМИКА. Но вы, как лидер, име-
ете свой алгоритм с нестандартны-

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Решение Президента России Вла-
димира Владимировича Путина про-
вести спецоперацию в интересах за-
щиты русского населения и рубежей 
России — это миротворческая мис-
сия и пример дальновидной поли-
тики главы государства. Сейчас пе-
ред нами стоит угроза новой волны 
санкций, и нам следует объединить-
ся и не пасть духом. Мы, наследни-
ки Великой Победы, сумеем плечом 
к плечу противостоять любым внеш-
ним угрозам, сказал он.

Сегодня против нас ополчилась вся 
Европа, Британия, почти вся Америка. 
Они будут делать все, чтобы Россия 
ослабла, чтобы потом разорвать ее 
в клочья, сделать всех нас нищими, 
отобрать нашу историческую память 
и разграбить ресурсы нашей страны. 
Я уверена, что абсолютное большин-
ство россиян вас, Владимир Влади-
мирович, поддерживают, несмотря на 
внешнюю агрессию западных СМИ 
и внутреннюю «стыдливость быть 
русским» среди доморощенных ли-
бералов и русофобов.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
ЖУРНАЛ «СОЮЗ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ»

ми решениями для целевой аудито-
рии в СНГ и СДЗ, понимая и зная 
ответы на эти вопросы через друж-
бу, сотрудничество и доверие.

• Как удержать достигнутое
• Как начать с чистого листа, да-

же если ты этого не знаешь
• Как реализовать свое творче-

ское начало

• Как двигаться вперед с макси-
мальной скоростью

• Как не споткнуться, набирая 
нужный темп

С уважением, авторская 
группа программы «Россия 
на ВЕКА» и исполнительная 

дирекция АНО «Стратегия и гео-
политические ТЕНДЕНЦИИ»

Сейчас в мире ведется информаци-
онная война против России и Влади-
мира Владимировича Путина. Частью 
этой войны являются преднамерен-
ные попытки создать у самих росси-
ян негативное отношение к тому, что 
происходит в стране, вызвать недо-
вольство политикой Владимира Вла-
димировича Путина. Нам нельзя по-
пасться на эту удочку, что означало 
бы нашу близорукость и верхогляд-
ство. Наш народ уверен, что никаки-
ми санкциями Россию не задушить. 
Скорее, Запад и США сами себя за-
душат ими.

Наш гражданский долг — поддер-
жать Президента России, сохранить 
государство, сохранить мир и ста-
бильность, отстоять суверенитет и не-
зависимость России во имя нашего 
будущего. Это сейчас главное.

С уважением,  
авторская  группа программы 

«Россия на ВЕКА» 
и исполнительный директор 

АНО «Стратегия 
и геополитические 

ТЕНДЕНЦИИ»

Изображение от от bearfotos на Freepik

«СТРЕМЛЕНИЕ» 
ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ 
ОБЩЕСТВУ
Влецас Алексей Христос — президент 
Международного Фонда общественного 
развития и сотрудничества «Стремление» — 
родился в Ташкенте. Женат, имеет пятерых 
детей. Образование высшее, закончил филиал 
ВВВАУШ (Ворошиловградское высшее военное 
авиационное училище штурманов) им. 
Пролетариата Донбасса по специальности 
«инженер по управлению воздушным 
движением».

НАМ ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ

течение 18 лет Влецас Алек-
сей Христос нес службу 
в Военно-воздушных силах 
Российской Федерации, ох-

раняя небо над нашими головами. Лю-
бит спорт, играл в юношеской сборной 
команде Узбекистана по волейболу.

В 2001 году в звании подполковни-
ка ушел на военную пенсию. Дело,  

которым он жил, дало ему бесценный 
жизненный опыт.

Фонд «Стремление» осуществля-
ет деятельность в девяти областях:

1) обеспечивает социальную под-
держку и защиту граждан;

2) подготавливает население к пре-
одолению последствий стихийных 
бедствий, экологических, техноген-

В

ных или иных катастроф, к предот-
вращению несчастных случаев;

3) оказывает помощь пострадав-
шим в результате стихийных бед-
ствий, экологических, техногенных 
или иных катастроф, социальных, на-
циональных, религиозных конфлик-
тов, беженцам и вынужденным пе-
реселенцам;

4) охраняет окружающую среду 
и защищает животных;

5) охраняет имущество в соответ-
ствии с установленными требовани-
ями о содержании объектов и тер-
риторий, имеющих историческое, 
культовое, культурное или природо-
охранное значение, и мест захоро-
нений;

6) оказывает юридическую помощь 
на безвозмездной или на льготной 
основе гражданам и некоммерче-
ским организациям. Ведет правовое 
просвещение населения, деятель-
ность по защите прав и свобод че-
ловека и гражданина;

7) проводит профилактику социаль-
но опасных форм поведения граждан;

8) ведет благотворительную дея-
тельность, а также деятельность в об-
ласти содействия благотворительно-
сти и добровольчества;

9) ведет деятельность в сферах 
образования, просвещения, науки, 
культуры, искусства, здравоохране-
ния, профилактики и охраны здоро-
вья граждан, пропаганды здорового 
образа жизни, улучшения морально-
психологического состояния граж-
дан, физической культуры и спорта, 
а также оказывает содействие духов-
ному развитию личности. 

Влецас Алексей Христос, президент Международного Фонда общественного 
развития и сотрудничества «Стремление»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОНД ОБЩЕСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ 
И СОТРУДНИЧЕСТВА 

«СТРЕМЛЕНИЕ»

Марина Яношко, 
главный редактор 

журнала 
«Союз национальностей»

Вячеслав Никитин,
исполнительный директор АНО 
«Стратегия и геополитические 

ТЕНДЕНЦИИ»,
8 (903) 209–43–87, 603258@bk.ru
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ВАЖНО БЫТЬ АКТУАЛЬНЫМ 
И ПОЛЕЗНЫМ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ НАШЕГО 
ГОСУДАРСТВА И ЕГО ГРАЖДАН
В середине ноября в Москве состоялось главное деловое событие 
транспортной отрасли в России «Транспортная неделя». На площадке 
форума встретились представители руководства транспортных 
ведомств дружественных стран, а также представителей 
иностранного дипломатического корпуса в Москве.
Специальным дипломом был отмечен совместный проект 
московской компании «МобилПроект» и «Ульяновского завода 
модульных сооружений» — принципиально новая разработка модели 
рефрижераторного контейнера.

НАМ ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ

ы решили задать во-
просы помощнику ге-
нерального директора 
«Ульяновского завода 

модульных сооружений» Сергею Ан-
дреевичу Карпову, и обсудить акту-
альные темы в его профессиональ-
ной отрасли.

— Сергей Андреевич, вначале хо-
чется спросить, действительно ли 
в России еще открывают заводы 
и успешно работают на рынке? Ес-
ли да, то предлагаю развеять ми-
фы о том, что у нас в стране на реги-
ональном уровне нет возможностей 
и кадров для этого.

— Да, готов развеять этот миф, 
и многие другие. Наш Ульяновский 
завод модульных сооружений суще-
ствует с 2020 года. Все прекрасно 

помнят, что это не самый удачный 
год, потрясший мировую экономик. 
Тогда сложилась неблагоприятная 

обстановка в связи с эпидемией ко-
ронавируса, и пандемия повлияли 
на все области. Но тем не менее мы 
запустили свое производство и сей-
час уверенно продолжаем его раз-
вивать.

— Что помогло благополучному за-
пуску производства, особенно в та-
кое время? В чем был секрет успеха?

— Все хотят узнать какой-то се-
крет, но его нет. Надо делать свое де-
ло с полной отдачей, верить в него,  

М

Надо делать свое дело с полной отдачей, верить 
в него, а еще — быть действительно полезным для 
других. Если бы наша деятельность и то, что мы 
предлагаем, не были бы востребованы, то мы бы 
и в спокойное время могли не запустить завод. 
Быть актуальным и нужным — вот что дает ключ 
к успешному развитию.

Сергей Карпов, помощник генерального директора «Ульяновского завода 
модульных сооружений» 

а еще — быть действительно полез-
ным для других. Если бы наша дея-
тельность и то, что мы предлагаем, 
не были бы востребованы, то мы бы 
и в спокойное время могли не запу-
стить завод. Быть актуальным и нуж-
ным — вот что дает ключ к успешно-
му развитию.

— Согласна, важно отслеживать 
современные тенденции и предла-
гать оригинальные решения для их 
решения. Какой был подготовитель-
ный процесс перед запуском про-
изводства? Что вообще послужило 
идеей его запустить?

— Началом этой истории можно 
обозначить 2006 год, когда в городе 
Ульяновск появляется маленькая 
фирма по строительству и отделоч-
ным работам. Основателем, идейным 
вдохновителем и учредителем стано-
вится Мулеев Андрей Юрьевич — мо-
лодой человек с большими амбиция-
ми. Сначала это были квартиры «под 
ключ», ремонт офисов и торговых 
точек. Немного позже стали брать 
субподряды по ремонту и строитель-
ству. Опыт накапливался, начали уча-

ствовать в получении подрядов через 
участие в государственных и муни-
ципальных торгах, далее началась 
работа с министерствами здравоох-

ранения и образования, первые кап. 
ремонты детских садов, школ, боль-
ничных отделений и корпусов.

— Как я понимаю, органичный рост 
при расширении опыта и привел к от-
крытию завода? Почему не стали 
просто расширять количество фили-
алов, или хотелось масштаба?

— К концу 2010 годов уже были 
возможности и компетенции для 
участия в крупных оборонных зака-
зах, в том числе заказов МО, МЧС, Ро-
сгвардии. Но не хотелось оставаться 
в границах фирмы, которая предлага-
ет просто такие же услуги, как и боль-
шинство компаний на рынке стро-
ительства. Было желание создать 
нечто фундаментальное, что будет 
служить на благо большому числу 
людей, отвечать современным тех-
нологиям, развитию строительной 
отрасли, и дополнительно будет обе-
спечивать людей рабочими места-
ми. Мы достаточно много сил вложи-
ли в свое развитие, накопили опыта, 
и не хотелось оставаться в статусе 
небольшой частной фирмы, которая 
уйдет вместе с нами. Завод — это уже 

Не хотелось 
оставаться в границах 
фирмы, которая 
предлагает просто 
такие же услуги, 
как и большинство 
компаний на рынке 
строительства. Было 
желание создать нечто 
фундаментальное, 
что будет служить 
на благо большому 
числу людей, отвечать 
современным 
технологиям, 
развитию 
строительной отрасли, 
и дополнительно будет 
обеспечивать людей 
рабочими местами. 
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— А основатель фирмы, еще в том 
2006 году, он продолжает иметь отно-
шение уже к действующему заводу?

— Да, Андрей Юрьевич Мулеев и по 
сей день непосредственно участву-
ет в жизни организации как один из 
основных руководителей. Все взаи-
модействие с ключевыми партнера-
ми происходит под его чутким кон-
тролем. Помимо работы на заводе 
он также активно занимается обще-
ственной деятельностью, является 
членом попечительского совета Улья-
новской федерации смешанных еди-
ноборств, членом отделения боево-
го братства. К тому же он отличный 
семьянин, женат и имеет двух заме-
чательных детей.

— С такой командой можно уве-
ренно идти вперед! Какие сейчас 
у завода вообще цели, может, раз-
виваете новые направления и пар-
тнерства?

— На сегодняшний день ООО  
«УЗМС» ведет активную деятель-

ность по изготовлению и монтажу мо-
дульных зданий и сооружений, в том 
числе и в рамках государственного 
оборонного заказа.

Кроме модульного строительства 
мы совместно с нашими партнерами, 

компанией «Мобил-проект» плотно 
сотрудничаем в сфере производства 
морских контейнеров нескольких ви-
дов: тан-контейнеров, рефрижератор-
ных контейнеров с использовани-
ем новейшей системы охлаждения 
и систем шоковой заморозки (HSEF).

— Как интересно, мне кажется, это 
очень актуально в сегодняшних реа-
лиях учитывая постоянное давление 
западных стран на российскую про-
мышленность и экономику в целом.

— Да, такие технологии позволя-
ют сохранять все свойства продук-
тов, даже приготовленных блюд, и не 
только. Многое требует заморозки, 
при этом хочется сохранять свойства 
продукта так, чтобы после размороз-
ки его качество не становилось ху-
же. По этому направлению мы как 
раз с партнерами получили специ-
альный диплом на «Транспортной 
выставке».

— Имея такой большой опыт в сво-
ей отрасли, Вам наверняка есть чем 
поделиться на подобных меропри-
ятиях.

— Да, и самим поучиться тоже. Ме-
роприятие в целом вышло очень на-
сыщенное, и хочу отметить, что орга-
низация была на высоком уровне. 
Много интересных проектов, возмож-
ность пообщаться с руководителя-
ми крупных транспортных ведомств 
и представителями дружественных 
стран. Выставку посетили члены Пра-
вительства, внимательно ознакоми-
лись с представленными проектами: 
тоже Председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин, министр транс-
порта РФ Виталий Савельев, Замести-
тель Председателя Правительства 
Марат Хуснуллин. Предпринимате-
ли и государство должны работать 
в тесной связке.

Нашу продукцию 
можно назвать 
универсальной. Мы 
не только предлагаем 
получить здание 
за короткий срок, 
но и гарантируем 
высокий уровень 
качества сооружения, 
его длительный срок 
эксплуатации, не 
зависимо от внешней 
температуры и вообще 
климатической зоны 
той территории, где 
оно будет построено.

Андрей Юрьевич Мулев, идейный вдохновитель, основатель  и учредитель 
«Ульяновского завода модульных сооружений»

что-то значимое для государства, а не 
только для нас, как физических лиц. 
Так появился «Ульяновский завод 
модульных сооружений».

— Если ответить на это коротко, то 
какую главную задачу решает Ваш 
завод?

— Мы возводим необходимые ин-
фраструктуре здания быстро, каче-
ственно, и в любых условиях. Это 
если совсем кратко. Наш завод пред-
лагает быстровозводимые модуль-
ные строения высотой до 3-х этажей, 
медицинского, административного, 
социального и других назначений. 
Подобные сооружения сегодня очень 
востребованы.

— В чем основные преимущества 
таких сооружений и технологии ва-
шего строительства?

— Отсутствие необходимости в дли-
тельной подготовке площадки для 
монтажа в разы сокращает сроки от 
проектирования до ввода в эксплу-
атацию в сравнении с капитальным 
строительством. А возможность про-
ведения быстрого демонтажа и мо-
бильность блок-контейнеров позволя-
ют использовать данную технологию 
для организации любой деятельности 
в условиях временной дислокации. 
Кроме того, модульные здания можно 
эксплуатировать в температурных ре-
жимах от +45 до — 45 градусов, а в не-
которых случаях и до — 60 градусов.

— Я правильно понимаю, что Ваши 
специалисты могут выехать на любую 
площадку и очень быстро возвести 
там модульное здание? Которое, при 
этом, еще и устойчиво к неблагопри-
ятным условиям окружающей среды?

— Да, именно так. Нашу продукцию 
можно назвать универсальной. Мы не 
только предлагаем получить здание за 
короткий срок, но и гарантируем высо-
кий уровень качества сооружения, его 
длительный срок эксплуатации, не за-
висимо от внешней температуры и во-
обще климатической зоны той терри-
тории, где оно будет построено.

— Для таких задач нужна надеж-
ная команда. Кто сейчас в управле-
нии заводом, и какая численность 
предприятия?

—   Ге н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
ООО «УЗМС» — Дементьев Олег Ев-
геньевич, строитель в третьем по-
колении, возглавляет предприятие 
с момента основания. Закончил Улья-
новский государственный техниче-
ский университет по специальности 
«Промышленное и гражданское стро-
ительство», после чего занимал ру-
ководящие должности на государ-
ственных предприятиях.

Численность сотрудников завода 
на данный момент превышает 50 че-
ловек. Однако, мы постоянно нахо-
димся в поиске квалифицирован-
ных кадров, и в ближайшее время 
планируем организовать новые ра-
бочие места.

Нашу продукцию можно назвать универсальной. 
Мы не только предлагаем получить здание 
за короткий срок, но и гарантируем высокий 
уровень качества сооружения, его длительный 
срок эксплуатации, не зависимо от внешней 
температуры и вообще климатической зоны той 
территории, где оно будет построено.

Сергей Орлов, генеральный директор компании «Мобил-проект» (слева) 
и Андрей Горохов, зам. генерального директора компании «Мобил-проект»



29№ 4 (38) 2022ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ «СОЮЗ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ» 28

— Я думаю, что мы смогли в на-
шем разговоре аргументировать 
и подтвердить, что в сегодняшних 
реалиях есть возможности для 
строительства и развития заводов 
на территории нашей страны. Что 
Вы можете сказать предпринима-
телям, которые хотят, но бояться 
начать?

— Я считаю, что любое новое на-
правление в предпринимательстве 

должно отвечать на текущие запро-
сы людей. Предприниматель — это 
человек, который смотрит в буду-
щее, и обеспечивает это будущее 
необходимыми технологиями, пред-
метами, продуктами и т. д. Нам важ-
но быть востребованными и идти 
на шаг впереди. Быть рядом с на-
шим потребителем, и оставаться 
надежным партнером для других, 
в том числе, и надежным предпри-
ятием для нашей страны. Вклады-

Любое новое 
направление 
в предпринимательстве 
должно отвечать 
на текущие 
запросы людей. 
Предприниматель — 
это человек, который 
смотрит в будущее, 
и обеспечивает 
это будущее 
необходимыми 
технологиями, 
предметами, 
продуктами и т. д. 
Нам важно быть 
востребованными 
и идти на шаг впереди. 
Быть рядом с нашим 
потребителем, 
и оставаться 
надежным партнером 
для других, в том 
числе, и надежным 
предприятием 
для нашей страны. 
Вкладывайтесь в свое 
дело, развивайте его, 
если видите большую 
пользу в том, что 
делаете.

вайтесь в свое дело, развивайте его, 
если видите большую пользу в том, 
что делаете.

— Желаем Вам в этом больших 
успехов, и надеемся, что благодаря 
Вашему заводу, у нас станет больше 
больниц, школ и других очень нуж-
ных зданий! 

Григорий Угодчиков, успешный ученый, 
генеральный директор Международного фонда 
биотехнологий имени академика И. Н. Блохиной, 
профессор по специальности «биотехнология», 
доктор физико-математических наук 
по специальности «биофизика», академик 
и вице-президент Академии медико-технических 
проблем РФ, эксперт международного 
сотрудничества в сфере биотехнологий 
со странами Евразии, Латинской Америки 
и Арабскими мира:

— Сегодня провели VIII Международную конфе-
ренцию «Великие поэты прошлого и экология чувств 
современной цивилизации» в Московском доме на-
циональностей.

Первая половина конференции была посвяще-
на вопросам развития культуры в России и вооб-
ще на земном шаре, юбилеям выдающихся поэтов 
и художников, а вторая часть — развитию цивили-
зации, то есть экономике, новым технологиям, об-
разованию. Мы убедились, что за нами идет новое 
поколение, которое будет очень сильным поколе-
нием, только дайте ему конкретную возможность 
реализовать себя в области междисциплинарных 
знаний. Они сейчас создали автоматизированное 
рабочее место для управляемого биосинтеза, кото-
рому вузы могут позавидовать. Новое рождается 
только на стыках, ничего другого в этом мире нет, 
это до нас давно придумано.

VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ВЕЛИКИЕ ПОЭТЫ 
ПРОШЛОГО И ЭКОЛОГИЯ ЧУВСТВ 
СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 
В декабре 2022 года в Московском доме национальностей прошла 
VIII Международная конференция «Великие поэты прошлого 
и экология чувств современной цивилизации». Участниками форума 
стали ученые, поэты, художники, руководители крупных компаний, 
школьники. 

ЛЮДИ НАУКИ

Мы убедились, что за нами идет 
новое поколение, которое будет очень 
сильным поколением, только дайте ему 
конкретную возможность реализовать 
себя в области междисциплинарных 
знаний... Новое рождается только 
на стыках...

Альбина Симонова, профессор кафедры общей 
врачебной практики (семейной медицины) 
МОНИКИ, профессор–иммунолог, доктор 
медицинских наук;
Роман Горенков, зав. кафедрой ОВП МОНИКИ, 
главный специалист Минздрава Московской 
области по ОВП, доктор медицинских наук, 
профессор:

— В настоящее время актуальным является актив-
ное применение в здравоохранении лучших отече-
ственных медицинских технологий. Так, нами более 
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«Эликсир М» — это:
• метаболизм и энергия;
• улучшение работы мозга и сердца;
• высокая работоспособность и физическая ак-

тивность;
• омоложение изнутри и замедление старения;
• быстрое восстановление после физической ак-

тивности (в том числе, у спортсменов);
• предотвращение разрушения клеток свобод-

ными радикалами;
• особенно выраженный эффект у ослабленных 

людей и лиц в пожилом возрасте.

