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Москвичи зажгли 1418 свечей 
в День памяти и скорби 

Жители и гости Москвы почтили память всех, кому довелось пережить Ве-
ликую Отечественную войну. В День памяти и скорби на Крымской набе-
режной зажгли 1418 свечей - именно столько дней длилась война.

Люди начали собираться на Крымской набережной еще с вечера вторни-
ка. Все свечи были зажжены в 22 часа.

После этого участники акции отправились на Болотную площадь, где со-
стоялась традиционная «Вахта памяти». На мероприятиях «Вахты памяти» 
горожанам и туристам вновь напомнили о самых тяжелых моментах Вели-
кой Отечественной, собравшиеся почтили память воинов-фронтовиков, уз-
ников концлагерей и всех соотечественников, кого так или иначе затрону-
ла война. «Вахта памяти» олицетворяла последнюю мирную ночь в стране 
перед нападением фашисткой армии в 4 часа утра 22 июня.

Сергей Бабкин

Социальная сфера №24 (24) 2016
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для поиска погибших в ВОВ 
Только объединившись, можно решить задачи по поиску и захоронению 

погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом заявил пре-
зидент на встрече с представителями Российского военно-исторического 
общества в Кремле.

Глава государства поблагодарил руководителя департамента по-
исковой и реконструкторской работы Российского военно-исто-
рического общества Сергея Мачинского, который рассказал, как 
организует поисковые лагеря для молодежи.

«Спасибо вам за работу… Сторонников честного отношения к истории, а 
значит, и не менее бережного отношения к будущему, у нас в стране очень 
много. Но у нас много сторонников и в других странах, в том числе европей-
ских, и на других континентах», - заметил Владимир Путин.

Мачинский рассказал историю о том, как они нашли самолет, в котором 
был летчик из Ленинграда, а за ним сидел украинец. И пилот не стал по-
кидать машину, чтобы спасти друга, и погиб сам. «Теперь они лежат вместе 
в одной земле, их невозможно разделить, и ребята, которые участвовали в 
этой акции, никогда не поверят, что украинцы чужой народ. Это наши братья, 
и эти парни доказали это 74 года назад своей смертью», - пояснил он. «Если 
бы на каждом шагу в украинской деревне стоял бы памятник Советскому 
солдату, никто бы не записался в батальон «Айдар» и не сказал бы, что Бан-
дера - герой», - уверен поисковик.

Кира Латухина
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ЦИК пообещал регионам проверки
21 июня председатель Мособлизбиркома Ирек Вильданов добровольно 

сложил свои полномочия. Причиной этого решения стали многочисленные 
нарушения на выборах в Подмосковье. Впрочем, на заседании Центральной 
избирательной комиссии ее руководитель Элла Памфилова признала, что 
было бы несправедливо огульно винить Московскую областную комиссию 
во всех недоработках, которые наблюдались в регионе. «Основная причина 
- это использование административного ресурса со стороны глав разного 
уровня, ненадлежащая организация работы со стороны ответственных лиц», 
- сказала Памфилова.

В ведомстве пришли к выводу, что кто-то должен понести ответ-
ственность за случившееся, в результате чего Вильданов подал 
заявление о сложении с себя полномочий по собственному жела-
нию. «Ирек Раисович - очень грамотный председатель, и мне 
было непросто принимать решение о рекомендации ему уйти в 
отставку. Но мы не имели бы права предъявлять претензии ис-
полнительной власти, а я тоже готовлю свои материалы, если бы 
не предъявили претензии собственным структурам», - подчер-
кнула председатель Центризбиркома.

По итогам своего анализа недочетов, выявленных в Московской области, 
ЦИК утвердил постановление, в котором предложил главе региона Андрею 
Воробьеву принять меры в отношении должностных лиц, отвечающих за 
взаимодействие с избиркомами. Губернатор, по мнению членов ЦИК, дол-
жен позаботиться и о предупреждении вмешательства в деятельность изби-
рательных комиссий всех уровней со стороны органов госвласти.

В сложившейся ситуации Элла Памфилова пообещала «с пристрастием» 
отслеживать происходящее в субъектах РФ. «Следующий неблагополучный 
регион, за который мы сейчас возьмемся всерьез, - Самарская область. И не 
сомневайтесь: будет проведена самая тщательная проверка с учетом пре-
дыдущих и нынешних действий всех участников избирательного процесса», 
- пообещала глава комиссии.

Затем ведомство перешло к обсуждению финансовой проблематики. Вы-
яснилось, что на проведение выборов депутатов Госдумы Центризбирком 
получит дополнительные средства. Зампред ЦИК Николай Булаев напом-
нил, что в федеральном бюджете на 2016 год на эти цели предусмотрено 
порядка 10,4 млрд рублей. «Они поступили на счет Центральной избира-
тельной комиссии в полном объеме. Кроме того, подписано распоряжение 
правительства о выделении дополнительных бюджетных ассигнований на 
подготовку и проведение выборов в размере 500 млн рублей. Таким об-
разом, объем средств на подготовку и проведение выборов депутатов Госу-

Россия и ФРГ запустят проект 
по поиску данных о военнопленных 

Россия и Германия объявили о масштабном проекте по поиску и оциф-
ровке архивных материалов «Советские и немецкие военнопленные и 
интернированные». Мероприятие получит поддержку обоих правительств. 
Финансирование возьмет на себя немецкая сторона, говорится в совмест-
ном заявлении глав МИД Сергея Лаврова и Франка-Вальтера Штайнмайера, 
размещенном на сайте российского дипломатического ведомства.

В документе отмечается, что во время Второй мировой войны в герман-
ском военном плену оказались более 5,7 миллиона советских солдат и офи-
церов. Для многих граждан бывшего Советского Союза это означало стра-
дания и смерть. В немецком плену погибли более трех миллионов человек. 
В период с 1941 по 1945 годов 3,15 миллиона солдат вермахта попали в 
советский плен. Из них погибли 1,11 миллиона человек.

В заявлении подчеркивается, что сохранение памяти об ужасах 
Второй мировой войны является частью процесса подлинного 
сближения и примирения между Россией и Германией. Совмест-
ными усилиями будут предприняты меры для возвращения со-
ветским и немецким военнопленным и интернированным имен, 
чья судьба до сих пор не была документирована. Тем самым по-
томки получат возможность почтить их память.

Предусматривается, что уже собранные и планируемые к сбору материа-
лы будут оцифрованы и сведены в единую электронную базу данных. Ком-
петентные органы и профильные инстанции двух стран могут давать ответы 
на запросы граждан и ученых. По возможности будет обеспечено сопряже-
ние имен погибших военных с местами их захоронений.

Координатором проекта от РФ будет Управление министерства обороны 
по увековечению памяти погибших при защите Отечества. С немецкой сто-
роны за координацию отвечает Народный союз Германии по уходу за во-
енными могилами. Детали проекта стороны согласуют в рабочем порядке, 
отмечается в совместном заявлении.

Александр Саможнев

дарственной Думы седьмого созыва составит почти 11 млрд рублей - без 45 
тысяч», - отметил он.

Из них 10 млрд 726 млн 362 тыс. рублей будет направлено избиркомам 
субъектов, 83 тысячи - госорганам на регистрацию и учет избирателей на 
участках, 91,5 тысяча - Центризбиркому на обеспечение полномочий, свя-
занных с подготовкой и проведением выборов». «Все деньги пойдут в реги-
оны, в ЦИК ничего не останется», - пообещала Элла Памфилова.

Виталий Петров
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Идеи вместо компромата 
Выступление в Госдуме в День памяти и скорби президент начал с мину-

ты молчания. Владимир Путин призвал отбросить сегодня геополитические 
игры и объединить усилия в борьбе с международным терроризмом. Глава 
государства также отметил готовность депутатов к консолидации ради Рос-
сии и подчеркнул, что на выборах главное не партия и депутат, а избиратели.

«75 лет назад гитлеровская Германия вероломно вторглась на 
территорию Советского Союза. Началась Великая Отечественная 
война. К этому времени нацистами, как известно, были пора-
бощены многие европейские страны, - сказал президент. - И 
советский народ принял на себя самый мощный удар, но отве-
тил врагу единым, могучим сопротивлением, стоял, в полном 
смысле этого слова, насмерть, защищая Отечество. Полностью 
и окончательно разгромил агрессоров в своем логове, одержал 
Великую Победу».

«Сегодня мы склоняем голову перед этим героическим поколением», - 
подчеркнул Владимир Путин. «Наши отцы, деды ценой своей жизни спасли 
Россию и все человечество от «коричневой чумы». Мы всегда будем пом-
нить их жертвенную доблесть, их подвиг. Светлая память всем, кто навеки 

остался на той войне, всем нашим ветеранам, которых уже нет с нами. Пред-
лагаю почтить их память минутой молчания», - сказал он.

«Войну развязали нацисты. Их идеология ненависти, слепая вера в соб-
ственную исключительность и непогрешимость, стремление к мировому 
господству привели к величайшей трагедии XX века», - напомнил глава го-
сударства. «Главный урок прошедшей войны известен: ее можно было бы 
предотвратить. Требовалось своевременно и твердо обуздать распоясав-
шихся нацистов и их пособников», - подчеркнул он. Но этого не произошло. 
На предложения Советского Союза о коллективной обороне следовал либо 
прямой отказ, либо они просто «забалтывались».

«Руководство некоторых западных стран предпочло политику 
сдерживания Советского Союза, стремилось поставить его в 
условия международной изоляции», - отметил президент. «Од-
нако реальная, страшная, глобальная угроза исходила тогда от 
нацизма. Его опасность недооценили, просмотрели, не захотели 
признать, что в просвещенной Европе зарождается и крепнет 
преступный режим, - заявил он. - Мировое сообщество не про-
явило бдительности, воли, сплоченности, чтобы не допустить 
войны, сохранить миллионы и миллионы жизней».

«Какой еще нужен урок, чтобы сегодня, отбросив старые, истрепавшие-
ся идеологические разногласия и геополитические игры, объединиться для 
борьбы с международным терроризмом?», - спросил Путин. Надо создавать 
современную внеблоковую, равную для всех государств систему коллектив-
ной безопасности, призвал он.

Россия неоднократно заявляла о готовности к диалогу. «Но пока мы вновь, 
как это было и накануне Второй мировой войны, не видим положительной 
ответной реакции, - констатировал президент. - Наоборот: НАТО усиливает 
свою агрессивную риторику и свои агрессивные действия уже вблизи наших 
границ». «В этих условиях мы обязаны уделять особое внимание решению 
задач, связанных с повышением обороноспособности нашей страны», - об-
ратился он к депутатам, поблагодарив их за понимание интересов России.

Историческим итогом работы шестого созыва Госдумы Путин назвал пра-
вовую интеграцию Крыма и Севастополя. «Вы в кратчайшие сроки приняли 
более 120 законов, которые минимизировали проблемы вхождения Крыма 
и Севастополя в Россию», - оценил он. 

Готовность к консолидации ради дела, ради России глава государства счи-
тает отличительной чертой этого созыва. И надеется, что и новый состав 
будет действовать так же. Итоги работы Госдумы Путин назвал достойными. 
«Во многом благодаря принятым вами законам мы выполняем социальные 
обязательства перед гражданами, развиваем важнейшие отрасли экономи-
ки, совершенствуем политическую систему», - оценил он.

Качество по-
л и т и ч е с к о й 
системы изме-
ряется не их 
числом, а спо-
собностью вли-
ять на решение 
волнующих лю-
дей проблем

Советский на-
род принял на 
себя самый мощ-
ный удар, но 
ответил врагу 
единым, могу-
чим сопротив-
лением, стоял 
насмерть, защи-
щая Отечество
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«Законодательная власть - самостоятельная ветвь власти, и ее работе не 
должны мешать ни чьи-то конъюнктурные интересы, ни желание поскорее 
оформить какоето решение, - подчеркнул президент. - Не должно быть спеш-
ных, поверхностных подходов при рассмотрении и принятии законодатель-
ных актов». Глава государства отметил большой вклад депутатов в развитие 
политической системы. Сейчас партий уже в десять раз больше, чем пять лет 
назад. Но качество политической системы измеряется не их числом, а спо-
собностью влиять на решение волнующих людей проблем.

«В ходе предстоящей избирательной кампании вам предстоит снова сда-
вать экзамен перед своими избирателями», - сказал Путин. Скоро в Госдуму 
придут одномандатники, а значит, связь с регионами будет усилена. «Все 
важно: и безопасность, и международные дела, но нет ничего важнее эконо-
мики и социальной сферы», - подчеркнул президент. Также нужно добиться 
безусловного соблюдения требований закона вне зависимости от должно-
сти, которую занимают чиновники, заявил глава государства. Еще одно важ-
ное направление - совершенствование экологического законодательства.

Впереди острая конкурентная борьба, дебаты с оппонентами, предсказал 
Путин. Нужно сделать все возможное, чтобы выборы прошли честно, открыто, 
в атмосфере взаимного уважения. «Чтобы это была не борьба компроматов, 
а борьба идей, реализация которых должна привести к укреплению нашей 
страны, к повышению жизненного уровня граждан», - пояснил он. Стабиль-
ность и доверие граждан - ключевые факторы успешного развития страны.

Главное в этот период - не партия или кандидат. «Главное - это избирате-
ли, граждане страны», - подчеркнул президент. «Именно они наделяют вас 
властными полномочиями для того, чтобы решались их насущные пробле-
мы, для того, чтобы наша страна была самостоятельным, эффективным госу-
дарством, в котором комфортно и безопасно жить и работать», - отметил он.

Депутаты смогли выработать высокие стандарты политической, 
парламентской культуры и утвердить их на практике. «Будет по-
лезно и для страны, и для избирателей, если этот конструктив-
ный политический стиль станет отличительной чертой и нынеш-
ней избирательной кампании», - заключил Путин.

Выступив в Госдуме, президент возложил венок к Вечному огню у Могилы 
Неизвестного Солдата. В траурной церемонии также приняли участие пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры Совета Федерации и Госдумы 
Валентина Матвиенко и Сергей Нарышкин, руководитель кремлевской ад-
министрации Сергей Иванов, министр обороны Сергей Шойгу, правитель-
ственные чиновники и депутаты. Владимир Путин также почтил память за-
щитников городов-героев, возложив гвоздики к каждому из монументов.

Кира Латухина
Подготовлено по материалам сайтов Совета Федерации и ГД

Стабильность 
и доверие граж-
дан - ключе-
вые факторы 
успешного раз-
вития страны
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В список обязательных экзаменов
В День памяти и скорби в Центральном музее Великой Отечественной 

войны начало свою работу первое Общероссийское историческое со-
брание. Более 500 экспертов приехали в Москву, чтобы обсудить клю-
чевые вопросы: роль исторической науки в сегодняшнем общественно-
политическом контексте и национальном самосознании, а также пути 
противодействия фальсификации истории.

Открывая мероприятие министр культуры РФ , председатель 
Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир 
Мединский, коснулся и вопроса преподавания истории в школе.

«Мы должны продолжать совместно с коллегами из Минобразова-
ния совершенствовать историко-культурный стандарт, разработанный 

Депутаты Госсовета Татарстана 
предложили отменить выпускные в школах

и принятый в школах с этого учебного года. И теперь к его требова-
ниям необходимо привести линейки новых учебников. Кроме того, его 
целесообразно расширить за счёт канона истории народов России – что 
крайне актуально в нашей многонациональной стране. И, наконец, под-
держивать Минобр в идее внесения отечественной истории в список 
обязательных выпускных школьных экзаменов», — цитирует главу Мин-
культа РИА Новости.

Владимир Мединский рассказал также, что РВИО запускает в пилот-
ном режиме интернет-проект – энциклопедию всемирной истории как 
составную часть портала «История.рф». Также в рамках собрания про-
шла церемония гашения почтовой марки «Героическая оборона Брест-
ской крепости» и конверта, посвящённого 125-летию со Дня рождения 
авиаконструктора Владимира Петлякова.

Парламентарии Татарстана выступили с инициативой запретить про-
ведение школьных выпускных с банкетами до утра. Министерство обра-
зования и науки республики считает запрет невозможным и призывает 
педагогов и родителей активнее искать альтернативные формы прове-
дения праздника.

Депутат Госсовета Татарстана, директор казанской школы №102 Ирина 
Бакова на заседании парламентского комитета по науке и образова-
нию предложила отменить выпускные вечера. «Считаю, что нужно идти 
к тому, чтобы вообще отменить выпускные вечера. Торжественной части, 
которая проходит 2-2,5 часа в школе, достаточно. Взрослый банкет до 
3-4 утра – для родителей и детей праздник, а для учителей и админи-
страции – далеко не праздник»,— заметила она.

Еще несколько членов комитета Госсовета поддержали Ирину 
Бакову, отметив, что пышное празднование окончания школы 
для многих родителей оказывается непосильным и рекомендова-
ли родителям старшеклассников совместно с администрациями 
школ искать наиболее приемлемые варианты проведения вы-
пускных. В частности, директор и художественный руководитель 
театра имени В.И. Качалова Александр Славутский в качестве 
альтернативы предложил проведение капустников в стенах школ.

- Я думаю, мы пока не готовы к тому, чтобы что-то запрещать. Сегодня 
министерство образования и науки Татарстана готово обсудить эту ини-
циативу на совете директоров образовательных организаций республи-
ки и на заседании общественного совета министерства образования. В 
данном случае мы не готовим никаких документов, направленных на 

К следующему году в руководстве 
Минобрнауки РФ не останется курильщиков

Глава департамента госполитики в сфере воспитания детей и молоде-
жи Минобрнауки РФ Александр Страдзе пообещал, что в руководстве 
Минобрнауки в скором времени не останется курильщиков. Таким об-
разом чиновники намерены подать положительный пример российской 
молодежи.

«Ни наш министр образования, ни его заместители, ни один не под-
вержены табакокурению, а из 19 директоров департаментов курят, к со-
жалению, двое, не буду называть их фамилии. Мы будем работать, чтобы 
в следующем году я вам рассказал, что ни один из руководителей мини-
стерства образования и науки не подвержены табакокурению», - заявил 
Александр Страдзе на всероссийском форуме «Здоровье нации - основа 
процветания России».

Глава департамента напомнил о важности физкультуры. Он при-
вел данные всероссийского социологического исследования во-
влеченности обучающихся в занятия по предмету «Физическая 
культура», проведенному в феврале-марте 2016 года. Согласно им, 
84% школьников, 77% студентов колледжей и 84% студентов вузов 
считают, что человек не может полноценно жить без спорта.

По словам руководителя, регионы РФ в этом году получат 25 миллиар-
дов рублей на создание новых мест в школах. «Конечно, в рамках этого 
проекта мы рассчитываем, что совместная типовая образовательная орга-
низация будет обладать всей необходимой инфраструктурой для здоро-
вьесбережения. Это и современный медицинский кабинет, современная 
спортивная инфраструктура и многое другое», - цитирует чиновника ТАСС.
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запрет, это не в нашей компетенции,— прокомментировала ситуацию за-
меститель министра образования и науки Татарстана Лариса Сулима.

По итогам этих обсуждений в случае принятия коллегиального реше-
ния, министерство, по словам Ларисы Сулимы, будет рекомендовать ру-
ководству школ шире использовать потенциал своих учебных заведений 
и проводить вечера на их территории. При этом замминистра подчер-
кнула, что министерство не имеет права ввести запрет на организацию 
праздников за пределами школы, инициированных и организованных 
родительскими комитетами.

Трудовое лето в разгаре
В Санкт-Петербурге на Аллее героев Московского парка Победы состо-

ялся традиционный праздник для молодежи «Трудовое лето», организо-
ванный городским Службой занятости населения. Место празднования 
было выбрано в память о 75-й годовщине начала Великой Отечествен-
ной войны. Кроме того, после масштабной реконструкции в прошлом 
году дорожки Парка Победы приводили в порядок и ребята из трудовых 
бригад.

Молодых петербуржцев в возрасте от 14 до 18 лет поприветствовали 
председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга 
Дмитрий Чернейко и председатель Комитета по молодежной политике 
и взаимодействию с общественными организациями Рената Абдулина. 
Как заметил Дмитрий Чернейко, традиция празднования начала летнего 
трудового сезона существует в Петербурге с 1995 года, и каждый год 
число ребят, желающих поработать летом, только увеличивается. Напри-
мер, в этом году Служба занятости планирует трудоустроить 9 500 под-
ростков. При этом ребятам предлагают заняться ремонтом садово-пар-
кового инвентаря, озеленением территорий, сортировкой и доставкой 
печатной продукции, благоустройством мемориальных мест и воинских 
захоронений и т.д. 

По отзывам самих ребят, работать несложно и интересно, ведь 
в это время, помимо приобретения новых навыков, завязывают-
ся новые дружеские отношения. Кроме того, зарплата за месяц 
достигает порядка 10 тысяч рублей - для многих подростков это 
существенная сумма. Также дети отмечают, что им предлагают 
рабочие места на выбор. К примеру, можно выбрать должность 
помощника делопроизводителя, озеленителя или вожатого. Как 
правило, вожатыми в лагерь школьники ехать не стремятся, по-
тому что осознают, какая это большая ответственность.

На праздничном мероприятии также наградили 13 лучших представи-
телей трудовых бригад - тех ребят, кто много и хорошо работал.

Читатели и почитатели
- Давайте чай пить, – усаживает гостей на продавленный диванчик седая 

дама с буклями. – Лариса Николаевна занята, книги выдает. Но мы тут все 
хозяева.

- Книжный фонд за их счет пополняется, - объясняет библиотекарь Лариса 
Суворова. - Кому-то, наверное, просто выкинуть жалко, но многие специально 
книги несут. Наш читатель Михаил, молодой мужчина, покупает детективы, 
исторические романы, фэнтези. Прочитывает, и сразу к нам, я ему отдельный 
шкаф выделила. Те, кто книги себе позволить не может, несут газеты, жур-
налы. Лучшее отбираю. Подшивку журнала «Журналист» за 1968 год разве 
можно выбросить? Это же история! Ну а мусор, что в почтовые ящики бро-
сают, в макулатуру сдаю. Каждая копеечка на счету: только за коммунальные 
услуги в месяц надо 18 тысяч рублей выложить. Пришлось и абонентскую 
плату ввести. Небольшую – 350 рублей в год, читатели не жалуются. 

Седая дама подхватывает: 
- Грех жаловаться. Библиотека нам выживать помогает, мы – ей. Наша ведь, 

родная. Ее в июле 1941-го года вместе со всем заводом электротехниче-
ской аппаратуры из Киева эвакуировали. Бывшие заводчане, их дети и вну-
ки со всего города сюда ездят. Жители Центрального и Ленинского округов 
приходят – одна на всех библиотека-то. Лариса Николаевна постоянных чи-

П о д ш и в к у 
журнала «Жур-
налист» за 1968 
год разве можно 
выбросить? Это 
же история!
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тателей не только в лицо знает, но и по книжным предпочтениям. Я как-то 
обмолвилась, что найти не могу тома про советских разведчиков из серии 
«Жизнь замечательных людей». А через месяц приезжаю - она мне выкла-
дывает! А я ведь и в областную Пушкинскую ходила. Там, может, и есть, но, 
чтобы что-то найти, надо еще одно образование получить. А у нас все по-
домашнему. Хочешь – заройся в книги, выбирай что душа пожелает. Хочешь 
– просто с товарищами встречайся. У нас тут то вечера, то клубы дискуссион-
ные, то лекции по садоводству, то медики давление бесплатно меряют. Когда 
Далай-лама выступал, люди в коридоре стояли! 

Идея народной библиотеки пришла в голову ее бывшей заведующей Ири-
не Кузаковой:

- Я тут, можно сказать, свою карьеру начала, - смеется Ирина Вячеславовна, 
с юности работала, потом в книготорг товароведом ушла, а к 40 годам вер-
нулась уже заведующей. Мебель новую выбила, комплектование затеяла.

Но грянула перестройка. Первым делом завод «Электроточприбор» решил 
отдать городу жилую пятиэтажку, построенную хозспособом на средства 
своих работников. Вместе с ним – и профсоюзную библиотеку, располагаю-
щуюся на первом этаже.

- Заводу мы не нужны были - зарплату платить перестали, - вспоминает 
Кузакова. - Но и управлению культуры тоже. Чиновники посмотрели поме-
щение: ремонт нужен, а денег нет. Говорят: «Только ваш фонд возьмем». То 
есть 70 тысяч книг, которые мы собирали по крупицам, раскидают по раз-
ным хранилищам. А читатели как же? Зато была у управления программа 
поддержки культурных учреждений, полностью город их содержать тоже не 
мог. Когда через полтора года программу свернули, стали читальный зал в 
аренду сдавать – под лекции, семинары. Ужались – на место детского або-
немента посадили нам комитет территориального самоуправления. Думаю, 
так потихоньку и отберут все. Придумала зарегистрировать библиотеку 
как общественную организацию, выгнать которую из помещения не имели 
права. Как раз Фонд Сороса и Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы объявили конкурс грантов по демократическому 
движению. Объединилась с КТОСом, написала проект, 8 направлений: бес-
платные консультации юриста, просвещение потребителей, духовно-нрав-
ственная школа, клуб интересных встреч «Душа человека», постоянная вы-
ставка работ инвалидов… 

Перед новым, 1998 годом Кузаковой позвонили из приемной 
Екатерины Гениевой: «Вы победили!» Удача улыбнулась, как она 
считает, потому что проект был серьезным, а претензий мало. 
Неискушенная в денежных вопросах, она не заложила в смету 
чаепития, фотосъемку, не учла перемены курса доллара… В ито-
ге получала меньше своей технички – 150 рублей в месяц. 

- Зато у меня образовался целый круг сподвижников: писатели, художни-
ки, ученые, дети, пенсионеры… А Гениева предложила поучаствовать еще и 
в благотворительном проекте: выбираешь книги по каталогу и платишь за 
них только 30 процентов! Я, когда каталог этот увидела, обалдела от счастья 
– роскошь немыслимая! Пошла к директору завода на поклон, и он выделил 
деньги. Заказала сразу – и классику, и справочники, и пушкиниану, и книги 
по искусству. В эйфории этой и возомнила, что могу спасти библиотеку!

Гранд принес славу: Кузакову представили к званию заслужен-
ного работника культуры, к ней потянулись учиться коллеги, 
завод стал время от времени подкидывать средства. Удалось за-
купить компьютерную технику, которой в учреждениях культу-
ры еще не было. Тут подоспел новый грант. Конкурс примерно на 
ту же тему объявило посольство Нидерландов в России. Теперь 
Ирина Вячеславовна была мудрее, учла все ошибки. И снова вы-
играла для библиотеки год жизни! 

- Пригласили на прием в посольство. Я пошла в управление культуры, го-
ворю – дайте альбом об Омске послу подарить, а то ведь никто не знает, 
что это за Сибирь такая. Оказалось, надо сначала у одного визу получить, 
потом у другого, у третьего… Плюнула, сама купила – всю зарплату ухнула. 
Вечернее платье на прием надела, посол на танец пригласил, жена его руку 
пожала. Звездный час! А обратно вернулась - сюрприз: списали мою библи-
отеку с баланса завода. Оптом, без всякой передачи. Забирай, говорят, свои 
книги, если такая умная. 

В 2001-м жить стало не на что. Ирина Вячеславовна искала спонсоров, 
заходя во все конторы подряд. Организовала платные услуги – печатала 
справки, устроила ночной абонемент, сдавала в аренду читальный зал для 
проведения лекций. Один из арендаторов, не желающий платить по дого-
вору, написал заявление в полицию, обвинив ее во взятке. Кузакову допра-
шивали 8 дней, пока не разобрались, что библиотека не государственная. 
Горько усмехается: 

- Такие заводы закрылись, от нашего пятая часть осталась, и та на задвор-
ках… А библиотека держалась. Читатели стали приносить книги мешками, 
рюкзаками… Сотрудники мои постепенно разошлись. Думала уж, я одна су-
масшедшая осталась, а в 2004-м Лариса появилась. С чистой совестью ушла 
на инвалидность - слишком тяжел крест оказался. Теперь-то хорошо живу: 
пенсия 9 тысяч плюс 250 рублей доплаты за звание заслуженного. Но душа 
болит. 

Лариса Суворова, мать четверых детей и библиотекарь по образованию, 
пришла взять книжку. И осталась. Зарабатывает массажем, а в будни бес-
платно выдает книги, организует встречи, моет пол на площади 240 метров, 
поливает цветы, обивает пороги контор и депутатов. 

У нас тут то 
вечера, то клу-
бы дискуссион-
ные, то лекции 
по садоводству, 
то медики дав-
ление бесплат-
но меряют
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- Глупость мы сделали, - сетует она. - В 2012-м пожарные оштрафовали 
– сигнализация испортилась. Обратились вместе с читателями в горсовет 
за помощью, ну и напомнили о себе. Горсовет обрадовался – такой опыт 
пропагандировать надо, чтобы все учреждения культуры в свободное пла-
вание перевести! Департамент имущественных отношений возмутился 
- помещение в центре города простаивает, выгода упускается! С тех пор 
– проверка за проверкой. Мы с читателями несколько лет собирали день-
ги, сигнализацию и электропроводку поменяли, на ремонт стройматериалы 
заготавливаем. Но… Детские книги стоят рядом с взрослыми – нарушение. 
Электронного каталога нет – безобразие. Я его делаю потихоньку, но ведь 
тысячи книг надо перебрать и переписать! Попросила очередную комиссию 
из Центральной библиотечной системы: «Помогите». Главный библиотекарь 
Наталья Чернявская только засмеялась: «Кто ж будет бесплатно работать? 
Отдавайте здание городу, книги раскидаем по хранилищам». Да спишут они 
наши книги! Вышел у них срок хранения, кто будет разбираться? Недавно 
мама с дочкой пришли, попросили «Пеппи Длинныйчулок». Мама заплакала 
– это та самая книжка, которую она в детстве читала! Да только ради этого 
уже старье хранить стоит, не говоря про раритеты - у нас даже издание Дени 
Дидро 1928 года есть, еще Русским обществом друзей книги выпущенное. 
Предлагала Департаменту культуры – давайте библиотеку назовем «Назад 
в СССР», даже менять ничего не надо – шкафы, стулья с советских времен 
остались. Не слышат меня… 

Департамент имущественных отношений подал на Территори-
альную народную библиотеку в суд с требованием либо опла-
чивать аренду помещения, либо передать его городу: договор о 
безвозмездном пользовании кончился. Ужиматься больше не-
куда – книги стоят на стеллажах, лежат на столах и на полу. 80 
тысяч рублей каждый месяц «народникам» брать негде…

- Зачем городу помещение? – Не может понять Ирина Кузакова. – Би-
блиотеку завода имени Баранова в прошлом году сократили в два раза. А 
тоже во время войны вывезли, библиотекарь сидела ночами на снегу, книги 
сторожила. Богатейший фонд: 300 тысяч экземпляров. Только не арендует 
никто эти места: кризис. Вместо того чтобы получить выгоду, город теперь 
оплачивает пустые комнаты. 

Владимир Шалак, директор Департамента культуры Омска, уступив на-
стояниям читателей и сочувствующих, пообещал, что народная библиотека 
останется на прежнем месте, в том же составе. Даже ремонт посулил. «Со-
став» не верит: за два последних года, один из которых был Годом культуры, 
второй – литературы, закрыто 7 муниципальных библиотек - не на что де-
партаменту их содержать.

Наталья Яковлева

Дети-невидимки: 
право или ошибка?

Первое интервью с Леной Климовой, создателем группы «Дети-404» 
в социальных сетях, на сайте «Учительской газеты» вызвало дискуссию, 
которая показала остроту заявленной темы. Что делать школьному учи-
телю или психологу, если ребенок вдруг обратился за помощью по дели-
катной проблеме, связанной с его сексуальной ориентацией? Насколько 
вообще школа готова оказывать поддержку детям, которые не могут са-
мостоятельно найти ответы на непростые вопросы о сексуальных отно-
шениях? Сегодня мы вновь возвращаемся к этой теме. 

 - Лена, всегда ли ребенку в ситуации с его вопросами о сексуальности 
и самоопределением может помочь школа? 

- Полового просвещения, насколько я знаю, в школах сейчас нет. Если 
задать вопрос так: «Должна ли школа помогать?», - то с ответом я затруд-
няюсь. В любой чрезвычайной ситуации, связанной с ребенком, сразу же 
вспоминают об ответственности школы: учителя, классного руководите-
ля, директора. В таких условиях вряд ли можно требовать от педагогов 
ещё и отвечать за вопросы сексуальности и самоопределения. Учитель 
должен учить, и ничего больше.

В любой чрез-
вычайной ситу-
ации, связанной 
с ребенком, сра-
зу же вспомина-
ют об ответ-
с т в е н н о с т и 
школы

Мама запла-
кала – это та 
самая книжка, 
которую она в 
детстве читала
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Была рас-
п р о с т р а н е н а 
лживая инфор-
мация, не соот-
ветствующая 
действитель -
ности и пороча-
щая ее честь и 
достоинство, 
в частности

Хотя мне кажется, что было бы неплохо проводить для детей и под-
ростков занятия, которые были бы связаны с жизнью, проблемами, отно-
шениями вообще. Наверное, это мог бы делать школьный психолог. Меня 
очень тревожит, что в последнее время среди подростков всё больше 
распространяется селфхарм (самоповреждение): так называется причи-
нение вреда своему телу без намерения совершить суицид. Такие дей-
ствия говорят о посттравматическом стрессовом расстройстве, высокой 
тревожности, проблемах. Самоповреждение - ответ на сильную эмоци-
ональную боль; в любом случае оно говорит о проблемах, с которыми 
подросток не может справиться и о которых не может заявить иным 
способом. К чему я вспомнила о селфхарме? Думаю, было бы полезно 
рассказывать школьникам, к примеру, о разных способах справляться со 
стрессом, выходить из сложных жизненных ситуаций. Да мало ли вопро-
сов их волнует! И не всегда их обсудишь с родителями. Сюда относятся 
и вопросы, связанные с сексуальностью. 

- Лена, как сейчас обстоят дела в социальных сетях и с вашим проек-
том, в частности?

- В нашей группе в «ВКонтакте» на сегодняшний день почти 67 тысяч 
человек. Ежедневно группу просматривают 6-7 тысяч человек. Но мы 
не стремимся привлекать людей в группу, они находят её сами. А если 
говорить о количестве писем, то в день приходит от трёх до шести писем 
для публикации в группе.

Наша команда психологов, которые бесплатно консультируют 
подростков, расширилась - сейчас в ней 20 человек. В 2014 году 
они обработали 77 индивидуальных запросов на психологиче-
скую помощь, в 2015 году — 73 запроса, за начало 2016-го — око-
ло 45 запросов. 

Ничего особо нового в жизни проекта не происходит. Мы так же, как и 
раньше, публикуем письма ребят, которые столкнулись с любыми труд-
ностями, связанными с сексуальной ориентацией и гендерной идентич-
ностью, поддерживаем порядок в группе и предлагаем желающим ин-
дивидуальную психологическую помощь. 

- Почему не представлены психологи, которые работают в проекте? 
Нет фамилий, имен, не указано место их работы?

- Расскажу о двух случаях, которые дадут ответ. В 2014-2015 годах 
проект «Дети-404» проводил так называемые вечерние гостиные. Мы 
приглашали интересного человека для онлайн-разговора с участниками 
группы «ВКонтакте». Два часа он получал вопросы и давал на них от-
веты. У нас в гостях были ЛГБТ-активисты; юрист; мама сына-гея; мама, 
которая в однополой семье со своей супругой воспитала шестерых де-
тей; психологи; консультант по вопросам трансгендерности… 

В первом случае 27 ноября 2014 года в вечерней гостиной участво-
вала Анна Владимировна Гизуллина, старший преподаватель кафедры 
клинической психологии и психофизиологии департамента психологии 
Института социальных и политических наук Уральского федерального 
университета. После анонса этой встречи в Сети началась массовая трав-
ля Анны Гизуллиной. Была распространена лживая информация об Анне 
Владимировне, не соответствующая действительности и порочащая ее 
честь и достоинство, в частности, (цитирую): «. . .живущая на западные 
гранты женщина 53 лет без специального образования, объявившая 
себя психологом и специалистом в области помощи детям, страдающим 
сексуальными девиациями, активно пропагандирует ЛГБТ, при чем не 
только среди своих студентов (за что, видимо, получает гранты), но и 
среди детей в социальных сетях. При этом продолжает преподавать не-
ведомые науке дисциплины в стратегически важном для России уни-
верситете. Нормально ли это? Судите сами. Мы считаем, что нет. Мы уже 
подготовили уведомление на имя ректора вуза, жалобу в Рособнадзор 
и в прокуратуру».

Жалобы действительно были поданы, и Анна Владимировна 
получила кучу проблем. Не буду вдаваться в подробности. До 
увольнения, к счастью, дело не дошло. Лживые факты не полу-
чили подтверждения.

Второй случай также частично связан с нашей вечерней гостиной. 14 
мая 2015 года у нас в гостях был Дмитрий Дмитриевич Исаев, психи-
атр, психотерапевт, сексолог. 1 июня в ВК-группе «Москва - не Содом! 
Петербург - не Гоморра!» появился призыв писать жалобы на Дмитрия 
Исаева по месту его работы и в прокуратуру; 10 июля выяснилось, что 
Дмитрий Дмитриевич уволен с должности завкафедрой клинической 
психологии Санкт-Петербургской государственной педиатрической ме-
дицинской академии. Позже он пояснил: «Моё увольнение произошло 
по обоюдному согласию с руководством, которому совсем не интерес-
но иметь постоянные звонки с жалобами. У нас состоялся разговор. В 
итоге я увольняюсь по собственному желанию. Ряду организаций очень 
не нравилось, что я работаю в государственном учреждении, что у нас 
работает комиссия, которая занимается решением проблем трансгенде-
ров. В результате давления этих организаций руководство решило, что 
им лучше со мной расстаться».

Как видите, в обоих случаях специалисты, профи, уважаемые 
люди подверглись травле, в одном случае дошло до увольнения.

Поэтому я надеюсь, что уважаемые читатели поймут, почему я настоль-
ко пекусь об анонимности психологов проекта. Я могу сказать, что каж-
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дый из психологов проекта имеет высшее образование по специаль-
ности и опыт работы с подростками, порой многолетний. Мы заранее 
отбираем желающих с нами сотрудничать. Их много. Бывает, приходят 
обычные люди; бывает, студенты психфаков, но мы им отказываем, по-
скольку хотим, чтобы в нашей команде психологов были только про-
фессионалы. Сейчас так и есть. Я очень благодарна каждому психологу, 
кто сотрудничает с проектом, поскольку это стопроцентно волонтерская 
работа: люди тратят своё время и силы и не получают за консультации 
никакой оплаты.

- Лена, быть руководителем такого проекта не просто. Что дает вам 
силы продолжать выбранный путь?

- Наверное, у меня такой склад характера, как у лягушки, которая 
бултыхалась в крынке со сметаной и верила, что выберется. И вы-
бралась. Мне нравится помогать другим. Мне нравится чувствовать 
себя полезной. Я верю, что людям, которые нуждаются в помощи и 
поддержке, нужно дать помощь и поддержку, чтобы они поднялись и с 
новыми силами продолжили жить. В конце концов, если один человек 
- это целая вселенная, то помощь одному - это огромное дело. Верю, 
что всё может измениться к лучшему и что перемены - в наших руках, 
даже если они происходят медленно и незаметно. К сожалению, пока 
общество в целом по-прежнему считает, что подростков – не таких, 
как все - не существует, что они - «плод» развращения взрослыми и 
зловредной пропаганды. 

- Лена, вернемся все-таки к тому, с чего начали. Что может сделать для 
ученика педагог в ситуации, когда у подростка есть вопросы о его сек-
суальности? Чего делать не надо категорически? 

- Подростки редко обращаются за помощью к педагогам, предпочита-
ют собеседников в Интернете, друзей и знакомых. А если обращаются, 
то обычно хотят просто выговориться, чтобы их выслушали, не осуждая. 
Это и нужно сделать. Кажется, что не осуждать легко, хотя я понимаю, как 
это трудно на деле. 