Вячеслав Погонышев, руководитель 
департамента образовательной программы 
Консорциума «ЭКОБИОТЕХПРОМ»:

— Задача нашего департамента — прикладное об-
разование для детей, как в школах, так и в средних 
и высших учебных заведениях, а сверхзадача —под-
готовка специалистов в области биотехнологии для 
дальнейшего развития отрасли. Сейчас мы запустили 
проект с Екатерининским лицеем и на основе управ-
ляемого биосинтеза будем проводить обучающие 
программы с целью создания методик, которые бу-
дем транслировать на Россию и страны СНГ. Ведутся 
переговоры с Донецкой и Луганской республиками, 
Мариуполем, Крымом. Мы эти методики разрабаты-
ваем на базе Екатерининского лицея, а потом запу-
скаем их в школах. У нас на уроках биологии, фи-
зики и химии дети получают не только теорию, но 
и практические навыки, например, в выращивании 
микроводорослей — хлореллы. Биотехнология — не 
просто биология и химия, а спайка большого коли-
чества наук. Сплетение междисциплинарных наук — 
физики, биологии, математики, химии, технологии 
и информатики — дает учащимся возможность по-
лучить более широкое образование, дает понима-
ние всего процесса. Сейчас мы поставили биореак-
тор, потом создадим автоматизированные рабочие 
места по фильтрации, тоже с нашими российскими 
учеными, затем поставим биореактор для выращи-
вания бактерий, и, в итоге, эта лаборатория перерас-
тет в серьезный подготовительный центр. Это наша 
основная задача.

Наталья Андреева, исполнительный директор 
Екатерининского лицея, г. Химки:

— Основное направление нашей образователь-
ной организации ориентировано на раннюю профо-
риентационную работу детей, начиная с 1-го класса, 
чтобы к окончанию школы у ребят уже сформирова-
лось полное понимание их дальнейшего професси-
онального самоопределения, и они полностью бы-
ли готовы к поступлению в вузы.

Поскольку дети растут во все более технологиче-
ски и научно развитом мире, чтобы добиться успе-
ха, они должны быть научно грамотными. Сейчас 
основной проблемой образования является моти-
вационная составляющая в процессе обучения. Как 
вызвать интерес к учебе, сделать процесс обучения 
настолько увлекательным, чтобы у ребят горели гла-
за? Мы решили погрузить обучающихся в мир науки 
через решение проблемы. В идеале, научное образо-
вание детей — обучение их тому, как грамотно мыс-
лить, учиться правильно решать проблемы и прини-
мать обоснованные решения. Эти навыки являются 
неотъемлемой частью каждого аспекта образования 
и жизни обучающегося, от школы до карьеры. Мы 
даем детям понимание, что наука окружает нас по-
всюду: каждый аспект жизни обучающегося напол-
нен наукой — от его собственной внутренней биоло-
гии до телевизора с плоским экраном в гостиной.

Возможно, даже более важными, чем конкретные 
примеры науки в нашей жизни, являются способы 
использования научной мысли, метод и исследова-
ние, применяемые для поиска решений. Естествен-
ное человеческое любопытство и необходимость 
приводят к тому, что дети задают вопросы («В чем 
проблема?»), строят гипотезу («Как ее решить?»), 
проверяют ее с доказательствами и оценивают ре-
зультат («Сработало ли решение?») и принимают ре-
шения на основе этого результата. Поэтому процесс 
обучения мы выстраиваем через проектную и ис-
следовательскую деятельность, которая включает 
взаимодействие и обмен научными идеями меж-
ду различными дисциплинами, такими, как мате-
матика, физика, химия, биология, технология и др. 
Этот подход привлекает обучающихся, потому что 
заставляет их откладывать в сторону предвзятые 

15 лет успешно используются следующие россий-
ские биотехнологии:

1.ЭЛИ-тесты (ИФА, МИЦ «Иммункулус») — по не-
скольким каплям крови можно на ранней стадии 
выявить нарушения в основных органах и системах, 
это 24 показателя (определяется состояние 16 орга-
нов и 6 маркеров системного воспаления).

2.Оценка микробиоты в горле, кишечнике, моче, 
крови и др. методом хромато-масс-спектрометрии 
микробных маркеров на российском приборе «Ма-
эстро» (Институт аналитической токсикологии). Ме-
тод позволяет через 2 часа после доставки образца 
в лабораторию определить уровень 57 микроорга-
низмов, включая герпес-вирусы, уровень эндоток-
сина и др.

3. Карта индивидуального подбора питания — со-
ставляется по уровню специфических антител к ал-
лергенам пищевых продуктов.

Применение трех данных инновационных россий-
ских технологий позволило разработать высокоэф-
фективные методы комплексного лечения и реабили-
тации при 28 хронических заболеваниях (например, 
герпес-вирусные инфекции — под контроль; часто бо-
леющие дети и взрослые — проблема решена; как не 
заболеть раком — превентивная онкология; аллер-
гия — меняем курс; мигрени — выход есть; энурезы 
у детей — решение в междисциплинарном подходе; 
заболевания щитовидной железы — комплексный 
подход к ведению пациентов, высокая эффектив-
ность и др.)

Также более 20 лет нами успешно применяется 
растительный адаптоген российского производства 
«ВИРБЕТОЛ» (ООО «Березовый мир», активное ве-
щество — бетулин), показавший свою высокую эф-
фективность даже при COVID-19 (получена вакцина 
«БЕТУВАКС», бетулин оказывает выраженное проти-
вовирусное действие, улучшает психоэмоциональ-
ное состояние, восстанавливает нарушенную функ-
цию печени и др.)

В программах профилактики и реабилитации при 
различных социально-значимых и возрастзависи-
мых заболеваниях с успехом применяются отече-
ственные препараты — пробиотики (содержащие 
сорбированные на активированном угле бифидо- 
и лактобактерии фирмы АВАН), которые назначают-
ся даже детям с первых дней жизни и которые пока-
зали свою высокую клиническую эффективность не 
только при заболеваниях ЖКТ, но и у часто болею-
щих детей и взрослых, при COVID-19 (пробифор, би-
фидумбактерин форте и др.)

В 2021–2022 гг. Национальной ассоциацией за-
служенных врачей получен грант Президента РФ 
на написание пособия для врачей и рекомендаций 
для населения по профилактике гриппа, COVID-19, 

ОРВИ и реабилитации после данных заболева-
ний. Грант успешно выполнен и всем желающим 
в электронном виде могут быть разосланы данные 
материалы(А. В. Симонова — научный консультант 
данного гранта, Р. В. Горенков — эксперт).

В настоящее время представленные уникальные 
российские медицинские технологии, а также по-
ложительный опыт их применения необходимо как 
можно шире внедрять в здравоохранение.

Галина Богданова, советник президента 
консорциума «ЭКОБИОТЕХПРОМ»:

— Пищевая добавка «Элексир М» — новый про-
дукт, обладающий высокой эффективностью вос-
становления ключевых обменных процессов в ор-
ганизме и способствующий здоровому и активному 
долголетию. Это синбиотик, объединивший в себе 
два вида культур: пребиотики + пробиотики. Пре-
парат предназначен для ускоренной реабилитации 
при вирусных заболеваниях, профилактике стрессо-
вых состояний, восстановления деятельности мозга. 
Комплекс бактерий способствует восстановлению 
нарушенной микрофлоры после приема антибиоти-
ков, воздействия радиации, выведения паразитов, 
неправильного питания, последствий употребления 
алкоголя, отравлений и др. Эффективность приме-
нения «Эликсира М» отмечена при псориазе, пода-
гре, трофических язвах, а также для нормализации 
артериального давления, уровня сахара в крови.

В программах профилактики 
и реабилитации при различных 
социально-значимых 
и возрастзависимых заболеваниях 
с успехом применяются отечественные 
препараты — пробиотики (содержащие 
сорбированные на активированном 
угле бифидо- и лактобактерии фирмы 
АВАН).
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модулятор для животных, описал все положитель-
ные свойства, и я решил попробовать их действие 
на себе. Результат, который я получил, был не сопо-
ставим с другими БАД.

До приема хлореллы был очень плохой сон из-
за постоянных скачков кортизола, соответственно, 
все процессы в организме были нарушены, силь-
но увеличился вес от приема гормональных пре-
паратов. И именно хлорелла дала очень сильный 
толчок к поправке здоровья, буквально на второй 
день стало легче засыпать, нервная система стала 
более стабильной, появился тонус, и на данный мо-
мент я уже занимаюсь спортом. Для меня это силь-
нейший показатель за все эти годы поисков «чуда».

Данный эксперимент на себе заставил меня ду-
мать, как доработать технологию производства 
для человека, примерно 8 месяцев и сотни экс-
периментов ушло на то, чтобы сделать тот самый 
продукт без лишних запахов, который пьется как 
вода, а главное, это тот же живой продукт с жи-
выми клетками.

Сейчас совместно с Консорциумом «ЭКОБИОТЕХ-
ПРОМ» мы наращиваем производство. Изначально 
была экспериментальная установка всего на 30 л, на 
которой я отрабатывал технологии, а сейчас у нас — 
полноценное помещение с линией розлива, два фо-
тобиореактора мощностью 1200 л/мес., мы при-
влекли инвесторов для увеличения производства 
суспензии хлореллы до 10000 л/мес.

Андрей Потапкин, коммерческий директор 
компании «ИМУНЭКО», г. Пенза:

— В эту компанию я пришел для того, чтобы ре-
шить проблему, которая возникла в моей семье. 
Моему ребенку, которому 6 лет, поставили диагноз 
«сенсомоторная алалия». У детей с данным диагно-
зом существует проблема с функцией ЖКТ. Заболе-
вание сложное, и мы, пытаясь улучшить состояние 
ребенка, перепробовали много методов лечения.

Валерий Смирнов предложил нам попробовать су-
спензию хлореллы. Я сначала усомнился и начал чи-
тать информацию об этом, к каким действиям может 
произвести данный продукт. И нашел много статей 
о том, что хлорелла может помочь ребенку в плане 
восстановления работы ЖКТ.

На сегодняшний день проект фотобиореактора 
уже готов, то есть ученики его собрали и подобрали 
разную среду: в одной будет обычная вода из под 
крана, в другой — родниковая, в третьей — очищен-
ная, в четвертой — из кулера. Были уставновлены 
температурные датчики, световые панели, проду-
мана система удаленного доступа для осуществле-
ния непрерывного контроля и поддержания процес-
са жизнедеятельности водоросли. Сейчас ребята 
полностью подготовлены к продолжению исследо-
вания. Ожидаем поставку хлореллы, часть уже за-
купили, и ребята попробовали исследовать через 
микроскоп ее клетки.

Как показывает этот пример, основная польза 
междисциплинарного обучения заключается в том, 
как оно учит детей думать и устанавливать связи. 
Благодаря этому подходу в системе образования 
у обучающихся развиваются когнитивные навы-
ки, которые имеют решающее значение для школ, 
стремящихся трансформировать обучение и под-
готовить учеников к успешной деятельности по-
сле окончания учебы.

Проектная и исследовательская деятельность фо-
кусируются на изучении жизненных навыков, таких 
как критическое мышление, сотрудничество, твор-
чество, инновации и решение проблем.

Многие из самых важных вопросов, с которыми 
столкнутся обучающиеся средней и старшей школы 
в своем образовании, карьере и обществе, не имеют 
четких ответов. Вот почему одной из главных задач, 
которую решает данное направление, является фор-
мирование «оригинальной мыслительной деятель-
ности для неопределенного мира».

Валерий Смирнов, генеральный директор 
компании «ИМУНЭКО»:

— Мы занимаемся производством пищевой хло-
реллы в жидком виде с живыми клетками. На про-
тяжении 11 лет у меня проблемы с суставами (рев-
матоидный артрит) и все это время, так как врачи 
не могли помочь, я искал способ, как избавиться 
от побочных эффектов от таблеток и решить про-
блему в целом. Не так давно мой отчим Владимир 
Николаевич подсказал мне, что у себя в сельском 
хозяйстве использует микроводоросли как иммуно-

представления, позволяет им узнавать больше, по-
лучать более глубокое понимание материала, быть 
открытыми для новых знаний, идей и способов ре-
шения поставленных задач.

Предлагая обучающимся рассматривать пробле-
мы с разных точек зрения, междисциплинарные 
подходы привносят искру творчества в сочетании 
с экспериментированием, в результате чего обуче-
ние может быть амбициозным подходом к исполь-
зованию в любом классе.

Школа «Екатерининский лицей Химки» стала пер-
вым пилотным проектом по созданию научно-об-
разовательной лаборатории биотехнологического 
направления в секторе «Наука — образование — 
производство».

В классе биологии «Екатерининского лицея» об-
учающимися 6-го класса совместно с представи-
телем консорциума «ЭКОБИОТЕХНОПРОМ» собран 
фотобиорекатор. Через данный проект ученики ли-
цея обучаются навыкам научно-исследовательской 
деятельности, получают теоретические и практиче-
ские знания по специальности «Биотехнологии», что 
способствует подготовке кадров для отечествен-
ной пищевой промышленности и сельского хозяй-
ства в условиях четвертой промышленной револю-
ции («Индустрии 4.0»).

В ноябре 2022 года ученикам лицея была постав-
лена научно-практическая задача по выращива-
нию хлореллы. Это не просто наблюдение и иссле-
дование, а масштабная проектная работа, которая 
включает в себя несколько этапов: от постанов-
ки и конкретизации задачи до получения продук-
та с возможностью его дальнейшего применения 
в пищевой промышленности, медицине, сельском 
хозяйстве, парфюмерии. Основными этапами дан-
ной проектной работы являются: формулирование 
проблемы, построение программы исследования, 
подготовка исследования, проведение исследова-
ния, анализ исследования, выводы.

На этапе формулирования проблемы обучающими-
ся 6-го класса была поставлена научная задача — вы-
растить водоросли хлореллы. Обозначив проблему 
своего исследования, на втором этапе исследовате-
ли определили его объект, предмет и актуальность 
исследования. Объектом стал процесс выращива-
ния хлореллы. Предметом исследователи опреде-
лили среду обитания, освещенность, температуру. 
Актуальность исследования, в данном случае, за-
ключалась в потребности применения выращенной 
хлореллы для нужд общества, агротехнологии. Далее 
исследователи определили необходимые ресурсные 
возможности и приступили к организации процесса.

В Екатерининском лицее
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распространение хлореллы, «Элексира М», и самая 
главная задача у нас, которую мы точно выполним, — 
это начать открытие лабораторий в обыкновенных 
общеобразовательных школах.

Илья Дранкин и Алёна Булгакова, представители 
родов семейно-родовых общин:

— Здравия всем! Мы представители родов семей-
но-родовых общин, стремящиеся к восстановлению 
и поддержке здорового организма всех родов, На-
следников, как малых, так и взрослых. Желания на-
ши материализовались, когда мы встретили прекрас-
ных людей в объединении Консорциума. Оказалось, 
что наши задачи схожи, и мы решили объединить 
усилия для достижения оздоровления Наследников.

9 декабря 2022 года мы были приглашены на 
VIII Международную конференцию «Великие поэты 
прошлого и экология чувств современной цивили-
зации» в Московский дом национальностей. Это бы-
ла сказочная встреча, познавательная и душевная 
с главными ее участниками-Наследниками — пред-
ставителями Екатерининского лицея (Химки), «Лабо-
ратории управляемого биосинтеза», учениками 6-го 
класса, которые подарили море эмоций, впечатле-
ний и чувство гордости за подрастающих Наследни-
ков, несущих свет и знания в общество. Своим приме-
ром, пройдя с помощью представителей Консорциума 
путь создания на базе лицея лаборатории с нуля, они 
дали нам надежду, что возможно все… и даже боль-
ше. Ведь сейчас очень важно, чтобы мы имели воз-
можность — на базе школ, лицеев, вузов, колледжей 
в каждом регионе — воспитать новое поколение и но-
вых специалистов в научно-исследовательской обла-
сти. Это мощный мотиватор для изучения в рамках 
общенационального проекта математики, физики, 

биологии, технологии, планирования и погружения 
в исследовательский процесс выращивания хлорел-
лы — живого препарата, который даст полное оздо-
ровление любому организму и воспитает новых спе-
циалистов из наших деток.

После встречи у нас появилось четкое понимание, 
куда мы идем и с чем мы идем. Мы выразили жела-
ние продвигать и развивать этот проект в партнер-
стве с Консорциумом «ЭКОБИОТЕХПРОМ», через 
взаимодействие семейно-родовых общин и благо-
творительного фонда © «ДЕЛАЙ ДОБРО ПРОСВЕТ» — 
с охватом всей России и всех неравнодушных, кто 
хочет внести свой вклад в реализацию общенацио-
нального проекта.

Решили попробовать. Ребенок начал пить суспен-
зию хлореллы, и у него реально улучшилось состо-
яние, а проблемы с ЖКТ вообще перестали его бес-
покоить.

У меня самого были небольшие проблемы с ЖКТ, 
но когда я начал принимать суспензию хлореллы, 
все проблемы исчезли. Моя супруга тоже ее пьет, 
занимается спортом, у нее прибавилось энергии 
и выносливости при занятиях в тренажерном за-
ле. Через месяц после начала приема суспензии 
у всей семьи результаты были просто ошеломи-
тельные. Поэтому мы с Валерием Смирновым ре-
шили внедрить данный продукт на рынок, чтобы 
помочь взрослым и детям с такой же проблемой, 
как у нас.

Алевтина Телегина, представитель родовой общины:
— Мы представляем народ, который готов идти 

за Григорием Андреевичем Угодчиковым и поддер-
живать движение всех его правильных мыслей сни-
зу. Мы на данный момент разрабатываем алгоритм 

Линия розлива хлореллы
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МОЛОДЕЖЬ И НАУКА

ЛЮДИ НАУКИ

На планете ощущается появление молодых людей, которых объединяет 
новое сознание, делающее любые деструктивные события просто 
невозможными. И это является предвестником перехода от этапа 
конкуренции (которая была и еще является основой функционирования 
капиталистической общественной формации) к началу не менее важного 
фактора, даже в теории Ч. Дарвина о развитии видов, а именно — 
к кооперации людей, причем к кооперации людей с созидательными 
намерениями.

1. ВВЕДЕНИЕ 
(О ПОНИМАНИИ СИТУАЦИИ)

Выслушивая на семинарах, лекториях и форумах раз-
ные мнения и предложения студентов, деятелей об-
щественных и научных организаций, а также предста-
вителей культуры, науки, власти, бизнеса о том, что 
происходит в молодежной среде и что необходимо было 
бы сделать для изменения ситуации к лучшему, склады-
вается ощущение, что во всем этом, к сожалению, нет 
полноты представления и целого, еди-
ного понимания существующего поло-
жения. Каждый из высказавшихся по 
этой теме исходил из своего понима-
ния и, как правило, не прислушивался 
к другим мнениям и предложениям.

Следует признать правоту не так дав-
но покинувшего этот мир С. П. Капицы, 
который в одной из последних сво-
их статей обосновал понимание того, 
что «…в настоящее время смена эпох 
происходит при жизни одного поколе-
ния…». А это требует совершенно дру-
гого отношения к возникающим в об-
ществе проблемам, нежели это было, 
например, совсем недавно — в ХХ ве-
ке. На планете ощущается появление 
молодых людей, которых объединяет 
новое сознание, делающее любые деструктивные со-
бытия просто невозможными. И это является предвест-
ником перехода от этапа конкуренции (которая была 
и еще является основой функционирования капитали-
стической общественной формации) к началу не ме-
нее важного фактора, даже в теории Ч. Дарвина о раз-
витии видов, а именно — к кооперации людей, причем 
к кооперации людей с созидательными намерениями.

В этом состоит особенность современности и пригла-
шение будущего, приходящее на смену разобщенности —  

характерной практически для всей истории человечества, 
причиной которой был страх (за себя, детей, смерти, болез-
ни…), в котором мы в системе выстроенных отношений от-
деляли себя от других людей. Но в прошлом страх выпол-
нял и объединяющую функцию (как борьба за выживание). 
При этом, когда происходили серьезные события с массо-
вым изменением отношений между людьми, разобщен-
ность становилось еще больше, и это не помогало выживать.

Объективности ради надо признать, что в отечествен-
ной не такой уж и далекой истории, например, в СССР, 
были периоды уникального единения (кооперации), что 

помогало преодолевать, казалось бы, 
непреодолимые препятствия. Среди них, 
конечно же, и фашистское нашествие 
1941–1945 гг., и преодоление атомной 
монополии США в 50-х годах прошло-
го века.

События последних 50-ти лет (в части 
массовых деструктивных событий) по-
родили запрос на единение и коопера-
цию. Каждое такое массовое событие 
порождает сострадание и волну чело-
веческой поддержки.

Вместе с тем, необходимо признать, 
что в настоящее время ощущение на-
пряженности возрастает. Это, отчасти, 
связано с тем, что происходит в мире 
в общем плане, но в большей степени 
на все влияет наша внутренняя нако-

пленная тревога, связанная с тем, что мир теперь меня-
ется невиданными ранее темпами, и он (мир) приглаша-
ет нас брать больше ответственности за свои деяния.