Гораздо более вероятно, что педагог столкнется со следующей 
проблемой: влюбленность ученика. Это довольно сложная ситу-
ация, а уж если ученик того же пола, что и учитель, — она может 
показаться и вовсе катастрофической. В проект довольно часто 
обращаются подростки, рассказывая о подобных историях: один 
юноша влюблен в учителя русского, другая девушка — в учи-
тельницу английского, они в смятении, они очень переживают, 
что делать, рассказывать о своих чувствах или нет, боятся упасть 
в глазах педагога, боятся отторжения... Что тут посоветуешь? 
Терпения и такта, пожалуй. Ни в коем случае не высмеивать…

Ещё я думаю, что педагог может подсказать подростку - любому под-
ростку, который находится в сложной ситуации и пришел к нему за сове-
том, ресурсы, куда можно обратиться за помощью. Один из них - обще-
российский телефон доверия для детей и подростков 8-800-2000-122. 
В общем, если не помочь самостоятельно, то дать информацию о том, 
кто поможет. Важно, чтобы в сложные моменты подросток не оставался 
один на один со своей бедой, а знал, куда можно обратиться за по-
мощью. Хорошо бы номер общероссийского телефона доверия вообще 
печатать в каждом школьном дневнике.

Слово психологам проекта «Дети-404»
Дмитрий В.:

- Когда мне попадает запрос для работы, то первое, что мне 
важно сделать, - в беседе с подростком создать атмосферу до-
верия. Ведь речь пойдет про его личные переживания, чувства. 
Учитывая, что консультирование в нашем случае - это онлайн-
переписка и нет возможности разговаривать, глядя в глаза друг 
другу, слышать интонацию голоса, дыхание, то задача, конечно, 
осложняется. 

Поэтому стараюсь очень деликатно задавать вопросы, честно отвечать, 
делиться своими чувствами, говорить о своих впечатлениях от разго-
вора. В большинстве случаев подростки действительно были в острой 
кризисной ситуации, когда они оказывались практически без опоры, с 
ощущением, что от них отвернулись близкие, что их «презирают», «уни-
жают», «преследуют», «оскорбляют». В такой ситуации и взрослому-то 
тяжело, а подростки тем более оказываются беззащитными и растерян-
ными. Поэтому важной задачей онлайн-консультирования я вижу созда-
ние ощущения опоры у подростка, ощущения, что он «не один», что ему 
есть с кем поделиться своими чувствами, поделиться своим отчаянием, 
страхами, обидами. 

Вторая задача, которую я стараюсь решать, - вместе с подростком пы-
таемся найти хоть кого-то из реального жизненного окружения, кто мог 
бы встать на сторону подростка и поддержать его. И вот здесь очень пе-
чальный вывод. Подростки, обращающиеся к нам в проект, действитель-
но часто находятся в социальной изоляции. Родители и другие члены 
семьи обычно давят на подростка, конфликтуют с ним, навязывают ему 
свои точки зрения, не стараясь понять потребности подростка; в шко-
ле часто складывается ситуация травли, агрессивных высказываний и 
действий в адрес подростка и со стороны одноклассников, и со стороны 
учителей; друзей часто нет совсем. 

Частыми темами для обсуждения становятся то, как принять жестокость 
окружающего мира, как жить в одиночестве, как поверить, что в мире есть 
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люди, которые могут тебя понять. Вопросы про сексуальность, про иден-
тичность, в том числе сексуальную, как правило, отходят на второй план.

Иногда меня спрашивают, болезнь ли гомосексуальная ориентация, и 
тогда мне приходится рассказывать об официальной научно обоснован-
ной позиции, которая существует на сегодняшний день в медицине и 
психологии. Часто, к сожалению, эти научные представления расходятся 
с предрассудками, которые разделяют знакомые подростка и, к сожале-
нию, его учителя и родители. Большой помощью в нашей работе были 
бы доступные для подростков и родителей информационные ресурсы, 
которые бы распространяли современные научные данные о психоло-
гии взаимоотношений, о развитии сексуальности человека, о том, что 
является нормой, а что патологией.

Александр Э.:
- В чем именно заключается помощь психологов группы? В первую 

очередь – это установление контакта с обратившимся. После этого диа-
гностика его психического состояния.

Исходя из полученной в ходе диагностики информации, психолог 
работает с тем, что требует немедленного вмешательства. Если 
это острый суицидальный случай в первую очередь идет работа 
над мотивацией жить сейчас. Эта работа может включать в себя 
самые разные приемы, в зависимости от конкретного случая, – от 
эмоционально-доверительного общения до манипуляции – глав-
ное, чтобы человек здесь и сейчас не покончил с собой.

После преодоления суицидального кризиса работа заключается в том, 
чтобы обратившийся увидел, что ситуация не тупик, что из нее есть вы-
ход. И выбрал для себя наиболее близкую ему дорогу. Часто в число 
прочего входит, если речь идет об аутинге в семье или неудачном ка-
минг-ауте, показ ситуации глазами негативно воспринявших родителей, 
открытие понимания, что им тоже тяжело.

Вообще работа над возникновением у человека эмпатии в отношении 
негативно воспринявших его родных очень важна – она помогает ему 
легче пережить тяжелую ситуацию, а так же позволяет сохранить воз-
можность прощения им тех, кто отрекся от него в сложной ситуации. В 
конечном итоге это способствует сохранению семьи.

Есть и другие ситуации, с которыми обращаются – любовь, часто не-
удачная, проблемы с одноклассниками, индивидуальные проблемы. В 
каждом случае приходится искать индивидуальный подход, потому, что 
то, что годится для одного, не пригодно для другого.

Елена Климова
Подготовлено по материалам сайта «Учительской газеты» 

и сайта Минобразования
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По дополнительной программе
В поликлинике №2 Омска состоялся первый выпуск врачей, повысивших 

квалификацию в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
В этом лечебно-профилактическом учреждении организованы курсы для 

врачей первичного звена – участковых терапевтов, кардиологов, невро-
логов, врачей общей практики – по дополнительной профессиональной 
программе «Современные клинические подходы в профилактике сердеч-
но-сосудистых заболеваний». Их инициировали Российский национальный 
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, ФГБУ 
«Государственный научно-исследовательский центр профилактической ме-
дицины», Общероссийская Общественная Организация «Союз Реабилито-
логов России» при содействии автономной некоммерческой организации 
дополнительного образования «Идеи. Технологии. Экспертиза».

В очно-заочной форме с применением дистанционных об-
разовательных технологий и электронного обучения врачам 
были представлены правовые аспекты организации первичной 
профилактики. Омских медиков познакомили со стратегиями 
профилактики хронических неинфекционных заболеваний, 
принципами организации профилактики в рамках первичной ме-
дико-санитарной помощи, мероприятиями по выявлению факто-
ров риска при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Обучение прошли около 50 специалистов: врачи поликлиник города на 
Иртыше, Клинического кардиологического и Врачебно-физкультурного 
диспансеров, Омского областного клинического медико-хирургического 
центра.

Николай Березовский

«Передвижка», как тормоз для туберкулеза
Участники Координационного совета по борьбе с туберкулёзом при 

министерстве здравоохранения Республики Алтай обсудили эффектив-
ность принимаемых мер по улучшению качества диспансерного наблю-
дения и эффективности лечения больных. Изучив статистику, пришли к 
выводу, эпидемиологическая ситуация по туберкулёзу остается в респу-
блике напряжённой, но по сравнению с первым полугодием 2015 года 
наметилось улучшение.

 В частности, в текущем году показатель охвата населения РА профи-
лактическими флюорографическими осмотрами вырос на 5,6%. Обсле-
дованы уже более 37% от запланированного числа жителей региона. Об 
эффективности скрининга говорят следующие данные: из 7700 прошед-
ших ФЛГ у 250-ти человек выявлены подозрения на патологию лёгких, 
все они направлены на дообследование.

Первое общество взаимного страхования
Лицензию Центрального Банка России на осуществление страхования 

гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам в форме 
добровольного страхования получила «Некоммерческая организация ме-
дицинское потребительское общество взаимного страхования». Организа-
ция создана на базе Ассоциации «Тюменское региональное медицинское 
общество», входящей в состав Национальной медицинской палаты, в целях 
реализации пилотного проекта по страхованию ответственности медицин-
ских организаций на территории Уральского федерального округа.

 Общество взаимного страхования – это новый для российской сферы 
здравоохранения инструмент страхования. Его цель – формирование меха-
низмов компенсации вреда пациентам, пострадавшим от профессиональ-
ных ошибок медицинских работников. Идеология взаимного страхования 
не преследует получение прибыли из страхования и дает возможность, - что 
важно для этого института, - формировать в течение многих лет существо-
вания общества взаимного страхования резерв, который в дальнейшем по-
зволяет существенно уменьшить страховые премии и взносы, выплачивае-
мые членами ОВС.

 Как отмечает, Леонид Рошаль, Президент Национальной ме-
дицинской палаты: «Мы в течение многих лет пытаемся найти 
выход из очень не простой и сложной ситуации, в которой нахо-
дится врачебное сообщество. В развитых странах проблем нет. 
Каждый врач имеет материальную возможность застраховаться 
и быть спокойным, если ему предъявят иск о возмещении ущер-
ба, причиненного даже по неосторожности. Суммы, которые 
платят зарубежные врачи в страховые компании немалые. Мы не 
имеем такой возможности. Страхование в коммерческих ком-
паниях очень дорогое. Поэтому мы создали более дешевый для 
врачей инструмент - Общество взаимного страхования в системе 
Национальной медицинской палаты».

 На сегодняшнем этапе развития Общества взаимного страхования при 
страховании профессиональной ответственности медицинских работников 
страхователями (застрахованными лицами) выступают медучреждения, осу-
ществляющие страховую защиту своего персонала, или частнопрактикую-
щие врачи, имеющие лицензию на медицинскую деятельность. Страховым 
случаем по договору страхования профессиональной ответственности ме-
дицинских работников признается факт возникновения обязанности стра-
хователя (застрахованного лица) компенсировать расходы, произведенные 
вследствие причинения вреда жизни и здоровью пациента при оказании 
услуг, связанных с профессиональной медицинской деятельностью.

Павел Алексеев
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 В Минздраве Республики Алтай подсчитали, что после выезда пере-
движных флюорографов процент выполнения плана ФЛГ-обследования 
населения в муниципальных образованиях повышается в 2,5 раза. Это 
убедительный довод в пользу выездной работы противотуберкулёзной 
службы: ожидать, что жители сельских районов сами с энтузиазмом, 
дружными колоннами потянутся в райцентр или в столицу на флюоро-
графию, по меньшей мере, наивно.

 Благодаря активной работе по выявлению ранних форм туберкулёза 
и своевременному началу лечения, в Республике Алтай первичная за-
болеваемость снизилась в этом году уже на 27% и составляет 24 случая 
на 100 тыс. населения.

Елена Буш

Развивая медицинскую реабилитацию
Отделение восстановительного лечения №2 КГБУЗ «Находкинская го-

родская больница» пополнилось уникальными тренажерами. Последнее 
приобретение – комплекс для диагностики, лечения и реабилитации 
больных с двигательной патологией, основанный на биологически об-
ратной связи. Это новое поколение тренажеров, с помощью которых эф-
фективно восстанавливаются пациенты после травм и инсультов.

Реабилитации сегодня уделяется повышенное внимание на всех 
уровнях. Получив возможность спасать самых тяжёлых боль-
ных, государство всерьёз задумалось о том, как возвращать их 
к полноценной жизни. Деятельность находкинских реабилито-
логов – яркий пример реализации в Приморском крае пилотного 
проекта Минздрава по развитию медицинской реабилитации 
(направления по неврологии, травматологии и ортопедии).

Отделение восстановительного лечения городской больницы Находки 
первым среди краевых учреждений получило лицензию на амбулатор-
но-поликлиническую помощь и медицинскую реабилитацию в дневном 
стационаре. Таким образом, оно официально вступило по этому направ-
лению в программу ОМС. По квалификации персонала и уровню обо-
рудования это отделение – одно из сильнейших в Приморье. А приоб-
ретенные недавно тренажеры можно назвать уникальными для края.

Гордость отделения – стабилоплатформа ST – новейшая разработка 
российских ученых. Этот кинезотренажер способен анализировать воз-
можности человека управлять собственным телом, он предоставляет в 
режиме реального времени биологическую обратную связь по опорной 
реакции, помогает лечению при двигательных нарушениях, развивает 
навыки координации. В этом же зале установлена система компьютер-
ных технологий, которая позволяет применять программы терапии в 
когнитивной реабилитации. Нарушения внимания и концентрации, па-
мяти, реакции и многих других функций в процессе тренировки подда-
ются лечению.

Отделение восстановительного лечения №2 полностью создано за счет 
собственных средств ЛПУ, на его оснащение ушло более 13 млн рублей. 
Пациентам, перенесшим травмы, инсульты, эндопротезирование, людям 
с остеохондрозами, невралгиями и другими заболеваниями вернуться 
к полноценной жизни помогают физиотерапевт, иглорефлексотерапевт, 
терапевт, нейрохирург, массажист, психолог.

Таким образом, жителям городского округа нет необходимости ехать 
на реабилитацию в центр России или за рубеж, теперь и в родном крае 
можно получить качественную профильную помощь.

Николай Рудковский

Мелкие и вредные
Учёные Новосибирского государственного университета и Государствен-

ного научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» разработали 
тест для ПЦР-диагностики инфицирования риккетсиями. Это стало возмож-
ным после того, как они провели исследование встречаемости и генетиче-
ского разнообразия риккетсий - внутриклеточных паразитов, выявленных в 
клещах на территории России, и собрали уникальную коллекцию бактерий - 
более 4000 видов, - которые встречаются в клещах на территориях Томской, 
Новосибирской областей, республик Коми и Крым.

 Как пояснили в НГУ, интерес к данной теме вызван тем, что 
риккетсии - одни из самых мелких и просто устроенных бактерий 
- способны расти и размножаться только внутри клетки «хозяи-
на», и этим свойством больше напоминают вирусы, нежели соб-
ственно бактерии. Многие виды риккетсий вызывают серьёзные 
инфекционные заболевания человека.

 - До открытия антибиотиков от сыпного тифа, вызываемого риккетсией 
Провачека, умерло людей не меньше, чем от чумы, холеры или оспы. Любые 
социальные потрясения в истории человечества сопровождались резким 
снижением уровня гигиены, завшивленностью и соответственно вспышка-
ми сыпного тифа, - рассказывает сотрудник кафедры молекулярной биоло-
гии НГУ Михаил Карташов. - В эру антибиотикотерапии и высокого уровня 
личной гигиены сыпной тиф уже не так актуален, и для науки гораздо инте-
реснее стали риккетсии, которые передаются при укусе клещей.

 Из давно известных медицине клещевых инфекций - вирусный клеще-
вой энцефалит и лайм-боррелиоз. Менее известные, но не менее значимые 
- эрлихиоз, анаплазмоз, коксиеллез. Перечень заболеваний, виновниками 
которых становятся клещи, постоянно растёт благодаря открытию новых 
возбудителей. 
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Это лучшее в мире призвание
 Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медве-

дев выступил на вручении премии «Призвание» Первого канала.
 - Я сейчас слышал добрые слова про наш национальный проект «Здо-

ровье», - сказал он. - Действительно, тогда мы смогли подтолкнуть очень 
важный процесс дооснащения всей нашей медицинской системы совре-
менным оборудованием. Хочу вас заверить, что мы на этом останавли-
ваться не будем. Мы и дальше будем вкладывать деньги в медицину, 
переоснащать больницы и поликлиники, готовить блестящих специали-
стов, вкладываться в науку, в образование. Только в этом случае у нашей 
страны есть будущее, потому что будущее – это современные, в том чис-
ле медицинские, технологии, и мы это понимаем.

Торжественную церемонию вели певец Александр Розенбаум 
и телеведущая Елена Малышева. Итак, лауреатами этой обще-
ственной премии в этом году стали следующие врачи.

В Номинации «За создание нового метода лечения» награждены дет-
ские хирурги Николаев и Пискалов (г. Москва, Российская детская кли-
ническая больница и г. Омск, Омский государственный университет). 

Они разработали и внедрили в практику технологии лечения тяжелых 
заболеваний органов таза у детей, выходящих за рамки одной меди-
цинской специальности и требующих объединения усилий и одновре-
менной работы детских хирургов, проктологов, гинекологов и урологов.

В номинации «За создание нового метода» победителями стала ко-
манда врачей-психиатров под руководством доктора Рогачевой (г. Мо-
сква, Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии 
и наркологии имени Сербского). Команда специалистов предложила 
новый метод диагностики, связанный с большой распространенностью 
эпилепсии. Особенно среди молодых людей, высокий процент инвали-
дов среди больных, смертность в три раза превосходящая средний уро-
вень общей смертности от других болезней.

Номинация «Специальная премия врачам, оказывающим по-
мощь пострадавшим во время войн, террористических актов и 
стихийных бедствий» досталась команде пластических хирургов 
и трансплантологов под руководством доктора Волох (г. Санкт-
Петербург, Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 
Северо-западный государственный университет имени Мечни-
кова, г. Москва Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И Пирогова, ФМБА России).

Доктора получили премию за спасение рядового Егоркина, который 
упал с высоковольтной линии передач. В результате он получил электри-
ческий ожог и множественные травмы. Трагедия произошла на Дальнем 
Востоке, из части пострадавший был эвакуирован военным вертолетом в 
госпиталь. А потом доставлен в Санкт-Петербургскую военно-медицин-
скую академию им. С.М. Кирова, где ему проведено около 30 операций. 
Николаю спасли жизнь, вернули зрение, собрали по частям сломанные 
кости, врачи сделали все и даже больше, чем можно было предполо-
жить. Но огромный дефект на лице оставался. Именно этот солдат стал 
первым в России пациентом, которому решено было провести пересад-
ку лица. Бригаду хирургов возглавила сотрудник ВМА профессор Волох.

 Впервые в истории страны был найден донор, родители которого со-
гласились пожертвовать лицо рядовому Егоркину. Министерство оборо-
ны РФ выделило самолет. На нем группа хирургов отправилось в дале-
кий город для забора донорского лица. Затем врачи разделились на две 
бригады. Одна улетела в Санкт-Петербург для проведения транспланта-
ции лица, вторая осталась с пациентом-донором и полностью воссозда-
ло из силикона его настоящее лицо. Этого мужчину хоронили в откры-
том гробу. И никто даже не подозревал, что на лице близкого человека 
силиконовая маска.

 А тем временем в Питере полным ходом шла операция по пересад-
ке лица. К этому моменту в мире было сделано 30 подобных опера-
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ций. Наши врачи знали каждую наизусть. Но их задача была в сотни раз 
сложнее. У рядового Егоркина был выжжен нос и часть лба. Ему нужно 
было не просто новое лицо. Нужно было лицо с носом, костями, хряща-
ми и слизистой оболочкой. А этого не делал никто в мире.

И именно такое лицо пересадили в Военно-медицинской академии 
имени Кирова. Эта операция проведена впервые в мире. Впервые в 
истории мировой медицины пересажены не только мягкие ткани лица, 
но и вместе с ними кости, хрящи и слизистая носа.

А дальше началась кропотливая работа по реабилитации паци-
ента. Сегодня он живет, как все обычные люди. Эта уникальная 
операция может считаться одной из самых сложных, выполнен-
ных российскими хирургами в прошлом году.

Номинация «Специальная премия Первого канала» вручена бригаде 
хирургов-онкологов под руководством доктора Иванникова (Тамбов, 
Тамбовский онкологический диспансер). Специалисты этого региона 
не побоялись прооперировать 88 летнего ветерана войны с гигантской 
грудной липомой и распространенным раком толстой кишки.

Сергей Александрович Максин (бывший больной) приехал в Москву на 
церемонию вручения премии. И высказал слова искренней благодар-
ности врачам, спасшим его. Не побоялся он обратиться и к руководству 
страны и отрасли с призывом повысить медицинским работникам зара-
ботную плату. Вообще, его выступление стало незапланированным про-
должением официальных поздравлений, в которых было сказано много 
приятных слов в адрес победителей.

И, наконец, номинация «За верность профессии». Ее вручала министр 
здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Лауреатом признана Роза 
Гавриловна Скачедуб – акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. 
В свои 92 года она до сих пор - в профессии, и сегодня трудится в МСЧ 
№9, и благодарные мамочки (и папы – тоже!) ежедневно говорят ей сло-
ва благодарности «за дочку», «за сына».

«Её года – её богатство» - эти слова как нельзя лучше подходят 
этому женскому доктору. Будущие мамы с осложненной бере-
менностью стремятся попасть на консультацию именно к Р.Г. 
Скачедуб, чья клиническая интуиция и врачебное искусство 
широко известны и за пределами Пермского края.

Более 55 лет Роза Гавриловна не выпускала из рук скальпель, опе-
рируя в самых сложных случаях. В акушерстве она первая в Пермском 
крае внедрила операции кесарева сечения в нижнем сегменте, приез-
жая оперировать по вызову в любое время дня и ночи. За свою много-
летнюю врачебную практику она выполнила более 5 тысяч операций.

Павел Алексеев

Медицина красоты набирает ход
Пластическая хирургия инициировала большой социальный проект. 

Целью данного проекта является обсуждение и формирование новых 
стандартов качества медицинской помощи в вопросах эстетической и 
реконструктивной медицины. В рамках открытого проекта уже создан 
экспертный совет из 16 человек, первое заседание которого прошло 
под руководством главного пластического хирурга Минздрава России 
и департамента здравоохранения Москвы, заведующей кафедрой пла-
стической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных тех-
нологий Российского национального исследовательского медицинско-
го университета им. Н.И. Пирогова, доктора медицинских наук Натальи 
Мантуровой.

- Пластическая хирургия сегодня – это относительно молодая специ-
альность, которая включает в себя не только медицину красоты, исправ-
ляющую те или иные косметические дефекты человеческой внешно-
сти, но и существенно улучшает качество жизни, - открыл мероприятие 
Первый заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян. 
- Огромный пласт представляет собой реконструктивная хирургия. В на-
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стоящее время эстетическая медицина отнюдь не такая, какой была в 
1990-е годы. Так, за последние два года очень много сделано силами 
Н.Мантуровой, профильные специалисты теперь есть не только в Мо-
скве, но и в каждом регионе нашей страны. Не так давно разработан и 
принят порядок оказания помощи для пластической хирургии, успешно 
внедряются клинические рекомендации. Самое главное, что профессио-
нальное сообщество пластических хирургов вынесло решение о совер-
шенствовании подготовки специалистов ввиду важности и сложности 
этой специальности. Если раньше можно было будучи общим хирургом 
повысить свою квалификацию по пластической хирургии и работать в 
этой области, то сейчас такой подготовки мало, приобретение знаний 
должно быть более углубленным, получаемым исключительно посред-
ством обучения в клинической ординатуре, - добавил он.

Действительно, на протяжении двух последних лет пластиче-
ская хирургия представляет собой отдельное клиническое на-
правление, базирующееся на симбиозе разных хирургических 
дисциплин, а также саморегулируемое профессиональное со-
общество, которое не только успешно развивает и внедряет все 
новое, но и заботится о том, чтобы то, что делается хирургами 
было качественно и обоснованно для пациента.

- Наша специальность активно развивается и вызывает к себе повы-
шенное внимание как в медицинском мире, так и со стороны общества, 
- отметила, в свою очередь, Н.Мантурова. - Конечно, очень многое пред-
стоит еще сделать, например, необходимо чтобы специальность име-
ла «дорожную карту». Благо, к настоящему моменту наведён порядок 
в сфере образования, которое для пластического хирурга оно должно 
быть длительным, миссия которого – не только эстетическая составляю-
щая, но и повышение качества жизни пациентов. Хотя, конечно, от дру-
гих специальностей нас во многом отличает возможность творческого 
художественного подхода к коррекции внешности», - подчеркнула она.

Н.Мантурова также рассказала собравшимся, что в настоящее время 
вносятся поправки в законопроект об участии негосударственных, ком-
мерческих медицинских учреждений в выполнении высокотехнологич-
ной помощи. «Мы активно работаем с Минздравом России по интегра-
ции нашей специальности в существующее правовое поле. Подчеркну, 
что бесплатная помощь должна быть доступна каждому гражданину Рос-
сии. Эстетическая медицина должна быть интегрирована в поле обяза-
тельного медицинского страхования. В нашей специальности в одной 
из первых используются передовые высокие технологии при работе 
со следами ожогов, травм, различных деформаций. Новый социальный 
проект «Медицина красоты» я воспринимаю как канал передачи реаль-

ной информации о положении дел и новых технологиях именно в рос-
сийской пластической хирургии для всего сообщества. Это должен быть 
здоровый ракурс и справедливый подход к специальности», - резюми-
ровала Н.Мантурова.

Таким образом, новый проект ответит на актуальные вопросы: как вы-
брать медицинский центр, на что обращать внимание, что спрашивать 
у врача, как определить качество предлагаемых услуг, какие последние 
тенденции в сфере эстетической медицины. Как известно, в настоящее 
время активно формируются профессиональные стандарты специально-
сти «Пластическая хирургия», утверждается общая для всех специали-
стов в этой области терминология. Иными словами, российские «эстеты 
от медицины» активно формируют новые стандарты качества медицин-
ской помощи в отношении эстетической и реконструктивной медицин, а 
также всячески способствуют наиболее тесной интеграции между смеж-
ными с пластической хирургией клиническими специализациями.

- Пластическая хирургия - это более широкое понятие, чем специаль-
ность, она является передовым форпостом науки. Мы - последнее по-
коление, которое старится и теряет свой внешний вид, - выразила свою 
точку зрения директор Института экономики здравоохранения НИУ 
ВШЭ профессор Лариса Попович. - За счёт улучшения качества жизни 
пациентов и повышения внутренней самооценки рубль, вложенный в 
здравоохранение, возвращается 5-7 рублями. 

- Пластическая хирургия – очень молодая специальность в на-
шей стране. Одна из наиболее важных задач специалиста в 
этой области – воссоздание облика в первозданном виде, чтобы 
избежать последующих операций, - заявил главный дерматове-
неролог и косметолог Департамента здравоохранения Москвы 
профессор Николай Потекаев. - Главное – возвращение пациента 
в социум. Что характерно, нашим пациентам доступны рейтинги 
специалистов. Выбор, а к кому же идти, остаётся за ними.

- Одним из ключевых ограничений при формировании индивидуаль-
ных стратегий сохранения здоровья является отсутствие полноценной 
информации о том, как наиболее эффективно выстроить диагностику 
и реконструкцию собственного организма. Восполнение этой инфор-
мации – одна из наших приоритетных задач. Мы хотим показать весь 
спектр возможностей пластической хирургии в целях социальной под-
держки человека любого возраста. Красота и молодость были, есть и 
будут актуальны. Красота – обязательный элемент нормальной жизни», 
- резюмировала мероприятие Н.Мантурова.

Иван Магер
Подготовлено по материалам сайта «Медицинской газеты»
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«Дети войны» посетят места захоронения родных
На Южном Урале разработан законопроект о государственной под-

держке детей погибших на фронтах ВОВ защитников Отечества и при-
дании им на уровне региона соответствующего статуса. Об этом на 
ежегодном приеме ко Дню памяти и скорби сообщили в правительстве 
области.

- В прошлом году по поручению губернатора была сформирована ра-
бочая группа, разработавшая план поддержки детей павших воинов, - 
пояснил заместитель главы региона Евгений Редин. - На его основе под-
готовлен проект закона, который законодательно закрепит статус этой 
категории южноуральцев. Он будет подтверждаться специальным удо-
стоверением и позволит раз в год за счет средств областного бюдже-
та посещать места захоронения родителей и близких, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, а также даст право на иные формы го-
споддержки. Депутаты Законодательного собрания региона рассмотрят 
законопроект в августе.

В Челябинской области насчитывается около 40 тысяч «детей войны». 
Все они входят в региональную общественную организацию «Память 
сердца», созданную в 2000 году.

Михаил Пинкус

Столица стала доступнее для проживания 
иностранных специалистов

Долгие годы российская столица лидировала в рейтингах городов, до-
рогих для проживания иностранных специалистов, которые ежегодно 
обнародует консалтинговая группа Mercer Human Resource.

Например, в 2006 и 2007 годах она даже возглавляла этот список 
дороговизны. Позже началось падение, и в 2015 году Москва 
находилась уже на 50-й строчке рейтинга. В этом же году она 
занимает 67-ю строку, то есть снижение произошло сразу на 17 
позиций. Специалисты Mercer объясняют это падением стоимо-
сти нефти в мире и, как следствие, девальвацией рубля. А вот 
положение Санкт-Петербурга не изменилось - он занимает 152-ю 
строчку рейтинга, как и год назад.

Наиболее дорогой город для иностранцев в новом рейтинге - Гонконг. 
Уступила ему прошлогоднее первенство столица Анголы Луанда, которая 
оказалась на втором месте. Следом идут Цюрих, Сингапур и Токио. Дешев-
ле всего зарубежным кадрам обходится проживание в столице Намибии 
Виндхуке, южноафриканском Кейптауне и Бишкеке. Всего в список вош-
ли 209 городов. Этот рейтинг эксперты составляют для транснациональ-
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В Минсельхозе опровергли информацию о 
массовой фальсификации молочной продукции
Список компаний, замешанных в фальсификации молочной продук-

ции, Россельхознадзор обещает опубликовать в течение месяца. До это-
го момента эксперты советуют с осторожностью относиться к выбору 
молочки в магазине.

Радует одно - продуктов, в которые при производстве добавляли мел и 
гипс, на российском рынке единицы, пояснил министр сельского хозяй-
ства Александр Ткачев.

Сейчас идет сбор информации из регионов и формирование 
единого списка производителей-нарушителей, сообщила офици-
альный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано. Когда 
перечень будет готов, его опубликуют на сайте Всероссийского 
государственного центра качества и стандартизации лекарствен-
ных средств для животных и кормов.

Ранее стало известно, что эксперты ведомства выявили множество во-
пиющих способов удешевления производства молочки. По их мнению, 
компании помимо растительных жиров добавляют в продукцию крах-
мал, мел, мыло, соду, известь, борную или салициловую кислоту, гипс, 
разбавляют сырье водой.

С начала года по 19 мая было проверено почти 4 тысячи партий про-
дукции. Из них 17,5 процента оказалось фальсификатом, говорится в 
письме руководителя службы Сергея Данкверта вице-премьеру Арка-
дию Дворковичу. Документ опубликован на сайте Россельхознадзора. А 
если брать продукцию только отечественного производства, то эта циф-
ра составляет 24 процента.

Сами производители молока обвинения в свой адрес опровергают и 
называют их беспочвенными. «Они не подкреплены доказательствами и 
содержат множество фактологических ошибок, неточностей. Информа-
ция была широко растиражирована СМИ, что нанесло серьезный репу-
тационный урон молочной отрасли», - указывают в Национальном союзе 
производителей молока («Союзмолоко»).

ных корпораций, которые используют его для оценки своих расходов при 
отправке сотрудников в длительные зарубежные командировки. В ходе 
работы над ним сопоставляются цены на определенные виды товаров и 
услуг. Например, стоимость чашки кофе, съема жилья, проезда по городу 
на общественном транспорте и такси, расходы на развлечения. Местных 
жителей эти оценки, как правило, не касаются. Ведь большинство из них не 
живут в гостинице, что само по себе не дешево.

Любовь Проценко

Молоко должно быть молоком
Все фальсифицированное молоко и мо-

лочные продукты в России должны быть 
изъяты из продажи. Так считает вице-пре-
мьер правительства РФ Ольга Голодец. 

«Молоко должно быть молоком. И 
если там обнаружатся фальсификаты, 
они должны быть изъяты из продажи. 
Мы должны покупать такие продукты, 
которые заявлены, а не подмену», - заявила вице-премьер. 

Стоит отметить, что способы, с помощью которых фальсифици-
руется молоко и другие молочные продукты, в принципе, из-
вестны. При этом данных о тех компаниях, которые нарушают, в 
ведомстве предоставить не могут. 

Однако на сайте Россельхознадзора работает ссылка на страницу, где 
желающие могут ознакомиться со списком проверенных предприятий, 
которые либо многократно или 1-2 раза проверялись и не были ни разу 
уличены в производстве фальсификата, либо тех предприятий, которые 
проверялись и в ходе проверок были обнаружены «сравнительно без-
обидные нарушения требований по безопасности». Пока всего в списке 
38 предприятий. 

Тарас Фомченков

Пришлось вмешаться в ситуацию министру сельского хозяйства Алек-
сандру Ткачеву. Он постарался успокоить общественность. «Из контекста 
не всегда выбирается правильное выражение и смысл. Безусловно, речь 
шла о возможных фальсификациях, те фальсификации, которые есть, 
они мизерны - и предприятий, и партий. Россельхознадзор высказался, 
что бывают такие случаи, но ни о каких тоннах или процентах даже нет 
смысла говорить», - заявил министр.

И добавил, что подавляющее большинство молочной продукции 
в России соответствует всем необходимым требованиям.

Перечень компаний, которые Россельхознадзор считает добросовест-
ными, уже опубликован в Интернете в открытом доступе. Они содержат-
ся в базе «Цербер». По состоянию на 22 июня в списке была 51 запись.

Все предприятия там делятся на три категории: первые проходили 
проверки много раз и выдержали все тесты. Ко вторым также нет пре-
тензий, но проб было не так много. А у третьих нашлись незначительные 
нарушения.

Василий Миронов
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Бес инфляции 
Рост цен в обрабатывающей промышленности неизбежен. Но не толь-

ко потому, что импорт стал менее доступным из-за девальвации рубля. 
Мы оказались в новой реальности, в которой важнейшее значение при-
обрело высокое качество продукции. А оно не может быть дешевым, пе-
реход к нему требует более высоких инвестиционных затрат. Продолже-
ние выпуска продукции невысокого качества дает возможность снизить 
цены на 5-15 процентов, но в конечном итоге это путь к деградации. 
Россия тогда скоро опять окажется на импортной игле.

К таким выводам пришли экономисты из Института народно-хозяй-
ственного прогнозирования РАН в ходе масштабного исследования це-
новой динамики в обрабатывающей промышленности.

Они доказывают, что рост цен, если он сопровождается повы-
шением качества и улучшением потребительских характеристик 
продукции, будет играть не на руку инфляции, а против нее. 
Потому что это ведет к экономии при потреблении, к росту тех-
нического уровня производства и улучшению условий труда, к 
росту добавленной стоимости и доходов работников.

«Раньше качество нас не очень занимало, потому что все, что нужно, 
мы могли импортировать. Сейчас жизнь заставляет мыслить совсем по-
другому, поэтому не нужно абсолютизировать борьбу с инфляцией. Ре-
структуризация экономики всегда предполагает рост цен», - сказал ди-
ректор Института народно-хозяйственного прогнозирования академик 
РАН Виктор Ивантер, представляя исследование.

Сейчас, по его словам, успешное импортозамещение идет в произ-
водстве стройматериалов, в химической и пищевой промышленности, 
в металлургии. Эти отрасли могут стать теми точками роста, через ко-
торые экономика выйдет из кризиса, их нужно поддержать. Характер-
но, что успех этих отраслей сопровождался опережающим ростом цен 
на их продукцию начиная с начала 2000-х годов. Потребитель принял 
это, потому что более дорогая продукция стала и более качественной. 
Так, новые строительные материалы обеспечивают экономию затрат на 
строительство и дальнейшую эксплуатацию зданий и сооружений, а со-
временные трубы не надо менять каждые два года.

В других отраслях ситуация противоположна. С помощью слабо-
го рубля промышленность легко расправилась с низкокачествен-
ным дешевым импортом, но не смогла предложить достойную 
альтернативу самым сложным изделиям, на которых строится 
благополучие во всех отраслях, - иностранным машинам и обо-
рудованию. Отечественной продукции им на замену либо просто 
нет, либо ее качество уже не устраивает потребителей, избало-
ванных импортом. Например, накануне кризиса доля импорта в 
оборудовании для металлургической промышленности дошла до 
85 процентов.

Оказалось, что рост экономики в предыдущие годы привел к возник-
новению «барьеров качества», в который теперь и «уперлось» наше ма-
шиностроение, хотя в ценовой конкурентоспособности оно выиграло у 
импорта 13-16 процентов за прошлый год. При этом в отечественном 
машиностроении выпуск снизился на 10 процентов. В результате вме-
сто импортозамещения идет процесс импортовытеснения (в этой сфере 
импорт упал более чем на 40 процентов), а промышленность теряет спо-
собность к модернизации, потому что только с новыми станками можно 
перестроиться на выпуск сложной и востребованной продукции.

Стимулирование инвестиций без реанимации машиностроения не бу-
дет сопровождаться ростом отечественного производства, делают прин-
ципиальный вывод экономисты РАН. То есть вопрос выхода из кризиса 
не сводится только к количеству денег, потраченных с инвестиционны-
ми целями. Качество формируется на уровне производства средств про-
изводства, в этом ключ к успехам в российской экономике.

Игорь Зубков
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Возвращение солдата
В канун 75-й годовщины начала Великой Отечественной жители посел-

ка Староуткинска ощущали себя путешественниками во времени. Вос-
поминания о страшных годах военного лихолетья накрыло старинную 
уральскую деревню: на родину привезли и захоронили останки красно-
армейца Степана Истомина, отправившегося на фронт зимой 1942-го и 
пропавшего без вести.

Солдатский медальон на имя Истомина Степана Ермиловича 1923 года 
рождения рядом с прахом бойца обнаружили в апреле близ деревни 
Большие Дубовицы поисковики Новгородской кадетской роты. Данные 
о находке выложили в Интернет и связались с коллегами из Свердлов-
ской области. Фактически одновременно нашлись и родственники по-
гибшего бойца, и уральцы, пожелавшие доставить останки на родину. 
Поисковики отряда «Пограничник» из Первоуральска в это время за-
нимались раскопками в Новгородской области. Правда, для того что-
бы добраться до места, где погиб Истомин, «пограничникам» пришлось 
преодолеть тысячу километров.

- Это было делом чести. Память о всех погибших в той войне 
должна быть увековечена, - сказал руководитель отряда Алек-
сандр Демидов.

Возвращение Степана Истомина в таежное село его земляки воспри-
няли как чудо. На памятнике в Староуткинске выбито до полутысячи фа-
милий погибших на полях сражений. Одних Истоминых больше десятка. 
И почти у всех место захоронения неизвестно. Когда по поселку про-
катилась весть, что Степана нашли, к избе Истоминых, словно в музей, 
потянулись соседи: поговорить с сестрой солдата Агриппиной. Бабушке 
недавно исполнился 91 год, но она бережно хранит пожелтевшие сним-
ки и пару писем, которые успел прислать брат. День начала войны баба 
Груша вспоминает, как легенду:

- Все село гуляло на Троицу. За околицей пели с гармонистами, 
хороводы водили. Вдруг видим: мужик с горы скачет на лошади 
и кричит словно оглашенный: «Война! Война! Все на фронт!». 
Женщины, понятно, - реветь, мужчины - к сельсовету. Там их ма-
шина уже дожидалась, отвезла в районный военкомат. Ни один, 
кто с первым призывом уехал, домой не вернулся.

Сейчас семейный архив Истоминых пополнился содержимым неболь-
шой посылки, доставленной вместе с останками из новгородских болот. 
Коробочку, обитую сукном цвета хаки, украшает георгиевская лента. В 
ней вещи, которые поисковики нашли рядом с останками Степана: ме-
дальон с запиской, ложка, кружка, зубная щетка и несколько монет.

- Существовало поверье: солдат перед уходом на войну заходил к со-
седям и брал мелочь в долг. Считалось, что смерть обходит тех, кто имеет 
земные долги, поэтому и хранили воины монетки как обереги, - расска-
зывает внук Степана Ермиловича Александр Сандаков.

На митинг, посвященный возвращению солдата, пришло все село. Таких 
почестей воину земляки не припомнят: почетный караул, вечный огонь, 
салют под звуки военного оркестра. И торжественное шествие через все 
село от главной площади до кладбища на другом берегу реки Чусовой. 
Недалеко от этого погоста в 1941-м жила многодетная (13 ребятишек) 
семья Истоминых. Дом с голубыми резными наличниками сохранился, 
как хранят в уральской глубинке и память о том времени.

- Степан Ермилович Истомин вернулся, чтобы собрать нас вместе и 
еще раз напомнить, что была страшная война, было тяжелое испы-
тание, чтобы мы знали о наших героях в тылу и на фронте, о мил-
лионах погибших, - сказал глава Староуткинска Сергей Кузовков.

Свердловская ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» 
уже более 25 лет занимается увековечением памяти павших в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Сайт поисковых отрядов www.polk.ru.

Светлана Добрынина
Подготовлено по материалам сайта Министерства труда 

и социальной защиты
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«Секретно. Сталину»
Фильм, снятый документалистами телеканала «Россия-1», был, к сожа-

лению, показан в ночь с 21-го на 22-е июня. Уверен, закончится запо-
лонивший все телеканалы футбол, и 45-минутную картину покажут и в 
более доступное для основной массы телезрителей время.