Мы начинаем осознавать, что в этом мире без наше-
го участия ничто и никто не способен гарантировать нам 
счастливую жизнь — ни правительство, ни религия, ни 
медицина, ни финансы. Никто не способен позаботить-
ся о нашем счастье, кроме нас, и мы больше никому не 
можем отдать ответственность за личное благополучие. 
И это происходит везде.

Владимир СВЕТЛОВ,
руководитель молодежной 

секции комиссии 
по изучению наследия 
выдающихся ученых 

Российской Академии Наук
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«Похоронят науку — похоронят страну, сегодня мы на-
блюдаем, что вместо исследований — сплошное потре-
бление».

«Когда нет идеологии, Наука уходит на сторону, Стране 
не до изобретений».

«Науку реформами не поднять, это свободное творче-
ство».

«Наука у власти вызывает скуку. Осталось от Науки 
лишь членство».

«Наука Руси сидит за чужой партой».
«Наука — основа любой страны».
«Ученые метят за границу на службу другой стороне».
«Если Наука не служит Родине, значит, служит она 

врагу».
«Наука — это жизнь ради Идеи! Ради постижения ос-

новы Мира!».
Приведем пример из общения в 2007 году с представи-

телями одной из ведущих корпораций в сфере судострое-
ния — HHI (Республика Корея). Численность работающих 
в этой корпорации составляла в тот период около 25 тыс. 
человек, из них около 500 человек были научными работ-
никами (т. е. на 50 работников приходился один научный 
сотрудник). Эта корпорации производила 30% от всех про-
изводимых в мире сухогрузов. В ходе беседы с сотруд-
никами HHI был задан вопрос, весьма актуальный для 
нашего государства в то время: какой объем заказов из-
за пределов корпорации выполняют научные работни-
ки? После небольшой паузы для уточнения вопроса (по-
скольку беседа велась на английском языке, не родном 
и для нас, и для корейцев), был дан ответ, смысл кото-
рого состоял в следующем: если руководитель корпора-
ции HHI узнает о том, что его ученые выполняют работы 
«на сторону», то они будут «уничтожены»! А что мы дела-
ем? Мы вынуждаем наших ученых искать работу на сто-
роне. И это происходит до сих пор!

3. МОЛОДЕЖЬ

Наша молодежь в основной своей массе, к сожалению, 
в свое будущее не верит. Она часто не осознает себя ча-
стью нашего общества, наполнена устремлением уехать 
из страны. И в этих условиях, как известно, есть «экспер-
ты», уверяющие всех нас в том, что никакой воспитатель-
ной функции у государства не должно быть в принципе. 
Не нужно воспитывать молодежь, растить кадры, на-
правлять и научать. Пусть растут сами по себе, глядишь, 
что-то из них путное и выйдет. В итоге, мы имеем целые 
толпы «мажоров», «гейм-стримеров», «бьюти-блогеров», 
легко поддающихся внушению со стороны таких фигур, 
как Дудь, Шнуров, Воля и многие другие. Следует напом-
нить мнение нашего великого воспитателя А. С. Макарен-
ко: «Сами собою вырастают только сорняки».

Молодежь — это наше будущее, это будущие рабочие, 
служащие, руководители, полицейские, прокуроры, судьи, 
наконец, наши будущие соседи, коллеги, товарищи, дру-
зья. Каждое новое поколение должно быть лучше прежне-
го — умнее, творчески развитее, нравственно и морально 
сильнее. И эта задача, которая всегда стоит перед обще-
ством, а государство на сегодня — один из самых эффек-
тивных инструментов регулирования общественных отно-
шений. Поэтому правильная государственная политика 
в области воспитания молодежи — важнейшее условие 
для ее выполнения.

Некоторые государственные чиновники полагают, что 
сложные вопросы молодежной политики состоят исклю-
чительно в конфигурации взаимоотношений государства 
и подрастающего поколения. Отсюда следуют неуклю-
жие попытки понравиться молодой аудитории, ударя-
ясь в моду и «тренды». Они то используют популярные 
интернет-сервисы, то «блеснут» сленгом, то запускают 
какие-то социальные проекты в натужно-молодежной 

Молодежь — это наше будущее, это будущие рабочие, служащие, 
руководители, полицейские, прокуроры, судьи, наконец, наши будущие 
соседи, коллеги, товарищи, друзья. Каждое новое поколение должно быть 
лучше прежнего — умнее, творчески развитее, нравственно и морально 
сильнее. И эта задача, которая всегда стоит перед обществом, а государство 
на сегодня — один из самых эффективных инструментов регулирования 
общественных отношений. Поэтому правильная государственная политика 
в области воспитания молодежи — важнейшее условие для ее выполнения.

Такое состояние человека требует деятельного подхо-
да и снятие внутреннего напряжения. В состоянии трево-
ги человек всегда будет искать, как преодолеть или объ-
яснить это напряжение. В ход идут самые разные идеи, 
причем не всегда научные, а зачастую и так называе-
мые теории заговора и другие, вредные для психофизио-
логического состояния человека «околонаучные» взгля-
ды и теории. А в условиях информационного бума, при  
наличии современных средств информационных комму-
никаций мы мультиплицируем всю имеющуюся информа-
цию, закручивая свою психику в процесс реализации своих  
переживаний в реальные события, иногда с трагичными 
и/или драматическими последствиями.

Мы исходим из того, что в современном мире каждому 
важно определиться: ты часть проблемы или часть ее ре-
шения. Ни один из способов кого-то обвинить не снимает 
тревогу, потому что эта тревога внутри, она связана с на-
шей накопленной внутренней драмой в нас самих. Тре-
вога снимается осознанностью действий, предложением 

своего понимания, своих усилий к чему-то конструктив-
ному. Только так мы можем стать решением.

Что я могу сделать? Первое — перестать организовы-
вать свою жизнь вокруг проблем. Есть то, что может из-
менить планету — это изменение нашего отношения к лю-
дям, природе, планете, когда мы начнем воспринимать 
все через любовь к окружающему нас миру, и это долж-
но происходить, как говориться, на автопилоте.

2. НАУКА

Почему мы связываем молодежь и науку? Потому что 
только научный подход позволит изменить мир к луч-
шему самой молодежью — устроителями будущего. Без 
науки построить современное, справедливое общество 
невозможно. Об этом говорили и ранее многие великие 
представители человечества. Среди них были К. Маркс 
и К. Э. Циолковский, В. И. Ленин и В. И. Вернадский. И к это-
му надо относиться со всей серьезностью, потому что 
легковесное отношение к науке, что, к сожалению, мы на-
блюдаем в нашем Отчестве последние, как минимум, три 
десятка лет, может иметь очень серьезные негативные 
последствия, вплоть до потери нашей государственно-
сти. В современных условиях, когда, по мнению С. П. Ка-
пицы, эпохи меняются при жизни одного поколения, нау-
ка уже стала не только прямой производительной силой, 
но такой силой, отсутствие которой у любого этноса при-
ведет его к гибели.

В связи с этим, напомним некоторые высказывания 
о науке, ее роли и о самих ученых:

«Ученые — своего рода нация, «не от мира сего», для 
них важна апробация».

«Ученые не должны думать о капитале, наука и капи-
тал — вещи разные».

«Ученые в идеале — это «Союз», изучение Истины — 
не праздность».

«Их невозможно построить, они живут Надеждой. Каж-
дая наука — конкретный путь. Российская наука всегда 
отличалась мощью в ширину и особым взглядом в глу-
бину. Понимание Истины — ее Суть».

«Негативное влияние капитала: все за деньги — даже 
наука, в такой постановке — отсутствует Совесть».

«Пространство наполнено рассуждениями некомпетент-
ных людей, примером является предложения об образо-
вании. Бизнес не понимает, что Наука — не для прогулок 
по Бродвею, а для понимания Мироздания».

Почему мы связываем молодежь 
и науку? Потому что только 
научный подход позволит 
изменить мир к лучшему самой 
молодежью — устроителями 
будущего. Без науки построить 
современное, справедливое 
общество невозможно. Об 
этом говорили и ранее многие 
великие представители 
человечества. Среди них были 
К. Маркс и К. Э. Циолковский, 
В. И. Ленин и В. И. Вернадский. 
И к этому надо относиться со 
всей серьезностью, потому что 
легковесное отношение к науке, 
что, к сожалению, мы наблюдаем 
в нашем Отчестве последние, 
как минимум, три десятка лет, 
может иметь очень серьезные 
негативные последствия, 
вплоть до потери нашей 
государственности.
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а чтобы вылечить, восстановить здоровье или спасти 
жизнь человеку. Настоящий учитель учит не за премию, 
а по призванию, чтобы обогатить общество достойным 
человеком. Во всякой общественно-полезной профес-
сии есть благородство, которое для нравственно раз-
витых людей является мотивацией куда более силь-
ной, чем деньги или материальные блага. Так почему 
чиновник — человек, управляющий в интересах обще-
ства, обязательно должен быть сквалыгой и потенци-
альным казнокрадом?

Необходимо прекратить комплектовать государствен-
ный аппарат исключительно из карьеристов, бизнесменов 
и «профессиональных государственных управленцев», от 
их засилья необходимо просто избавиться. А именно на 
таких смотрит современная молодежь, причем не без то-
лики восхищения, получает моральный ориентир циниз-
ма и шкурничества.

Необходимо повсеместно и на всех уровнях менять 
политику государства в отношении собственного на-
рода, выстраивать на первом месте заботу обо всех, 
и это восстановит нашу экономику, и жизнь народа бу-
дет улучшаться из года в год, и тогда появится настоя-
щий авторитет власти. А без авторитета власти эффек-
тивно осуществлять политику в области воспитания 
молодежи нереально.

Педагогическое воздействие на молодежь, таким об-
разом, имеет две стороны: убеждение и личный при-
мер. Для убеждения нужен авторитет власти и эконо-
мические успехи страны, а для примера — очищение 
аппарата государства. Это как минимум. Выполнив эти 
задачи, можно ставить вопрос о том, в каком направ-
лении и какие цели должен преследовать воспитатель-
ный процесс. А пока нам надо сформировать инстру-
мент воспитания.

4. МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ КОМИССИИ 
ПО ИЗУЧЕНИЮ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ 

ВЫДАЮЩИХСЯ УЧЕНЫХ РАН
Создавая молодежную секцию в РАН, инициативная 

группа исходила из того, что необходима постоянно дей-
ствующая площадка для содействия развитию научного 
и творческого потенциала молодежи с участием ведущих 
ученых Российской академии наук, а также для формиро-
вания у школьников и студентов мотивации и стремле-
ния к применению научного подхода к изучению объек-

тов окружающей деятельности на примерах достижений 
фундаментальной и прикладной науки, как говориться, 
из первых рук, ученых РАН.

Направления деятельности молодежной секции:
Первое направление: популяризация применения на-

учного подхода к изучению окружающей действитель-
ности и формирования у молодого поколения мотивации 
и стремления использованию научных методов исследо-
вания в повседневной жизни.

Нас в последние годы учат, что 
побудить человека к работе 
способна только материальная 
заинтересованность. Однако, если 
внимательно присмотреться 
к истории и даже к нашей 
реальности, мы увидим также 
и то, что все самое гениальное, 
великое, замечательное 
добросовестное сделано как раз 
не из-за денег. Разве Ломоносов, 
Менделеев, Попов, Тимирязев, 
Павлов руководствовались 
материальными интересами? 
Более того, настоящий врач лечит 
не за зарплату, а чтобы вылечить, 
восстановить здоровье или спасти 
жизнь человеку. Настоящий 
учитель учит не за премию, а по 
призванию, чтобы обогатить 
общество достойным человеком. 
Во всякой общественно-полезной 
профессии есть благородство, 
которое для нравственно развитых 
людей является мотивацией куда 
более сильной, чем деньги или 
материальные блага. Так почему 
чиновник — человек, управляющий 
в интересах общества, обязательно 
должен быть сквалыгой 
и потенциальным казнокрадом?

оболочке. Все это, конечно, бессмысленная ерунда и ни-
какого положительного эффекта не дает. А молодежные 
проекты под патронажем чиновников зачастую, напро-
тив, только выращивают прожженных карьеристов уже 
со школьной скамьи.

Главным фактором несостоятельной молодежной по-
литики на уровне российской власти является вовсе не 
отсутствие взаимопонимания между государством и мо-
лодежью, а отсутствие у страны этой самой молодежной 
политики — четко выстроенных планов молодежного вос-
питания и идеологического влияния!

И на этом фоне ситуация по дальнейшему воспитанию 
и развитию нашей молодежи, обеспечению ее достойно-
го образования усугубилась развалом экономики и бло-
кадой государства.

Объяснения нашей экономической отсталости и сла-
бости известны: развалили страну, разрушили произ-
водство, упали на дно в «лихие 90-е», встроились в ми-
ровую экономику с ее кризисами — и так далее, и тому 
подобное.

Несмотря на негативный экономический фон, в слож-
ные времена на первое место всегда выходила роль 
личности, роль первого лица в государстве. И когда лич-
ность сильная, бытует мнение, что все хорошее исходит 
от президента, всюду его заслуги и личный контроль. Но, 
во-первых, фигура лидера, какой бы значительной она ни 
была, всегда будет опираться на общество, обществен-
ные организации. Во-вторых, успехи, которые зачастую 
показывают по ТВ, несколько расходятся с жизнью за ок-
ном наших граждан и, соответственно, с мнением народа. 
Да, большая часть россиян поддерживает действующую 
власть, но при этом ругают ее еще больше. Недовольство 
ситуацией в стране скрытое, оно является фоном практи-

чески любого коллектива, студенческого, рабочего, дру-
жеского, семейного.

Надо сказать, что такое отношение сложилось вполне 
обоснованно и объясняется результатами деятельности 
чиновнического аппарата в последние десятилетия и, са-
мое главное, качеством кадров, которые входят в состав 
так называемых «слуг народа» в нашей стране.

Молодежь, в отличие от многих взрослых, задает се-
бе простые вопросы: «Куда движется общество? Куда 
его ведут «слуги народа»? Куда мы все идем?» Или, если 
ближе к правде, то в формулировке: «Куда катится мир?»

А перспективы, к сожалению, удручающие. Легко быть 
«патриотом», особенно на словах, когда ты долларовый 
миллионер. И именно такие люди сейчас засорили го-
сударственный аппарат. Куда ни посмотри, везде одни 
«успешные бизнесмены», активы которых переписаны 
на семью, друзей, водителей и охранников.

Чтобы очистить государственный аппарат, нужен жест-
кий подбор кадрового состава, и одним из основных кри-
териев отбора должны стать качества характера кан-
дидатов, такие, как честь и совесть! А для этого и надо 
воспитывать молодежь именно по этим критериям! И всем 
известно, что человек науки как раз и обладает такими 
качествами!

Нас в последние годы учат, что побудить человека 
к работе способна только материальная заинтересо-
ванность. Однако, если внимательно присмотреться 
к истории и даже к нашей реальности, мы увидим так-
же и то, что все самое гениальное, великое, замеча-
тельное добросовестное сделано как раз не из-за де-
нег. Разве Ломоносов, Менделеев, Попов, Тимирязев, 
Павлов руководствовались материальными интереса-
ми? Более того, настоящий врач лечит не за зарплату, 

Некоторые государственные чиновники полагают, что сложные 
вопросы молодежной политики состоят исключительно в конфигурации 
взаимоотношений государства и подрастающего поколения. Отсюда 
следуют неуклюжие попытки понравиться молодой аудитории, ударяясь 
в моду и «тренды». Они то используют популярные интернет-сервисы, то 
«блеснут» сленгом, то запускают какие-то социальные проекты в натужно-
молодежной оболочке. Все это, конечно, бессмысленная ерунда и никакого 
положительного эффекта не дает. А молодежные проекты под патронажем 
чиновников зачастую, напротив, только выращивают прожженных 
карьеристов уже со школьной скамьи.
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что предпринимаемые усилия по формированию крити-
ческой массы научно настроенных и квалифицирован-
ных молодых людей в РФ недостаточны.

Мы обратились к Министру внутренних дел с инициа-
тивным предложением рассмотреть и применить положи-
тельный опыт Федерации силовой акробатики «Кraft-Akro» 
по работе с молодежью, который можно использовать 
при взаимодействии с «трудными» подростками. Вто-
рое обращение было направлено Секретарю Совета Без-
опасности Российской Федерации с проектом программы 
по формированию критической массы научно настроен-
ных и квалифицированных молодых людей, опираясь 
на пожелания молодежи, преподавателей и представи-
телей науки. Эти обращения сводились к созданию со-
вместной рабочей группы, основной задачей для которой  

была бы разработка на основе представленной инициа-
тивы федеральной программы.

Мы полагаем необходимым в это непростое время Пре-
зиденту Российской Федерации взять под свой личный 
контроль процесс воспитания подрастающего поколения. 
В этом состоит суть нашей инициативы в обращениях.

Мы готовы и в дальнейшем активно участвовать в про-
движении своих предложений вместе с другими нерав-
нодушными гражданами, в том числе и в их реализации.

Алексей Григорьевич Гончар,
д. т. н., профессор, академик РАКЦ

Владимир Иванович Светлов,
руководитель Молодежной секции Комиссии по 

изучению научного наследия выдающихся ученых РАН

Пока те, кто находится у власти любого уровня и желает процветания 
нашему государству и народу, не осознают, что стремиться нужно не 
к отчуждению, а к единению (кооперации), потому что в единении 
заключена внутренняя сила, а в отчуждении она рассеивается, оставляя 
чувство слабости и бессилия и желание добиться власти, нам не следует 
ожидать прорыва в развитии нашего отечества.

В рамках этого направления организуется междисци-
плинарный академический семинар, состоящий из двух 
частей: научно-исторической и дискуссионно-культурной.

Второе направление: создание условий для эффектив-
ной научно- технической деятельности, предусматрива-
ющее формирование благоприятных условий для коо-
перации Академии, вузов и производств в процессе их 
инновационной деятельности с целью вовлечения в нее 
молодежи, в том числе и для решения конкретных науч-
ных и научно-технических задач и сложных вопросов.

В рамках второго направления планируются: форми-
рование академических междисциплинарных научных 
школ, обеспечивающих, в результате совместной ра-
боты ученых и способной молодежи, создание атмос-
феры «питательной научной среды», подкрепленной 
комплексным решением любых задач на всех этапах 
их «жизненного цикла»; определение целей, иниции-
рование, закрепление приоритетов, проведение науч-
ных исследований, организация и выполнение проек-
тов по внедрению «научных рекомендаций», анализ 
и оценивание результатов, достигаемых при их прак-
тическом внедрении.

Третье направление, дискуссионное: предусматривает 
встречи с ведущими российскими учеными, дискуссии, 
представления, проводимые в рамках научно-дискусси-
онного клуба «Академические встречи», в том числе по 
следующим темам:

- условия формирования космического мышления и кос-
мической этики;

- решение проблемы нравственного выбора через по-
ступок;

- методология и практические рекомендации по орга-
низации междисциплинарных исследований в рамках 
выполнения многоцелевых проектов;

- единство и различие в проектном и процессном под-
ходе к выполнению научно-технической деятельности;

- проектно-процессное управление сложными меж-
дисциплинарными научно-техническими проектами 
как аналог природоподобной, когнитивной технологии 
мышления;

- и другие.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пока те, кто находится у власти любого уровня и жела-
ет процветания нашему государству и народу, не осоз-
нают, что стремиться нужно не к отчуждению, а к еди-
нению (кооперации), потому что в единении заключена 
внутренняя сила, а в отчуждении она рассеивается, остав-
ляя чувство слабости и бессилия и желание добиться 
власти, нам не следует ожидать прорыва в развитии на-
шего отечества.

Необходимо уничтожить пропасть, что пролегла между 
людьми, покончить с отчуждением, это позволит вернуть-
ся к источнику внутренней силы — единению (коопера-
ции). Только во внутренней силе берет начало могуще-
ство созидания, которое возникает в единении. Власть 
без внутренней силы — иллюзия. Внутренняя сила без 
единения — ложь.

Ложь не принесла никакой пользы человечеству, но, 
тем не менее, она глубоко укоренилась в нашем созна-
нии. Из этой лжи родились: все войны и классовая разоб-
щенность, которая тоже приводит к войнам; вся вражда 
между расами и полами; вся борьба за власть, кото-
рая приводит к такой вражде; все личные несчастья 
и страдания и вся внутренняя борьба, которая приво-
дит к страданиям.