Лента рассказывает об одной из главных загадок Великой От-
ечественной: почему Сталин не верил информации разведки о 
готовящемся нападении Гитлера на СССР? Об этом размышляют 
два эксперта - доктор исторических наук Наталья Нарочницкая 
и генерал-майор Службы внешней разведки Лев Соцков. Конеч-
но, здесь воспоминания о докторе Арвиде Харнаке, основателе 
будущей «Красной Капеллы». О наших агентах и разведчиках. И 
о том, что порой отчаявшиеся резиденты посылали из-за кордо-
на информацию с точной датой нападения, просили передать из 
лично тов. Сталину. Ему докладывали, но…

И авторы документального расследования пытаются разобраться, почему, 
ну почему не верил? Конечно, сыграло роль и несколько негативно-недо-
верчивое отношение вождя к разведке, как к таковой. К тому же не мог 
представить, что Гитлер возьмет и обманет. Но была, как полагают авторы 
картины, снятой при содействии Пресс-бюро СВР и еще одна причина: Ста-
лин пытался оттянуть войну. Ну, хотя бы на несколько лет, еще на год, на не-
сколько месяцев. Стране требовалось время на подготовку. И делалось все, 
чтобы дать понять Гитлеру, что СССР первым на войну не пойдет.

Даже всеми проклятый пакт Молотова-Риббентропа, стал вынужденной 
мерой. Заключен после того, как стало понятно: несмотря на старания СССР 
и даже некоторые потуги французов, Великобритания не собирается при-
ходить на помощь Чехословакии, а Польша никогда не пропустит дивизии 
Советов через свою территорию - исключено. И в этих мучениях между худ-
шим и наихудшим вождь старается спасти страну от нападении Гитлера.

Может, отсюда и грозная резолюция на докладе молодого начальника 
внешней разведки Фитина, пришедшего к нему на доклад за несколько 
дней до 22-го июня: «дезинформация». И отказ от мобилизации, кото-
рую предлагает провести генеральный штаб. И даже за день до начала 
боязнь и приказ «не поддаваться на провокации».

Надвигающаяся трагедия в жизни державы и трагедия - в каждой фра-
зе документального фильма. Его надо посмотреть, чтобы понять всю 
неимоверно сложную политическую обстановку, в которой оказались 
Советский Союз и его руководство. Утешение маленькое, скорее крохот-
ное, однако после катастрофического для страны начала войны, взгляды 
на роль разведки были пересмотрены. 

Николай Долгополов
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Памятник Рихарду Зорге
В Казани в сквере Славы открыли первый в Татарстане памятник леген-

дарному разведчику Рихарду Зорге. В церемонии приняли участие пре-
мьер-министр РТ Ильдар Халиков, глава исколкома города Денис Калинкин, 
Герой СССР Борис Кузнецов, ветераны Великой Отечественной и жители 
Приволжского района Казани.

Глава правительства республики, выступая перед собравшими-
ся, отметил, что мероприятия, посвященные Дню памяти и скор-
би, проходят по всей стране.

- Война, которая унесла миллионы жизней, была выиграна благодаря са-
моотверженным воинам, в том числе и таким, как Рихард Зорге. Открывая 
памятник, мы не только отдаем дань уважения погибшим на фронтах, но и 
показываем, как мы чтим эту память, - сказал Халиков.

О подвиге легендарного разведчика напомнил Борис Кузнецов. Герой во-
йны напомнил, что благодаря подвигу Зорге руководство страны своевре-
менно узнало о готовящейся войне.

- Это великое счастье, что мы живем в такой прекрасной стране, что у нас 
есть такая прекрасная молодежь. Пусть это счастье длится долгие годы, - 
подчеркнул ветеран.

Автором и создателем памятника Рихарду Зорге является краснодар-
ский скульптор Михаил Сердюков, реализующий в России и за рубежом 
собственный проект «Аллея Славы», сохраняя память о выдающихся соот-
ечественниках. Уже установлено свыше 1000 монументов. Открытие бюста 
Рихарда Зорге стало началом проекта в Татарстане и завершающим этапом 
реконструкции сквера Славы, который, кстати, расположен на улице имени 
советского разведчика.

Планируется, что в республике в рамках проекта будут установлены па-
мятники Михаилу Девятаеву, Мусе Джалилю и Гавриилу Державину.

Сергей Кирсанов

Экспонаты памяти
На Дворцовой площади выставили военную технику времен Великой 

Отечественной войны. Как отмечает пресс-служба Российского военно-
исторического общества, мероприятие является частью военно-патри-
отической акции «Мы насмерть стояли у стен Ленинграда», прошедшей 
21-22 июня.

Памятными экспонатами стали танки КВ, Т-34, Т-60, Т-70, Т-38, трактор 
«Сталинец», а также автомобили ЗИС-5, ГАЗ-67, ГАЗ-М1, ГАЗ-0330, гау-
бица и артиллерийские орудия. Военная техника Красной Армии была 
найдена на местах боев, поднята и отреставрирована специалистами 

«Музея битвы за Ленинград». Инициаторами акции являются военно-
исторический центр Северо-Западного федерального округа и регио-
нальное отделение Российского военно-исторического общества.

В день начала Великой Отечественной войны, 22 июня, в 4 утра со-
стоялась траурная патриотическая молодежная акция «Минута между 
миром и войной». Организаторы предложили всем желающим прибыть 
на Дворцовую площадь одетыми по моде 30-40-х годов, чтобы воссоз-
дать атмосферу первого дня войны. Каждый участник получил копию 
номера газеты «Ленинградская правда» за 22 июня 1941 года, оригинал 
которой находится в Президентской библиотеке.

Анна Юдаева

Автопробег Мурманск - Брест
Брянцы встретили патриотический автопробег «Дорогами памяти», 

участники которого уже преодолели около двух тысяч километров по 
маршруту Мурманск - Брест. Пробег, который проводит Росавтодор, по-
священ 75-летию начала Великой Отечественной войны.

«Два моих деда погибли на войне, один из них пропал без вести. Ни 
разу не был в этих краях, но когда приехали сюда, в груди защемило», 
- признался руководитель дорожного управления из далекого Якутска 
Николай Андреев.

В автопробеге приняли участие работники дорожного хозяйства Рос-
сии, Белоруссии и Казахстана. Во главе колонны ретро-автомобилей 
идет легендарный ГАЗ-11-73 «Эмка» (ГАЗ-М1).

У памятника воинам-водителям на автомагистрали Орел - 
Брянск - Смоленск гостей приветствовал губернатор Александр 
Богомаз: «Символично, что автопробег проходит в том числе по 
территории Брянской области, где 75 лет назад были образова-
ны первые партизанские отряды».

Автопробег стартовал 12 июня в Мурманске от мемориала «Защитни-
кам Советского Заполярья». Как сказал начальник управления дороги 
Москва - Бобруйск Константин Пустогаров, всюду проходят запоминаю-
щиеся встречи: «Наша задача - напомнить о трагической дате, о войне, 
которая унесли жизни миллионов наших людей. Увы, настали времена, 
когда об этом надо напоминать, потому что не все желают признавать, 
что решающий вклад в разгром фашистов внесла именно наша страна».

Участники автопробега преодолели около трех тысяч километров. За-
вершился он 22 июня, в День памяти и скорби, в Бресте, где прошел 
международный военно-исторический фестиваль «22 июня 1941 года. 
Брестская крепость».

Александр Федосов
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Наследники Кошевого
8 июня исполнилось 90 лет со дня рождения Олега Кошевого, расстре-

лянного фашистами в 1943-м. Ему было всего 16. Целая эпоха миновала 
с тех пор, но подвиг героев-молодогвардейцев, прославивших Красно-
дон, продолжает вдохновлять их современных ровесников. 

В августе 2014 года 72 подростка из отряда «Юная самооборо-
на» двое суток бились под Лисичанском против батальона укра-
инских карателей. 48 ребят погибли, однако никто не сдался. 
Нашему специальному корреспонденту, только что вернувше-
муся из Новороссии, удалось найти одного из организаторов 
легендарного отряда, многие были уверены, что парня уже нет в 
живых. 

Сегодняшнему Краснодону несладко, как, впрочем, и всему Донбассу. 
Разбитые дороги, обветшавшие дома, кафе закрыты, половина магази-
нов не работает. Практически не функционируют шахты и сельхозпред-
приятия. Но здание музея «Молодая гвардия» в центре города поражает 
ухоженностью. Перед ним — просторная площадь с монументом героям. 
Здесь недавно установлен «пост номер один» — лучшие ученики Крас-
нодона в военной форме стоят в почетном карауле.

На противоположной стороне — школа, где учился Олег Кошевой и еще 
27 его товарищей-молодогвардейцев. Памятная табличка с указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР о награждении учреждения орденом 
«Знак почета». Во дворе беззаботно носятся пацаны — в регионе дер-
жится хрупкий мир, однако, если пробьет час, никто не сомневается, что 
они тоже станут героями. Примеры, как говорится, на соседней улице. И 
не только в прошлом — но об этом чуть позже. 

Одноэтажный дом, в котором жил Олег с мамой и бабушкой, — в пяти 
минутах ходьбы от школы. Сейчас там отдел по делам семьи и молоде-
жи, до этого был дворец пионеров, горздрав, а с 1944-го по 1951-й — 
первый музей молодогвардейцев.

— В войну домом владели двое хозяев, — рассказывают его нынеш-
ние обитательницы, сотрудницы отдела. — Квартира Кошевых рас-
полагалась как раз на нашей, левой половине. Вот в этой комнате, 
где мы сейчас разговариваем, собирался штаб подпольщиков...

К героической истории родного края тут интерес особый. С новой си-
лой он вспыхнул в последние два года, когда велась борьба за незави-
симость Донбасса. А музей «Молодая гвардия» стал настоящим оплотом 
боевого духа.

— Мы не закрывались даже во время сражений под Изварино, а это 
совсем недалеко отсюда, — говорит заведующая научно-просветитель-
ским отделом Елена Стешенко. — По городу лупили из орудий и танков. 
Здание трясло от раскатов, но ни один снаряд, даже осколок, не попал в 
нас. Однажды, когда было особенно тяжело, пришли ополченцы и пере-
писали клятву молодогвардейцев. На ее основе составили свою: не за-
будем, не простим разрушенных домов и кровь ни в чем не повинных 
детей. С этой клятвой и отправились в бой. . .

Мы идем по музею. Прямо у входа — мозаичное панно с изображением 
молодогвардейцев, куда вкраплены камни с места казни в шахтах, — не эти 
ли камни, помнящие беспримерное мужество, отводили разящие снаряды? 

В залах людно. Многие пришли семьями, с детьми. В музей едут со 
всех концов Донбасса. В основном школьники, хотя по программе «Мо-
лодую гвардию» не проходят. Но возвращение произведения в учебни-
ки сегодня обсуждается на правительственном уровне. А в обществе не 
утихает дискуссия о подвиге земляков. При украинской власти активно 
насаждалась мысль, что ребят, дескать, направляла рука Кремля, сами же 
они были люди слабохарактерные да интеллектом не блиставшие. Елена 
Стешенко с этим решительно не согласна. 

— Большинство молодогвардейцев — потомки казаков, — подчеркива-
ет она. — А казаки к защите Родины относятся, как к главному делу жиз-
ни, их и направлять не надо.
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Кошевой, кстати, распространенная казачья фамилия, носил ее, как извест-
но, один из героев «Тихого Дона». Ну а тех, кто повторяет, что подпольщи-
ки были маргиналами, здесь могут и крепко побить. Впрочем, для научного 
спора есть более веские аргументы — документальные. В музее выставлены 
аттестаты молодогвардейцев. Практически все отличники или хорошисты, 
ребята разносторонне одаренные. Играли на музыкальных инструментах, 
пели, ходили в драмкружки, участвовали в спортивных соревнованиях. Олег 
Кошевой, например, в первом классе проучился лишь два дня и был пере-
веден во второй. В 8 лет стал писать стихи. С будущим товарищем по подпо-
лью Иваном Земнуховым он подружился в литературном кружке — тот тоже 
увлекался поэзией. А еще Кошевой — первый шахматист школы, великолеп-
ный футбольный вратарь и прекрасный танцор. Это кем же надо быть, чтобы 
называть таких парней маргиналами?

Юные подпольщики дали друг другу клятву борьбы и верности, 
которая завершалась такими словами: «Если же я нарушу эту 
священную клятву под пытками или из-за трусости, то пусть мое 
имя, мои родные будут навеки прокляты, а меня самого пусть 
покарает суровая рука моих товарищей». И никто из них ее не 
нарушил.

Мне показали свидетельские показания о расстреле Олега Кошевого 
и Любови Шевцовой в Гремучем лесу в Ровеньках. Перед тем как убить, 
их хотели поставить на колени.

— Шевцова отказалась, это разозлило палачей, и ей сразу же выстре-
лили в голову, — рассказывает Стешенко. — Не удалось склонить и Олега, 
хотя он был очень измучен. Но даже не отвернул лица от дула автомата. 
«Лучше умереть стоя, чем жить на коленях» — эти слова испанской ком-
мунистки Долорес Ибаррури стали его девизом. 

Есть в музее уникальный, по оценке работников, документ — написанные 
в конце 1956 года воспоминания солдата Алексея Петренко, бежавшего из 
плена и схваченного немцами в Ровеньках. Его бросили в подвал вместе с 
молодогвардейцами. Петренко стал единственным выжившим свидетелем 
последних дней Кошевого и Шевцовой. «13–14 февраля, — пишет он, — нам, 
заключенным, было сообщено, что завтра утром будут расстреливать с на-
шей камеры. А кого — неизвестно. Сообщил нам мальчик, который работал 
у немцев на кухне. И вот в ночь на 15 или 16 февраля 1943 года, точно дату 
не помню, под руководством Олега Кошевого всю ночь все пели партизан-
ские песни, несмотря на угрозы гестаповцев, и Олег призывал бороться с 
немцами до победы. В эту же ночь Люба Шевцова написала матери письмо 
и передала мне, если я останусь жив...»

В 4 утра из камеры вызвали первых трех молодогвардейцев. «Выстре-
лов слышно не было, а окна были очень высоко, — продолжает Петренко. 

— Тогда я подсадил Олега Кошевого, чтобы посмотрел, куда товарищей 
выведут. Но товарищей из подвала так и не вывели. Тогда я подсел к 
двери и увидел в волчок, что гестаповцы партизан «Молодой гвардии» 
раздевают — снимают с них хорошую одежду и обувь, а взамен дают фу-
файки и ботинки и отводят в другую, более холодную камеру».

Воспоминания эти в музее под сомнение не ставят, но есть в них одна 
неувязка. По словам Петренко, Кошевого и Шевцову вывели из камеры 
15 или 16 февраля, официально же датой гибели считается 9-е число. 
Видимо, спутал даты солдат. . .

— Из родственников молодогвардейцев в Краснодоне никого уже нет, 
— говорит Стешенко. — А в Лисичанске живет племянник Олега Кошевого 
Николай Коростылев, 1952 года рождения. До войны он часто приезжал 
в музей, но сейчас Лисичанск находится под Украиной, так что судьба 
Николая нам неизвестна. Внешне он очень похож на Олега. . .

Именно в Лисичанске 70 лет спустя была образована новая «Молодая 
гвардия», которая тоже не смирилась с фашистским режимом, на сей раз 
украинским.

Осенью 2014-го интернет облетела новость: «Юная самооборона», 
сформированная из мальчишек и девчонок луганского городка, дала 
бой карателям незалежной, после того как отступил батальон ополчен-
цев «Призрак», возглавляемый Алексеем Мозговым. Численность отряда 
составляла 72 человека, из них 24 девушки. Возраст бойцов — от 16 до 
18 лет. 

О судьбе одного из организаторов, Ярослава Воскоенко, которого жов-
то-блакитные СМИ называли убийцей и уголовником, сведения в ин-
тернете противоречивые: то ли расстрелян в Лисичанске, то ли схвачен 
в Житомире и осужден на 20 лет. Не буду утомлять подробностями, но 
удалось выяснить, что обе версии — жирная утка по-киевски. 

И вот я в Алчевске, где на разграничительной линии между ЛНР и Укра-
иной базируется 14-й батальон территориальной обороны, в который 
был преобразован тот самый «Призрак». Пацанов здесь помнят. Они 
приходили к Мозговому, просили принять. А тот отказал: молодые еще. 
И думать про них забыл. . .

Розыски оказались ненапрасными. Ярославу Воскоенко сейчас 
17, жив-здоров, учится на третьем курсе строительного кол-
леджа. В первый день встретиться не удалось — парень был на 
практике в другом городе. Зато преподаватели, узнав, кто я и 
зачем приехал, с большой теплотой рассказали о своем ученике. 
Подобно Олегу Кошевому, всесторонне одаренный, начитанный 
и ответственный молодой человек. Так же увлекается поэзией и 
музыкой. Кстати, автор популярной рэп-композиции «Луганская 
республика».
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— До того как поступить к нам в 2013-м, Ярослав прошел в Луган-
ске областной этап всеукраинского песенного конкурса, — поделилась 
замдиректора по воспитательной работе Наталья Лущенко. — Потом его 
пригласили в Киев, он успешно миновал первый тур, а ко второму на-
чались события на майдане. Дальше он уже не участвовал.

На следующий день встретились и с самим 17-летним «ветераном». Не-
высокий юноша с внимательными глазами и вежливой улыбкой. Очень уди-
вился, что в его родном Лисичанске живет племянник Олега Кошевого.

— Я и не знал. Да и не мог, потому что учился в украинской школе. А там 
такие книги, как «Молодая гвардия», под запретом. Туда меня определил 
отец: на его завод пришло указание — либо рабочие отдают детей в нацио-
нальные школы, либо пишут заявления. Это было при Ющенко. Но дома мне 
рассказывали настоящую историю страны — ровно противоположную той, 
которая преподавалась и где бесконечно воспевались подвиги УПА.

Новую власть Украины юноша принять не смог. Его прапрадед про-
воевал всю Великую Отечественную и погиб в Берлине, прадед ушел 
добровольцем и тоже был убит. Так что мировоззрение у парня сформи-
ровалось вполне однозначное. 

Украинский карательный батальон «Донбасс», противостоявший народно-
му ополчению, с первых дней «прославился» зверствами. Если находили 
в доме георгиевскую ленточку, хозяина уводили на расстрел. Могли убить, 
обнаружив в смартфоне следы посещения «антимайдановских» сайтов. До-
бивали раненых в госпиталях — прямо на больничных койках. 

— Когда Мозговой выбил «нациков», мы с ребятами пришли проситься в 
его бригаду, — вспоминает Ярослав. — Сказали, наш долг — защитить город. 
Но Алексей Борисович отказал, поскольку нам было не больше 16.

Тогда мальчишки решили бороться самостоятельно. Для начала 
требовалось вооружиться. Кто-то взял у деда охотничье ружье. 
С этим единственным стволом они провели первую операцию 
— напали на украинский блокпост, контролирующий дорогу из 
Северска на Лисичанск. 

— Подготовились тщательно, — продолжает собеседник. — Вошли к ним 
в доверие. Носили самогон, благодарили за то, что нас защищают... А сами 
высматривали оружие. Нас тогда было 11 человек. Ночью мы напали на них 
и перестреляли. Забрали трофеи: автоматы, гранатомет, солдатскую форму. 

Про батальон «Юная самооборона» поползли слухи. В него стали вли-
ваться новые бойцы — в основном пацаны 16–17 лет. Приходили и дев-
чонки. Среди них и 16-летняя Валерия Ляхова, позывной «Красотка». 
Поначалу ее брать не хотели. Но отец девушки погиб на передовой, и у 
нее никого не осталось. Во время боя она бросилась под танк со связкой 
гранат — тремя «лимонками» Ф-1. 

В интернете упорно распространяются слухи, что ее история — выдум-
ка, поскольку тремя «лимонками» танк не подорвать. Да и фотография 
в рассказе о ее гибели, как выяснилось, не «Красотки», а совсем другой 
девушки, не имеющей отношения к Луганщине. Наверное, кто-то по глу-
пости или безответственности разместил чужой снимок. 

— Я уже извинялся перед той девчонкой, что на фото, — откро-
венничает он. — А снимков Леры у меня, к сожалению, нет — не 
до этого было... Погибла она очень обидно. Когда с фланга на 
нас двинулся танк, схватила три лимонки и поползла к нему. Да 
разве можно лимонками подорвать такую махину!? Взрыв особо 
ничего не повредил, но танк тем не менее остановился.

Однако это будет позже. В конце июля 2014-го Мозговой принял ре-
шение уйти из города. В отряде «Юная самооборона» насчитывалось 
уже 72 человека. Действовали они самостоятельно, втайне от взрослых. 

— Мы не знали, что батальон отступил, и так получилось, что оказались 
на передовой одни, — виновато улыбается Ярослав. — Когда на нас пош-
ли каратели, мы начали стрелять. В основном из автоматов. Стрелять не 
умели — нас некому было научить. Осваивали по интернету. Вот видите, 
у меня над бровью шрам? Это от снайперской винтовки. Я не учел, что 
от выстрела такая сильная отдача. Оказывается, на приклад нужно на-
девать резиновый затыльник и крепко прижимать его к плечу.

Каратели, наткнувшись на плотный огонь, не решились продолжать ло-
бовую атаку. Стали обходить. Когда на второй день юные бойцы поняли, 
что находятся в котле, решили отойти в центр города и устроить там за-
саду. А свои позиции заминировали.

— Мы предполагали, что они придут к зданию администрации снимать 
флаг, и спрятались в кустах, — вспоминает Ярослав. — Так и случилось. 
Побросали автоматы, начали фотографироваться. Вот тогда мы и откры-
ли огонь из всего, что было. . .

Уничтожив передовой отряд нацистов, ребята попробовали пробиться 
в сторону Алчевска. На прорыв пошли 58 человек, включая 9 девушек. 
Остальные спрятались в городе.

— Оружие имелось не у всех, — уточнил юноша. — Да и арсенал небогатый: 
пистолеты ТТ, «калаши», два гранатомета «Муха», снайперская винтовка и 
несколько гранат. Правда, был мотоцикл с коляской и «Жигули» ВАЗ-2101, 
«копейка». На выезде из Лисичанска нас засекли и начали накрывать ми-
нами, потом «Градом». На моих глазах пацанов разрывало на куски. Ребята 
умирали один за другим, кричали от боли. Потом на нас поползло 10 танков 
и несколько бэтээров. Отстреливались всеми средствами. Вот тогда и по-
дорвалась Лера Ляхова, остановив танк. Мой друг Вадим Власенко вдарил 
из РПГ прямой наводкой по танку. И тут же был расстрелян украинской пе-

Если находи-
ли в доме геор-
гиевскую лен-
точку, хозяина 
уводили в лесо-
посадку на рас-
стрел

На моих гла-
зах пацанов 
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умирали один 
за другим, кри-
чали от боли
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хотой. А Костя, фамилии не помню, встал в полный рост против техники с 
автоматом и гранатой. Получил пулю в голову. Эх, если бы у нас были каски...

Дальше Ярослав помнит смутно. Как он с осколочным ранением до-
брался до Алчевска, из памяти стерлось. Из этого месива удалось вы-
рваться 4 девушкам и 14 пацанам. Остальные погибли.

Конечно, можно было во время боя поднять руки и сохранить себе 
жизнь. Но ни один не сделал этого. За двое суток они уничтожили не-
сколько десятков «нацгвардейцев», два БМП, один БТР и две установки 
«Град». Где захоронены павшие в неравном бою товарищи, современ-
ные молодогвардейцы, Ярослав не знает. Возможно, их вообще не хоро-
нили, а сбросили в общую яму и наскоро присыпали. . .

Но, даже потеряв столько людей, отряд не пал духом. Через две 
недели три бойца отправились в Лисичанск на разведку. Хотели 
найти и взорвать склад с боеприпасами. Нашли. Передали ори-
ентировку. Но взорвать не успели. Их схватили и расстреляли.

— Отсюда, видимо, и пошел слух о моей смерти, — загрустил юноша. — Но 
расстреляли не меня, а моих товарищей. А про то, что меня взяли в Жито-
мире, я узнал от отца. Он услышал по телевизору и тут же мне позвонил из 
Лисичанска. Однако и эти слухи оказались сильно преувеличенными...

В общей сложности отряд «Юная самооборона» потерял 48 человек. 
Где теперь оставшиеся в живых бойцы? Некоторые учатся в Донецке и 
Луганске, кому уже исполнилось 18, служат в батальоне «Сомали» под 
началом знаменитого после боев за Иловайск «Гиви» — на самом деле 
его зовут Михаил Толстых. Ярослава все-таки приняли в «Призрак», но 
настрого запретили брать в руки оружие. Юноша совмещает учебу в 
колледже с работой репортера-летописца в батальоне. Именно он сни-
мал бои под Дебальцево, эти кадры разошлись по всему миру.

По окончании колледжа парень мечтает поступить на юрфак, потом 
работать в правоохранительных органах ЛНР. Дальнейшую судьбу свя-
зывает исключительно со своей республикой.

— Украина собирает документы для подачи иска в ООН, дескать, на 
Донбассе насильно гонят несовершеннолетних на передовую, — резю-
мирует Ярослав. — Но нас никто не заставлял. Мы защищаем родную 
землю добровольно. И мы никуда отсюда не уйдем.

Скажи этому парню, что он герой — вежливо улыбнется и пожмет плечами: 
мол, здесь таких много, не я один. Это действительно так. И потому пред-
ставляется, что было бы очень правильно, если бы в краснодонском музее 
«Молодая гвардия» появился стенд, рассказывающий о современных юных 
героях — земляках и наследниках славы Олега Кошевого и его товарищей.

Александр Андрюхин
Подготовлено по материалам сайта газеты «Культура»

Мы защищаем 
родную землю 
добровольно. И 
мы никуда от-
сюда не уйдем
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Лидер 21 века
17 июня в малом зале Оренбургской областной организации РСМ про-

шёл финал областного конкурса лидеров Российского Союза Молодёжи 
«Лидер 21 века».

В финале приняли участие четыре конкурсанта: заместитель 
председателя местной организации РСМ МОБУ «Хуторской СОШ 
Новосергиевского района» Александр Рубцов, заместитель 
председатель молодежного общественного объединения РСМ 
«Лидер» МБОУ «Илекская СОШ №1» Алёна Шикина, председа-
тель местной организации РСМ МОБУ «Екатериновская ООШ 
Саракташского района» Дарья Порох и волонтёр, член местной 
организации РСМ МБОУ «СОШ № 4 п. Переволоцкий» Арина 
Каргалова.

Победителям районных этапов конкурса предстояло рассказать о 
себе, своих увлечениях, деятельности в Российском Союзе Молодёжи, 
защитить социальный проект, продемонстрировать навыки ораторского 
мастерства и выполнить творческое задание.

В результате захватывающей борьбы «Лидером 21 века» в 2016 году 
стал Александр Рубцов. Он был награжден специальной денежной пре-
мией, учрежденной организатором конкурса – Оренбургской областной 
организацией Российского Союза Молодёжи.

Почтили память героев
21 июня участники танцевального 

лагеря «PRO-движение», открытого 
Ярославской областной организацией 
РСМ, региональным Агентством по де-
лам молодежи и Санкт-петербургским 
Театром современного танца «Гиль-
дия», приняли участие в вечере памяти 
«Завтра была война», приуроченной к 
75-летию со дня начала Великой От-
ечественной войны. 

На интерактивных площадках в Центре патриотического воспитания 
каждый мог проверить свои знания в истории, создать памятную брошь 
из георгиевской ленты, узнать с помощью электронных банков «Подвиг 
народа» и «Память народа» об истории участия своих родственников в 
войне. На литературном вечере ребята вспомнили стихотворения и от-
рывки из произведений о Великой Отечественной войне. Завершился 
вечер возложением цветов у вечного огня в память о мужестве и отваге 
сражавшихся за мирное небо над головой.

Мы любим тебя, Россия!
Накануне празднования Дня России воспитанники Центра детского 

творчества Центрального района г. Кемерово приняли участие в постан-
ционной игре «Юные патриоты», организованной Союзом Молодёжи 
Кузбасса.

«Патриотами не рождаются, ими становятся» – крылатая фраза, кото-
рая не теряет своей актуальности в любом преломлении исторических 
вех: ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Времена меняются, а 
методы воспитания юных патриотов занимают свои традиционные ниши 
в обучающем процессе. У старшего поколения одно видение этого про-
цесса: школьные уроки истории и рефераты о великих событиях страны, 
изучение судеб героев Великой Отечественной войны, у современной 
молодежи другое: веселые патриотические викторины, творческие игры 
и развивающие конкурсы. Самое главное, что эти биполярные методы 
патриотического воспитания очень хорошо работают в совокупности. В 
реализации своих патриотических мероприятий Союз Молодежи Куз-
басса с одинаковым успехом применяет и те, и другие. 

«Учебный год подошел к концу, не удивительно, что ребята уста-
ли от традиционных уроков истории, домашних заданий, рефе-
ратов и докладов, - отметила член РСМ, студентка КемГУ Али-
на Сокольская. – В канун Дня России мы предложили ребятам 
принять участие в очень интересной, «подвижной» игре «Юные 
патриоты». Ребята и мышцы смогли размять, перебегая от одно-
го этапа к другому, и проверить знания, полученные в школе». 

Участники игры были поделены на три команды. Задания для каждой 
команды отражали реалии родной страны в различные исторические 
периоды. Ребятам предстояло пройти эстафету с флагом, собрать из 
мозаики слов пословицы, которые у всех на слуху, соединить из раз-
розненных фраз и с гордостью исполнить гимн Российской Федерации, 
вспомнить, как выглядят флаги соседствующих государств и рассказать 
о пяти известных людях России. Юные патриоты щелкали задания, как 
орешки, со скоростью света перебегая от одного этапа к другому. Сразу 
видно, что учебный год многие ребята закончили в статусе отличников 
и хорошистов.

«Добровольцы Союза Молодёжи Кузбасса придумали для ребят очень 
интересные задания, - отметила методист МБОДОО «Центр детского 
творчества» г. Кемерово Раиса Иванова. – Обучение в стиле квеста сей-
час набирает особую популярность. Детям нравится исследование мира 
в совокупности с прохождением препятствий и выполнением творче-
ских заданий. По сути, воспитанники Центра детского творчества закре-
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пляют знания истории родного государства, не сходя с пути эстафеты. 
Конечно, это гораздо интереснее, чем традиционный статичный школь-
ный урок». 

С большим азартом ребята проходили одно испытание за другим. Но, 
пожалуй, больше всего времени и творческих сил было затрачено на 
этапе «Патриотический рисунок». Как изобразить свою необъятную лю-
бовь к Родине, как выразить все чувства и эмоции на листе бумаги? 
Здесь одним вдохновением не отделаешься. Нужно знать, как правиль-
но изобразить герб своей страны, в котором столько нюансов, мельчай-
ших деталей, нарисовать флаг. Ребята предлагали одну идею за другой: 
«Давайте нарисуем скипетр власти. Давайте на свободном простран-
стве признаемся Родине в любви, напишем: «Russia, I love you». «Вы что! 
- тут же опровергалось такое предложение ребятами. – Мы же патриоты, 
нужно зачеркнуть эту фразу и написать признание на нашем родном, 
русском языке!». 

В итоге с заданиями справились все команды. Участники игры полу-
чили призы и памятные дипломы. Юные патриоты знают цену победе. 
Патриотизм – это единство. Единство духа, единство команды, единство 
страны! 

В Каменск-Уральском прошли 
сборы молодежного актива «Веснянка-2016»

В рамках развития молодежной политики в учебных заведениях 
и в организациях Каменск-Уральского, на территории санатория-
профилактория «Чистый ключ» прошли сборы молодежного актива 
«Веснянка-2016».

Школьники и студенческий актив города Каменск-Уральский 
приняли участие в тренингах и дискуссиях, различных обуча-
ющих, коммуникативных, спортивных программах, подготов-
ленных организаторами сборов. Кроме этого, командой АСО 
Свердловской области была проведена деловая игра на тему 
«Студенческое самоуправление», участники которой должны 
были постараться разработать свое мероприятие в рамках ос-
новных направлений деятельности АСО России. В завершении 
сборов каждый получил сертификат участника сборов.

«Студенты получили много новой информации, море позитива. По 
окончанию сборов большинство студентов приняли решение от-
крыть в своих учебных заведениях отделения АСО России, сейчас 
они активно приступят к разработке плана работы на этот и следую-
щий год», - рассказала Председатель АСО России Свердловской об-
ласти Полина Коваленко. 

Мы - граждане России
21 июня 2016 года в Общественной палате 

Волгоградской области состоялось собра-
ние актива студенческих клубов вузов и ссу-
зов Волгоградской области, занимающихся 
гражданско-патриотическим воспитанием 
молодежи. На собрании обсуждалось от-
крытие в г.Волгограде Всероссийского Цен-
тра развития студенческих патриотических 
клубов «Мы граждане России».

Учредителями Центра выступили Волго-
градский государственный университет (ВолГУ) и Волгоградская об-
ластная общественная организация Российского Союза Молодежи при 
поддержке Министерства образования и науки РФ.

Проректор по воспитательной работе ВолГУ Сергей Канищев и 
председатель Волгоградского РСМ Екатерина Марченко презен-
товали активу студенческих сообществ ведущих вузов региона 
цели и задачи Центра, план ближайших мероприятий.

В собрании приняли участие представители Волгоградского государ-
ственного университета, Волгоградского государственного аграрного 
университета, Волгоградского филиала Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы, Волгоградского государ-
ственного социально-педагогического университета, Волгоградского 
государственного технического университета, Волгоградского инсти-
тута бизнеса, Волгоградского государственного архитектурно-строи-
тельного университета, Волгоградского государственного медицин-
ского университета. 

 Сегодня на базе некоторых из перечисленных вызов действуют граж-
данско-патриотические клубы и ведется системная работа по патрио-
тическому воспитанию, однако для части вузов вопрос по созданию по-
добных инициатив крайне актуален.

На встрече было решено, что первоочередной задачей Центра «Мы 
граждане России» станет оказание методической помощи в создании 
и развитии студенческих гражданско-патриотических клубов в вузах и 
ссузах Волгоградской области.

Напомним, что работа Центра осуществляется в рамках программы 
развития деятельности студенческих объединений «Формула роста» 
Волгоградского государственного университета при поддержке Мини-
стерства образования и науки РФ, Российского студенческого центра 
при содействии Общероссийской общественной организации ««Россий-
ский Союз Молодежи». 
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Международное 
молодежное сотрудничество

Молодежное международное сотрудничество является одним из приори-
тетов деятельности Российского Союза Молодежи. 

Работа с зарубежными партнерами – это уникальная возможность обще-
ния с людьми разных культур и взглядов, колоссальный опыт общественной 
дипломатии, новые контакты и знакомства по всему миру. Российский Союз 
Молодежи сотрудничает более чем с 20 зарубежными государствами (стра-
нами СНГ, ШОС, БРИКС, ЕC и другими). Наша организация активно участву-
ет в международных и российских проектах по общественной дипломатии, 
организует собственные крупные мероприятия. Ежегодно руководители и 
активисты территориальных организаций Российского Союза Молодежи 
выезжают за рубеж для участия в стажировках и культурно-образователь-
ных обменах. 

Для усиления работы на международном направлении в мае 
2012 года был создан Департамент международного сотрудниче-
ства Российского Союза Молодежи. 

Концепция развития международного сотрудничества РСМ основывает-
ся на Уставе РСМ, Программе развития РСМ, Концепции внешней политики 
Российской Федерации и Указе Президента РФ от 7 мая 2012 года №605 «О 
мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации». 

Мы открыты для новых предложений и проектов в сфере международного 
молодежного сотрудничества и будем рады видеть вас в качестве наших 
партнеров. Международная деятельность РСМ развивается по нескольким 
основным направлениям: 

1. Работа на пространстве СНГ и Балтии 

Поскольку развитие благоприятных отношений с государствами-
участниками СНГ является одним из приоритетных направлений 
внешней политики России, Российский Союз Молодежи уделяет 
большое внимание сотрудничеству со странами СНГ и Балтии. 

Основные проекты: 
· Международные фестивали «Студенческая весна СНГ», «Студенческая 

весна на Кавказе», «Студенческая весна стран Балтии». Укрепление культур-
ных связей между студенческими коллективами и молодежными организа-
циями стран СНГ и Балтии - главная задача Фестиваля. Идеей проекта яв-
ляется продолжение традиций проведения студенческих фестивалей среди 
молодежи бывших союзных республик. В программу фестивалей входят не 
только творческие конкурсы, но и обширная деловая программа. 

· Международный молодежный лагерь «Бе-La-Русь». С момента основания 
в 1992 году, независимо от политических условий, палаточный лагерь «Бе-
La-Русь» проводится на границе трех государств: Беларуси, Латвии и Рос-
сии, у Кургана Дружбы, на месте встречи ветеранов Великой Отечественной 
войны. Курган был насыпан в 1959 году в память о боевом содружестве 
партизан Беларуси, Латвии и России. На вершине Кургана растет дуб, сим-
волизирующий добрососедские отношения трех народов. 

· Международная школа студенческого самоуправления СНГ «Лидер 21 
века». Участниками являются представители России и стран СНГ; в рамках 
данного образовательного проекта участники имеют возможность обме-
няться опытом на международном уровне, создать проекты для совместной 
реализации и взаимодействия. 

· Международный молодежный российско-казахстанский лагерь «Сосе-
ди». Крупнейшая программа, реализуемая с 2003 г. в рамках сотрудниче-
ства с Казахстаном. Ежегодно проводится в Оренбургской области. 

· Международная Юниор-лига КВН. В основе проекта лежит идея разви-
тия КВН-овского движения в странах СНГ через обмен профессиональным 
опытом между командами учащейся молодежи и специалистами стран СНГ 
и регионов России. 

· Международный молодежный фестиваль «Нам вместе жить в XXI веке». 
Фестиваль проводится с 2003 года ежегодно в июне поочередно на тер-
ритории Курганской области России и Костанайской области Республики 
Казахстан с целью развития добрососедских отношений молодежи этих ре-
гионов. 
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· Международный молодежный фестиваль «Русская Зима». Целью прове-
дения фестиваля является знакомство молодежи с культурой представите-
лей стран-участниц фестиваля, установление дружеских и партнерских от-
ношений между молодежью стран-участниц. 

Основные партнеры: 
РСМ активно взаимодействует с крупнейшими молодежными организа-

циями стран СНГ. Более 20 лет дружбы и сотрудничества связывают РСМ 
с Белорусским республиканским союзом молодежи (БРСМ). В 2000 г. был 
создан «Российско-Белорусский союз молодёжи», учредителями которого 
стали РСМ и БРСМ. За годы партнерства было организовано и проведе-
но огромное количество совместных проектов и мероприятий. РСМ также 
представляет молодежь России в Комиссии по социальной политике парла-
ментского собрания России и Беларуси. Для РСМ работа на данном направ-
лении является приоритетной. 

На пространстве СНГ и Балтии РСМ также сотрудничает с Кон-
грессом молодежи Казахстана, молодёжным крылом «Жас Отан» 
казахской Народно-демократической партии «Нур Отан», Моло-
дежным общественным советом Кыргызстана, Союзом молодежи 
Таджикистана, Общественным объединением «Украинская мо-
лодежная общественная палата», Общественным объединением 
«Всеармянское молодежное движение», Общественным объ-
единением Республики Азербайджан «Молодежная организация 
«Ирели», Общественным объединением «Союз за прогресс моло-
дежи Латвии». 

2. Работа на азиатском направлении 
Основные проекты: 
· Молодежный совет Шанхайской организации сотрудничества. Предло-

жение о создании «молодежного крыла» ШОС впервые было выдвинуто 
В.В.Путиным в 2006 г. на встрече глав государств ШОС в Шанхае. Учреди-
тельная конференция Совета, как органа, осуществляющего координацион-
ную деятельность входящих в него молодежных организаций, состоялась в 
2009 г. в Екатеринбурге. В течение года совместно с партнерами проводятся 
молодежные форумы, конференции, круглые столы по актуальным пробле-
мам развития стран-участников ШОС. 

· Российско-китайское сотрудничество. РСМ является партнером круп-
нейшей молодежной организации Китайской народной республики – Все-
китайской федерации молодежи (ВФМ) – с середины 90-х гг. На протяже-
нии многих лет РСМ и ВФМ реализуют ежегодные совместные проекты и 
обмены делегациями студентов, молодых лидеров, артистов, бизнесменов. 
22-25 сентября 2013 г. состоялся визит в Москву китайской делегации под 
руководствомПервого секретаря Центрального Комитета Коммунистиче-

ского Союза Молодежи Китая г-на Цинь Ичжи. Именно Россия стала первой 
страной, которую посетил высокопоставленный китайский чиновник после 
своего назначения. 