Полученная практика взаимодействия с молодежью, 
преподавателями и представителями науки показывает,  

Создавая молодежную секцию в РАН, инициативная группа исходила из 
того, что необходима постоянно действующая площадка для содействия 
развитию научного и творческого потенциала молодежи с участием 
ведущих ученых Российской академии наук, а также для формирования 
у школьников и студентов мотивации и стремления к применению 
научного подхода к изучению объектов окружающей деятельности 
на примерах достижений фундаментальной и прикладной науки, как 
говориться, из первых рук, ученых РАН.
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Светлана Колосова, 
к.п.н., президент консалтинговой 
группы «Старая Площадь»

СЕРВИС НА ТРАНСПОРТЕ: 
ОШИБКИ СОТРУДНИКОВ, ЗАПРОСЫ 
ПАССАЖИРОВ И НОВЫЕ ТРЕНДЫ 
В ОБЩЕСТВЕ
Интернет регулярно взрывается волной негодования относительно 
грубого, а иногда просто хамского поведения со стороны водителей, 
кондукторов, проводников и других представителей транспортной 
отрасли в отношении пассажиров. Часто праведный народный гнев 
перетекает в интернет-»хейт» в адрес руководителей транспортного 
предприятия и представителей власти. Хотя в 98% случаев 
негативной реакции можно было избежать — причем даже тогда, 
когда главным зачинщиком скандала выступает сам пассажир.

АВТОРСКОЕ МНЕНИЕ

В озросший запрос на каче-
ственный сервис со сто-
роны граждан — мощный 
мейнстрим, который каж-

дый может прочувствовать на себе. 
Вежливость, доброжелательность, со-
переживание, неравнодушие, стрем-
ление помочь решить проблему — мы 
оцениваем работу всего предпри-
ятия по наличию/отсутствию этих 
характеристик в поведении одного 
конкретного сотрудника. Как пока-
зывают исследования, во многом на 
их основании мы делаем свой выбор 
в пользу того или иного предприятия, 
бренда, вида транспорта. И, самое 
главное, мы готовы переплачивать 
до 30% только за наличие качествен-
ного сервиса. При этом молодежь бо-
лее требовательна к уровню сервиса, 
чем люди среднего возраста.

При этом мы четко видим: со сторо-
ны руководства транспортных пред-
приятий растут требования к про-
фессионализму своих сотрудников. 

Вместе с тем, как под копирку дубли-
руется и множится одна из наиболее 
распространенных ошибок сегодня — 
работа «по Райкину»: к пуговицам 
претензии есть? Нет. А остальное не 
ко мне.

Например, водитель считает, что 
если он плавно и аккуратно, с со-
блюдением всех ПДД ведет автобус, 
то никто никаких претензий к нему 
предъявить не может. Но пассажи-
ры почему-то предъявляют. Однако, 
не по поводу вождения. Например, 
прав ли водитель, высаживающий 
потерявшего деньги за проезд ребен-
ка? Водитель считает, что да. Обще-
ство- что нет. И здесь большое поле 
для конфликта, когда каждая сторо-
на находится, что называется, «в сво-
ей правде».

Одной из задач руководства транс-
портных предприятий в рамках устой-
чивого развития становится научить 
своих сотрудников выходить из пато-
вой ситуации «своей правды».

ТРИ УРОВНЯ ЗРЕЛОСТИ 
СОТРУДНИКОВ

Сегодня мы находимся на той ста-
дии общественного запроса на сер-
вис (включая сервис на транспорте), 
когда пора говорить не о сервисных 
компетенциях, а о сервисном под-
ходе. Сформировать его — важней-
шая задача руководства как каждого 
предприятия транспорта, так и транс-
портного комплекса в целом. Неда-
ром существует специальный термин 
«фронт-лайн сотрудники» — это со-
трудники, которые непосредственно 
осуществляют коммуникацию с ко-
нечным клиентом. Для транспор-
та фронт-лайн — это водители авто-
бусов/маршруток/такси, билетные 
кондукторы и контролеры, кассиры 
в авиакассах, кассах авто- и ж/д стан-
циях, дежурные диспетчера на авто-
станциях, проводники и бортпровод-
ники и др.

Психологии выделяют три уровня 
зрелости каждой личности: профес-
сиональная, личностная и управлен-
ческая зрелость.

Уверенное владение основными 
навыками профессии — вести плав-
но автобус, проверять внимательно 
и быстро билеты и др. — это важные 

Одной из задач руководства транспортных 
предприятий в рамках устойчивого развития 
становится научить своих сотрудников выходить 
из патовой ситуации «своей правды».
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что развивать и расширять отноше-
ния с уже имеющимися клиентами 
зачастую выгоднее, чем без устали 
работать над привлечением новых. 
Ведь, в конечном счете, стратегиче-
ская задача водителя-фронт-лайна 
не в том, чтобы перевести подрост-
ка и взять с него плату. Задача в том, 
чтобы способствовать развитию 
компании, в том числе тем, что на 
системной основе возить всю семью 
подростка и продавать им предопла-
ченные абоненты для всей семьи.

2. Охранный сервис.
Это новый формат обеспечения 

безопасности, когда безопасность 
клиента ставится основным приори-
тетом, и сотрудники предпринимают 
все усилия, чтобы не создавать ситу-
аций, подвергающих риску клиента.

Личностная и управленческая зре-
лость, точно так же, как и професси-
ональная зрелость, воспитываются 
и формируются. Уже разработаны 
и апробированы понятные техноло-
гии формирования и внедрения в ор-
ганизации сервисного подхода. Это 
все не так сложно, как может пока-
заться, но абсолютно необходимо 
для успешного развития. Ведь за-

просы и ожидания общества, требо-
вания к сервису и заботе о пассажи-
рах растут.

СЕРВИС, КОТОРЫЙ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА

Уже сейчас отчетливо фиксируют-
ся общественные тренды, которые 
будут определять облик как сервиса, 

так и бизнес / муниципальных про-
цессов в ближайшее время.

Тренд 1. Персонализация. Каждый 
клиент — сегмент

В 2021 году бизнес знает про кли-
ента все: отпечатки пальцев, лицо, 
пульс, давление, поведение в соци-
альных сетях, типичные покупки. Но 
собранные данные лежат на полках, 
аналитика слабая и не позволяет сде-
лать точное персонализированное 
предложение.

IТ-специалисты ожидают, что 
в 2025 году технологии, наконец, по-
зволят обрабатывать массивы дан-
ных и делать каждому из нас пред-
ложение, попадающее в «яблочко».

Но есть компании, которые пора-
жают своим подходом к персонали-
зации уже сегодня. Ниже — несколь-
ко примеров:

• Amazon еще в 2015 году получил 
30% дополнительного дохода бла-
годаря разделу «Товары, которые 
могут вам понравиться». Персона-
лизированное предложение допол-
нительных аксессуаров оказалось 
настолько удачным, что эта техно-
логия скопирована сейчас на каж-
дом втором сайте.

В конечном счете, 
стратегическая задача 
водителя-фронт-
лайна не в том, чтобы 
перевести подростка 
и взять с него плату. 
Задача в том, чтобы 
способствовать 
развитию компании, 
в том числе тем, что 
на системной основе 
возить всю семью 
подростка и продавать 
им предоплаченные 
абоненты для всей 
семьи.

Изображение от Freepik

элементы самого первого, базового 
уровня — профессиональной зрело-
сти. Именно на развитие этого уровня 
и направлено сейчас основное вни-
мание большинства руководителей 
транспортных предприятий.

Проявить сочувствие к ребенку или 
пенсионеру, с улыбкой продать билет, 
пояснить, какие места лучше для ма-
мы с коляской, выслушать, а не от-
махнуться от просьбы или пробле-
мы — это уже показатели второго, 
более высокого уровня — личност-
ной зрелости. Мы часто встречаем 
вежливых, приветливых сотрудников 
транспортной отрасли. Но в большин-
стве случаев это положительные, но 
индивидуальные качества конкрет-
ного сотрудника.

«Ой, как нам повезло с кассиром/
водителем/проводником/контроле-
ром», — часто в таких случаях пишут 
пассажиры в социальных сетях. Од-
нако на самом деле, предприятию 
с таким сотрудником повезло гораз-
до больше, чем пассажирам. Ведь 
при отсутствии в организации сфор-
мированной системы стандартов ка-
чества сервиса целое предприятие, 
его деловая репутация, его информа-
ционное поле оказываются в зависи-
мости (даже в заложниках) от уровня 
личностной зрелости (или ее отсут-

ствия) у конкретного сотрудника. Хо-
рошо, когда она есть. Но когда ее нет, 
вот тогда и появляются вирусные ви-
део и резонансные истории про хам-
ство на транспорте, доходящее до же-
стокости и бесчеловечности.

Однако будет ошибкой думать, что 
профессиональный фронт-лайн — 
это компетентный и приветливый 
сотрудник, обладающий персональ-
ной способностью к эмпатии, сочув-
ствую. Профессиональный фронт-
лайн — это сотрудник, обладающий 
третьим, самым высоким уровнем — 
управленческой зрелостью. Он знает 
и понимает весь процесс работы сво-
его предприятия, свою роль и роль 
пассажира в рамках этого процес-
са. Он четко знает, что на его пред-
приятии считается хорошим, ценным, 
а что нет. И, исходя из этих понима-
ния и знания, он управляет своей ча-
стью всего процесс — коммуникаци-
ей с пассажиром.

НОВАЯ ДАННОСТЬ: 
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ 

И ОХРАННЫЙ СЕРВИС
Поясню на, увы, повторяющемся 

примере, когда водитель или кон-
дуктор зимой в темноте и холоде вы-
саживает за неуплату ребенка или 

пенсионера, да еще из последнего 
автобуса.

Водитель и кондуктор имеют чет-
кие указания руководства — бороть-
ся с безбилетниками. Они знают, что 
их накажут за безбилетника, и пото-
му действует, исходя из имеющих 
у них приоритетов. При этом у них 
нет понимания рисков ситуации 
и нет иных рабочих ценностей, кро-
ме борьбы с безбилетниками. Они 
считают, что, высадив ребенка на 
улицу, они и их предприятие чего-то 
приобретет. И абсолютно в этом за-
блуждаются, потому что фактически 
не столько они сам, сколько их пред-
приятие в долгосрочной перспекти-
ве теряет репутацию, а с ней и при-
быль. Когда весь интернет бурлит 
и сыплет хейтом, в первую очередь, 
в адрес властей (а так чаще всего 
и бывает) — муниципалитет силь-
но задумается при выборе постав-
щика транспортных услуг на следу-
ющий период.

Однако, будь у водителя и кондук-
тора понимание иных приоритетов, 
понимай они, что репутация ценнее 
билета и за проявленный к ребенку-
безбилетнику гуманизм они не полу-
чат от руководства порицание, они 
могли бы получить слова благодар-
ности от мамы ребенка в интернете 
и повысить шансы своего предпри-
ятия на продление контракта на пе-
ревозку.

Пример с высаженным безбилет-
ником наглядно демонстрирует еще 
два новых и принципиально важных 
сегодня понятия:

1. Продление жизненного цикла 
взаимодействия с клиентом/пасса-
жиром.

«Большой» федеральный бизнес 
в большинстве своем уже осознал, 

Профессиональный фронт-лайн — это сотрудник, 
обладающий третьим, самым высоким 
уровнем — управленческой зрелостью. Он 
знает и понимает весь процесс работы своего 
предприятия, свою роль и роль пассажира 
в рамках этого процесса. Он четко знает, что на 
его предприятии считается хорошим, ценным, 
а что нет. И, исходя из этих понимания и знания, 
он управляет своей частью всего процесс — 
коммуникацией с пассажиром.
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Тренд 3. Proactive Service Model. 
Проактивный или реактивный 
сервис?

По данным ряда исследований, до 
80% руководителей служб поддерж-
ки увеличивают бюджеты на техноло-
гии проактивного сервиса. Почему? 
Большинство говорит: «Наши опера-
торы просто не успевают ответить 
всем за 48 часов, а обращений все 
больше». Эту гонку выиграть невоз-
можно, эффективность работы опе-
раторов падает, клиенты ждут на ли-
ниях, деньги уходят в никуда.

Проактивный сервис — это пред-
видение проблем, с которыми кли-
ент столкнется на своем пути. Все 
каналы связи с клиентом должны 
работать на опережение: угадать по-
требность, вопрос, предвосхитить 
проблему в момент обслуживания. 
Например, вы забыли пароль — 
а у вас под рукой кнопка сброса, вы 
хотите сделать подарок — вот пода-
рочная карта и упаковка.

Пример британской компании во-
доснабжения Anglian Water. Компания 
заранее уведомляет клиентов о сбо-
ях в работе, что жизненно важно для 
такой услуги, как вода. Такая проак-
тивная стратегия уменьшает количе-
ство обращений в центр поддержки.

Тренд 4. Самостоятельное обслужи-
вание и персональные боты

Как утверждает исследователь-
ское агентство Gartner, к 2030 году 
боты, принадлежащие клиентам, бу-
дут автоматически собирать милли-
ард заявок на обслуживание. Их ди-
ректор по исследованиям говорит, 
что «снимается с сегодняшнего пер-
сонала службы поддержки и пере-
кладывается в руки клиентов. Такой 
уровень делегирования полномочий, 
от «сделай сам» до ИИ, ориентиро-
ванного на клиента, станет важной  

силой, формирующей самообслужи-
вание клиентов».

Не будем ждать далекого 2030 го-
да. Уже в прошлом году минимум 
13% клиентов четко заявляли про же-
лание самостоятельного, humanless 
(без людей), обслуживания. Все что 
нужно — быстро решить любой во-
прос, без лишних усилий. А вот ес-
ли проблемы возникнут — немед-
ленно потребуется человек и живое 
общение (по телефону, в чате). При 
срочном вопросе потребность не-
медленно обсудить ситуацию с жи-
вым человеком по телефону возрас-
тает на 39%!

В ближайшем будущем сервисные 
запросы будут решать, в основном, 
боты, а количество самостоятельных 
клиентов резко вырастет.

Тренд 5. Augmented reality. 
Дополненная реальность

Всем надоела новая реальность 
без туризма, объятий и культурных 
мероприятий. Но футурологи-марке-
тологи уже громко предрекают сле-
дующую реальность — дополненную.

Дополненная реальность — это 
возможность попробовать все, что 
хочешь, не купив. Это напрямую ка-
сается таких секторов, как мода, не-
движимость, отельный бизнес, от-
дых и туризм.

Например, вы можете примерить 
новое платье, украшение или кос-
метику прямо перед своим зерка-
лом или на мониторе компьютера. 
Технологии помогут продавцам не 
тратить денег на пересылку и воз-

врат. Только представьте, как актив-
но эта индустрия будет продвигать 
подобные технологии. Конечно, уже 
скоро можно будет прогуляться по 
квартире, которая еще не построе-
на, посетить отель или экскурсию. 
Все это — не выходя из дома, благо-
даря технологиям VR.

Совсем скоро мы сможем объеди-
нять виртуальное и реальное в быту. 
Например, в современных электро-
мобилях уже нет боковых зеркал (они 
встроены в панель в виде экранов), 
а серое дорожное полотно раскраше-
но виртуальной разметкой, знаками 
и предупреждениями об ограничени-
ях скорости прямо в воздухе.

Согласитесь, это в корне непра-
вильно и несправедливо, когда тру-
ды всех сотрудников предприятия, их 
старания и усилия по развитию ор-
ганизации жестко зависят от пове-
дения конкретного сотрудника, ко-
торый может одним необдуманным, 
грубым словом или действием вы-
звать волну хейта и поставить под 
удар титанические старания руко-
водителя предприятия. Сервисный 
подход и сервисные коммуникации 
на системной основе призваны защи-
тить, нивелировать эту угрозу. Более 
того, сервисные коммуникации — это 
не просто защита от рисков, это залог 
и абсолютно необходимый фактор 
успешного и устойчивого развития 
организации в ближайшем будущем.

Светлана Колосова, 
к. п. н., президент консалтинговой 

группы «Старая Площадь»

Проактивный сервис — это предвидение проблем, 
с которыми клиент столкнется на своем 
пути. Все каналы связи с клиентом должны 
работать на опережение: угадать потребность, 
вопрос, предвосхитить проблему в момент 
обслуживания.

• Spotify — крупнейший в мире про-
вайдер музыкального контента. Один 
из ярких примеров — новогодняя ана-
литика. Тут можно увидеть все: ка-
кие ты слушал хиты, сколько раз, как 
долго, ночью или днем. Возможность 
окинуть взглядом персональный му-
зыкальный год нравится как 16-лет-
ним подросткам, так и маститым ме-
ломанам.

• Netflix заботится о тебе даже без 
твоего разрешения. Широко извест-
ны его рекомендации схожего кон-
тента, открытые финалы, тематиче-
ские подборки и прочее.

Тренд 2. Zero thinking experience. 
Нулевые усилия

Помните, как самый успешный 
в мире онлайн-продавец Amazon со-
вершил революцию, придумав кнопку 
«Купить в один клик»? Это было про-
сто и удобно! И уже устарело.

Пришло время покупок без кли-
ков, без усилий вообще. Многие тех-
нологии и сервисы нацелены на этот 
тренд: бесконтактная оплата, заго-
товленные шаблоны заказов, сер-
висы доставки и другие опции. Все 
больше отраслей стали включаться 
в этот тренд.

Например, сеть американских пе-
карен Panera продает абонемент на 
кофе. Первые 3 месяца — бесплат-
но, потом — по $9 в месяц за нео-
граниченный доступ к премиум-ко-
фе. Идешь мимо  зашел  взял  
пошел дальше. Ни секунды усилий 
на оплату, ожидание, выбор.

Другой пример — покупка абоне-
ментов на музыку в Австрии. Поку-
паешь абонемент на год в филармо-
нию, заносишь пять дат в календарь 
и не волнуешься, что пропустишь чу-
десный концерт. К тому же цена на 
подобный сервис ниже на 40%.

Нулевые усилия — то, что хочет 
тратить клиент на обслуживание. 
Упростите его жизнь, и он подпи-
шет контракт на год или более дол-
гий период сотрудничества. Прод-
ление цикла жизни клиента (Life 
Time Value) — очевидная выгода 
для бизнеса и конкурентное пре-
имущество.

Нулевые усилия — то, что хочет тратить клиент 
на обслуживание. Упростите его жизнь, и он 
подпишет контракт на год или более долгий 
период сотрудничества. Продление цикла жизни 
клиента (Life Time Value) — очевидная выгода для 
бизнеса и конкурентное преимущество.

Изображение от Freepik
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Светлана Федорова. Всемирный конгресс русской прессы, Париж

замуж, что еще возможно полюбить. 
А получилось очень быстро и как са-
мо собой разумеющееся. Я познакоми-
лась со своим будущим мужем, и уже 
через полгода мы поженились, даже 
повенчались. Валера — потомствен-
ный военный, мама и папа его были 
военные, участники Корейской вой-
ны в 1940–1950 годы, миротворцы, 
награждены медалями и орденами 
КНР, а супруг мой — полковник запа-
са, боевой офицер. Он выполнял ми-
ротворческую деятельность в странах 
с жарким климатом. Есть награды и се-
рьезные. В жизни обычной он тоже, как 
говорят, «настоящий полковник». На-
дежный, сильный, с ним не страшно 
и интересно жить. Удивительно, двад-
цать лет я не решалась выйти замуж, 
а здесь в один миг. Ведь мне и некогда 
было заниматься устройством своей 
личной жизни — работа, работа и ра-
бота. И у Валеры тоже — служба, служ-

ба, служба. Некогда было строить се-
мейное счастье.

— У вас большой творческой путь 
и серьезная телевизионная карьера. 
Вы стояли у истоков формирования 
телевидения независимого Казахста-
на и успели поработать в советское 
время в Государственном Комитете 
телевидения и радиовещания Казах-
ской ССР. Вы награждены медалями 
и благодарственными письмами Пре-
зидента Казахстана. Насколько важен 
для вас этот этап?

— Важен, потому что я состоялась 
как профессионал именно на казах-
ском телевидении. Мне повезло. Я сра-
зу попала в редакцию информацион-
ных программ, где работали лучшие 
кадры. Для молодого специалиста это 
просто бесценно. Каждый день — но-
вые герои, интересные события. Не-
смотря на мнение, что тогда вся инфор-

мационная повестка дня подчинялась 
решениям партии и правительства, 
у нас было очень много творческих 
тем. Я погрузилась в тему сохранения 
памятников архитектуры. С местным 
краеведом Владимиром Проскуриным 
мы объездили все памятники архитек-
туры, побывали на раскопках древних 
городищ. Находили прямо у себя под 
ногами в степи какие-то древние ка-
менные зернотерки и керамические 
осколки. Это было безумно увлека-
тельно. Сейчас Владимир живет в Гер-
мании. И он по-прежнему краевед, но 
уже немецких земель.

А потом случилась перестройка. 
И несмотря на то, что я работала в СМИ 
и была информирована о многих про-
цессах в стране, не до конца верила 
и хорошо понимала, что происходит. 

Я состоялась 
как профессионал 
именно на казахском 
телевидении. 
Мне повезло. Я сразу 
попала в редакцию 
информационных 
программ, где работали 
лучшие кадры. Для 
молодого специалиста 
это просто бесценно. 
Каждый день — 
новые герои, 
интересные события. 
Несмотря на мнение, 
что тогда вся 
информационная 
повестка дня 
подчинялась 
решениям партии 
и правительства, у нас 
было очень много 
творческих тем. 