В 2012 г. был создан Российско-китайский молодежный бизнес-клуб РСМ 
на базе БЦ «Гринвуд». Клуб является организацией, которая способствует 
торгово-инвестиционному сотрудничеству между российским и китайским 
бизнесом. 

РСМ также представляет молодежь России в Подкомиссии по молодеж-
ному сотрудничеству Российско-Китайской комиссии по гуманитарному со-
трудничеству и в Подкомитете по работе с молодежью Российско-Китайско-
го комитета дружбы, мира и развития. 

Председатель РСМ Павел Красноруцкий также вошел в состав оргкомите-
та по проведению Годов молодежных обменов Россия-Китай в 2014-2015 
гг. РСМ уже запланировал проведение ряда масштабных мероприятий по 
развитию взаимоотношений между молодежными бизнес-сообществами, 
молодыми учеными России и Китая, осуществлению образовательных и 
культурных обменов, деловой и гуманитарной интеграции между нашими 
народами на площадке Шанхайской организации сотрудничества. 

3. Работа на Европейском направлении 
Российский Союз Молодежи имеет традиционные партнерские отношения 

с Европейской комиссией и Советом Европы, взаимодействует с молодеж-
ными организациями стран и регионов Европы (Союз молодых служащих 
земли Северный Рейн-Вестфалия и др.), организует молодежные обмены, 
является организатором ряда международных конференций. 

Важнейшим фактором европейского вектора международной 
деятельности РСМ является членство РСМ в Европейской ассоци-
ации молодежных карт (EYCA). В 2012 г. в России впервые прошла 
конференция Европейской ассоциации молодежных карт, которая 
собрала представителей более 40 европейских государств. 

РСМ является эксклюзивным представителем карты «EURO<26» в России. 
Целью программы является социально-экономическая поддержка молоде-
жи посредством развития национальной системы скидок и льгот по карте 
«EURO<26» в рамках общеевропейского проекта, информирование моло-
дых людей о своих правах и преимуществах возраста, обеспечение их мо-
бильности в перемещении по России и Европе и доступа к сокровищам от-
ечественной и мировой культуры. 

4. Проекты по другим направлениям 
· Российский Союз Молодежи выступил с инициативой проведения в 2014 

г. Международный молодежный форум стран БРИКС (Бразилия, Россия, Ин-
дия, Китай, ЮАР). Этот проект получил принципиальную поддержку со сто-
роны Министерства иностранных дел РФ. 
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· Международное молодежное предпринимательство. Развитие молодеж-
ного предпринимательства и предпринимательства в целом на сегодняш-
ний день одно из приоритетных направлением в экономическом развитии 
России. Важно содействовать созданию партнерских связей молодых рос-
сийских бизнесменов с их зарубежными коллегами. 

· С целью дополнительного образования студентов профильных специ-
альностей по вопросам публичной дипломатии и международного сотруд-
ничества РСМ ежегодно проводит Школу публичной дипломатии, в рамках 
которой организовываются встречи с экспертами, мастер-классы, лекции. 

· В своей международной деятельности РСМ также уделяет внимание ра-
боте с молодыми соотечественниками, проживающими за рубежом, взаимо-
действует с Московским домом соотечественника и другими профильными 
организациями. 

С 2012 г. Российский Союз Молодежи активно занимается развити-
ем Представительств РСМ в зарубежных странах. На данный мо-
мент РСМ имеет собственное представительство в Южной Осетии. 

РСМ организует свою международную деятельность при поддержке феде-
ральных органов исполнительной власти: 

· Министерство иностранных дел РФ 
· Министерство образования и науки РФ 
· Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гума-
нитарному сотрудничеству 

· Федеральное агентство по делам молодежи 
и в тесном взаимодействии с ведущими фондами, общественными орга-

низациями, ассоциациями, научными и образовательными центрами: 
· Общественная палата РФ 
· Фонд поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова 
· Фонд «Русский Мир» 
· Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-

участников СНГ (МФГС) 
· Торгово-промышленная палата РФ 
· Российский совет по международным делам (РСМД) 
· Московский государственный институт международных отношений (уни-

верситет) МИД РФ 
· Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
· Национальный совет детских и молодежных организаций России 
· Молодежная общественная палата России 
· Совет молодых ученых РАН 
· Международная молодежная общественная организация AIESEC 

Подготовлено по материалам сайта «Росмолодежь» 
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Греческие визы - сразу и надолго 
Греческое консульство в России готово к наплыву туристов вообще 

и покупателей горящих туров в частности в июле и августе и обещает 
оформлять визы за 48 часов. Для ускорения процесса к работе уже при-
ступили 70 дополнительных сотрудников. Технических сбоев, которые 
потрясли туристический рынок России в мае, больше не должно быть. 
Об этом сообщила Елена Кундура, замминистра экономики, развития и 
туризма Греции, во время официального визита в Москву. 

Причём, выдавать визы многим россиянам будут сразу на три года, а 
то и пять лет. Эту информацию подтвердил руководитель генерального 
консульства Греции в Москве Иоаннис Педиотис, который с начала лета 
отвечает за все визовые вопросы вместо генконсула Елени Михалопулу 
(она вернулась в Афины). «С начала июня туристы могут получить визу 
на три года, если они не нарушали раньше правил Шенгенского согла-
шения. Никаких особых требований мы при этом не предъявляем», – 
уточнил г-н Педиотис. 

Упрощение визового режима – шаг греческих властей навстречу 
нашей стране отчасти в связи с тем, что сейчас проходит Пере-
крёстный год Россия-Греция. Это не единственный подарок. Как 
заявила Елена Кундура, летом 2016 г. в некоторых магазинах 
Греции товары для россиян будут продаваться с 20% скидкой. 
«Вы узнаете магазины по круглому стикеру на дверях «Россия-
Греция: скидка 20%». Причём дисконт действует даже в том 
случае, если вы ещё и оформляете чек такс-фри», – добавила 
госпожа Кундура. 

Представители греческих турвластей надеются, что и сам факт про-
ведения Перекрёстного Года, и мультивизы, и скидки положительно ска-
жутся на спросе. 

«За первый квартал 2016 г. Грецию уже посетило 10 тыс. россиян: в 
пять раз больше, чем в тот же период 2015 г.! А по неофициальной ста-
тистке туроператоров, количество российских туристов, которые слета-
ли в Грецию на майские праздники, увеличилось на 35% по сравнению 
с показателями мая прошлого года. Сейчас Греция, по оценке туропера-
торов, занимает первое место в рейтинге зарубежных направлений», – 
рассказала Алла Манилова, замминистра культуры РФ. 

Госпожа Манилова также заметила, что помимо Года на спрос влияют 
и другие факторы. Это, в первую очередь, отсутствие туров в Турцию. 
Конечно, те россияне, кто раньше отдыхал в Турции, в этом году едут не 
только в Элладу. Одни выбирают Израиль, другие Марокко, третьи Ис-
панию. Но Греция имеет все шансы выиграть конкуренцию с другими 
морскими странами хотя бы потому, что постоянно продвигает себя на 
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российском рынке. «К тому же в Греции тёплая атмосфера, в прямом и 
переносном смыслах», – считает Алла Манилова. 

Перекрёстный год продолжается. Почти каждую неделю в России и 
Греции по этому поводу проводятся выставки, спектакли, фестивали, 
книжные ярмарки. Среди прочих – экспозиция «Греческие иконы на 
бумаге» в Салониках (июнь-июль) и постановка «Эдип-Царь» Театра Е. 
Вахтангова в Афинах (август-сентябрь). В мае 2016 г. в греческой столи-
це состоялся двухсторонний форум с участием греческих и российских 
туристических компаний, а в июне в Санкт-Петербурге прошёл эконо-
мический форум, и на нём, по словам Елены Кундура, тоже обсуждали 
туризм. Будут и другие мероприятия, которые, по мнению Аллы Манило-
вой, дадут «мощный импульс для развития туризма». 

«Вообще, как показывает практика, любой Перекрёстный год перено-
сит отношения между государствами на новую орбиту. Год заканчивает-
ся, а отношения сохраняются», – резюмировала г-жа Манилова. 

Лиза Гилле

Израиль потратит $10 млн 
на рекламу Тель-Авива и Иерусалима

В начале июня в Москве прошел форум «Израиль – All exclusive», в кото-
ром впервые приняли участие представители индустрии пяти крупнейших 
туристических центров Израиля: Тель-Авива, Иерусалима, Нетании, Мертво-
го моря и Эйлата. Насыщенная программа мероприятия включала в себя 
workshops с участием представителей гостиничных сетей и туроперато-
ров, презентации, конкурсы и розыгрыши призов. Завершилась она пресс-
конференцией, на которой представители турбизнеса поделились своими 
планами по работе с российским рынком и рассказали о новых программах. 

По словам главы департамента министерства туризма Израиля 
в России и СНГ Ксении Кобяковой, программа субсидирования 
чартеров в Эйлат ($45 за каждого пассажира, привезенного в 
аэропорт Овда), запущенная в конце 2015 года, принесла свои 
плоды: за весь прошлый год курорт посетили около 30 тыс. тури-
стов из России, и уже за первые четыре месяца 2016 года – также 
почти 30 тыс. «В связи с таким успехом мы продлеваем програм-
му на следующий зимний сезон – с октября 2016 года по апрель 
2017, и уже сейчас, на момент сбора заявок, количество жела-
ющих принять в ней участие превысило наши ожидания, при-
чем некоторые из них готовы начать полеты раньше указанных 
сроков», — рассказала она. 

Кроме того, было принято решение впервые выпустить аналогичную 
директиву на Тель-Авив. Эта программа поддержки перелетов ориен-
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тирована на зимний период. Рассчитывать на субсидии могут туропе-
раторы или авиакомпании, которые поставят чартеры в Тель-Авив из 
тех городов России, откуда нет прямых рейсов (сейчас они выполня-
ются только из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара 
и Ростова-на-Дону). Согласно условиям, консолидаторы должны выпол-
нить не менее 19 рейсов в течение 19 недель в период с 1 ноября 2016 
по 31 октября 2017, в этом случае они получат от министерства туризма 
Израиля 100 тыс. евро, если рейсы будут выполняться дважды в неделю 
– 200 тыс. евро. Если программа будет выполняться весь год до 31 октя-
бря 2017, компенсация составит 150 тыс. евро за один рейс в неделю и 
300 тыс. евро – за два. По словам Ксении Кобяковой, о своей готовности 
принять участие в этой программе уже заявили несколько компаний. 

В столице Латвии открылся Pullman
Группа AccorHotels, ведущий мировой гостиничный оператор и лидер 

рынка в Европе, сообщает об открытии отеля «Pullman Рига Старый Го-
род» в столице Латвии. 

Новый пятизвездочный отель удобно расположен в самом серд-
це Старого города, всего в 200 метрах от президентского дворца 
и здания Парламента. Также в пешей доступности находится 
Домская площадь, Латвийский национальный театр, Опера и 
конгресс-центр, а романтичный парк Бастионная горка, основан-
ный в XIX веке, станет прекрасным местом для прогулки. Здесь 
гости найдут тенистые аллеи, сад камней, каскады фонтанов и 
пышную зелень. 

«Pullman Рига Старый Город» занимает уникальное историческое зда-
ние, которое состоит из трех взаимосвязанных частей: фасада, ставшего 
первым кирпичным зданием за пределами городских стен в 1789 году, 
и двух современных построек позади него. Корпуса аккуратно соедине-
ны между собой множеством великолепных стеклянных атриумов. Ин-
терьер гостиницы являет собой великолепное сочетание темы истори-
ческого наследия и торжества современного искусства. Конная тематика 
во внутренних помещениях намекает на располагавшиеся здесь в XVIII 
веке конюшни барона Мюнхгаузена, а современные предметы мебели и 
арт-объекты дополняют неповторимый стиль Pullman. 

Также в инфраструктуру нового «Pullman Рига Старый Город» входит 
круглосуточный ресторан и бар и оздоровительный центр «Pullman Рига 
Старый Город» с 19-метровым бассейном, расположенным на крыше го-
стиницы. Для проведения частных и корпоративных мероприятий отель 
предлагает 8 современных и функциональных конференц-залов, обо-
рудованных по последнему слову техники. 

S7 Airlines расширяет географию
S7 Airlines и авиакомпания airberlin, участники глобального авиацион-

ного альянса oneworld®, расширили код-шеринговое соглашение. Это 
позволило предложить пассажирам S7 Airlines перелеты еще в восемь 
городов Германии в дополнение к собственным рейсам в Берлин, Дюс-
сельдорф, Франкфурт и Мюнхен. Авиабилеты уже в продаже. 

Соглашение предусматривает выполнение совместных рейсов из мо-
сковского аэропорта Домодедово с удобной стыковкой в аэропортах 
Берлина, Дюссельдорфа или Мюнхена в восемь городов Германии – 
Кёльн, Баден-Баден, Франкфурт-на-Майне, Штутгарт, Дрезден, Гамбург, 
Нюрнберг и Саарбрюккен. 

«Код-шеринговое соглашение между S7 Airlines и airberlin было 
подписано в 2008 году, и на протяжении этих лет мы постоянно раз-
виваем партнерские рейсы. Полеты в Германию традиционно поль-
зуются спросом, причем, в этой стране спрос не ограничивается 
двумя-тремя крупными городами. Зачастую пассажиры, прилетев в 
крупный аэропорт, едут до места назначения наземным транспортом. 
Удобные стыковки, которые удалось предложить нашим пассажирам 
в рамках соглашения, позволят проще и быстрее добраться до нуж-
ного города Германии», – отметил коммерческий директор S7 Group 
Игорь Веретенников. 

Совместные рейсы в Берлин, Дюссельдорф и Мюнхен выпол-
няются ежедневно из московского аэропорта Домодедово на 
современных воздушных судах семейства Airbus A320 и Boeing 
737-800. Оператором этих рейсов является S7 Airlines. 

При покупке авиабилета на сайте www.s7.ru система предложит ва-
рианты перелета в эти восемь городов с удобной стыковкой в Берлине, 
Дюссельдорфе или Мюнхене. На трансферные рейсы оформляется еди-
ный авиабилет, а багаж можно сдать в аэропорту Домодедово на оба 
участка полета до аэропорта назначения. 

Путешествуя совместными рейсами, участники программы для часто 
летающих пассажиров S7 Priority получают мили за перелет, независимо 
от того, какая из авиакомпаний непосредственно выполняет рейс. 

Авиабилеты на рейсы S7 Airlines можно приобрести на сайте, через 
приложения для iPhone и Android и во всех офисах продаж. 

«Мы очень рады появлению второго отеля Pullman в Восточной Ев-
ропе. Новое открытие свидетельствует о росте нашего высококлассно-
го бренда и укреплении нашего портфолио на перспективном рынке 
Латвии», — отметил на церемонии открытия Жиль Клавье, президент и 
главный исполнительный директор Orbis Hotel Group. 
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Осваивая Керчь
Раньше Крым, имевший своей отправной точкой Перекоп, заканчивал-

ся Керчью. Сегодня, напротив, Крым с Керчи только начинается. С точ-
ностью часового механизма паромы пересекают пролив под сердитым 
взором старой турецкой крепости Еникале.

От некогда грозного замка на воротах России в Черное море оста-
лось лишь полторы стены да несколько башен, где, не страшась 
высоты, предпочитают фотографироваться влюбленные. Лишен-
ные пушек крепостные валы беззубо смотрят на то, как с паро-
мов выгружаются десятки легковых автомобилей с российскими 
номерами, фуры и целые железнодорожные составы, чтобы от-
правиться в путь с полуострова на полуостров — с Керченского на 
Крымский. Впрочем, скоро нужда в пароме отпадет — над водной 
гладью вознесется долгожданный исполинский мост.

В Керчи тебя встречает прежде всего звук вбиваемых в морское дно 
свай. Его слышишь на рассвете, в полдень, в семь вечера, в двенадцать 
ночи. И для русского человека он слаще доброй музыки. Любование 
стройкой века стало главным керченским развлечением, чем-то вроде 

наслаждения от цветения сакуры у японцев. Это можно делать на лю-
бой площадке в городе — с пляжей, с горы Митридат, но удобнее всего 
— свернуть к берегу на полдороге к русской крепости, построенной за-
щитником Севастополя Тотлебеном. 

Несколько метров по проселку — и ты на крутом скосе, откуда вся кар-
тина раскрывается как на ладони: вот грузовики подвозят строймате-
риалы, вот та самая машина, что вбивает (точнее, на инженерном языке 
— вдавливает) сваи в грунт пролива, вот уже и балки из Воронежа под-
везли. . . Глядя на спорую, непрерывную, но без суеты работу цивилиза-
ции, испытываешь тот восторг перед великим свершением, о котором в 
детстве читал в книжках, посвященных Транссибу, Магнитке, Днепрогэсу 
и БАМу, а те, кто родился позже, о таком даже и не слышали.

Город Керчь как бы замер в приятном ожидании. 23 года в соста-
ве Украины мало способствовали его украшению — большинство 
заводов встали, порт почти парализован, на улицах — разбитый 
асфальт и облезшая штукатурка домов. В темноте не только 
окраины — даже центр выглядит жутковато. Над одной из город-
ских трасс нависает заброшенная лет «дцать» назад эстакада.

Сколь давней является эта мрачность, чувствуешь в притаившемся на 
окраине Лапидарии — уникальном собрании древних надгробий, при-
надлежащем Восточно-Крымскому музею-заповеднику. Всадники, рас-
стающиеся жены и мужья, маленькие человечки — это не дети, а рабы. И 
патетические эпитафии.

«Я, по имени Диндиан, еще в расцвете юности плыл из священной 
Алибы, пытая счастье в мелкой торговле, и возле Киммерийской земли 
молодым завершил нити Мойр. Ни у могильного памятника над расцвет-
шим первым пушком, ни у Матери-Земли нет ничего от умершего. Плы-
вите, юноши! Плывите, мужи, где только светит солнце! Для всех людей 
завершение жизни — смерть!»

Впрочем, никакой действительной опасности в городе нет. Об этом за-
ботятся и стоящие прямо на шоссе недалеко от города комплексы С-300, 
и полиция, и ополченцы, которые уже в первые дни Русской весны сняли 
украинские флаги с приметных точек и поставили Керчь под российский 
контроль. Они служат до сих пор, обеспечивая усиление органов право-
порядка на праздники. На Пасху один патруль въедливо расспрашивал 
меня минут десять: куда я направляюсь и не являюсь ли диверсантом 
«меджлиса» — экстремистской организации, запрещенной в РФ.

Пасху, кстати, именно в Керчи можно встретить в самой древней дей-
ствующей церкви на территории современной России. Иоанно-Предте-
ченский собор возведен в 757 году, когда Византия сотрясалась от ереси 
иконоборцев, Крым же служил убежищем иконопочитателей. Такое со-
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вершенство форм не часто найдешь и в Греции: внутри арки и купола 
опираются не на привычные нам массивные столпы, а на легкие коринф-
ские колонны, напоминая, что античность тут близко — протяни руку. 

Ратоборство у Керчи в крови — не случайно это один из двух крымских 
городов-героев. В годы Великой Отечественной здесь от огня и красной 
руды закипали камни — город дважды переходил из рук в руки, его жи-
тели сполна испили кошмар отчаяния. До сих пор, когда речь заходит о 
войне, в голосе керчан звучит примесь личной трагедии: у кого-то пред-
ков расстреляли оккупанты или каратели, у кого-то они погибли в боях, 
чью-то маму фашисты искалечили, переломав ей ноги, и лишь с трудом 
спасли врачи. . .

Самый страшный и скорбный мемориал — Аджимушкайские каменолом-
ни. С конца мая до начала октября 1942 года тут держали оборону не-
сколько тысяч красноармейцев и гражданских. Практически в полной тем-
ноте, которая была и тогда, ты преодолеваешь метр за метром подземелий. 

Вот — колодец, буквально выцарапанный лопатами, ножами и 
ложками в горной породе. Пока его не было, осажденные мучи-
лись от жажды. Специальные бригады солдат слизывали осадоч-
ную воду с камней — и этот жутковатый напиток, смешанный с 
кровью ободранных языков, выдавали малыми порциями...

Вот и газоубежище. Вопреки вранью нацистских апологетов, хими-
ческое оружие на Восточном фронте гитлеровцы применяли, пытаясь 
выкурить аджимушкайцев из каменоломен. Осажденным пришлось соз-
дать целую службу химзащиты.

Здесь осторожнее — нужно обойти. Когда голод выкосил ряды и стало 
не хватать солдат для охранения, сражающиеся создали специальные 
сигнальные рвы, наполнив их битым стеклом и железяками, чтобы сразу 
услышать, когда немцы пойдут на очередной приступ.

А вот самое жуткая и трагическая точка в Аджимушкае — детское клад-
бище. Тут были найдены скелеты самых юных участников обороны. Сей-
час место буквально заложено цветами, куколками да мишками. Расска-
зывают, что это один из этапов воспитания юного керчанина — принести 
сюда самую любимую игрушку. Впрочем, посетив Аджимушкай, не толь-
ко ребенок, но и видавший виды взрослый с трудом сдерживает слезы. 

Вдруг подумалось, что мы, русские, в сущности, еще очень молодая на-
ция. Многие необыкновенные ситуации, достойные поэм и легенд, нам 
кажутся само собой разумеющимися. Мы так живем. Вот в Израиле есть 
крепость Масада — последний оплот восставших иудеев в войне с рим-
лянами. Ее защитники мужественно оборонялись, а потом взяли и по-
кончили с собой. И это место известно каждому тамошнему жителю и 
туристу как пример подлинного героизма. 

Я хочу, чтобы рассказ о подвиге Аджимушкая, нашей Масады, где люди 
сражались месяцами без всякой надежды на спасение, был в каждом 
школьном учебнике, чтобы на этом трагическом и великом примере 
воспитывались наши дети и внуки, и он стал одной из главных русских 
легенд о свершении за гранью возможного.

Керчь вообще настраивает на эпический лад. Тут все время ожидаешь 
встретить Гомера или его героев. И порой встречаешь. Буквально в не-
скольких шагах от Аджимушкая находится памятник, который указатели 
обозначают как «Царский курган». Приближаешься к нему, и нет никаких 
сомнений — это не курган в скифском смысле, а античная гробница — то-
лос. Я сразу узнал в ней захоронения Атрея, Клитемнестры и Агамемнона, 
как назвал их Генрих Шлиман, виденные мною в древних Микенах. 

И тут все встает на свои места: и некоторая мрачноватость, витающая 
над Керчью, и серый камень, и суровая монументальность руин Пан-
тикапея — столицы Боспорского царства, и циклопические фундаменты 
башен другого античного городища — Мирмекия. Каким-то удивитель-
ным образом эллины перенесли сюда, на Боспор, в соседство со ски-
фами, элементы своей микенской архаики, бывшей для современников 
Сократа тем же, чем для нас являются времена князя Святослава.

Можно по монументальной лестнице, украшенной символом 
города — грифонами, а можно по руинам Пантикапея забраться 
на самую вершину горы Митридат — сакрального сердца Керчи. 
Античные руины соседствуют с Вечным огнем и обелиском в па-
мять воинов, поднявших здесь Знамя Победы, причем дважды: 
первый раз во время прорыва Эльтигенского десанта в ноябре 
1943-го, а второй — при освобождении Керчи в апреле 1944-го.

Гору так назвала Екатерина II, услышав рассказ о том, как где-то тут по-
кончил с собой отважный царь Понта Митридат, несколько десятилетий 
бившийся с римлянами за независимость восточных стран. Обычно Ека-
терина с наименованиями ошибалась — так, Херсон появился на карте 
совсем не там, где был расположен Херсонес. Но с Митридатом она по-
пала в самую точку: царь и впрямь приказал убить себя приближенному 
прямо на этой горе. «Здесь закололся Митридат», — писал поднявшийся 
сюда и пришедший в необычайный восторг от соприкосновения с ан-
тичностью Александр Пушкин. 

И сегодня гора Митридат является средоточием той великой истории, с 
которой становишься на «ты» в Керчи. Одним взглядом тут охватываешь 
наследие греков и Византии, Российской империи и Советского Союза и 
смотришь в будущее — туда, откуда звучит музыка вбиваемых свай.

Егор Холмогоров
Подготовлено по материалам сайта Ростуризм

Тут все вре-
мя ожидаешь 
встретить Го-
мера или его 
героев. И порой 
встречаешь

С р а ж а ю щ и е -
ся создали спе-
циальные сиг-
нальные рвы, 
наполнив их би-
тым стеклом 
и железяками, 
чтобы сразу ус-
лышать, когда 
немцы пойдут 
на очередной 
приступ
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Профсоюзы Карелии продолжат 
борьбу за северные надбавки

Несмотря на то, что в Госдуме был провален законопроект, гарантирую-
щий жителям территорий крайнего Севера выплату надбавок, профсоюзы 
Карелии намерены продолжать борьбу за северные коэффициенты.

По словам профлидера Карелии Ильи Косенкова, после оконча-
ния сезона отпусков (когда традиционно намечается спад про-
тестных действий), осенью профсоюзы намерены продолжить 
борьбу за северные надбавки. В частности, к 7 октября - Между-
народному дню солидарных действий профсоюзов - карельское 
профобъединение намерено вновь поднять требования о сохра-
нении северных льгот.

- Хотелось бы отметить тот факт, что в Карелии в течение последних не-
скольких лет проводились митинги за сохранение северных льгот. В част-
ности, на первомайской демонстрации мы выдвигали такие требования. Что 
касается северных выплат, мы настаиваем, чтобы обеспечение этих льгот 
было бы обеспечено из федерального бюджета, поскольку перекладывание 
обязательств по исполнению выплат северных коэффициентов на работо-
дателей неправильно. Особенно это касается тех регионов, где нет нефтега-
зовых ресурсов, которые могли бы обеспечить приток капитала. Профсоюзы 
разочарованы тем, что определенная группа депутатов не склонна к тому, 
чтобы сохранить эти гарантии для северян. Мы непременно вернемся к это-
му вопросу после лета, - рассказал Косенков.

Утвержден список кандидатов 
в депутаты от партии «Союз Труда»

21 июня на III съезде Всероссийской политической партии «Союз Труда» 
был утвержден список кандидатов для участия в выборах в Государствен-
ную думу. В работе съезда приняли участие 78 делегатов от 43 региональ-
ных отделений партии.

Поприветствовать делегатов и пожелать успешной работы съез-
ду прибыл председатель Федерации независимых профсоюзов 
России Михаил Шмаков.

Лидер крупнейшего профцентра страны подчеркнул, что программа «СТ» 
практически полностью совпадает с профсоюзными целями, но партийная 
работа строится в другом ключе: «Она должна быть жесткой, четкой, органи-
зованной, с железной дисциплиной. Только так возможна победа. И только 
так можно надеяться, что в Думу пройдут наши депутаты, которые будут про-
водить ту линию, которая нужна большинству трудящихся России».

Н
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С основным докладом на съезде выступил лидер Всероссийской партии 
«Союз Труда» Александр Шершуков.

Съезд утвердил предвыборную программу партии, а также 
федеральный список «СТ» и список кандидатов в депутаты по 
одномандатным избирательным округам для участия в выборах 
в Государственную думу седьмого созыва.

С этого момента избирательная кампания для партии с профсоюзной иде-
ологией вступает в свою активную фазу. Следующий шаг – сбор подписей 
в поддержку кандидатов. Напомним, партиям, впервые участвующим в вы-
борах в Госдуму, для регистрации партийного списка нужно будет собрать 
не менее 200 тысяч подписей избирателей в разных регионах, в каждом 
регионе не более 7 тысяч подписей. Этот этап, по общему мнению делега-
тов – самый ответственный и важный, требующий максимальной добросо-
вестности и внимательности от региональных отделений «Союза Труда», и 
именно от его благополучного прохождения зависит успешный исход из-
бирательной кампании для партии профсоюзных активистов.

Зарплата выпускников российских вузов 
приблизилась к средней по стране

Выпускники российских вузов в первый год работы стали получать 
30,6 тыс. рублей. Таковы статистические данные (по средней зарплате), 
озвучила для информагентства «ТАСС» глава департамента информаци-
онной политики Минобрнауки Анна Усачева со ссылкой на итоги мони-
торинга трудоустройства выпускников вузов.

По ее словам, средний размер ежемесячной зарплаты выпуск-
ников за первый год их работы вырос, максимально прибли-
зившись к средней по экономике в стране (согласно данным 
Росстата, по итогам 2015 года она была равнялась практически 
34 тыс. рублей). В предыдущем году этот показатель составлял 
около 28 тысяч.

Список лидеров по заработкам возглавляют инженеры, а среди пяти 
наиболее востребованных специальностей являются специалисты в аэ-
ронавигации и эксплуатация авиационной и ракетно-космической тех-
ники. Выпускники, окончившие данное направление подготовки, полу-
чают в среднем более 74 тыс. рублей. Далее следует ядерная энергетика 
и технологии с зарплатами 48 тыс. рублей в месяц, прикладная геология, 
горное дело, нефтегазовое дело и геодезия (47 тыс. рублей); электрони-
ка, радиотехника и системы связи (46 тыс. руб.). Замыкают «хит-парад» 
физика и астрономия (с уровнем зарплат молодых специалистов в 43 
тыс. рублей).

Антисоциальная плоскость
Плоская шкала налогообложения - это бастион, который бизнес и ли-

беральные политики будут защищать до конца, рассказывая сказки о 
том, как она способствует «выходу из тени» и установлению социаль-
ного равенства. Но даже в странах с ультралиберальной экономикой 
введена прогрессивная шкала, а с бедняков налог на доходы не берут 
нигде. Кроме как в России. Доктор экономических наук Ольга Алексан-
дрова в интервью рассказала, почему так происходит.

С 2001 года в России налог на доходы физических лиц (НДФЛ) уплачи-
вается по плоской, то есть не зависящей от размера дохода, и уникально 
низкой ставке - 13%. (Это основная ставка НДФЛ; для отдельных видов до-
ходов установлены другие.) Новация подавалась как шаг в сторону соци-
альной справедливости и экономической эффективности. Говорилось, что 
из-за того, что богатые уклоняются от уплаты высоких налогов, основное 
бремя ложится на бедных и среднеобеспеченных граждан. Установление 
же плоской низкой ставки снимет с них это бремя и «выведет зарплату из 
тени». Кроме того, утверждалось, что социальная справедливость соблю-
дена, поскольку при плоской шкале более состоятельные граждане платят 
и более высокую сумму НДФЛ в абсолютном выражении.

Новация пода-
валась как шаг 
в сторону со-
циальной спра-
ведливости и 
экономической 
эффективности
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Это все заявляли власть имущие с экранов телевизоров. Зарубежный 
опыт и исследования многих отечественных ученых говорят о другом. О 
том, что нас всех сильно обманули.

Заместитель директора по научной работе Института соци-
ально-экономических проблем народонаселения РАН, доктор 
экономических наук Ольга Александрова изучила этот вопрос 
и обнаружила, что многое, что подается как положительный 
результат от введения плоской шкалы, на самом деле таковым не 
является.

Сначала посмотрим на так называемое главное достижение упомяну-
той реформы, а именно - выход из «тени», увеличение собираемости 
налогов.

Многие эксперты считают, что повышения налоговой дисциплины сре-
ди высокообеспеченных граждан практически не произошло. Так, ди-
ректор Института социально-экономических проблем народонаселения 
РАН Алексей Шевяков утверждал, что скрытая оплата труда составила 
все те же 11% ВВП, что и до реформы. Экс-премьер Евгений Примаков в 
2007 году отмечал, что «за годы применения плоской шкалы масштаб-
ной легализации доходов граждан так и не наступило: доля зарплат в 
конвертах сократилась всего на 5%, причем не очевидно, что это про-
изошло именно вследствие снижения налоговой ставки».

Впрочем, налогов стали собирать действительно больше. Вот только 
причины этого совсем не в снижении ставки.

Во-первых, в 2001 году налогообложение доходов распространилось 
на работников правоохранительных органов и военнослужащих (ранее 
от него освобожденных), в силу чего численность плательщиков единов-
ременно выросла более чем на 0,7 млн человек.

Во-вторых, с 1 января 2002 года была существенно снижена (с 35% до 
25%) ставка налога на прибыль организаций, в связи с чем на предпри-
ятиях высвободились значительные ресурсы, часть которых стала источ-
ником роста заработной платы.

В-третьих, то был период роста цен на энергоносители, а следователь-
но, и быстрого экономического роста, в результате чего повышались 
зарплаты и, соответственно, поступления в казну.

В-четвертых, за легализацию зарплат серьезно взялись. Только в 2007 
году на заседания комиссий ФНС по легализации зарплат при регио-
нальных налоговых органах и администрациях пригласили более 520 
тысяч руководителей компаний. И если ранее те платили своим подчи-
ненным зарплаты ниже установленного в регионе прожиточного мини-
мума, то после взбучки около 80% работодателей стали платить больше.

- Плюс те, кто раньше платил 12% дохода (а таких было много), стали 

платить 13%, - поясняет Александрова. - До 2001 года ведь была про-
грессивная шкала налогообложения, но, что называется, драконовская. 
Она будто специально такой была сделана, чтобы дискредитировать 
саму идею: довольно высокие ставки сразу падали на среднеобеспе-
ченных, а богатые уходили от уплаты или получали налоговые вычеты.

В общем, итог этой «социальной реформы» 2001 года в том, что она по-
высила уровень налогообложения для основной массы населения с малы-
ми и средними доходами и снизила для населения с высокими доходами. 
Богатые стали платить с зарплаты в 3,2 раза меньше, а с дивидендов - в 
4,5 раза меньше. Да, на доходы в виде дивидендов тоже была введена 
плоская шкала НДФЛ - 9%, и лишь в 2014 году она была поднята до 13%. 
Действительно ли для России стимулирование развития рынка ценных бу-
маг важнее стимулирования честного производительного труда?

В результате доля НДФЛ, собираемого с бедных, например в Москве, со-
ставляет 7,25% собранной суммы, в то время как в развитых странах не 
превышает 1%. А в России сейчас бедными официально признанно 19 млн 
человек. Это две Москвы! Притом что бедными у нас считаются те, у кого 
доход на человека в семье ниже прожиточного минимума, а в Европе - те, 
чей душевой доход составляет 50 - 60% от медианного. Если бы мы счита-
ли по европейской методике, у нас было бы четыре Москвы бедных!

- К сожалению, все в комплексе делалось: плоская шкала, отказ от на-
логов на наследование-дарение, введение трехлетнего срока давности 
по имущественным сделкам - чтобы не вставал вопрос о законности 
приватизации… - вспоминает Александрова.

В большинстве стран используется прогрессивная шкала налогообло-
жения. Не только в Швеции, представляющей социал-демократическую 
модель социального государства, но и, например, в Великобритании.

В Германии минимальная ставка налогообложения - 14%, максималь-
ная - 45%, при этом существует не облагаемый налогом минимум, регу-
лярно пересматриваемый в сторону повышения. Кроме того, имеются 
налоговые льготы, связанные с наличием детей, чрезвычайными обсто-
ятельствами (болезнь, несчастный случай), пожилым возрастом.

Принципиальное отличие налоговой системы во Франции в том, 
что там подлежит обложению подоходным налогом не каждый 
человек в отдельности, а домохозяйство.

В США - символе либерального государства - система налогообложе-
ния тоже основана на прогрессивной шкале, со ставками от 10% до 35%, 
имеющей дискретный характер: каждая более высокая ставка применя-
ется лишь к строго определенной части облагаемого дохода.

Плоская шкала действует, например, в Эстонии. Правда, там величина 
ставки более чем в 1,5 раза выше, нежели в России (20% против 13%). 

Довольно вы-
сокие ставки 
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Кроме того, при детальном изучении становится ясно, что «плоская» шкала 
в Эстонии оказывается не такой уж и плоской. Граждане, чей доход менее 
154 евро в месяц (11 550 рублей, почти вдвое выше российского МРОТ), 
освобождены от уплаты НДФЛ, так что в Эстонии, скорее, двухступенчатая 
система: 0% при доходе до 154 евро и 20% при доходе сверх этого.

В прошедшие годы все предложения ввести НДФЛ с прогрессивной 
шкалой ставок отвергались. Не изменилась ситуация и в условиях на-
ступившего кризиса.

- Что будет, если ввести такую шкалу?
- Бюджет получит больше средств. Часть из них можно направить на со-

циальные трансферты для подтягивания дохода самых бедных граждан 
до приемлемого уровня, который позволяет уйти от избыточного нера-
венства. Это значит, что семьи станут располагать большими доходами, 
смогут позволить себе лучшее питание, врачей, хорошие лекарства и т.д. 
Это вопрос не просто о социальной политике, а об образе общества. Я 
абсолютно убеждена, что моральная атмосфера станет более здоровой. 
Люди, которые сейчас не платят, боятся и чувствуют себя мошенниками, 
но оправдываются тем, что «там» мошенничают в крупных масштабах, а 
они «тут» - в малых. Перепишут на колбасе срок годности, перемешают 
лекарство с фальсифицированным.. . То есть мошенничество множится.

- Реально ли в России ввести прогрессивную шкалу? Получим ли мы от 
нее тот экономический и социальный эффект, который она предполагает?

- Вот тут совершенно точно можно говорить о том, что если будет по-
литическая воля, если политико-экономическая элита сочтет, что ситуа-
ция такова, что надо поступиться частью своих экономических приви-
легий и допустить механизмы перераспределения доходов, то да. При 
всех разговорах, что мы вроде отказались от либерального пути, мы на 
самом деле семимильными шагами идем в либеральную экономику. У 
меня такое впечатление, что, к сожалению, нынешняя патриотическая 
риторика прикрывает махровый неолиберализм с точки зрения соци-
ально-экономической политики, который даже с тем, что было в 90-е 
годы, не сравнить.

Посмотрите: то, что вчера было социальным благом, сегодня 
становится уже социальными услугами, а услугу можно пере-
дать и частному сектору. И так, незатейливо, бюджетные деньги 
перекачиваются в частные структуры. Это, знаете ли, самый что 
ни на есть тэтчеризм. Но на прогрессивную шкалу налогообло-
жения даже Тэтчер не покушалась!

Сторонники плоской шкалы уверяют, что другие страны переходили 
на прогрессивную шкалу, когда там была благодать, излишки денег. На 
самом деле это - неправда. Там включали механизм перераспределения, 

чтобы не случилось социального взрыва, в условиях, когда их элита ис-
пугалась. Но элита пугается тогда, когда ее пугают.

- А у нас предпосылок для социального взрыва нет?
- Нет. Судя и по тому, какая реализуется социальная политика, и по 

полному отказу от внедрения каких бы то ни было инструментов пере-
распределения доходов - для нашей элиты жареным не пахнет.

Замдиректора по научной работе ИСЭПН РАН, д.э.н. Ольга Алек-
сандрова предлагает один из возможных вариантов прогрес-
сивной шкалы налогообложения доходов населения. Отправной 
точкой для этого варианта послужила схема подоходного нало-
гообложения в Чили - как образца либеральных реформ.

При этом соответствующий налог берется не со всей суммы, а с дель-
ты. Это значит, что если человек зарабатывает 1000 евро в месяц, то 5% 
(ставка для такого заработка) он будет платить не от 1000 евро, а от 190 
(то есть 810 евро в доходе налогом не облагаются). И так далее.

Если применить чилийскую схему к российским реалиям (на январь 
2016 года средняя зарплата была 32 тыс. рублей в месяц, или около 450 
долларов), то можно сделать не облагаемым налогом доход в размере 
менее 200 - 250 долларов. 

С превышающих этот размер сумм, но не доходящих до 450 долларов 
(с дельты), брать 5%; 

с дельты 450 - 700 долларов - 7%
700 - 1000 долларов - 10%
1000 - 2000 долларов - около 14%
2000 - 3000 долларов - 18%
3000 - 6000 долларов - 28%
6000 - 12 тыс. долларов - около 38%
свыше 12 тыс. долларов в месяц - 50%.
При такой прогрессивной шкале ставок те жители России, кто получает 

нынешнюю среднюю зарплату, платили бы НДФЛ в пять раз меньше, чем 
платят сегодня. А те, кто зарабатывает около 160 тыс. рублей в месяц, 
платили бы почти столько же, сколько и сейчас. Даже те, у кого зарплата 
320 тыс. рублей в месяц, отдавали бы государству чуть больше нынеш-
него - 17,5% дохода.

А вот для получающих 100 средних доходов (3,2 млн рублей в месяц) 
НДФЛ был бы в 3,42 раза больше нынешнего и составил бы 44% полу-
ченного дохода. И, например, для руководителей наших госкорпораций 
и госбанков, получающих, по данным СМИ, существенно больше, НДФЛ 
приближался бы к половине от полученного дохода. Именно поэтому 
такая прогрессивная шкала и считается либеральной.

Подготовлено по материалам сайта газеты «Солидарность»
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