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ 
СВЕТЛАНЫ ФЕДОРОВОЙ 
«Мой лучший проект» — так называет переезд своей семьи в Россию 
Светлана Федорова. Журналист, продюсер, онлайн и оффлайн, 
имеющий за своими плечами более 35 лет безупречной службы на 
казахском телевидении, теперь живет и работает в России. Желание 
узнать, что побудило ее переехать, а также о творческих планах 
и телевизионной карьере — причина нашего разговора со Светланой 
в один из недавних зимних вечеров.

ОБРАЗОВАНИЕ

До распада СССР мы все, живущие хоть в Москве, 
хоть в Ташкенте, хоть в Алма-Ате, ощущали 
себя жителями одной страны, то после распада 
Советского Союза это чувство очень быстро 
исчезло.

— Светлана, сейчас в социальных 
сетях модно делиться опытом, как 
уехать из страны, а вот вы, по сути, 
на взлете своей карьеры в соседней 
стране, решили наоборот переехать 
в Россию. Каковы причины такого се-
рьезного шага, и как вам живется на 
новом месте?

— Живется очень хорошо, Татьяна. 
Несмотря на то, что моя жизнь изме-
нилась резко, но я к этому была гото-
ва. Каковы причины переезда? По-
правлюсь, не переезда, а правильней, 
возвращения на родину.

Во-первых, я исполнила мечту мо-
ей мамы. Она всю жизнь очень хоте-
ла вернуться в Россию. Хотя родилась 
в Казахстане. И если до распада СССР 
мы все, живущие хоть в Москве, хоть 
в Ташкенте, хоть в Алма-Ате, ощущали 
себя жителями одной страны, то после 
распада Советского Союза это чувство 
очень быстро исчезло. И конечно, вну-
тренне тосковали. Мама о переезде го-
ворила не раз, но возможности, в том 
числе финансовой, для этого не было.

Немного истории. Мои предки попа-
ли в Среднюю Азию в начале ХХ века. 
Большую семью моей бабушки, как 
она рассказывала, вывезли из Сара-

това в степь под Акмолой. Сейчас это 
Астана — столица Казахстана. Климат 
там резко-континентальный, зимой ду-
ет ледяной ветер, морозы минус со-
рок. Выжить в таких условиях, когда 
не только холодно, но и голодно, было 
просто чудо. Их привезли и выкинули 
в степь. Как спастись, не заболеть и не 
замерзнуть до смерти? Бабушка рас-
сказывала, что от ветра они прятались 
в снежные домики, такие землянки, но 
из снега. Семья сохранилась, хотя, вы-
жили из девяти человек не все. Добра-
лись в теплые края, под Ташкент, и там 
уже дедушка построил дом, разбил сад 
и виноградники. Постепенно все нала-
дилось. Не ленивые были мои предки, 
не растерялись, не раскисли, привыкли 
всего добиваться своим трудом. Ведь 
в Саратове семья была успешной, вла-
дела гостиницей, конюшней с дорож-
ными тройками, жили зажиточно, за 
что и поплатились. Ну, а мама моя ро-
дилась уже в Алма-Ате.

О причинах моего переезда еще? 
Дочь моя старшая жила в Москве, 
и мне хотелось, чтобы вся семья жи-
ла близко, в пределах одного города. 
Она предложила хотя бы подумать 
о такой возможности. Поэтому, обсу-

див с мамой и семьей моей младшей 
дочери, мы решились. Проект «Пере-
езд» длился пять лет, от идеи до во-
площения. А дети и внуки мои живут 
теперь со мной не только в пределах 
одного города, а одного двора и одной 
улицы. Так получилось.

— Значит, не жалеете о переезде, 
все пошло по плану?

— На семьдесят процентов все уда-
лось, как планировали. Ничуть не жа-
лею. И навсегда запомню те ощуще-
ния, когда взяла первый раз свой 
паспорт гражданина России в руки: 
гордость, счастье, любовь к Роди-
не — вот что я чувствовала, радость 
до слез. Мысленно я обратилась к сво-
им предкам: «Я вернулась, мы верну-
лись!» Мне нравится здесь все: люди, 
природа и климат, названия деревень, 
городов и поселков. Я обожаю ехать 
на машине и просто читать на указате-
лях «р. Горетовка», «Дубрава», «Озер-
ки». Бальзам на сердце и наслажде-
ние слушать и читать. Меня, скорее 
всего, очень хорошо смогут понять те, 
кто вынужден был жить не в России 
долгое время, в чужой языковой сре-
де, да простят меня казахи. Наслаж-
даюсь жизнью в России и очень гор-
жусь, что я россиянка.

— Я знаю, что здесь вы встретили 
и свою судьбу?

— Вот это, наверное, было третьей 
причиной, почему я здесь. Судьба. Не 
думала и не планировала, что выйду 
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Валерий и Светлана. Свадьба

членом медийного пространства зару-
бежья и СНГ. Мы были членами Тихо-
океанского вещательного союза, и до 
сих пор агентство в организации. А, на-
пример, российские журналисты, экс-
перты и политологи были частыми го-
стями не только в эфире телеканалов, 
но и на протяжении многих лет прини-
мали участие в организованном агент-
ством Международном Евразийском 
медиафоруме: выступали спикерами 
и проводили отдельные сессии. К со-
жалению, в этом году он прекратил 
свою работу.

С российским коллегами мы сотруд-
ничали активно. Так, на долгосрочной 
основе я не один год подписывала 
договор с ИТАР ТАСС, он касался со-
вместного информационного проек-
та. Постоянно участвовали и побеж-
дали в творческих конкурсах, таких, 
как фестивали Евразийской Акаде-
мии телевидения и радио, это Россия. 
Я и сама была членом жюри Евразий-

ской Академии телевидения и радио 
по приглашению ее президента Рузи-
на Валерия Давыдовича. И конечно, 
особую любовь я питаю к участникам 
Всемирной ассоциации русской прес-
сы, возглавляемой Виталием Никити-
чем Игнатенко. Много лет на ежегод-
ных конференциях мы, ее участники, 
коллеги со всего мира, встречались, 
обсуждали насущные проблемы раз-
вития единого мирового русскоязыч-
ного информационного пространства, 
а теперь стали настоящими друзьями. 
Пусть сейчас мы не так часто видим-
ся, но общаемся по-прежнему регуляр-
но в социальных сетях.

Кстати, считаю, что конгресс — 
очень важная структура. Ведь вопрос 
распространения и популяризации 
русского языка сейчас не просто ак-
туален, а жизненно необходим. Я не 
случайно упомянула о том, как при-
ятно мне просто смотреть на указате-
ли с названиями на русском языке на 

дорогах России. Иногда для человека, 
русский язык для которого родной, на-
столько важно иметь возможность об-
щаться в стране проживания на нем, 
учить детей, читать газеты и журналы, 
смотреть фильмы. Благо, что сейчас 
есть возможность восполнять языко-
вой голод в сети, но живое общение 
никто не отменял. Я говорю о других 
людях. Ну, а мне просто повезло. Мой 
проект «Переезд» успешно воплощен. 
Я вернулась. Верю, впереди интерес-
ные планы, новые задачи и проек-
ты, о которых я смогу тоже сказать: 
«Мой лучший!»

— Светлана Васильевна, благодарю 
за наш открытый и искренний разго-
вор. Желаю вам новых интересных 
проектов и исполнения планов в но-
вом году!

— Благодарю! Взаимно.

Интервью: Татьяна Янкевич, член 
редакционного совета, зам. главного 

редактора по работе 
с киностудиями и продюсерами 

стран СНГ, кинорежиссер, кандидат 
философских наук, докторант МГУ

Иногда для человека, 
русский язык для 
которого родной, 
настолько важно 
иметь возможность 
общаться в стране 
проживания на нем, 
учить детей, читать 
газеты и журналы, 
смотреть фильмы. 
Благо, что сейчас 
есть возможность 
восполнять языковой 
голод в сети, но живое 
общение никто не 
отменял.

Первый раз я столкнулась с пробле-
мами и ощущениями развала стра-
ны и того, к чему мы привыкли, когда 
оказалась в декрете. 1991 год. Ребен-
ку моему не было и года. Деньги в мо-
мент обесценились и декретных хва-
тало разве что на зубную пасту. И тут 
мне звонят с моего родного телевиде-
ния и сообщают, что «вы у нас будете 
уволены». Главный редактор мне со-
общил, что советская власть закон-
чилась, а посему нет никаких у меня 
льгот, как у декретницы, и им нужна 
моя единица. Пришлось поднять все 
законы, найти статью из юридической 
газеты о правах молодых мам и хлоп-
нуть газетой по столу главного редак-
тора со словами: «Страны СССР нет, 
но законы никто не отменял». Меня 
не тронули, но пришлось срочно вый-
ти на работу. И началась другая жизнь.

Тогда среди тем моих репортажей 
стало много событий со словом «пер-
вый». И это действительно было инте-
ресно. Выпуск первых банкнот нацио-
нальной валюты тенге на банкнотной 
фабрике, первые визиты главы госу-
дарства в зарубежные страны, соз-
дание ШОС, СВМДА, ОДКБ и других 
организаций. Многие эти структуры 
и организации работают успешно, 
и я была непосредственным свиде-

телем их создания. Хотя только сей-
час могу в полной мере оценить их не-
обходимость и важность. Например, 
Шанхайская Организация Сотрудни-
чества, самаркандский саммит кото-
рой мы наблюдали в сентябре.

Тогда, в 1990-е, все реформирова-
лось и изменялось, ломались старые 
структуры, появлялись новые. Затро-
нуло это и телевидение. Внутри казах-
ского телевизионного комитета на базе 
информационной редакции появилось 
Новое Телевизионное Информацион-
ное Агентство «Хабар». Его создате-
лем стала Дарига Назарбаева, старшая 
дочь президента Нурсултана Назарба-
ева. Я пришла к ней с просьбой при-
нять меня в агентство. На тот момент 
я уже была главным редактором од-
ной из информационных структур на 
казахском телевидении, но готова бы-
ла работать полевым корреспонден-
том в НТИА. Меня приняли. Позже ма-
ленькое информационное агентство 
выросло в крупную современную ме-
диаструктуру Казахстана и Централь-
ной Азии. Она включала в разные го-
ды несколько телеканалов, один из них 
спутниковый, круглосуточный, с эфи-
ром на зарубежье, нишевые, темати-
ческие, в том числе образовательный, 
радио, сайты. Все это создавалось под 

руководством Дариги Нурсултановны. 
Сейчас в структуре информационно-
го агентства «Хабар» три телевизион-
ных канала. Приятно, что на страни-
цах сайта агентства по-прежнему есть 
и мое фото. Но это уже история. Для 
меня же работа в агентстве — это ко-
лоссальный опыт. Ведь первой строч-
кой в трудовой книжке стоит запись 
корреспондент, а уходила и уезжала 
в Россию я с должности директора. 
Понятно, что за эти годы чем только 
не приходилось заниматься.

— Ну, творчество вы не бросили?
— Нет. Я для себя такую установ-

ку дала — творчество прежде всего. 
Конечно, я уже репортажи не снима-
ла, но документальные фильмы де-
лала, работала над ними. Кстати, я по-
прежнему занимаюсь производством 
документальных фильмов. Много мы 
работали и над развлекательным кон-
тентом, организацией прямых эфиров, 
концертов, спортивных трансляций, 
ток-шоу, образовательных программ. 
Мне с коллегами пришлось занимать-
ся созданием с нуля и образователь-
ного канала: от формирования сетки 
вещания, концепций программ до за-
пуска канала в эфир. В короткие сро-
ки, как всегда. Вполне успешно. И даже 
был опыт запуска радио «Классика». 
Особое направление — это сериальная 
продукция. То есть на наше агентство 
возлагалась задача по развитию оте-
чественных сериалов. Приходилось 
заниматься организацией сериалов, 
даже на уровне идеи, от простеньких 
ситкомов до докудрамы.

— А какие взаимоотношения 
у агентства были с российским пар-
тнерами?

— Отличные и плодотворные. Во-
обще, агентство было полноправным 

Я для себя такую установку дала — творчество 
прежде всего. Конечно, я уже репортажи 
не снимала, но документальные фильмы делала, 
работала над ними. Кстати, я по-прежнему 
занимаюсь производством документальных 
фильмов. Много мы работали и над 
развлекательным контентом, организацией 
прямых эфиров, концертов, спортивных 
трансляций, ток-шоу, образовательных программ. 
Мне с коллегами пришлось заниматься 
созданием с нуля и образовательного канала.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ 
МОЛДАВАН РОССИИ УКРЕПЛЯЕТ 
ДРУЖБУ МЕЖДУ БРАТСКИМИ 
НАРОДАМИ
С момента своего создания организация последовательно ведет 
работу по формированию в общественном сознании единства 
исторического развития народов России и Молдавии и расширению 
межнационального взаимодействия между нашими народами.

ДРУЖБА НАРОДОВ

целью укрепления друже-
ских и добрососедских от-
ношений между народами 
России и Молдавии и рас-

ширению межнационального взаи-
модействия ФНКА молдаван России 
в 2019 году разработала комплекс-
ную программу «Россия — Молдавия: 
дружба пронесенная сквозь века!», 
вобравшую в себя уже накопленный 
опыт и перспективные направления 
развития проектов организации.

В рамках данного проекта реа-
лизуется программа «Общая исто-
рия — общая судьба», в которой ФНКА 
молдаван России совместно с регио-
нальными национально-культурными 
автономиями молдаван, благодаря 
пожертвованиям соотечественников, 
проживающих на данной территории, 
передает в дар храмам России иконы 
святого Штефана Великого. В насто-
ящее время иконы переданы в хра-

мы Москвы и Московской области, 
Санкт-Петербурга, Мегиона, Нижне-
вартовска, Норильска, Тюмени, Ре-
спублики Крым, ДНР и ЛНР.

Также установлена мемориальная 
доска в Благовещенском мужском 
монастыре на горе Мангуп и поклон-
ный крест у подножья горы в Бахчи-

сарайском районе Республики Крым 
в память о погибших в 1475 году мол-
давских воинах.

Помимо этого, организацией ини-
циированы и реализуются следую-
щие проекты:

1) открытие в Москве Музея тра-
диционной молдавской культуры;

2) установка (восстановление) ме-
мориальных плит в Санкт-Петербурге 
с именами Сергея Георгиевича Ла-
зо и Михаила Васильевича Фрунзе;

3) работа Культурного центра 
«Плай» по изучению молдавского 
языка;

4) деятельность творческих коллек-
тивов «Извораш» (детского и взрос-
лого) — проведение ежегодных 
концертов для Героев России, вы-
ступления в детских домах и домах 
престарелых, храмах России и т. д.);

5) игры команды по футболу — про-
ведение турниров между ФНКА мол-
даван России, представителями 21 
ФНКА России и ветеранами футболь-
ного клуба «Зенит», участие в Кубке 
«Дружбы народов»;

6) игры команды по волейболу — 
проведение турниров в Крыму со-
вместно с Крымской региональной 
федерацией волейбола и предста-
вителями 21 ФНКА России, участие 
в Кубке «Дружбы народов»;

7) создание при ОО ФНКА «Моло-
дежного союза молдаван»;

С
Людмила КОРСУН,

председатель Федеральной 
национально-культурной 

автономии молдаван России

С целью укрепления дружеских и добрососедских 
отношений между народами России 
и Молдавии и расширению межнационального 
взаимодействия ФНКА молдаван России 
в 2019 году разработала комплексную программу 
«Россия - Молдавия: дружба пронесенная сквозь 
века!», вобравшую в себя уже накопленный 
опыт и перспективные направления развития 
проектов организации.
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СПРАВКА

Национально-культурная автономия 
в Российской Федерации — это форма 
национально-культурного самоопреде-
ления, представляющая собой объе-
динение граждан Российской Федера-
ции, относящих себя к определенной 
этнической общности, находящейся 
в ситуации национального меньшин-
ства на соответствующей территории, 
на основе их добровольной самоорга-
низации в целях самостоятельного ре-
шения вопросов сохранения самобыт-
ности, развития языка, образования, 
национальной культуры, укрепления 
единства российской нации, гармо-
низации межэтнических отношений, 
содействия межрелигиозному диало-
гу, а также осуществления деятель-
ности, направленной на социальную 
и культурную адаптацию и интегра-
цию мигрантов.

Согласно положениям закона 74-
ФЗ от 17.06.1996 г. «О национально-
культурной автономии», национально-
культурная автономия основывается 
на принципах свободного волеизъяв-
ления граждан при отнесении себя 
к определенной этнической общно-
сти; самоорганизации и самоуправле-
ния; сочетания общественной инициа-
тивы с государственной поддержкой; 
уважения языка, культуры, традиций 
и обычаев граждан различных этниче-
ских общностей; законности.

Общественная организация «Феде-
ральная национально-культурная ав-
тономия молдаван России» (ФНКА) 
учреждена в 2018 году и является 
ведущей диаспоральной структу-
рой молдавских соотечественников 
в России. Она была основана выход-
цами из Республики Молдова в це-
лях сохранения национальной иден-
тичности и самобытности нашего 
народа, популяризации молдавской 
культуры и образа Республики Мол-
довы в целом.

Цель организации — самостоятель-
ное решение вопросов сохранения 
самобытности, развития языка, об-
разования, молдавской националь-
ной культуры гражданами Россий-
ской Федерации, проживающими на 
территории России и относящими се-
бя к этнической общности молдаван.

Предметом деятельности органи-
зации является содействие возрож-
дению и развитию национального 
самосознания и самобытности эт-
нической общности молдаван, соз-

дание условий по установлению 
и поддержанию культурных связей 
с молдаванами в Российской Фе-
дерации.

В ФНКА молдаван России входит 
26 молдавских диаспоральных струк-
тур, в том числе региональные на-
ционально-культурные автономии, 
а также местные НКА и территори-
альные общественные организации 
в регионах компактного прожива-
ния молдаван. Также ФНКА молда-
ван России заключен общественный 
договор о межнациональном согла-
сии с Межрегиональной обществен-
ной организацией «Союз гагаузов» 
и ряд других организаций.

В соответствии с уставными зада-
чами, главные усилия ФНКА молда-
ван России по увеличению вклада 
в развитие российско-молдавских 
отношений, в том числе экономиче-
ских, социально-культурных и духов-
ных, сосредоточены на достижении 
основных целей деятельности ор-
ганизации.

СПРАВКА

Цель организации — 
самостоятельное 
решение вопросов 
сохранения 
самобытности, 
развития языка, 
образования, 
молдавской 
национальной 
культуры гражданами 
Российской Федерации, 
проживающими на 
территории России 
и относящими себя 
к этнической общности 
молдаван.
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8) создание информационно-про-
светительского отдела «Молдава-
не в России»;

9) ежегодное проведение детско-
го творческого фестиваля «ЭТНО-
МОЛДОВА» в г. Евпатория, Республи-
ка Крым.

10) ежегодное проведение в 26 ре-
гионах России Дней молдавской куль-
туры, фестивалей «Виноградная ло-
за» и «Мэрцишор», Дней молдавского 
языка и Дней молдавского флага.

11) проведение экономических кон-
ференций и форумов, форумов по эт-
нотуризму;

12) проведение «круглых столов», 
конференций, форумов, как на тер-

ритории Российской Федерации, так 
и в Республике Молдова, по вопро-
сам исторических, культурных и ду-
ховных ценностей двух братских на-
родов;

13) продвижение проекта «Послы 
русского языка» в Молдове;

14) ежегодное шествие «Бессмерт-
ный полк» с прямой видеоконферен-
цией в Республике Молдова и разво-
рачиванием одной из самой больших 
георгиевских лент на Красной пло-
щади в Москве.

15) проведение видеоконференции 
с лидерами диаспоры со всего мира;

16) оказание на безвозмездной ос-
нове социальной и психологической 

СПРАВКА

ФНКА молдаван России взаимодей-
ствует со следующими государствен-
ными органами Российской Федерации:

• ФАДН России;
• ФГБУ «Дом народов России»;
• Правительство России;
• Администрация Президента РФ 

(Управление Президента Россий-
ской Федерации по внутренней 
политике);

• Совет Федерации РФ;
• Государственная Дума (Комитет 

по делам национальностей)
• Департамент национальной поли-

тики и межрегиональных связей 
Москвы и Московской области.

• Также сотрудничество с главами 
регионов и управлениями и ГБУ 
«Дом дружбы» во всех регионах 
России, где действуют НКА, вхо-
дящие в состав ФНКА молдаван 
России.

Данная информация отображена на 
сайте организации www.fnkamd.info 
и социальных сетях).

помощи молдаванам, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации на 
территории России, и отправка их 
в Молдову.

17) создание исторических и духов-
ных проектов по укреплению друж-
бы между братскими народами Рос-
сии и Молдовы;

18) ежегодные выезды руковод-
ства организации и активистов в ре-
гионы России для работы с соотече-
ственниками по взаимодействию их 
с родными, друзьями и т. д., прожи-
вающими на территории Молдовы, 
для разъяснительной и агитацион-
ной работы на тему многовековой 
дружбы России и Молдовы и про-
российского курса Молдовы;

19) ежегодное празднование Дня 
десантника (2 августа), совместно 
с Ассоциацией «Десантное братство» 
в регионах России и на постсовет-
ском пространстве с целью укре-
пления дружбы между братскими 
народами. 

В ФНКА молдаван России входит 
26 молдавских диаспоральных структур, в том 
числе региональные национально-культурные 
автономии, а также местные НКА 
и территориальные общественные организации 
в регионах компактного проживания 
молдаван.
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В.И. Суменова: 
с 1967 г. – редактор;
с 1973 г. - зам. директора Высших курсов 
сценаристов и режиссеров 
им. Г.Н. Данелии; 
с 2010 г. - ректор Высших курсов 
сценаристов и режиссеров 
им. Г.Н. Данелии.
Заслуженный деятель искусств РФ   

— Вера Игоревна, вы служите на 
Высших курсах сценаристов и ре-
жиссеров с конца шестидесятых 
годов прошлого века. Невероятно. 
Это — целая эпоха! Вы являетесь 
очевидцем и непосредственным 
участником совершенно разных эта-
пов развития отечественного кине-
матографа. Когда, по вашему мне-
нию, кинематограф в нашей стране 
был на пике? Какую роль в разви-
тии отечественного кино сыграли 
Высшие курсы сценаристов и ре-
жиссеров?

— В 2023 году нашей киношколе 
исполняется 60 лет. История этого 
«счастливого проекта», как его назва-
ла известный киновед Нея Марковна 
Зоркая, преподававшая у нас с 1994 
по 2006 год, или Лицея, как его назы-
вали выпускники Курсов — писатель 
А. Битов и кинодраматург А. Габриад-
зе, началась в 1956 году. Идея созда-
ния практически первого в истории 
отечественного кино учебного заве-
дения для людей, имевших высшее 
образование, принадлежит киноре-
жиссеру, мятежному и талантливо-
му Ивану Александровичу Пырьеву, 

ВЕРА СУМЕНОВА: «ТВОРЧЕСТВО – 
СОТВОРЕНИЕ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ, 
ПУТЬ К НЕМУ НЕ ПРОСТ»
О роли Высших курсов сценаристов и режиссеров в развитии 
отечественного кино мы беседуем с их ректором, Заслуженным 
деятелем искусств Российской Федерации, членом Союза 
кинематографистов РФ Верой Суменовой.

КУЛЬТУРА ОБЪЕДИНЯЕТ

который будучи в те времена дирек-
тором киностудии «Мосфильм», остро 
чувствовал нехватку молодых кадров 
для кинематографа, набирающего си-
лы после сталинского малокартинья.

Первыми выпускниками Высших 
режиссерских курсов при киностудии 
«Мосфильм» в мастерской М. Ром-

ма стали Г. Данелия, И. Таланкин, 
С. Микаэлян, Ш. Аббасов, С. Тума-
нов, А. Серый, чьи фильмы вписаны 
в «золотой фонд» отечественного ки-
но. В 1960 году были открыты Выс-
шие сценарные курсы, а в 1963 году 
постановлением Совета Министров 
Курсы были преобразованы в Выс-
шие курсы сценаристов и режис-
серов. Это и стало точкой отсчета 
в истории нашей киношколы, которой 
в 2019 году присвоено имя великого 
гуманиста, нашего первого выпуск-
ника, а впоследствии худрука и ма-
стера Г. Н. Данелии. Я говорю об этом 
подробно еще и потому, что жизнь 
Курсов неразрывно связана с исто-
рией нашей страны. Во всех аспек-
тах отражающая ее этапы развития 
и духовные поиски, ибо творческая 
личность, как известно, не создает-
ся в пустоте, она творится из мате-
рии и магмы времени. 

В 1960 -е, в 1970 -е годы в России, 
как и во всей Европе было время осо-
бого брожения, необыкновенного 
всплеска творческой энергии, что не 
могло не отразиться на кинематогра-
фе того времени. Первые три набора 
Сценарных курсов дали отечествен-
ному кинематографу таких драма-
тургов и писателей, как И. Авербах, 
О. Адамович, А. Битов, Р. Габриадзе, 
Ф. Горенштейн, Р.и М. Ибрагимбековы, 
Ю. Клепиков, В. Маканин, Б. Можаев, 
Г. Полонский, О. Осетинский, А. Миша-
рин — за каждым из этих имен стоят 
практически все лучшие фильмы со-
ветского кино, жизнь которых продол-
жается и сегодня. 

Первые три набора Сценарных курсов дали 
отечественному кинематографу таких драматургов 
и писателей, как И. Авербах, О. Адамович, А. Битов, 
Р. Габриадзе, Ф. Горенштейн, Р.и М. Ибрагимбековы, 
Ю. Клепиков, В. Маканин, Б. Можаев, Г. Полонский, 
О. Осетинский, А. Мишарин — за каждым из этих имен 
стоят практически все лучшие фильмы советского 
кино, жизнь которых продолжается и сегодня.

Андрей Алексеев, 
заместитель главного 

редактора журнала «Союз 
национальностей», сценарист
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А в большом зале функционировал 
Дом кино.

Само пространство создавало уни-
кально благоприятную атмосферу 
для формирования личности худож-
ника, для творческого старта, для 
раздумий об искусстве и выработки 
собственной позиции. Образ золото-
го века. Счастливое время.»

Я пришла на Курсы в 1967 году по-
сле окончания ВГИКа и застала это 
счастливое время во всей его пол-
ноте и насыщенной жизни. На рабо-
ту меня принимал первый директор 
Курсов, известный кинодраматург 
М. Б. Маклярский — автор сцена-
рия фильма «Подвиг разведчика» 
и многих других, Лауреат Сталин-
ских премий. Рядом с ним сидел ху-
друк Курсов Л. З. Трауберг — великий 
кинорежиссер и педагог. А на фоне 
этой исторической фотографии, о ко-
торой говорит Н. М. Зоркая, мне при-
шла идея в 1972 году сфотографиро-

вать выпуск режиссеров детского 
кино, среди которых были А. Сури-
кова, М. Пташук, Э. Уразбаев, кото-
рые доказали своим творчеством 
право быть преемниками великих 
мастеров с этой фотографии.

— Каким образом при цензуре 
и полном государственном контроле 
над кино в советский период все рав-
но с завидной регулярностью появ-
лялись киношедевры мирового уров-
ня? Ведь такое возможно только при 
наличии творческой свободы авто-

ров. Сейчас госконтроля нет, цензуры 
нет. Казалось бы свобода творчества 
не ограничена ничем, но с шедевра-
ми как-то не очень. В чем причина?

— Да, в те времена была цензура, 
которая могла положить на полку 
фильм А. Аскольдова «Комиссар» 
на 20 лет. Но были и факторы наи-
важнейшие для жизни Курсов — был 
контроль и одновременно неустан-
ная забота о молодых кинематогра-
фистах со стороны Госкино и Сою-
за кинематографистов. Было четкое, 

Режиссеры детского кино, набор 1972 года: нижний ряд — студенты: А. Журавлев, М. Ибрагимбеков, В. Саруханов, 
В. Крючков, Б. Арабов; второй ряд — худ.рук.Л.Трауберг, студент Х. Какабаев, преподаватель Г. Н. Данелия, студенты: 
А. Сурикова, Б. Велдре, Ю. Индлина, зав.реж.отделением В. Суменова, директор Курсов М. Маклярский, секретарь 
Е. Бразильская, методист Т. Головенкова; верхний ряд — студенты: В. Обухов, Г. Васильев, М. Пташук, Б. Ардов, 
Б. Рачвелишвили, Б. Нашекин, М. Абзалов, И. Димент, М. Беликов, Э. Уразбаев, Г. Харлан, П. Чарквиани

В те времена была цензура, которая могла 
положить на полку фильм А. Аскольдова 
«Комиссар» на 20 лет. Но были и факторы 
наиважнейшие для жизни Курсов — был контроль 
и одновременно неустанная забота о молодых 
кинематографистах со стороны Госкино и Союза 
кинематографистов.

А выпуск режиссеров 1966 года от-
крыл кинорежиссеров А. Аскольдо-
ва, (дипломный фильм «Комиссар»), 
Г. Панфилова (дипломный фильм 
«В огне брода нет»), Г. Юнгвальд-Хиль-
кевича (дипломный фильм «Форму-
ла радуги»), В. Ливанов» (диплом-
ный фильм «Самый, самый, самый»), 
К. Ершова (дипломный фильм «Вий»), 
Т. Океева (дипломный фильм «Небо 
нашего детства»), М. Осепьяна (ди-
пломный фильм «Три дня Виктора 
Чернышова») и др.

Вот как описывает атмосферу Кур-
сов тех лет историк кино Н. М. Зор-
кая: «Новорожденным курсам везло 
во всем — даже в их бедности. Сво-

его помещения не было, ютились 
в перенаселенном здании Театра-
студии киноактера по тогдашней ули-
це Воровского, 33. Занятия шли на 
третьем этаже, в небольшой аудито-
рии и в уютном «закрытом» просмо-
тровом зале. А на стене лестничной 
площадки по пути наверх в ту пору 
висела огромная, увеличенная в че-
ловеческий рост довоенная фото-
графия режиссеров советского кино. 
Все молодые, радостные, дружные, 
все с орденами на лацканах (видимо, 
какое-то коллективное награждение). 
Эйзенштейн с его заразительной ши-
рокой улыбкой, красавцы братья Ва-
сильевы, худощавый длинноносый 

Ромм — это наша когорта, славный 
знак преемственности…

Где-то поблизости, в двух камор-
ках, ютилась обновленная, скинув-
шая путы официоза редакция жур-
нала «Искусство кино» — там всегда 
стоял шум и дебаты кинокритиков. 

Само пространство создавало уникально 
благоприятную атмосферу для формирования 
личности художника, для творческого старта, для 
раздумий об искусстве и выработки собственной 
позиции. Образ золотого века. Счастливое время.

Набор 1964 года с М. И. Роммом: 1 ряд — преподаватель М. Ромм, Студенты И. Ковалевская, А. Гутьеррес; 2 ряд — 
студенты: Т. Океев, Г. Панфилов, М. Осепьян, Л. Мартынюк; 3 ряд — студенты: Н. Рашеев, В Каневский, Ю. Петров, 
Г. Габескирия, Ю. Решетников, Ю. Юнгвальд-Хилькевич, И. Николаев; 4 ряд — студенты: Ю. Кропачев, К. Ершов, 
А. Аскольдов, В. Ливанов, В. Македонский

Н. М. Зоркая, историк кино
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На протяжении всей истории 
ВКСР, включая первое двадцатиле-
тие двадцать первого века, курсы 
последовательно, неутомимо при-
держивались системы формирова-
ния творческой личности, стреми-
лись передать слушателям, кроме 
профессиональных знаний, навы-
ки культуры и хорошего вкуса. Неда-
ром М. Чехов в своем знаменитом 
письме С. Эйзенштейну по поводу 
фильма «Иван Грозный» писал из 
Голливуда, что завидует русским, 
для которых в кино существует сло-
во «art», а не business, не «job». 

Этому всегда способствовал как 
высокий уровень приглашенных пе-

дагогов, так и широкое, публичное 
обсуждение учебных, курсовых и ди-
пломных фильмов на Совете Курсов, 
в состав которого в разное время 
входили М. Ромм, Г. Данелия, Ю. Райз-
ман, Н. Михалков, Р. Быков, Э. Ряза-
нов, А. Смирнов, А. Герман, М. Хуци-
ев, О. Агишев, В. Черных, С. Соловьев, 
Э. Лотяну, Г. Чухрай, Г. Панфилов, 
В. Хотиненко, А. Сурикова, П. Лунгин, 
И. Толстунов, И. Клебанов, Ф. Хитрук, 
Ю. Норштейн. Привожу эти имена как 
показатель величайшей культуры 
и меры взыскательности, благодаря 
чему задавался высочайший уровень 
обсуждения и критериев оценки сту-
денческих работ. Каждое заседание 

Совета и по сей день — это важней-
шее событие в жизни слушателей, 
передача бесценных знаний, мастер-
ства, эрудиции, нравственных ориен-
тиров, носителями которых являлись 
и являются наши мастера и педагоги.

К вопросу о современности. Конеч-
но, уже поменялось время — слом об-
щественного строя в 90-е гг., стре-
мительно набирающее обороты 
наступление технической революции 
в 20-летие нового века не могли не 
повлиять на развитие кинематогра-
фа и жизни Курсов. В 1998 году закон-
чилось государственное финансиро-
вание Высших курсов, и Курсы были 
вынуждены перейти на платное обу-
чение. Но, тем не менее поток желаю-
щих учиться не ослабевал. В эти годы 
в кинематограф пришли выпускники 
Курсов А. Зайцев, А. Карпиловский, 
Н. Хомерики, А. Мурадов, В. Котт, 
Э. Парри, Н. Аржаков, М. Фадеева, 
В. Семенов, А. Андрианов, Т. Пула-
тов, А. Полунина, И. Ланина, Н. Мер-
кулова, Н. Кудряшова, В. Фанасюти-
на, А. Цой, К. Зуева, Т. Федоровская, 
А. Домогаров-мл. 

Все меньше заполняются киноза-
лы, все чаще режиссеры уходят в се-
риалы, на телевидение, на просторы 

Совет Курсов, 2011 год: 1 ряд (сидят) — А. И. Сурикова и В. И. Хотиненко; 
2 ряд — Н. Б. Рязанцева, П. К. Финн, В. И. Суменова, Р. К. Яловецкая. 
Л. В. Назарова; 3 ряд — Б. А. Загряжский, И. Н. Шилова, В. В. Меньшов, 
П. Д. Волкова, И. М. Квирикадзе; 4 ряд — Е. А. Голынкин, В. И. Тумаев

Каждое заседание 
Совета и по сей 
день — это важнейшее 
событие в жизни 
слушателей, передача 
бесценных знаний, 
мастерства, эрудиции, 
нравственных 
ориентиров, 
носителями которых 
являлись и являются 
наши мастера 
и педагоги.

Кинодраматург Т. Гуэрра (Италия) и искусствовед П.Д.Волкова, 2010 год

определенное целеполагание, твер-
дое осознание роли кино как самого 
массового из искусств, прежде всего 
в деле воспитания молодого поколе-
ния, и эта задача решалась, на мой 
взгляд, весьма успешно. 

Кроме того, Госкино вырабатыва-
ло тематические планы, заботилось 
о поддержке кино для детей и юно-
шества, патриотического направле-
ния, исторических и биографических 
фильмов, фильмов комедийного жан-
ра, документального кино. В центре 
внимания кинематографистов тех 
лет оказывались люди труда, экзи-
стенциальные проблемы человека 
и его роли в семье и обществе. По-

этому не удивительно, что и перед 
Курсами ставились такие же важ-
нейшие задачи и возникали поис-
тине фильмы-шедевры. «Премия», 
«Влюблен по собственному жела-
нию» С. Микаэляна, «Джентльме-
ны удачи» А. Серого, «Алешкина 
любовь» С. Туманова, «Бумбараш» 
(диплом) Н. Рашеева, «Чужие пись-
ма» и «Монолог» И. Авербаха, «Три 
мушкетера» Г. Юнгвальд-Хилькеви-
ча, «Стрелы Робин Гуда» С. Тарасо-
ва, «Человек с бульвара капуцинов» 
А. Суриковой, «Про Витю, про Машу 
и морскую пехоту» (диплом) и «В ав-
густе 1944» М. Пташука, «Соло» (ди-
плом) и «Письма мертвого челове-

ка» К. Лопушанского, «Нескладуха» 
(диплом) и «Про Федота –стрельца» 
С. Овчарова, «Праздник Нептуна» 
(диплом) и «Окно в Париж» Ю. Ма-
мина, «Зеркало для героя» и «Мака-
ров» В. Хотиненко.

В своей истории Курсы были всегда 
на переднем крае проблем в киноинду-
стрии и в этом тоже заслуга Госкино, 
надо отдать ему должное, оно регули-
ровало эти вопросы. В разное время 
мы готовили и режиссеров телефиль-
ма и режиссеров детского и жанрово-
го фильма, режиссеров документаль-
ного кино, режиссеров и художников 
мультипликаторов, директоров кар-
тин. Из достижений прошлого хочет-
ся отметить, что слушатели Курсов до 
начала 90-х годов проходили произ-
водственную практику на киностуди-
ях у крупнейших кинорежиссеров, что, 
конечно же способствовало повыше-
нию уровня их профессиональной под-
готовки. Сейчас это невозможно из-за 
продюсерского диктата. 

На протяжении всей 
истории ВКСР, включая 
первое двадцатилетие 
двадцать первого 
века, курсы 
последовательно, 
неутомимо 
придерживались 
системы 
формирования 
творческой личности, 
стремились передать 
слушателям, кроме 
профессиональных 
знаний, навыки 
культуры и хорошего 
вкуса. 

Руководители мастерских Г.Н.Данелия и Н.С.Михалков на заседании Совета 
ВКСР, 1982 год

Руководители мастерских Э.В. Лотяну и Э.А. Рязанов, 1983 год
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перечисление которых заняло бы 
не одну страницу, но могу назвать 
для примера философа М. Мамар-
дашвили, историков Н. Эйдельмана 
и Ю. Давыдова, ученого Л. Гумеле-
ва, киноведов Н. Зоркую, В. Утилова, 
К. Разлогова. В рядах педагогов Кур-
сов тех лет были А. Эфрос, Э. Радзин-
ский, В. Шкловский, Е. Габрилович, 
С. Лунгин, В. Фрид, Ю. Дунский, А. Го-

ловня, В. Юсов, Ю. Райзман, М. Хуци-
ев, С. Герасимов, С. Бондарчук.

Традиция привлечения выпускни-
ков Курсов к педагогической работе 
была у нас всегда, начиная с Г. Дане-
лии, С. Туманова, затем был Г. Пан-
филова, А. Сурикова, В. Хотиненко, 
П. Лунгин, И. Волкова, А. Мурадов, 
В. Котт, продюсер Е. Гликман, режис-
серы документального кино Е. Голов-
ня, Е. Голынкин, С. Дворцевой, А. Оси-
пов, С. Быченко, Д. Завильгельский.

Многие известные кинорежис-
серы в разное времена начинали 
свою педагогическую деятельность 
с Высших курсов. Это А. Н. Митта, 
А. Алов и В. Наумов, В. Мотыль, 
А. Кончаловский, А. Тарковский, 
Н. Михалков.

Отдельно хочу сказать о роли 
А. Тарковского в жизни Курсов.

Андрей Арсеньевич Тарковский 
преподавал только на Высших 
курсах с 1971 г. по день отъезда 
в Италию на съемки «Ностальгии» 
в 1981 году. Тогда он впервые хотел 
набрать мастерскую, в которой бы 
учился А. Кайдановский (об этом да-
же есть воспоминания в его «Мор-
тирологе»). 

Лекции А. Тарковского были со-
вершенно уникальными и по объему 
и широте охвата явлений искусства, 
и по глубине исследований каждой 
темы. Это был и Лев Толстой, твор-
чество которого являлось для само-
го режиссера школой высокого ис-
кусства и художественной глубины, 
это и история изобразительного ис-
кусства времен Ренессанса, которое 
всегда служило источником вдох-
новения для его собственного твор-
чества. Мог говорить о творчестве 
Л. Бунюэля или И. Бергмана, но по-
добно большому поэту и философу, 
все свои впечатления и оценки он 

В.И. Суменова с председателем Совета Курсов руководителем мастерской 
В.И. Хотиненко

А.А.Тарковский

Лекции А. Тарковского 
были совершенно 
уникальными и по 
объему и широте 
охвата явлений 
искусства, и по 
глубине исследований 
каждой темы. Ему 
была очень важна 
и близка мысль о том, 
что «искусство — 
философский 
камень, дающий 
смертному власть над 
бесконечностью».

интернетплатформ. Все это не может 
не влиять на формирование созна-
ния и вкуса зрителя. Все чаще стал-
киваешься в фильмах с упрощением, 
с опошлением смыслов и ценностей. 
Как пример, достаточно вспомнить 
и сравнить фильм «Вий» 1967 го-
да, выпускников Курсов К. Ершова 
и Г. Кропачева с «Вием» режиссе-
ра О. Степанченко, 2014 года и «Го-
голь. Вий» режиссера Е. Баранова, 
2018 года. Не умаляя достоинств по-
следней версии, которая вовсе ото-
шла от первоисточника, контраст — 
очевиден. Фильм 1967 года создан 
мастерами с тонко выписанным ри-
сунком роли каждого актера, точ-
ной психологической разработкой 
каждого персонажа и атмосферы 
действий в определенной культу-
ре быта и характеров Малороссии. 
А в более современных версиях от-
дается предпочтение спецэффек-
там, характеры персонажей более 
плоские, юмор (если он присутству-
ет — прямолинейный), при этом, ко-

нечно, эффект от каскада событий 
и спецэффектов рассчитан уже на 
современного зрителя с его опытом 
приобщения к американской кино-
продукции. 

Конечно, есть счастливые исключе-
ния и среди них я бы назвала филь-
мы наших выпускников «Карп от-
мороженный» и «Не Послушник» 
режиссера Владимира Котта, сериа-
лы «Жуков» режиссера А. Мурадова, 
«Обитель» режиссера А. Велединско-
го, «Борис Годунов» режиссера Т. Пу-
латова, «Т-34» режиссера А. Сидоро-
ва, «Блокадный дневник» режиссера 
А. Зайцева, «Серебряные коньки» ре-
жиссера М. Локшина. При этом, как 
видите, даже в этом списке преобла-
дают фильмы, обращенные к исто-
рическому прошлому. И это с одной 
стороны, конечно, весьма важный 
и серьезный фактор, но с другой сто-
роны, говорящий о том, что сегод-
няшний кинематограф пока только 
находится в поисках главного героя 
нашего времени.

Кроме того, современными ав-
торами предоставленная свобода 
воспринимается как вседозволен-
ность, поэтому хотелось бы, что-
бы они задумались над своей от-
ветственностью перед зрителями 
и о возвращении к самоограниче-
нию в творчестве.

Конечно, ценность и значение того 
или иного фильма проверяется толь-
ко временем и определяется уровнем 
таланта художника, что подтвержда-
ет вся история отечественного кино.

— Каким образом происходит вы-
бор: кого из метров отечественно-
го кино пригласить для проведения 
мастер-классов и чтения лекций на 
курсах? Как и кто делает выбор пре-
подавателей, мастеров? Они сами 
проявляют желание делиться сво-
им профессиональным опытом или 
же все-таки по Вашей инициативе?

— Думаю, что в основе успеха это-
го уникального учебного заведения 
лежит несколько факторов. В сжатые 
сроки обучения — за полтора — два 
года дается концентрированная, хо-
рошо продуманная и организованная 
система профессиональной подготов-
ки. И конечно, уникальные педаго-
ги — в их выборе Высшие курсы бы-
ли свободны во все времена, так как 
в отличие от ВГИКа, где были только 
штатные педагоги, все педагоги и ма-
стера Курсов работали не штатно. 

Принцип выбора наших препода-
вателей был всегда один — уникаль-
ность личности, большой опыт и вы-
сокий профессионализм. Поэтому 
мы приглашали всех самых выда-
ющихся деятелей своего времени. 
Это были крупнейшие кинорежиссе-
ры, драматурги, кинооператоры, ак-
теры, театральные режиссеры, ис-
кусствоведы, философы, историки, 

Принцип выбора наших преподавателей был 
всегда один — уникальность личности, большой 
опыт и высокий профессионализм. Поэтому 
мы приглашали всех самых выдающихся 
деятелей своего времени. Это были крупнейшие 
кинорежиссеры, драматурги, кинооператоры, 
актеры, театральные режиссеры, искусствоведы, 
философы, историки.

В.И. Суменова с А.С.Кончаловским, 2012 год
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матурги Н. Кожушаная, В. Залотуха, 
В. Вардунас, Ю. Коротков, в 90 — гг. 
А. Балабанов, С. Урсуляк, В. Сторо-
жева, А. Прошкин, А. Сидоров, А. Ве-
лединский, Е. Лаврентьев, драматур-
ги З. Кудря, Н. Чепик, Г. Островский, 
А. Зернов, А. Уткин, режиссеры –до-
кументалисты В. Косаковский, Е. Го-
лынкин, О. Фокина, С. Дворцевой, 
А. Осипов, С. Быченко, Д. Завиль-
гельский. С 1979 по 1999 год — вы-
пускники мастерских режиссеров 
и художников мультипликационных 
фильмов лауреат премии «Оскар» 
А. Петров, О. Черкасова, И. Макси-
мов, И. Тумеля, А. Туркус, И. Волчек, 
М. Алдашин, Д. Геллер, А. Харитиди, 
К. Бронзит

— В настоящее время ситуация 
в стране и в мире кардинально из-
менилась: с одной стороны, почти 
изоляции от мирового кинемато-
графа — это зло, но с другой сторо-
ны, такое положение дает шансы 
для развития отечественного кино 
при ослаблении конкуренции и им-
портного «прессинга» на кинорынке. 
Ваше мнение о перспективах наше-

го кинематографа при имеющихся 
в стране профессиональных кадрах? 
Насколько новые условия повлия-
ли на учебный процесс Высших Кур-
сов сценаристов и режиссеров? Как 
обстоят дела сейчас в связи с но-
вым набором слушателей в изме-
нившихся социально-политических 
условиях?

— Не беру на себя роль пророка, 
но мне кажется, что шанс сохранить 
свою культуру был всегда, он есть 
и сейчас. Культура России имеет та-
кие глубинные корни, идущие из ве-

ков ее истории, что важно только 
сохранять эту свою аутентичность, 
основы русского характера, русских 
традиций, основанных на постулатах, 
о которых говорил Булат Окуджава: 
«Совесть, благородство и достоин-
ство — вот оно святое наше воин-
ство». Гуманизм, чувство справед-
ливости всегда отличало русский 
характер и находило отражение в ис-
кусстве кино, особенно советского 
периода. Задача нового времени — 
не растерять этого накопленного бо-
гатства. 

Мастер-класс кинорежиссера К.Занусси (Польша), 2018 год. В первом ряду В.И.Суменова, К.Занусси, И.М.Квирикадзе

Культура России имеет такие глубинные 
корни, идущие из веков ее истории, что важно 
только сохранять эту свою аутентичность, 
основы русского характера, русских традиций, 
основанных на постулатах, о которых говорил 
Булат Окуджава: «Совесть, благородство 
и достоинство — вот оно святое наше воинство». 
Гуманизм, чувство справедливости всегда 
отличало русский характер и находило 
отражение в искусстве кино, особенно советского 
периода. Задача нового времени — не растерять 
этого накопленного богатства. 

процеживал сквозь себя, сквозь свое 
сознание говорил, будто размышляя 
вслух себе самому, но для всех, кто 
его слушал. Ему была очень важна 
и близка мысль о том, что «искус-
ство — философский камень, даю-
щий смертному власть над беско-
нечностью». Лекции, прочитанные 
А. Тарковским на ВКСР, легли в ос-
нову его книги «Уроки кинорежиссу-
ры», составителем которой был наш 
выпускник К. Лопушанский.

— Вера Игоревна, а кого бы Вы вы-
делили в первую очередь из ныне 
действующих мэтров нашей культу-
ры, кто преподавал на Высших кур-
сах, ведь абсолютно все Ваши педа-
гоги люди выдающиеся?

— Никиту Сергеевича Михалкова, 
с ним Высшие курсы сценаристов 
и режиссеров объединяют более 
35 лет плодотворного сотрудниче-
ства. В 1976 году мы с директором 
Высших курсов И. А. Кокоревой при-
гласили Никиту Сергеевича в ка-
честве руководителя мастерской. 
Тогда он был самым молодым из 
всех наших мастеров, и видимо, по-
этому согласился не сразу. Однако, 
именно на Курсах открылся в нем 
истинный дар — дар Педагога и На-
ставника.

Хорошо зная, что на курсах во все 
времена была полная свобода слова, 

Н. С. Михалков каждый свой новый 
фильм, начиная с фильма «Несколько 
дней из жизни И. И. Обломова», вы-
носил на суд слушателей, с интере-
сом выслушивая непредвзятое мне-
ние молодежной аудитории. Такие 
дискуссии — мастер-классы всегда 
превращались в яркое, особенное 
событие.

С 2015 года, когда Н. Михалков 
открыл свою «Академию кинемато-
графического и театрального искус-
ства», мастер нередко приглашает 
слушателей Курсов на совместные 
со своими учениками практические 
занятия по работе с актером, в ко-
торых он дает наглядные уроки ре-
жиссерского и актерского мастер-
ства.

Эти уникальные мастер-классы 
всегда отличаются особой зараз-
ительной творческой атмосферой, 
азартом, увлеченностью Мастера, его 
необычайной открытостью и любо-
пытством к интересам молодежи, да-
ют начинающим кинематографистам 
возможность приобщения к твор-
ческой лаборатории большого Ху-
дожника.

Сегодня, в наше непростое время, 
огромное уважение вызывает после-
довательная и безоглядно смелая 
гражданская позиция Н. С. Михал-
кова, как истинного патриота и за-
щитника нашего Отечества.

— Многие из Ваших бывших сту-
дентов сейчас стали известными 
деятелями нашего кинематогра-
фа, серьезными профессионала-
ми, «творческой элитой». Всех пом-
ните?

— Всех помню, но в коротком ин-
тервью обо всех даже упомянуть 
сложно. Практически каждое де-
сятилетие ВКСР обогащали отече-
ственное кино новыми именами 
и открытиями. О 60-х годах уже до-
статочно много сказано, а в 70 –е го-
ды пришли Н. Досталь, С. Тарасов, 
А. Сурикова, М. Пташук, Э. Уразбаев, 
К. Лопушанский, А. Итыгилов, Д. Све-
тозаров, С. Овчаров, Г. Николаенко, 
режиссеры –документалисты Н. Об-
ухович, В. Орехов, Е. Головня, Л. Ба-
крадзе, А. Эпнерс, в 80- гг., В. Хоти-
ненко, И. Дыховичный, И. Фридберг, 
Ю. Мамин, В. Бутурлин, А. Зельдович, 
А. Кайдановский, Е. Цымбал, дра-

Хорошо зная, что на 
курсах во все времена 
была полная свобода 
слова, Н. С. Михалков 
каждый свой новый 
фильм, начиная 
с фильма «Несколько 
дней из жизни 
И. И. Обломова», 
выносил на суд 
слушателей, 
с интересом 
выслушивая 
непредвзятое 
мнение молодежной 
аудитории. Такие 
дискуссии — мастер-
классы всегда 
превращались в яркое, 
особенное событие.

В.И. Суменова и Н.С. Михалков
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тяжении десятков лет организо-
вываете учебный процесс в очень 
специфической сфере: когда состо-
явшиеся признанные мастера ки-
но, эти яркие талантливые твор-
ческие люди,  учат амбициозных , 
но уже  взрослых людей тому,  как 
и им тоже состояться через твор-
чество.  Как Вам  удается  столько 
лет  организовывать с ними учеб-
ный процесс?

— Приобщать людей к творчеству 
– тоже очень сложный творческий 
процесс, в котором нужна и режиссу-

Награды кинофестивалей вы-
пускников Высших курсов сцена-
ристов и режиссеров им. Г. Н. Дане-
лии (2017–2022 годы):

• Национальная кинопремия 
«Золотой орел» — 24;

• Московский международный 
кинофестиваль — 4;

• Открытый российского фести-
валь «Кинотавр» — 9;

• Открытый российский фести-
валь «Киношок» — 8;

• Открытый российский фести-
валь кино и театра»Амурская 
Осень» — 13;

• Национальная кинематогра-
фическая премия»Ника» — 16;

• Международный благотвори-
тельный кинофестиваль «Лу-
чезарный Ангел» — 19.

ра, и драматургия. Творчество – со-
творение новой реальности, путь к 
нему не прост: через сомнения, через 
взлеты и падения, но именно твор-

Ю. Б. Норштейн, режиссер 
анимационного кино:

— Для меня Курсы были свя-
заны с ощущением свободы, 
там не было школярства. Это 
состояние свободы по-иному 
давало ощущение кинемато-
графа, но эта не та сегодняш-
няя свобода без переживания, 
а свобода осмысленная, сво-
бода выстраданная. Не свобо-
да сделать, что хочешь, а упо-
рядоченная свобода. Свобода, 
проработанная высоким знани-
ем, а это несколько другая сво-
бода. Свобода знающих людей, 
а несвобода безграмотных, ког-
да человек считает, что может 
делать все, что угодно, без вся-
кой ответственности за свои де-
яния. Как угодно можно быть 
образованным, но без ощуще-
ния священнодействия, без вну-
тренней позиции, что ты заме-
няешь собой чуть ли не самого 
Создателя не может быть филь-
ма. Состояние, что ты открыва-
ешь тайну каждым новым филь-
мом — оно должно быть. Без 
этого ничего не получается…

Ф. С. Хитрук, режиссер ани-
мационного кино:

— Искусство — это переход от 
восторга к отчаянию. Это нор-
мальный процесс — и в про-
изводстве, и в учебе. Так оно 
и должно быть. В искусстве, так 
же, как и в любви — иначе не бы-
вает, без разочарований…

чество дает необычайную энергию 
жизни. Оно возвышает дух, дает на-
дежду , спасает в любые времена.

Поэтому я вижу свою главную за-
дачу в том, чтобы с помощью наших 
замечательных  выдающихся мэтров 
и молодых современных педагогов-
профессионалов на Курсах всегда ца-
рила атмосфера, способствующая 
раскрытию и развитию творческой 
индивидуальности каждого слушате-
ля, чтобы она окрыляла их, вселяла 
веру в свои силы и в будущее.

P.S. Интересный и важный факт, что 
пока готовилось это интервью, появи-
лась такая новость: «Министерство 
культуры РФ назвало приоритетные 
темы поддержки кинопроизводства 
в 2023 году». Наши мечты начинают 
сбываться.

Интервью: Андрей Алексеев, 
заместитель главного редактора 

журнала «Союз национальностей», 
сценарист

Я вижу свою главную 
задачу в том, чтобы 
с помощью наших 
замечательных  
выдающихся мэтров 
и молодых 
современных 
педагогов-
профессионалов 
на Курсах всегда 
царила атмосфера, 
способствующая 
раскрытию 
и развитию творческой 
индивидуальности 
каждого слушателя, 
чтобы она окрыляла 
их, вселяла веру в свои 
силы и в будущее.

Сейчас в киноиндустрии существу-
ют рычаги для кинопроизводства 
в виде Министерства культуры, Фон-
да культурных инициатив, Фонда куль-
туры, Фонда содействия региональ-
ного кино, но, как мне кажется, все 
еще не до конца используются огром-
ные возможности воздействия ки-
нематографа на массового зрителя, 
в том числе и как орудия пропаган-
ды национальных идей и интересов. 
Если вспомнить историю советского 
кино, то можно представить, что во 
время Великой Отечественной вой-
ны было снято более 100 фильмов, 
уже начиная с боевых киносборников 
в 1941 году. Среди них — «Два бойца», 
«Жди меня», «Она защищает Родину», 
бессмертная сказка «Золушка», ко-
медии «Воздушный извозчик», «Сви-
нарка и пастух». В связи с этим, мне 
кажется, что в кино нового времени 
нужна государственная политика, кон-
цепция, возможно, возвращение к те-
матическим планам, госзаказам — 

в этом есть насущная необходимость, 
связанная, в том числе, и с воспита-
нием нового поколения и с вопросом 
национальной безопасности.

Да, сейчас на Курсах объявлен но-
вый набор в мастерские игрового ки-
но под руководством В. И. Хотинен-
ко — П. К. Финна — В. А. Фенченко; 
А. И. Суриковой — А. М. Доброволь-
ского, А. Б. Мурадова — А. М. До-
бровольского, А. А. Велединского 
(педагог — А. Ф. Гурьянов), практи-
чески все мастера — наши выпуск-
ники, яркие художники со своим 
творческим почерком и методом 
преподавания. А мастерская доку-
ментального кино создана по новому 
принципу — поочередного включения 
мастеров в каждый этап обучения. 
Это наши выпускники: С. Н. Быченко-
Д.Г.Завильгельский, Е. А. Голынкин — 
а также кинооператор И. В. Уральская. 
После окончания теоретического кур-
са обучения слушатели этой мастер-
ской сами выбирают себе руководите-

ля дипломного фильма. Такой метод 
оправдал себя уже в прошлом набо-
ре. Слушатели активно снимают, вы-
бирают острые злободневные темы, 
что особенно важно в наше время.

Мастерскую кинодраматургии 
возглавляют опытнейшие мастера: 
О. А. Агишев и Э. М. Ишмухамедов.

Мастерская продюсеров кино и те-
левидения — под руководством од-
ного из руководителей киностудии 
«Мосфильм» А. Г. Литвинова, при уча-
стии продюсеров: И. А. Толстунова 
и Е. И. Гликман.

Наряду с занятиями в мастерских 
в течение курса обучения мастер-клас-
сы и практикумы будут проводить 
режиссеры: Н. Лебедев, А. Мегерди-
чев, С. Урсуляк, В. Котт, С. Дворцевой, 
Б. Хлебников, М. Местецкий, П. Косто-
маров — кинодраматурги: Ю. Арабов, 
Ю. Коротков, Е. Райская, М. Фатахов — 
кинооператоры: С. Опельянц, М. Агра-
нович, Ш. Беркеши, В. Климов — ком-
позиторы Э. Артемьев, А. Рыбников, 
Ю. Потиенко.

Прогнозировать количество посту-
пающих пока не берусь, но в прошлых 
наборах, даже во времена пандемии 
обучалось от 80 до 100 слушателей. За-
нятия планируем начать в мае 2023 г.

В течение последнего десятилетия 
на Курсах возникла традиция публич-
ного показа курсовых и дипломных 
работ наших студентов и выпускни-
ков с дальнейшим их обсуждением 
в Доме Кино. Это дает возможность 
начинающим кинематографистам 
получить реакцию первых зрителей 
и профессиональных кинокритиков. 
Курсы неизменно продолжают со-
хранять традиции, которые, как из-
вестно, «не поклонение пеплу, а пе-
редача огня».

— Вера Игоревна, ваша работа, 
однозначно, уникальная. Вы на про-

А.Петров, выпускник ВКСР, лауреат премии «Оскар»

Сейчас в киноиндустрии существуют рычаги 
для кинопроизводства в виде Министерства 
культуры, Фонда культурных инициатив, Фонда 
культуры, Фонда содействия регионального 
кино, но, как мне кажется, все еще не до 
конца используются огромные возможности 
воздействия кинематографа на массового 
зрителя, в том числе и как орудия пропаганды 
национальных идей и интересов. 
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угодить всем. Старалась совместить 
два образования, но любовь к искус-
ству победила, и родители уже не про-
тивились. Мне нравилось учиться на 
архитектурном, но обучение там бы-
ло очень сложным и серьезным. Нам 
приходилось, например, станки рисо-
вать в разрезе. И после двух лет обу-
чения я решила перевестись в более 
понятное для меня направление — 
на художественно-графический фа-
культет педагогического универси-
тета. Я должна была стать учителем 
рисования. И тут наступило время 
распада СССР.

— Знаковое для всех время. На-
верняка, на вашу жизнь оно тоже 
повлияло.

— Конечно, как и на жизни многих. 
Мне, как молодому учителю рисова-
ния, сложно было найти хорошую ра-
боту с приемлемой заработной пла-
той. А слово искусствовед в то время 
вообще никто не произносил. Пока 
я искала варианты, куда пойти рабо-
тать, как-то даже неожиданно быстро 
для себя стала женой.

— С женщинами такое случается 
часто. Вы смогли в замужестве со-
хранить свою любовь к рисованию 
и искусству?

Глаза Африки

Сердце Гаваны (продавщица сигар)

Мне нравилось учиться на архитектурном, но 
обучение там было очень сложным и серьезным. 
Нам приходилось, например, станки рисовать 
в разрезе. И после двух лет обучения я решила 
перевестись в более понятное для меня 
направление — на художественно-графический 
факультет педагогического университета. 

РУССКИЙ 
ВЗГЛЯД НА МИР

Наш собеседник — тонко чувствующий красоту окружающего 
мира художник Инна Голди. С чего начинается путь в искусство 
прекрасного? Что служит источником вдохновения? За счет чего 
растет мастерство? Как удается совмещать творчество и бизнес?
Об этом и многом другом — в нашем сегодняшнем интервью.

КУЛЬТУРА ОБЪЕДИНЯЕТ

Инна, как искусство живописи по-
явилось в вашей жизни?

— Мама говорит, что я начала ри-
совать даже раньше, чем говорить. 
Думаю, что у меня с детства был за-
даток, который мне помогли развить. 
Когда я училась в школе, к нам в го-
род приехали художники из Москвы 
и Санкт-Петербурга, тогда еще Ленин-
града, и они открыли детскую художе-
ственную школу. Мне повезло попасть 
в самый первый поток учеников.

— Получается, что обстоятельства 
складывались удачным для вас об-
разом.

— Да, я вообще считаю себя очень 
везучим человеком. Мне посчаст-
ливилось родиться в солнечной Ал-
ма-Ате, где все наполнено красотой 
и энергией горных рек. Я счастливый 
ребенок из теплой Алма-Аты.

— Родители поддерживали вас 
в вашем увлечении рисованием? На-
верняка, пророчили успешное бу-
дущее?

— Вот здесь как раз было не так 
все позитивно. Мой отец — бывший 
майор полиции, тогда еще милиции, 
и он не считал мое увлечение рисо-

ванием и желание стать художником 
чем-то серьезным. У него был боль-
ше рациональный подход к выбору 

будущей профессии. А вот в художе-
ственной школе меня оценили и ска-
зали, что девочка будет хорошим ри-
совальщиком. И я сама хотела им 
стать, поэтому поступила в Архитек-
турную академию в нашем городе.

— Как же отец вам разрешил?
— Да очень просто: я взяла и по-

ступила параллельно еще в Народ-
нохозяйственную академию. Хотела 

Я вообще считаю себя очень везучим человеком. 
Мне посчастливилось родиться в солнечной 
Алма-Ате, где все наполнено красотой и энергией 
горных рек. Я счастливый ребенок из теплой 
Алма-Аты.

Артистка с гитарой
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явились портреты продавщиц сигар 
в Гаване и безумно изящных певиц 
Лаоса. Такие портреты рождают осо-
бенные ощущения, ты словно знако-
мишься с миром через лица разных 
людей, это очень волнующе. Коллек-
ция была небольшой, и она быстро 
нашла своих почитателей.

— Красивый первый шаг в жизни 
художника. Как вы почувствовали, 
что ваше мастерство растет?

— Все благодаря окружающей ме-
ня красоте и погружению в искус-
ство. Разное, но всегда такое про-
буждающее. В Москве есть много 
мест и возможностей для вдохно-
вения. Театральная жизнь столи-
цы становилась источником новых 
образов для моего творчества. Так, 
однажды после посещения Ленко-
ма у меня появилась новая рабо-
та на большом формате «Королев-
ские игры».

Эта работа была выполнена в не-
привычном для меня стиле, я бы  Джаз

Пикник у моря

Это были портреты 
людей со всего мира в их 
национальных костюмах. 
Мне очень хотелось 
запечатлеть яркие 
цвета, элементы декора 
костюмов, украшения, 
какие-то национальные 
неповторимые 
орнаменты в одежде. 
И, конечно же, передать 
характер непохожих друг 
на друга лиц, каждого со 
своими отличительными 
чертами и особенностями 

— Конечно. Тем более, что я вы-
шла замуж за прекрасного челове-
ка. Я же говорю, что я очень везу-
чий человек! Мы с мужем переехали 
в Москву, и у меня появилась воз-
можность видеть много прекрас-
ного вокруг себя, черпать вдохно-
вение в мире искусства. Выставки, 
театры, много путешествий и зна-
комств с творческими людьми. Моя 
любовь к живописи только укрепля-
лась с каждым годом.

— Как появились ваши первые 
картины?

— Я много путешествовала вме-
сте с семьей, посещала галереи и вы-
ставки в Америке, Европе и везде 
восхищалась работами художни-
ков. В голове была мысль: «Я так не 
смогу», а руки сами делали наброски, 
эскизы. И вот у меня уже коллекция 
небольших зарисовок и эскизов, ко-
торые легли в основу моих первых 
работ для продажи.

Безусловно, самое мощное влия-
ние оказали поездки и посещения 
музеев в Италии, она сама как огром-
ный музей под открытым небом, ды-
хание самого прекрасного в истории 
человечества. Изящное искусство, 
которое представлено именно в Ита-
лии, в итальянском аутентичном сти-
ле, это самое красивое, что я видела 
в жизни! Я посещала итальянские го-
рода Рим, Флоренцию, Геную, и, ко-
нечно, Венецию. Итальянские виды 
вдохновили меня на создание кол-
лекции, которая называлась «Лю-
ди мира».

Парень на выданье

Самое мощное влияние оказали поездки 
и посещения музеев в Италии, она сама как 
огромный музей под открытым небом, дыхание 
самого прекрасного в истории человечества. 
Изящное искусство, которое представлено 
именно в Италии, в итальянском аутентичном 
стиле, это самое красивое, что я видела в жизни! 

— Кто был в этой коллекции?
— Это были портреты людей со 

всего мира в их национальных ко-
стюмах. Мне очень хотелось запечат-
леть яркие цвета, элементы декора 
костюмов, украшения, какие-то наци-
ональные неповторимые орнаменты 
в одежде. И, конечно же, передать ха-
рактер непохожих друг на друга лиц, 
каждого со своими отличительными 
чертами и особенностями. Мне хоте-
лось передать атмосферу дальних 
стран, многообразие культур и тради-
ций. Так, например, в коллекции по-

Парижское кафе
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— В каком-то смысле, да. Около 
двадцати моих работ украшают част-
ные коллекции домов Европы.

— Ваш путь — очень разнообраз-
ный, творчески широкий. Такое пе-
реплетение с разными видами искус-
ства и столько разных источников 
образов для создания картин.

— Да, я погружена в мир творче-
ства и красоты. Он един для всех, не-
зависимо от того, художник ты, поэт 
или актер. Мои работы рождались по-
сле общения с интересными людьми, 

и это становится главным топливом 
для созидания. Меня стали все боль-
ше замечать, приобретать мои рабо-
ты, заказывать картины в частные 
коллекции.

— Расскажите о какой-нибудь из 
последних работ.

— Одна из последних резонансных 
работ — полотно, которое было зака-
зано коллективом Театра Олега Та-
бакова для своего художественного 
руководителя Владимира Машкова 
к его юбилею — портрет его любимо-
го героя Чегевары. Мне было вдвой-
не приятно работать для такого все-
ми любимого актера.

— Над чем вы сейчас работаете?
— Я каждый день учусь чему-то но-

вому. Рисую современную абстрак-
цию, хочется это направление для се-
бя открыть, попробовать себя в нем. 
А вообще, мои поиски новых образов 
и выражение красоты через краски 
никогда не останавливаются. Это уже 
привычка видеть прекрасное и же-
лать его отобразить.

Интервью: 
Марина Яношко

Сербские официанты

Русский танец

даже сказала несвойственном клас-
сической школе. Необычное сочета-
ние цвета и графики, я не сразу по-
няла, что это забытый французский 
стиль клуазонизм.

Она послужила началом новой кол-
лекции, дала толчок к таким работам, 
как «Джаз», «Сербские официанты». 
Мне очень нравилось создавать их, во-
площать образы, использовать непри-
вычную для себя технику рисования.

— Искусство стало полноценным 
источником не только для творче-
ства, но и заработка?

— В определенном смысле да, но та-
кая цель не преследовалась. В живо-

писи я не ставила на первое место же-
лание заработать, я просто делала то, 
что мне ужасно нравилось, что помога-
ло мне отразить ту красоту мира, кото-
рую я видела вокруг. Я думала только 
о том, как выразить свое видение. Для 
заработка у меня параллельно суще-
ствовало ателье по пошиву меховых 
и кожаных изделий. Очень интересное 
и одновременно сложное ремесло.

— Получается, что вы и здесь наш-
ли для себя возможность создания 
эксклюзивных моделей из природ-
ного «мягкого золота»?

— Да, вы верно заметили, работа 
с мехом — это удивительно приятное 

занятие. Зная, что это не вечная кра-
сота, когда ты с определенным тре-
петом относишься к каждой модели, 
то получаются маленькие произведе-
ния искусства, а это для меня очень 
важно — творить и воплощать кра-
соту в каждой своей работе.

— Как удавалось совмещать твор-
чество и не самый простой бизнес?

— Скажу, что вести бизнес, ско-
рее, это не мое, а творить и транс-
лировать красоту природы, чело-
века, наверное, главная задача для 
любого художника. Но работа в ате-
лье открыла мне новые пути для сво-
их творческих открытий. Благодаря 
ей у меня появилась возможность 
попасть в кинематограф и познако-
миться с удивительным миром ки-
но. Снова моя везучесть привела ме-
ня к интересным творческим людям 
и дала новый виток для создания ху-
дожественных работ. Мне посчастли-
вилось работать с удивительными 
людьми — актерами, режиссерами, 
художниками по костюмам, декора-
торами. Этот мир творческих и та-
лантливых людей лег в основу моей 
следующей коллекции «К 110-летию 
Дягилевских сезонов в Париже».

В сотрудничестве с дизайнером 
Владимиром Петровым и художни-
ком по костюмам Дмитрием Андре-
евым мы придумали очень интерес-
ный проект, представленный в доме 
Бахметьевых коллекциями хруста-
ля, исторического костюма, музыки 
и живописи Серебряного века. К это-
му событию я написала шесть кар-
тин в черно-белой гамме, в тонкой 
технике старых фотографий. Это бы-
ло очень необычно.

— Вам удалось проявить себя на 
международном уровне.

Для заработка у меня параллельно существовало 
ателье по пошиву меховых и кожаных изделий. 
Очень интересное и одновременно сложное ремесло.

Половецкие пляски
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компетенции, экология 
лидерства, стрессоустойчивость 
и саморегуляция.

Обладательница наград и премий 
в профессиональной сфере: 
«Политические технологии», 
«Мастер политической 
рекламы», «Элита PR», «Медиа-
менеджер года», «Креативные 
технологии в PR», «Знак 
качества». Лауреат премии 
Ассоциации корпоративных 
медиа России «За продвижение 
новых культур и позитивизацию 
информационного 
пространства регионов РФ». 
Награждена почетными 
медалями «За защиту семьи 
и детства» и «За милосердие 
и благотворительность во имя 
детей».

Постоянный член жюри ведущих 
профессиональных премий 
и конкурсов: «Серебряные 
нити», «Серебряный Меркурий», 
«Серебряный лучник», «КонТэкст», 
«Медиа-менеджер», ТЭФИ, 
«В союзе слова и добра».

Титульные проекты: геобрендинг 
Республики Татарстан и г. Казань, 
развитие корпоративной 
культуры ПАО «Аэрофлот», GR-
проекты по термоэластопластам 
и газомоторному топливу 
и продвижению территорий 
присутствия ПАО «Сибур», проект 
социального инжиниринга 
в интересах MSD Pharmaceuticals 

«Знаю — не боюсь», развитие 
школы журналистики 
В. В. Познера, молодежные 
форсайты «Балтийский Артек», 
«Добрая Казань» и другие 
социальные проекты с АСИ 
и центром «Благосфера», 
авторские методики в рамках 
качественных социологических 
исследований.

Автор комплексных программ 
развития для руководителей 
крупных организаций 
и территорий. Автор термина 
и научных принципов развития 
телекоммуникативных 
умений в рамках онлайн 
коммуникаций. Разработчик 
более 50 тренинговых программ 
в области политических 
и бизнес-процессов и более 
30 лекционных курсов. Автор 
более 300 научно-популярных 
и авторских статей и книг.

Автор книги «Звезда Эфира. 
Прокачиваем навыки онлайн-
коммуникации», М.: Альпина ПРО, 
2022.

Эта книга не просто про то, как организовать фон 
для съемки, куда смотреть или девать руки во 
время эфира. Хотя об этих простых, но важных 
мелочах здесь тоже говорится. Эта книга про 
то, как развить и передать свою уникальную 
энергетику, обаяние и лучшие компетенции через 
камеру удаленному собеседнику, как подружиться 
с камерой и сделать ее своим союзником даже без 
применения фильтров и спецэффектов.

Соавтор четырех книг по рекламе, 
избирательному процессу, 
лидерству и трендсеттерству.
Автор курса «Гибридные войны».
Автор экспертного канала 
«PR Режиссер» (Яндекс.Дзен 
и Telegram).

Постоянный преподаватель 
программ MBA, программ 
второго высшего образования 
и повышения квалификации 
ведущих вузов (РАНХиГС, МГУ 
им. М. В. Ломоносова, НИУ 
ВШЭ, МГИМО, Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации, МГТУ им. 
Н. Э. Баумана).

Более 500 благодарностей 
и отзывов от партнеров 
и клиентов.

Сотрудничество: Университет 
спорта, Центробанк, Газпром, 
Сибур и др.
Более 12 лет сотрудничества 
с кадровым департаментом ПАО 
«Аэрофлот», Правительством 
Республики Татарстан и г. Казани.

Сайт компании «Старая Площадь»: pr-sp.ru
Контакты: Тел.: +7 (985) 769–39–17. E-mail: kolosova@pr-sp.ru

СВЕТЛАНА КОЛОСОВА: 
«ЗВЕЗДА ЭФИРА. 
ПРОКАЧИВАЕМ 
НАВЫКИ ОНЛАЙН-
КОММУНИКАЦИИ»

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

Светлана Колосова ,
Президент 
консалтинговой группы 
«Старая Площадь» 
(ТОП-20 агентств по 
версии TopCOMM-2021, 
победитель конкурса 
«Лучшая event-команда, 
сертифицированная 
АКМР – 2021», 
в номинации 
«Лучшая компания 
по коллаборационным 
проектам»).
Заместитель 
председателя комитета 
по GR Ассоциации 
медиа-директоров 
России (АКМР).
Член жюри основных 
профессиональных 
конкурсов, постоянный 
спикер и модератор 
крупных международных 
форумов.
Входит в TОП-10 ведущих 
коучей России.
Кандидат 
психологических 
наук

Светлана Колосова
«Звезда Эфира. Прокачиваем 
навыки онлайн-коммуникации», 
М.: Альпина ПРО, 2022

Зачем читать
• Узнать, как управлять своим 

телом, голосом и мимикой во 
время онлайн-выступления.

• Подготовиться к эфиру с 
помощью упражнений и 
практик, которые используют 
журналисты.

• Справиться с волнением 
во время конференции 
и завоевать внимание 
зрителей.

Вы узнаете
• Лайфхаки для 

преподавателей, 
журналистов, блогеров, 
маркетологов.

• Правила самопрезентации на 
собеседованиях.

• Чего не стоит делать: 
видеоляпы и типичные 
ошибки публичных 
личностей.

Для кого
Для руководителей, 
менеджеров, маркетологов, 
журналистов, блогеров, 
преподавателей, публичных 
персон и всех, кому приходится 
выступать онлайн.

идер рейтинга 
«TopCOMM-2021» 
директоров по 
коммуникациям 

«Ассоциации директоров по 
коммуникациям и корпоративным 
медиа» в номинации «Лучший 
руководитель агентств в сфере 
маркетинга, рекламы и PR».

Область практических и научных 
интересов: трендсеттерство, 
SoftSkills, self-branding и self-
management, витальный, 
эмоциональный и социальный 
интеллект, лидерские 

Л

Ваша задача как 
оратора объяснить 
слушателям, почему 
этот эфир будет им 
интересен и полезен. 
Представьте, что 
публика идет по 
длинному коридору 
и заглядывает 
во все двери. Вам 
нужно успеть в ту 
долю секунды, пока 
открывается ваша 
дверь, крикнуть: 
«Да, да, заходите. Вам 
ко мне». А дальше — 
убедить гостей, что 
они не совершили 
ошибку, поверив 
вам.
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ВЛАДИМИР СИЛКИН: 
«СНЕГ ИДЕТ НА УКРАИНЕ, 
СТУДЯТ ЗЕМЛЮ ХОЛОДА...»
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                      СНЕГ

Снег идет на Украине,
Студят землю холода.
Мама думает о сыне,
Что штурмует города.

У него на теле шрамы,
Мина тело посекла.
Терпеливый он, как мама,
Молчаливый, как скала.

Не напишет про успехи.
Все, что можно, между строк.
Бой ведут сейчас морпехи
За родной Владивосток.

За Рязань ведут, за Тулу,
Переходят реки вброд.
Где прошли, там ветром сдуло
Мировой фашистский сброд.

Снег идет на Украине,
Первый снег идет сейчас.
Мама думает о сыне,
Тоже не смыкает глаз.

ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР

— Это я! Ну, как там, дома?
…Ну, конечно, это я!!!
Нет, я не с аэродрома…
Что ты, милая моя!

Берегусь! А как иначе…
Да, порой бывал горяч…
Мама, мама! Кто там плачет?
Что ты плачешь? Ну не плачь!

Как служу? Ты, знаешь, всяко…
Спим, не спим, встаем чуть свет…
Вот закончилась атака
И живых со мною нет…

Два часа в нас нынче били…
Это мой последний бой…
Если бы не твой мобильник,
Не простился бы с тобой.

…Ну, какая телеграмма?!
Ладно… Если отобьюсь…
Все, прощай! До встречи, мама!
Умираю! Не сдаюсь…

ПОНТОН
Старшему лейтенанту

Сергею Липченко

Не знаю, что будет потом,
И в самое лучшее верю я.
Но снова понтон, но снова понтон,
А по нему-артиллерия.

А речка-то?! Два вершка.
И курице-по колено.
Но первый идет командир полка,
Лучший во всей Вселенной.

И вот он на берегу,
Где старые бревна тлеют.
Да разве я не смогу?
Да разве не одолею?!

Да разве же я не смогу вот так,
Не поддержу пехоту?
И движется мой неподъемный танк
Навстречу гранатомету.

И я открываю огонь туда,
Где прячется враг в окопе,
И не уйти от меня никуда
Всей коллективной Европе.

ПАРАШЮТНО-ДЕСАНТНЫЙ 
БАТАЛЬОН

Сержанту Максиму Арефьеву

Батальон идёт в атаку,
И врага сминает он.
Пережить любую драку
Может этот батальон.

И в десантном батальоне
Каждый знает, что и как.
В одиночку и в колонне
Каждый бить врага мастак.

Населённый пункт низложен,
Враг разбит, и враг бежит.
А десант, по воле Божьей,
К небесам принадлежит.

ПОДМОГА
Ефрейтору Татьяне Парамоновой

Десант не ждёт твоей подмоги,
Десант и сам готов ползти,
Он под огнём и без дороги
Найдёт к спасению пути.

Он так обучен, если надо,
И мёртвый встанет, чтобы бить.
Его ни пуле, ни снаряду
На этом свете не убить.

Ты это знаешь, только всё же,
Испытывая в теле дрожь,
К тем, кто тебе всего дороже-
Ты к раненным своим ползёшь.

Тебя и пуля не заметит,
Осколки мимо пролетят.
И будут жить на белом свете
Тобой спасённых шесть ребят.



РЕБЯТА
Старшему лейтенанту
медицинской службы

Никите Графкину

Кого-то -в тыл, кому-то -перевязка.
Сейчас ребятам этим нет цены.
Но красный цвет -тут основная 
краска,
А хочется стерильной белизны.

И хочется ребят прикрыть собою,
И хочется от пули увести.
Но не уходят и на поле боя
С врагом хотят свой разговор вести.

Контрактники, конечно, не ребята,
У них своя, особенная стать.
А, значит, очень скоро и нацбатам
Придётся всех своих уже считать.

Но это будет после, а покуда
Мы населённый пункт берём в тиски.
И живы все и свято верят в чудо
Спасённые в бою мотострелки.

СОЗВЕЗДИЕ РЫБЫ
Подполковнику Андрею Гаранину

Ворочает день облака, как глыбы,
Выходит, что небо и то штормит.
Но даже созвездие Южной Рыбы
Ни разу не слышало про динамит.

Ему и бои эти тоже внове,
Слезятся зрачки покрасневших глаз.
И смотрят с испугом на это Овен,
А также соседи их, Кит, Пегас.

А вон, у моста, разложили мины,
Сейчас затолкают под сваи смерть.
И будут гореть у моста машины,
И рыба будет в реке неметь.

От этой реки, до сраженья чистой,
Пойдут десантники в полный рост,
И не успеют взорвать нацисты
Ни эти сваи, ни этот мост.

Горячий ветер сознанье студит,
И пот свинцовый солдат прошиб.
Откуда знать вам, какие люди
Спасли от смерти сегодня рыб?!

СОН И ЯВЬ
Старшему лейтенанту
Даниле Гайфуллину

Я не знаю, проснусь ли?
Это было уже!
Отзываются гусли
Многократно в душе.

Нас сжигали и били
У Каялы-реки,
Но мы всё-таки были,
Всем смертям вопреки.

На других не похожи,
Поднимались на «вы».
Умирали на Воже
И на башнях Москвы.

И сегодня в запрете
Всей земли небеса,
Но, как звёзды, мне светят
Сквозь века голоса.

Сквозь ракетные пуски,
Сквозь сожжённый Донбасс,
Без боязни, по-русски,
Смотрят предки на нас.

ТАНКОВЫЙ ПОЛК
Полковнику Ярославу Гладких

Боевики сидят, как дома,
Чаи гоняют и хохмят.
И вдруг от танкового грома
Стаканы на столе гремят.

Они привыкли огрызаться,
Не верить в чей-нибудь успех.
И прежде, чем за дело взяться,
С лица стирают сладкий смех.

И бьют уже по тракам нашим,
По головной машине бьют.
Снаряды рвутся возле башен,
Осколки наших достают.

И командир полка контужен,
И у него ожоги рук.
Но этот пункт сегодня нужен,
И он не покидает люк.

В итоге враг оставит хаты,
Откатываясь по стерне.
А дальше русские солдаты
Обед устроят на броне.

ЭКИПАЖ
Младшему сержанту
Александру Кознову

Ты ранен, но в танке твои друзья,
И выведен танк из строя,
И бросить друзей боевых нельзя,
Они для тебя герои.

Вы только что с ними огонь вели,
Сжигали вражьи машины.
Они для тебя-соль родной земли,
По-русски сказать-мужчины.

И раненый ты их сейчас спасёшь
От новых снарядов вражьих,
Иначе зачем на земле живёшь
И числишься в экипаже?!

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ


