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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!!!

 РАДИО MEDIA METRICS PITER
С  февраля 2018 года на радио Media Metrics Piter выходит 
авторская программа «Верность присяге», одним из ин-
формационных партнеров которой является газета «Го-
сударственные стратегии». В студии у Сергея Иванова 
каждую неделю обсуждаются вопросы военно-патрио-
тического воспитания молодежи, а также проблемы го-
сударственной политики в области службы в российской 
армии и силовых ведомствах. Гостями программы стано-
вятся представители органов власти и общественных ор-
ганизаций, действующие и отставные военные и сотрудни-
ки МВД, адвокаты и журналисты. 

РОССИЙСКАЯ 
КОСМОНАВТИКА

Читайте на стр. 3–4

Уважаемые жители и гости Санкт-Петербурга!
Приближается священный для нашей страны праздник боевого и гражданского мужества, стойкости и самоотвержен-

ности – Великий День Победы!
9 Мая – в сердце каждого россиянина: и тех, кто видел эту страшную войну 1941–1945 годов, и тех, кто только слышал и 

читал о далеких и тяжелых военных днях. 
Священный призыв «Родина-мать зовет!» поднял в 1941 году на борьбу с фашистским врагом весь народ. И хотя День 

Победы «был от нас далек», но его «мы приближали, как могли». И, наконец, весна 1945-го: «здравствуй, мама, ...возврати-
лись мы не все…»

73 года назад весь мир ликовал и приветствовал Советского Солдата, вставшего на пути неумолимой фашистской ма-
шины смерти, сломившего волю и силу врага, переменившего ход истории того времени.

Эта Победа стоила огромных жертв всех народов СССР, вставших на защиту Родины. Более 20 миллионов погибших 
граждан оплаканы родными и близкими. А память о них свято хранится в местах захоронений, запечатлена в памятниках и 
Вечном огне – в каждом российском, даже самом маленьком городке. Эту память о погибших в схватке с фашизмом чтят и 
во многих странах мира как свидетельство признания беспримерного подвига советских, российских солдат, их беззавет-
ного служения Отчизне, делу защиты и сохранения мира.

Память нашего народа о подвигах всей страны в тяжелые военные годы и о Победе поистине безгранична. Движение 
«Бессмертный полк» всколыхнуло эту память, подняло на уровень народного самовыражения, всенародного признания 
боевых и трудовых заслуг поколения того военного времени, волеизъявления ныне живущих о соучастии победителей фа-
шизма в 1945 году – в делах страны сегодняшней. Как символ неумолимой победы России в борьбе, уже в 21-м веке, за наши 
традиции, нашу историю, нашу правду.

С наступающим праздником!

Полковник милиции в отставке Анатолий Штомпель  
и ведущий  программы Сергей Иванов
Фотография предоставлена редакцией  

Media Metrics Piter.

12+

ДИАЛОГ ВО ИМЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА
В Петербурге прошел Евразийский мо-
лодежный инновационный конвент.

Читайте на стр. 9
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КРАТКИЙ ОБЗОР: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Космонавтика представляет сово-
купность наук, общественных и 
государственных институтов, в 

которой наравне с техническими, эконо-
мическими, философскими, гуманитарны-
ми аспектами значительную роль играет 
законодательное, нормативно-правовое 
регулирование. При этом законы циви-
лизационного развития напрямую связы-
ваются с космонавтикой, поскольку эко-
номические науки уже столетия назад 
обосновали ужесточение конкуренции 
во всех сферах противоречием между не-
хваткой природных ресурсов и неограни-
ченными потребностями человека. 

Другая проблема – рост экологиче-
ских опасностей, связанных не только с 
техносферными, но и природными угро-
зами, катастрофами. Выход из ограничен-
ного Земного пространства решает не 
только мировоззренческую задачу воз-
можностей человеческого познания, но и 
такие проблемы практического характе-
ра, как коммуникации, связь, навигация, 
метеорология, управление климатом, эко-
логическая защита, получение новых ви-
дов материалов и т. д. Дальнейшее разви-
тие человечества позволяет находить все 
новые области обитания – новые объекты 
исследования, какими стали околоземное 
космическое пространство, межпланет-
ное космическое пространство.

Пока околоземное и межпланетное 
космическое пространство представляет 
глобальную площадку для практико-ори-
ентированной и научно-технической де-
ятельности, которая проходит в предель-
но жестких экстремальных условиях. Но, 
поскольку космонавтика в перспективе 
служит повышению безопасности чело-
вечества в целом, государств и отдель-
ных граждан, самые разные страны Евро-
пы, Азии, Америки, Австралии и Африки 
самостоятельно, оказывая научно-техни-
ческую помощь, или на основе взаимовы-
годного сотрудничества реализуют кон-
кретные космические проекты.

Если космические программы США и 
России как состоявшихся и конкурирую-
щих в этой области держав находятся в 
зоне пристального внимания, а вклад эко-
номически развитых стран Европы и Азии 
в развитие космической отрасли не вызы-
вает сомнений, то космические проекты 
других континентов и их государств ме-
нее известны.

Страны Латинской Америки актив-
но реализуют космический потен-
циал в практических проектах. На-

пример, Аргентина, Бразилия, Колумбия, 
Мексика, Перу, Чили привлекают для это-
го российскую сторону. Так, третий спут-
ник SSOT «Фасат-Чарли» в чилийской про-
грамме выведен на орбиту российской 
ракетой-носителем «Союз-СТ». Первый 
был запущен в далеком 1995 году (Пле-
сецк), второй – в 1998 году (Байконур, 
Казахстан). Бразилия является наибо-
лее перспективным с позиций освоения 
космоса государством из этой группы. 
Космическое агентство Бразилии созда-
но в 1994 году, и мировая практика под-
тверждает сложившиеся традиции ра-
кетостроения этой страны. Ее первая 
космическая программа была рассчита-
на на 1997–2007 годы, но Бразилия уже 
предоставляет на мировой рынок искус-

ственные спутники земли и ракетоноси-
тели. 

В другой части света, в Австралии, 
правительство планирует ввести в дей-
ствие собственное космическое агент-
ство, и нормативные документы готовят-
ся к середине – концу весны 2018 года. 
В далеком 1967 году Австралия запустила 
первый спутник под названием WRESAT, 
в дальнейшем выводило спутники по про-
граммам взаимодействия с США, Франци-
ей. 

Первым африканским спутником 
на околоземной орбите стал аппарат 
GhanaSat-1, созданный в Гане. 27 сентяб-
ря 2003 года его запустили с российско-
го космодрома Плесецк на российской 
ракете «Космос-3М». Вслед за ЮАР и Ал-
жиром Нигерия стала страной африкан-
ского континента, имеющей собственные 
спутники. Африканские государства со-
здали межправительственное коммерче-
ское агентство, и в 2007 году оно вывело 
на орбиту Земли спутник, а в 2010 году за-
пустило спутник, обеспечивающий теле-
фонию, широкополосную связь, передачу 
теле- и радиосигнала по всему африкан-
скому континенту.

Как свидетельствует краткий обзор 
мировой практики освоения кос-
мического пространства, страны 

уже всех континентов теснят лидеров, 
что требует новых стратегических реше-
ний в данной сфере. И если предшествую-
щая эпоха развития космической отрас-
ли в СССР заложила фундаментальную и 
инженерно-техническую основу проры-
ва столетие назад, то институциональ-
ные решения, нормативно-правовая база 
практически отсутствовали.

Управление советской космонавти-
кой исторически складывалось произ-
вольно. Им занималось высшее политиче-
ское руководство страны, Министерство 
обороны, Министерство общего маши-
ностроения, Министерство авиационной 
промышленности, Академия наук, ряд 
других министерств и ведомств. Органы 
координации носили представительный 
характер, необходимый контроль про-
цессов и результатов развития отрасли не 
был налажен.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ: 
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ 
РОССИЙСКОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
В ОБЛАСТИ КОСМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вопросы исследования и использо-
вания космического пространства, 
небесных тел определены как наи-

более важные, приоритетные и заявле-
ны в качестве государственных интересов 
Российской Федерации. Это зафиксиро-
вано в законодательных документах, ре-
гулирующих космическую деятельность. 
Их главными целями является развитие 
экономики, науки и техники, укрепле-
ние обороны и безопасности Российской 
Федерации, дальнейшего расширения 
международного сотрудничества рос-
сийского государства. Рассмотрим ос-
новополагающие нормативно-право-
вые документы, отражающие перемены 

в развитии космической отрасли за по-
следние пять лет (http://government.ru/
rugovclassifier/55/events/).

19 апреля 2013 года Президентом Рос-
сии утверждены «Основы государствен-
ной политики Российской Федерации в 
области космической деятельности на пе-
риод до 2030 года и дальнейшую перспек-
тиву». В Основах определены главные 
цели и приоритеты в космической сфере:

– обеспечение гарантированного до-
ступа России в космос со своей террито-
рии, 

– формирование и поддержание не-
обходимого состава орбитальных груп-
пировок космических аппаратов, средств 
выведения и объектов наземной косми-
ческой инфраструктуры для требуемого 
объема и качества услуг в интересах соци-
ально-экономического развития страны, 

– сохранение ведущей позиции Рос-
сии в осуществлении пилотируемых по-
летов. 

Для достижения указанных целей не-
обходимо наращивать пусковые мощно-
сти космодромов Плесецк и «Восточный», 
создавать новые и модернизировать экс-
плуатируемые объекты наземной косми-
ческой инфраструктуры.

В январе 2014 года Президентом Рос-
сии утверждены «Основы государствен-
ной политики в области использования 
результатов космической деятельности в 
интересах модернизации экономики Рос-
сийской Федерации и развития ее регио-
нов на период до 2030 года». Утвержден 
План мероприятий по реализации Основ 
в 2015–2020 гг. Он содержит комплекс мер, 
распределенных между 26 федеральны-
ми органами исполнительной власти, и 
рассчитан на результаты первого этапа до 
2020 года. Данное решение обеспечит эф-
фективное внедрение в экономику кос-
мических продуктов, услуг и технологий 
в интересах гражданских потребителей и 
скоординирует работу в этой высокотех-
нологичной сфере.

1 сентября 2015 года вышло Распо-
ряжение №  1698-р о повышении уров-
ня организации и контроля работ по ис-
пользованию результатов космической 
деятельности. Оно направлено на при-
нятие эффективных решений в системе 
управления организациями и предприя-
тиями ракетно-космической промышлен-
ности.

Результаты космической деятельно-
сти направлены на решение соци-
ально-экономических задач и обе-

спечение функционирования глобальных 
IT-полей в области навигации, наблюде-
ния из космоса, связи, управления и пере-
дачи данных, гидрометеорологического, 
картографического, топографического, 
иных видов космического обеспечения. 
Их роль постоянно возрастает. Примене-
ние РКД сдерживается отсутствием це-
лостной нормативно-правовой базы ис-
пользования РКД в различных отраслях 
экономики.

В 2016 году во исполнение стратеги-
ческих задач космической деятельно-
сти Правительство РФ утвердило Феде-
ральную космическую программу (ФКП) 
на 2016–2025 гг. В ней сформулированы 
направления космической деятельности 
России на десятилетие вперед. Предыду-
щие программы по разработке и произ-
водству новых типов ракет-носителей и 

пилотируемого транспортного корабля 
«Федерация», международного сотрудни-
чества, включая МКС, по разработке, про-
изводству и запуску космических аппара-
тов для прикладных и фундаментальных 
научных исследований сохранены и под-
тверждены к исполнению.

В 2017–2018 годах был принят и всту-
пил в действие целый ряд законов, 
постановлений, указов в сфере кос-

мической отрасли:
– 10 мая 2017 года утверждено Поло-

жение №  551 о космонавтах Российской 
Федерации. В нем устранены пробелы 
правового регулирования отбора, подго-
товки и профдеятельности космонавтов. 
Оно направлено на развитие отечествен-
ной пилотируемой космонавтики. Поло-
жение №  551 сменило действующее до 
того времени Положение о космонавтах 
СССР тридцатипятилетней давности (утв. 
ЦК КПСС и Совмином СССР от 30 апреля 
1981 года № 425-127). Теперь в Положении 
дано определение «космонавт Россий-
ской Федерации», указаны порядок отбо-
ра и подготовки космонавтов, порядок их 
назначения на должность и освобожде-
ния от должности, предусмотрены перио-
дическая аттестация, присвоение классов 
за выполнение пилотируемых космиче-
ских полетов;

– 21 сентября 2017 года была утверж-
дена Федеральная целевая программа 
«Развитие космодромов на период 2017–
2025 годов в обеспечение космической 
деятельности Российской Федерации». 
ФЦП реализует госполитику путем созда-
ния в России полнофункциональной на-
земной космической инфраструктуры. 
Это позволяет обеспечить пуск всех типов 
ракет-носителей и запуск космических ап-
паратов.

В рамках ФЦП планируется: создать на 
космодроме «Восточный» космический 
ракетный комплекс тяжелого класса для 
выведения автоматических космических 
аппаратов, в том числе двойного назна-
чения, создать новые технические ком-
плексы и объекты инфраструктуры кос-
модрома Плесецк, построить объекты 
жилищного фонда с социальной и комму-
нальной инфраструктурой в Циолковском 
(Амурская область) и Мирном (Архангель-
ская область); 

– 31 марта 2017 года в Госкорпорации 
«Роскосмос» состоялось заседание Экс-
пертного совета «О стратегии развития 
Государственной корпорации “Роскос-
мос” на период до 2025 года и перспекти-
ву до 2030 года». Открыл заседание заме-
ститель председателя Правительства РФ 
Дмитрий Рогозин, который обозначил ос-
новные принципы развития космической 
деятельности России и Госкорпорации 
«Роскосмос» на перспективу до 2030 года, 
а также отметил: «Горизонт планирования 
должен быть намного дольше. Принимая 
программу до 2025 года и на перспективу 
до 2030 года, все равно мы должны думать 
о перспективе до 2050 года. Тогда у нас 
будет более понятный и системный ком-
плексный взгляд на то, что нам предстоит 
сделать сегодня и завтра»;

– 5 октября 2017 года одобрен россий-
ской стороной проект Соглашения между 
правительствами РФ и Королевства Сау-
довская Аравия о сотрудничестве в иссле-
довании и использовании космического 
пространства в мирных целях;

Стратегические направления  
и результаты развития космической 
деятельности Российской Федерации



№ 2 (3) апрель 2018 3Актуально
– 5 декабря 2017 года подписан закон 

о ратификации Соглашения между пра-
вительствами России и Китая об охране 
технологий в связи с сотрудничеством в 
области исследования и использования 
космического пространства в мирных це-
лях;

– 7 марта 2018 года президентом под-
писан Федеральный закон № 46-ФЗ о соз-
дании федерального фонда данных дис-
танционного зондирования Земли из 
космоса.

Для дальнейшего анализа стратеги-
ческого развития космической от-
расли в РФ напомним, что к целям 

космической деятельности также отнесе-
ны укрепление и развитие научно-техни-
ческого и интеллектуального потенциала 
космической индустрии, ее инфраструк-
туры, дальнейшее совершенствование и 
накопление научных знаний о Земле, кос-
мическом пространстве и небесных телах. 
В целях анализа кратко прокомментиру-
ем Федеральный закон РФ от 20 августа 
1993 г. № 5663-I «О космической деятель-
ности», редакция от 7 марта 2018 г. (далее 
– «Закон»).

Представим терминологическую базу 
этой стратегии: космическая деятель-
ность – «…любая деятельность, связанная 
с непосредственным проведением работ 
по исследованию и использованию кос-
мического пространства, включая Луну 
и другие небесные тела» (статья 1 Зако-
на). Здесь же дана структура космической 
деятельности. Это создание космической 

техники, космических материалов и кос-
мических технологий, оказание связан-
ных с космической деятельностью услуг, 
использование результатов и междуна-
родное сотрудничество в области иссле-
дования и использования космического 
пространства. 

Статья 2 Закона раскрывает основ-
ные направления космической деятель-
ности: научные исследования, использо-
вание космической техники для связи, 
телевизионного и радиовещания, в т. ч. 
экологический мониторинг и метеороло-
гию, пилотируемые космические поле-
ты, использование космической техники, 
космических материалов и космических 
технологий в интересах обороны и безо-
пасности РФ, производство в космосе ма-
териалов и иной продукции. В эти на-
правления включены использование 
спутниковых навигационных и топогео-
дезических систем, наблюдение за объ-
ектами и явлениями в космическом про-
странстве, испытания техники в условиях 
космоса, другие виды деятельности, осу-
ществляемые с помощью космической 
техники.

В соответствии с Конституцией РФ, 
космическая деятельность находится в 
ведении Российской Федерации. Общее 
руководство осуществляет президент 
(статья 5 Закона), в связи с чем рассма-
тривает и утверждает основные положе-
ния государственной политики в области 
космической деятельности, устанавлива-
ет особо важным космическим проектам 
и программам статус президентских, ре-

шает наиболее важные вопросы государ-
ственной политики в области космиче-
ской деятельности.

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. 
№ 215-ФЗ «О Государственной корпора-
ции по космической деятельности “Рос-
космос”» от имени РФ осуществляет госу-
дарственное управление и руководство 
космической деятельностью и норматив-
но-правовое регулирование в данной об-
ласти, осуществляет координацию работ 
на космодроме Байконур и космодроме 
Восточный (статья 1 Закона). «Роскосмос» 
осуществляет защиту населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера (статья 12 
Закона).

Наконец, возвращаясь к базовому 
закону в области регулирования 
космической деятельности, рас-

кроем понятие «Федеральной космиче-
ской программы» – долгосрочного плано-
вого документа, на основании которого 
формируется государственный заказ на 
создание, изготовление и использова-
ние космической техники в научных и со-
циально-экономических целях (статья 8 
Закона). Она разрабатывается с учетом 
интересов субъектов Российской Федера-
ции, экономического положения в стра-
не, состояния космической науки и про-
мышленности, интересов потребителей 
и производителей космической техники и 
космических технологий, состояния и тен-
денций развития космонавтики, принятых 
международных обязательств РФ (там же).

Космическая инфраструктура состо-
ит из космодромов, стартовых комплек-
сов и пусковых установок, центров и пун-
ктов управления полетами космических 
объектов, приема, хранения и обработ-
ки информации. К ней отнесены базы 
хранения космической техники, районы 
падения отделяющихся частей космиче-
ских объектов, полигоны посадки косми-
ческих объектов и взлетно-посадочные 
полосы, объекты экспериментальной 
базы для отработки космической тех-
ники, центры и оборудование для под-
готовки космонавтов (статья 18 Закона). 
Кадровая составляющая для осущест-
вления пилотируемых космических по-
летов регламентирована статьей 20 За-
кона.

Таким образом, в период 2013–2018 гг. 
произошло форсирование решения про-
блемы формирования институциональ-
ных основ космической деятельности, 
как на законодательном уровне, так и на 
уровне исполнительной власти. Сформи-
рована необходимая нормативно-пра-
вовая база, созданы соответствующие 
институты, введены требуемые ограниче-
ния и преимущества, созданы «дорожные 
карты». Масштабная работа уже в крат-
косрочной перспективе предполагает не 
только научно-технический, технологиче-
ский, производственный эффект, обеспе-
чение безопасности на внешнем контуре 
и от ЧС техногенного и природного харак-
тера, но и социально-экономические ре-
зультаты регионального и национально-
го развития.

«ПОЕХАЛИ!» – ставшая крыла-
той фраза первого космонав-
та планеты, прославленного 

Юрия Алексеевича Гагарина ознаменова-
ла начало покорения человеком космоса.

Его полет состоялся 12 апреля 1961 
года – этот день навсегда вошел в исто-
рию человечества. С космодрома «Байко-
нур» ракета-носитель вывела на орбиту 
космический корабль «Восток-1» с первым 
космонавтом Земли – гражданином Со-
ветского Союза. За 108 минут Юрий Гага-
рин облетел земной шар и благополучно 
вернулся на Землю.

По решению Международной авиаци-
онной федерации (ФАИ) 12 апреля отме-
чается Всемирный день авиации и космо-
навтики.

Но история космонавтики началась 
намного раньше. Идея соединить косми-
ческое и земное направления челове-
ческой деятельности принадлежит ос-
нователю теоретической космонавтики 
Константину Эдуардовичу Циолковскому: 
«Планета есть колыбель разума, но нельзя 
жить вечно в колыбели».

В СССР дело К.Э. Циолковского про-
должил великий русский ученый Сергей 
Павлович Королев. Именно он возглавил 
Опытно-конструкторское бюро № 1, це-
лью которого была разработка баллисти-
ческих ракет, ракет-носителей, а также 
спутников. В период 1956–1957 гг. в бюро 
была спроектирована ракета-носитель 
Р-7, при помощи которой 4 октября 1957 
года на орбиту Земли был выведен пер-
вый искусственный спутник Земли «Спут-
ник-1». 

Космонавтика уникальна тем, что 
многое, предсказанное сначала фанта-
стами, а затем учеными, свершилось с 
космической скоростью. Всего за трид-
цать с небольшим лет, прошедших со дня 
запуска первого спутника Земли, совет-

ская космонавтика пополнилась сериями 
замечательных достижений. Это первый 
полет человека в космос, затем группо-
вой полет, первый полет женщины-кос-
монавта, выход человека в космос, пер-
вый искусственный спутник Луны, первая 
стыковка двух беспилотных космических 
аппаратов, а затем и пилотируемых кос-
мических кораблей, посадка аппаратов 
на поверхность Луны, Венеры, Марса, со-
здание орбитальных станций «Салют», 
«Мир», запуск сверхтяжелой ракеты-но-
сителя «Энергия» с космическим кора-
блем многоразового использования «Бу-
ран» и полностью автоматическая его 
посадка.

В России День космонавтики любим и 
почитаем, однако в последние десятиле-
тия он носил горький оттенок. В водово-
роте политических и экономических со-
бытий планы освоения космоса отошли 
на второй план, осталась лишь память 
об успехах героев-первопроходцев. Дей-
ствительно, отечественная космонавтика 
переживает не лучшие дни. Фактически 
последние 20 лет российская космиче-
ская отрасль поддерживалась иностран-
ными партнерами, которые за это время 
извлекли для себя максимум полезного из 
когда-то успешной советской индустрии. 
Но и отрасль держалась на плаву. Тринад-
цать лет подряд Россия лидировала по ко-
личеству космических пусков. Но в 2016 
году нас обогнали США и – впервые – Ки-
тай, в 2017 году США, причем в 2018 году 
одна только частная компания SpaceX 
имеет шансы обогнать Россию по количе-
ству запусков.

Большое количество запусков име-
ло несколько причин. Во-первых, когда в 
90-х годах российские ракеты-носители 
вышли на мировой рынок, они оказались 
дешевыми и были очень востребованы, 
активно запускались коммерческие ап-

параты по коммерческим контрактам. 
Во-вторых, развертывались прикладные 
спутниковые группировки: ГЛОНАСС для 
навигации, «Экспресс», «Ямал» для связи, 
«Ресурс» для дистанционного зондиро-
вания. В-третьих, по пилотируемой про-
грамме каждый год стартовало 4 «Союза» 
с космонавтами и 4–5 грузовых «Про-
грессов», и это как минимум 8 пусков 
ежегодно.

Сейчас ГЛОНАСС развернута и тре-
бует меньшего количества запусков для 
поддержания группировки. С коммерче-
скими контрактами ситуация ухудшилась, 
на рынок пусковых услуг пришла частная 
компания SpaceX, составившая конкурен-
цию ценам российских ракет-носителей. 
В 2016 году авария «Протона» не привела 
к потере полезной нагрузки, но расследо-
вание происшествия привело к тому, что 
«Протон» не летал почти год. Даже в пило-
тируемой программе убрали один грузо-
вой «Прогресс», из-за чего пришлось со-
кратить российский экипаж МКС с трех 
человек до двух.

Но в основе сокращения пусков есть 
и положительная причина. Современ-
ные спутники стали работать на орби-
те гораздо дольше предшественников, 
поэтому запуски для их замены нужны 
реже.

Также параллельно идет процесс за-
мены ракет-носителей. И если новый лег-
кий «Союз-2.1в», впервые полетевший в 
конце 2013 года, в марте 2018 года старто-
вал уже в четвертый раз, то дела «Ангары» 
менее успешны. После двух испытатель-
ных пусков в 2014 году она до сих пор не 
начала летать с настоящими спутниками. 
Дело не только в устранении неизбежных 
замечаний после первых – пусть и успеш-
ных – пусков. Центр имени Хруничева, на 
котором производится «Ангара», перено-
сит производство ракет в Омск и сокраща-

ет площади в Москве на 80 %. На фоне это-
го задержка с серийным производством 
закономерна.

Модуль «Наука» строят с 1995 года, за-
пустить его планировалось в 2007 году. 
Фактически это дублер «Зари» – первого 
функционально-грузового блока МКС, по-
строенного на инвестиции США. Модуль, 
после того как закроется МКС, должен по-
служить основой национальной россий-
ской станции. Таким образом, у России 
может не оказаться собственной орби-
тальной станции. Разработка нового пи-
лотируемого корабля «Федерация» сдви-
гается на середину 2020-х годов. А если 
так, то будущее российской пилотируе-
мой космонавтики останется под вопро-
сом. На самом деле этот вопрос актуален 
уже сейчас – в течение ближайшего вре-
мени в США должны быть запущены три 
пилотируемых корабля – околоземные 
Dragon V2 и Starliner и лунно-марсианский 
Orion. На рынке окажется сразу несколько 
средств доставки космонавтов на МКС, и 
Россия окажется в жесткой среде с амери-
канскими конкурентами.

У Российской Федерации нет собствен-
ных научных аппаратов за пределами зем-
ной орбиты. Частично эта проблема ком-
пенсируется участием в совместных 
проектах, когда наши отечественные при-
боры стоят на аппаратах других косми-
ческих агентств – детекторы нейтронов 
на орбитах Луны и Марса, проект «Экзо-
марс». Провалы есть и в технологических 
направлениях. Кислородно-водородные 
двигатели до сих пор не выходят из лабо-
раторий на серийные ракеты, хотя очень 
выгодны для верхних ступеней. Есть про-
блемы с элементной базой для космиче-
ских аппаратов.

(Окончание на стр. 4)

Российская космонавтика
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«Поехали!»
Праздничный концерт в честь Дня космонавтики

Солнечным днем 14 апреля 2018 года 
в самом сердце Санкт-Петербур-
га – на Малой Конюшенной – Фонд 

поддержки государственных стратегий 
совместно с Северо-Западной межре-
гиональной общественной организаци-
ей «Федерация космонавтики России» и 
Общественным движением спортивных 
волонтеров Санкт-Петербурга провел 
праздничный концерт-фестиваль «Пое-
хали!» в честь Дня космонавтики. На им-
провизированной сцене на пересечении 
Малой Конюшенной с Невским проспек-
том выступили молодые рок-исполните-
ли, представившие на суд многочислен-
ных зрителей свои хиты.  

После торжественного открытия 
концерта президентом Фонда Евгени-
ем Тимощенко, к собравшимся жителям 
и гостям города обратился летчик-кос-
монавт, член отряда космонавтов ФГБУ 
НИИ ЦПК, Герой России Андрей Ивано-
вич Борисенко. После краткого экскур-
са в памятный день 12 апреля 1961 года 
– день славы оте чественной космонав-

тики, полета Юрия Гагарина, первого 
космонавта планеты, Андрей Борисен-
ко, уроженец города на Неве, пожелал 
успехов инициативам молодых как в кос-
мической, так и в музыкальной сфере. 
Наши корреспонденты пообщались с 
Андреем Ивановичем о настоящем и 
будущем российской космонавтики  
(см. на стр. 4).

Вопрос важности подобных концертов 
для молодежи отметил в своем поздрав-
лении Андрей Титов, начальник отдела по 
поддержке молодежных инициа тив Ко-
митета по молодежной политике и вза-
имодействию с общественными органи-
зациями: «Город на Неве зажигает яркие 
молодые таланты, которые мы потом уз-
наем на большой сцене. Подобные фести-
вали и концерты дают музыкантам реаль-
ный шанс быть услышанными».

С праздничными поздравлениями к 
собравшимся участникам и зрителям кон-
церта обратилась член Попечительского 
совета Фонда директор Института страте-
гических исследований Ирина Макарова. 

В заключение торжественной части пред-
седатель Общественного движения спор-
тивных волонтеров Санкт-Петербурга, со-
организатор мероприятия Нина Новикова 
вручила благодарственные письма волон-
терам-курсантам Санкт-Петербургского 
университета государственной противо-
пожарной службы МЧС России за помощь 
в организации и проведении молодежных 
мероприятий.

В своей поздравительной речи прези-
дент Фонда Евгений Тимощенко отметил: 
«Одним из основных направлений дея-
тельности нашего Фонда является содей-
ствие реализации молодежной политики 
государства. Именно поэтому мы стре-
мимся поддержать молодых и талантли-
вых музыкантов, познакомить широкую 
публику с их творчеством».

Именно поэтому в концерте приняли 
участие такие молодые рок-коллективы, 
как уже известный многим петербурж-
цам ВИА «Жил Был Пес». Они зажгли пу-
блику, устроив настоящий танцевальный 
марафон. «Безмерно приятно выступать 
здесь, перед вами, с видом на Казанский 
собор», – прокомментировала солистка 
группы Орестова Алина. 

Массу положительных эмоций у го-
стей концерта вызвало выступление 
рок-группы «Мимолет», «на полную гром-
кость» отыгравшей в течение полутора 
часов свои хиты. Аутентичный рок отыгра-

ла группа «Маленький ПринцЪ». А лириче-
ские выступления Альфреда Soul’n’Ce и 
Будда Ларин создали романтичную атмо-
сферу теплого весеннего вечера.

Выступления групп идеально впи-
сались в популярный европейский 
street-формат, в котором был заявлен и 
организован концерт. Ведь рок, в особен-
ности молодежный, – это направление, 
которое не терпит жестких рамок, а зна-
чит, дает больше возможностей для реа-
лизации талантов. Кроме этого, выбран-
ный формат концерта – живое уличное 
выступление – позволил создать особый 
атмосферный диалог между музыканта-
ми и зрителями, сделав их полноправны-
ми участниками выступлений.

Состоявшийся концерт является ча-
стью проекта «Рок-стратегия». В его 
рамках и при содействии Фонда осе-
нью 2017  года был организован однои-
менный фестиваль, а в январе 2018 года 
– рок-концерт «Посленовогодие». При-
мечательно, что инициаторами этих ме-
роприятий выступили сами группы. Эти 
молодежные коллективы объединяют 
талантливых и творческих людей, кото-
рые искренне стремятся выразить себя 
и свои чувства через музыку. В свою оче-
редь Фонд предоставляет возможность 
донести их видение мира до слушателей 
и поклонников популярного музыкаль-
ного жанра.

Церемония торжественного открытия концерта. Слева направо: Макарова И.В., 
Новикова Н.И., Борисенко А.И., Титов А.П., Тимощенко Е.А.

Выступление рок-группы «Мимолет»

Актуально

(Окончание. Начало на стр. 3)

Из лидера по выгодности коммер-
ческих запусков российская кос-
монавтика перешла в состав со-

ревнующихся. Сейчас разрабатываются 
модификации «Протона», который дол-
жен будет повысить конкурентоспособ-
ность на рынке пусковых услуг. Теоре-
тически эффективной в экономическом 
плане должна стать «Ангара», но для 
подтверждения этих предположений и 
расчетов необходимы регулярные пу-
ски. 

Нет четкого видения развития космо-
навтики на несколько лет вперед. Напри-
мер, на «Восточном» не будет пилотируе-
мой «Ангары», а космонавтов будет возить 
еще не до конца спроектированная раке-
та «Союз-5».

Не налажен и пиар российских косми-
ческих достижений. Неудачные пуски ра-
кет вызывают чересчур активную критику 

СМИ. А ведь за одним неудачным пуском 
стоит десяток успешных. Необходимо ос-
вещать не только пуски ракет, но и ре-
зультаты практической деятельности рос-
сийских лабораторий для эффективности 
международных космических проектов, 
раскрывать роль российских аппаратов 
в продвижении мировой науки, развитии 
народного хозяйства.

Наконец, о финансировании космо-
навтики. Некоторое время отрасль финан-
сировалась стабильно и в необходимом 
объеме. Затем наступил экономический 
кризис, и если на поддержание работо-
способности уже развернутых орбиталь-
ных группировок вложений достаточно, то 
на научные эксперименты, исследования 
дальнего космоса, реализацию масштаб-
ных проектов, например, строительство 
базы на Луне, финансирования не хватает.

В завершение обзора отметим дости-
жения современной российской космо-

навтики. Она имеет развитую приклад-
ную составляющую. По числу работающих 
спутников Россия занимает третье место 
после США и Китая, это и одна из двух гло-
бальных навигационных систем, геоста-
ционарные и низкоорбитальные систе-
мы связи, метеорологические спутники и 
спутники дистанционного зондирования 
Земли, группировки военных спутников. 
Сильной стороной является пилотируе-
мая космонавтика. Корабль «Союз» – на-
дежный и эффективный, и сохранит кон-
курентные свойства и после начала 
полетов американских пилотируемых ко-
раблей. Он может применяться вплоть до 
появления нового корабля «Федерация». 
Большой объем знаний и технологий на-
работан по орбитальным станциям и дол-
говременному пребыванию человека в 
космосе.

Сохраняется первенство в отдель-
ных направлениях – по следующим по-

зициям: кислородно-керосиновые дви-
гатели для ракет, электрореактивные 
(ионные, плазменные) двигатели для 
спутников. Ракеты-носители «Протон» и 
«Союз» имеют огромную наработанную 
статистику эксплуатации, и при этом по-
стоянно модернизируются. Разрабаты-
ваются потенциально прорывные техно-
логии – ядерный буксир, детонационные 
двигатели, гиперзвуковые технологии, 
метановые двигатели. В России постро-
ен космодром Восточный (Амурская об-
ласть), с которого в апреле 2016 года со-
стоялся первый пуск. Он обеспечивает 
России независимый доступ в космиче-
ское пространство. 

Подводя итоги, хочется отметить, что 
на сегодняшний день Россия остается в 
списке ведущих космических государств 
и агентств.

Кристина Б.

Российская космонавтика

ОТМЕЧАЕМ ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Выступление школы современного  
танца Silva Dance
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ли? А главное, от второго – наверняка, 
это было уже совсем по-другому?

АБ: На самом деле, нет. Особой раз-
ницы между двумя полетами не ощуща-
ется. Причем у многих космонавтов такая 
же история. Для нас космический полет – 
это большая работа, большая командиров-
ка, которая начинается с момента работы 
первой ступени, когда ракета отрывается 
от земли. Формально, конечно, начинает-
ся все еще раньше, но это та точка отсчета, 
с которой начинается работа космонавта. 
И с этого момента до момента приземле-
ния через полгода экспедиции ты ни о чем 
не задумываешься, кроме того, что надо 
делать свою работу. И делать постоянно, 
потому что стоимость часа рабочего вре-
мени космонавта очень высока. Я даже 
сейчас не рискну ее озвучить – скажу толь-
ко, что это баснословно дорого. И время 
летит настолько быстро, что задумываться 
о том, чем же мой текущий полет отлича-
ется от предыдущего, просто нет времени. 
Но в любом случае я, как и все космонавты, 
надеюсь, получаю безграничное удоволь-
ствие от работы и такое же сильное жела-
ние заниматься ею дальше.

КБ: А чего вам больше всего не хва-
тало на МКС?

АБ: Честно? Мне не хватало сырников. 
(Смеется.) На Земле я их очень люблю, но, 
к сожалению, в космический рацион они 
не входят. 

Конечно же, в космосе все-таки очень 
не хватает общения. Общения с родны-
ми, близкими, с семьей, женой. Сейчас уже 
космонавты имеют множество техниче-
ских возможностей связи. Главная из них 
– это IP-телефония, с помощью которой 

можно позвонить на любой телефон пла-
неты: стационарный, сотовый, спутнико-
вый. Только бы были зона связи и время, 
хотя бы несколько минут, чтобы погово-
рить.

КБ: С какими основными трудностя-
ми вы сталкивались во время длитель-
ного полета?

АБ: Основная трудность, которая при-
сутствует во всех полетах, – полностью 
выполнить запланированную програм-
му, несмотря на все те нештатные ситуа-
ции, которые постоянно возникают. Но эти 
«нештатные ситуации» – это не нечто та-
кое страшное (как, например, разгермети-
зация, пожар или токсичная атмосфера), к 
чему мы тоже много и тщательно готовим-
ся. А, скорее, более рутинные нештатные 
ситуации: лампочка перегорела или ко-
манда «включение» не прошла или кнопка 
какая-нибудь вывалилась там, где не долж-
на. Самое главное – выполнить всю про-
грамму полета, несмотря на все это. А же-
лательно, конечно, и перевыполнить. Ведь 
программа полета у всех космонавтов 
всегда превышает тот объем задач, кото-
рый один человек может сделать. Поэтому 
работаем в свободное время, в выходные, 
в праздники.

КБ: Советская космонавтика пода-
рила нам очень много достижений, о 
которых мы говорим и которые мы ис-
пользуем до сих пор. А какие достиже-
ния современной российской космо-
навтики вы могли бы отметить?

АБ: Ну, смотрите. Космонавтика вооб-
ще, в целом очень наукоемкая отрасль, 
которая не только поглощает, но и выда-
ет различные вещи в нашу повседневную 

«Полет – это большая командировка»
Интервью с летчиком-космонавтом, Героем РФ Борисенко Андреем Ивановичем

Борисенко Андрей Иванович, летчик-космонавт, Герой РФ
Фото: http://www.astronaut.ru/as_rusia/2003/foto/borisenko2s.htm?reload_coolmenus

Почетным гостем праздничного кон-
церта в честь Дня космонавтики 
стал летчик-космонавт, Герой РФ 

Андрей Иванович Борисенко, дважды по-
коривший космическое пространство в 
составе экспедиций на МКС в 2011 и 2016 
годах. После торжественной церемонии 
открытия мероприятия наш корреспон-
дент пообщался с космонавтом о его жиз-
ненном пути, трудностях на МКС и буду-
щем российской космонавтики.

КБ: Андрей Иванович, от лица на-
шей редакции и Фонда поздравляем 
вас с Днем космонавтики. И в связи с 
этим знаменательным праздником у 
нас возник, как нам кажется, весьма за-
кономерный вопрос: каким был ваш 
путь в космонавты? Вы об этом мечта-
ли с детства?

АБ: У меня путь был довольно «пря-
мой». Нелегкий, но прямой. Я действи-
тельно мечтал об этом с детства, со 2-го 
или 3-го класса. Мне тогда попалась в 
руки прекрасная детская космическая 
сказка Георгия Садовникова «Продавец 
приключений».  И с этого все началось. 
Потом, конечно, пошли более серьез-
ные книги, классика космической фанта-
стики. Тоже особо некуда было деваться 
– те впечатления, которые я получал от 
каждого произведения, меня не отпуска-
ли. В  8-м классе я пошел учиться в Юно-
шеский клуб космонавтики им. Г.С. Титова, 
который находится в Аничковом дворце 
(тогда это был Дворец пионеров). И там 
уже все это как-то кристаллизовалось в 
такие взрослые мечты, и я понял, что это 
та самая профессия, которой я хочу зани-
маться всю жизнь, и главное – понял, как 
этого можно достичь. 

Первой ступенькой в получении этой 
профессии, конечно, был «ВОЕНМЕХ». Все 
петербургские космонавты так или иначе 
оканчивали наш факультет, правда, разные 
кафедры. Следующим шагом стала ракет-
но-космическая корпорация «Энергия», 
Центр управления полетами. И последний 
логический шаг для всех космонавтов – 
подача заявления для зачисления в отряд 
космонавтов. Правда, с момента поступле-
ния до зачисления в отряд прошло очень 
много времени: примерно 10 лет потребо-
валось для того, чтобы закрыть вопросы с 
медициной. Доклад закончил. (Смеется.)

КБ: Вы очень много общаетесь 
с  молодежью, с детьми. Как по-ваше-
му, «стать космонавтом» по-прежнему 
остается главной  мечтой всех мальчи-
шек? 

АБ: Во-первых, это мечта не только 
мальчишек, но и девчонок. А во-вторых, 
смотря с чем сравнивать. Если, напри-
мер, с советским временем, то, конечно, 
меньше. Надо учитывать наши недобрые 
90-е годы – поэтому сейчас, по сравнению 
с тем, что было 40 лет назад, ситуация со-
всем иная. Это небо и земля. Сейчас очень 
много детей, причем в раннем возрасте, 
интересуется и точными науками в частно-
сти, и космонавтикой вообще. И действи-
тельно видно, что это настоящий интерес, 
что за ним стоит искреннее любопытство. 
Особенно хорошо это видно по тем вопро-
сам, которые дети задают на встречах. Это 
не те вопросы, которые дети задают после 
10-минутного просмотра Интернета. Ребя-
та действительно понимают, что такое кос-
мос, понимают те науки, которые связа-
ны с космосом, а это физика, математика, 
астрофизика, астрономия. Поэтому я уве-
рен, что в будущем эти дети придут в кос-
мос если не космонавтами, то инженерами 
или учеными.

КБ: Какие лично у вас были ощуще-
ния от первого полета за пределы Зем-

жизнь, о которых мы иногда даже и не по-
дозреваем. Наглядный пример: вот прихо-
дим мы домой, достаем сковородку и на-
чинаем на ней жарить яичницу. На почти 
всех сковородках сейчас есть тефлоновое 
покрытие. Тефлоновое покрытие – это как 
раз то изобретение, которые «выросло» 
из ракетно-космической техники. Это не-
большой бытовой пример.

КБ: В последнее время немалых 
успехов в освоении космического про-
странства достигли частные компании. 
Есть ли перспективы у частной космо-
навтики в России?

АБ: Тут все-таки важно, что мы понима-
ем под «частной космонавтикой». Если мы 
говорим о некой частной компании, кото-
рая за свой счет будет выводить полезную 
нагрузку в космос, запускать свои кораб-
ли и космонавтов, то это невозможно ни в 
России, ни в какой-либо другой стране. Все 
компании, которые заявлены широкой пу-
блике как частные, по сути своей работают 
на государственные средства, потому что 
для любой пилотируемой программы тре-
буются огромные средства, которых нет 
ни в чьих руках, кроме как у государства. 
Поэтому, несмотря на то, что зачастую ре-
клама нам подает какие-либо компании, 
например, SpaceX, как частные, на самом 
деле это не так. Все работают при очень 
большом финансировании государствен-
ных источников или НАСА (в зависимости 
от того, в какой стране находятся). И если 
с этой точки зрения рассматривать, то та-
кие компании есть и у нас, в России. Те, ко-
торые выполняют государственные зака-
зы, обеспечивают наши полеты. Несколько 
таких компаний, если я не ошибаюсь, на-
ходятся у нас, в Санкт-Петербурге. Зани-
маются они и продуктами для космонав-
тов, и приборной частью наших средств 
на МКС, и т. д. И даже если взять мою лю-
бимую ракетно-космическую компанию 
«Энергия» и посмотреть на нее вниматель-
но, то она, по сути своей, тоже является 
частной компанией, открытым акционер-
ным обществом. И даже я там имею не-
которое количество акций, так что тоже 
являюсь частным инвестором нашей кос-
монавтики. (Смеется.) Тем не менее понят-
но, что эта компания выполняет все заказы 
при финансировании Роскосмоса и, стро-
го говоря, является просто подрядчиком, 
который умеет хорошо и в срок выполнять 
свою работу.

КБ: Вы очень много работаете с мо-
лодежью, часто встречаетесь с детьми 
и отвечаете на все их вопросы. А какой 
детский вопрос вам запомнился боль-
ше всего?

АБ: На самом деле, дети всегда задают 
очень интересные вопросы. Зачастую, го-
раздо серьезнее, чем взрослые. Но есть 
три вопроса, которые звучат всегда, прак-
тически на каждой встрече. Первый: какая 
космическая еда в тюбиках, и насколько 
она вкусная? Отвечаю сразу же: в тюби-
ках у нас имеется только мед и некоторые 
приправы. Вся остальная еда у нас уже 
давным-давно представлена совершен-
но в другом виде. Следующий по популяр-
ности вопрос: видели ли вы инопланетян? 
Не видели, к сожалению моему великому. 
Может, повезет в следующем полете, уви-
дим. И третий вопрос, который практи-
чески всегда задают: как работает косми-
ческий туалет? Могу сказать только одно: 
очень надежно. (Смеется.)

КБ: Спасибо вам большое за инте-
ресные ответы. Мы еще раз поздрав-
ляем вас с вашим профессиональным 
праздником и желаем вам новых кос-
мических открытий. 

Беседовала Кристина Б.



6 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРАТЕГИИ
информационно-аналитическая газетаПрямая речь

«Тут не стоят, тут бегают»
Интервью с ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС

32 года назад, 26 апреля, случи-
лось то, что мировая история 
катастроф, да и все челове-

чество, не забудет никогда. В результате 
аварии на Чернобыльской АЭС взорвал-
ся 4-й энергоблок. Этот взрыв до сих пор 
доносится до нас отголосками страшных 
событий, приведших к гибели тысяч мир-
ных граждан.

Эта тема нелегкая и сейчас, особен-
но для тех, у кого ЧАЭС – часть биогра-
фии. Правда, сегодня найти этих людей 
сложно. В Петербурге, например, из лик-
видаторов, посланных в 1986 году на об-
щевойсковую операцию на «зачистку» 
территории ЧАЭС, в живых осталось при-
мерно от 10 до 20 человек. Точных данных 
нет. С одним из них – ныне советником 
главы Администрации Невского райо-
на, а в 1986 году – 23-летним выпускни-
ком Инженерно-строительного институ-
та Подвязниковым Алексеем Львовичем 
– мы встретились накануне годовщины 
аварии. Разговор получился таким:

АМ: По окончании инженер-
но-строительного института вы 
получили специальность «инже-
нер-механик», а по-военному – «ин-
женер-сапер». Как получилось, что 
именно вас – вам тогда было всего 
23  года, да и специальность у вас да-
леко не «химическая» – направили на 
ликвидацию Чернобыльской аварии? 
Ведь туда отправляли исключительно 
«партизан» (военнослужащих в запа-
се, после 28 лет, семейных людей).

АП: Так я и был «партизаном», толь-
ко довольно молодым. Вы здесь правы 
– ограничительный возраст был 28 лет, 
и для отправки в Чернобыль необходи-
мо было иметь семью и детей (предпо-
лагалось, что потом будет полная беда). 
Вы знаете, я попал туда, в общем-то, из-за 
собственных амбиций и самомнения. 

Вызывает военкомат. Приходим. Нам 
говорят: «Сдайте анализы, чтобы там 
было все в порядке, и в Чернобыль…»

АМ: Вам сразу в военкомате сказа-
ли, что вас отправят в Чернобыль?

АП: Да. Собственно, сдали кровь, все 
остальное. Проверили нас, потом стали 
отбирать команду, а трех человек (в том 
числе и меня) отсчитывают и отправляют 
в резерв. 

АМ: Получается, вас на первый раз 
в последний момент развернули?

АП: Да. «Ну а вы, – говорят, – в резер-
ве». Ну что, собрал вещи, вернулся домой. 
Пошел на работу. Через 2 недели опять 
повестка, опять сбор, все по той же схе-
ме. В этот раз довозят меня уже в составе 

команды до аэропорта, хватают почти на 
лестнице и говорят «в резерв». Ну, а па-
рень-то я здоровый, кровь молодая. Вы-
лавливаю я майора: «Я, значит, дважды с 
матерью прощаюсь, а ты меня опять в ре-
зерв?!» В общем, майор обиделся. На тре-
тий раз повестка пришла очень быстро.

АМ: Вы уехали на ликвидацию ава-
рии в августе 1986-го, когда с момента 
аварии прошло уже 4 месяца. Что тог-
да происходило на станции?

АП: Понимаете, первые месяцы с мо-
мента аварии практически все нахо-
дились в состоянии непонимания, что 
делать. Мир никогда не сталкивался с по-
добным: когда 4-й энергоблок взорвался, 
часть активной зоны реактора выкинуло 
в атмосферу и на прилегающую террито-
рию, а часть осталась. А поскольку в «чет-
верке» изначально было колоссальное 
количество ядерного топлива, то остав-
шееся топливо в разрушенном реакторе 
горело и плавилось. Из реактора подни-
мался дым чрезвычайной радиоактив-
ности. Уровень радиации на территории 
станции и прилегающей местности рос 
стремительно. Было принято решение 
засыпать реактор сверху. Из вертолетов 
солдаты начали скидывать свинец, пе-
сок, бор в развал четвертого энергобло-
ка. Сверху засыпали, а внизу продолжал-
ся пожар с очень высокой температурой.

Возникла очень большая проблема. 
Горевшее и плавившееся ядерное топ-
ливо начало раскалывать фундаментную 
плиту реактора. А в 10–15 метрах под 
плитой водоносный слой. Никто тогда 
не мог дать ответа, возможна или нет 
неуправляемая цепная реакция от со-
прикосновения с водой расплавлен-
ной массы ядерного топлива. Если 
произойдет ядерный взрыв (а там 
еще три энергоблока), то послед-
ствия для страны невозможно даже 
представить. Срочно вызвали шах-
теров из Подмосковья, которые 
начали прокладывать туннель под 
4-й энергоблок, чтобы там смон-
тировать холодильные установки 
и все это как-то охладить. Правда, 
в итоге от этой идеи отказались, а 
камеру впоследствии просто за-
лили бетоном.

К этому времени в реактор на-
чали ссыпать очень много бора и 
свинца. Собрали нейтронно-по-
глощающие компоненты, навер-
ное, со всей страны, и реакция по-
шла на убыль. Все стало потихоньку 
остывать. К концу июля перевели нако-
нец-то дух, «вроде, не взорвалось».

Знаете, что не рассказал вам еще в самом начале – 
первое ощущение при появлении в зоне аварии. Воз-
дух плотный. Звуков нет. Вот работает техника, а ты ее 
как бы не слышишь. Привычный мир исчез. Такое ощу-
щение, что в этом месте произошел излом времени и 
пространства. Ты в каком-то другом измерении будто 
бы. Мертвая тишина. И природа изменилась. Черный 
лес за Припятью. Виден развал четвертого энергобло-
ка и вертолет над ним. Стою потерянный от всего уви-
денного. Подбегает ротный:
– Ты чего стоишь? А ну бегом! Тут не стоят, тут бегают.

Но что теперь с этим делать даль-
ше? Начали проектировать саркофаг, 
который было необходимо как-то стро-
ить. Но как? Должны же работать люди, 
техника, краны. А работать невозмож-
но – по всей территории ЧАЭС раски-
даны остатки ядерных сборок, продук-
ты распада ядерного топлива. Уровень 
радиации очень высок. Нужно было 
территорию станции зачистить. В этом 
и заключалась общевойсковая опера-
ция лета и осени 1986 года. На это по-
требовалось очень большое количе-
ство людей. По разным оценкам, на этом 
виде работ приняло участие примерно  
100 тысяч человек.

АМ: Известно, что ликвидаторы 
проводили на станции разное 
количество времени: кто-то 
9 дней, кто-то 14. Сколько дней 
было у вас?

АП: Всего в полку я провел 
56  дней. Я командовал сменой от 
инженерно-технического батальо-
на, и всего у меня 21 смена на ЧАЭС. 
Это очень много. Фактически, тер-
ритория станции – зона боевых дей-
ствий. Атомная война. Нам сутки 
приравнивали к пяти дням обычной 

службы.
АМ: Почему так много?
АП: Я выскажу предположение. 

Надо было сделать громадный объ-
ем работы. Если все делать по прави-
лам, то состав полка подлежал бы пол-
ной замене примерно через неделю. 

Ну и как быть? Людей не хватит в стра-
не, да и как вести работы? Было при-
нято следующее решение. Личному 
составу нужно было по докумен-
там набрать 21 рентген. Это для того, 

чтобы отправили домой. Вот у меня 
всего 20,8 рентген. По документам, ко-

нечно же.
АМ: По документам? Не по дозиме-

тру?
АП: (Смеется.) Индивидуальных до-

зиметров у нас не было. Дозиметриста я 
видел за все это время 2 раза на станции. 
И слышал от него всего две фразы: «Вот 
здесь еще ничего» и «А туда я не пойду». 
До нас ребятам выдавали накопители, но 
они суммарно больше 20 рентген за все 
время ношения не показывали.

Понимаете, уровень радиации на тер-
ритории станции был промерен, но ин-
формация секретна. Да и радиационный 
фон не был постоянен. «Пробка» на реак-
торе лопнет – фон может взлететь в разы 
на некоторое время. Все зависело от ве-
тра. В общем, где бы ты ни был и что бы 
ни происходило, 1,5 рентгена в день – 
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это был официально разрешенный мак-
симум полученной дозы облучения за 
день работы, который мог быть отражен 
в документах. День на день не приходил-
ся. Все по приказу. Когда 0,8 прикажут по-
ставить, когда 1,0 и прочее. А фактически 
сколько набирал личный состав за смену, 
никто не знал, только догадывались. Вкус 
железа во рту – одна доза. Сбило с ног к 
вечеру, с рвотой – уже беда. Хорошо, что 
со мной последнее было только один раз.

В таких условиях организм пере-
ставал нормально работать быстро. 
До нас ребят из полка отпускали на  
10–14-й день, нас уже старались «дер-
жать» как можно дольше.

После 7-й или 8-й смены подзывает 
меня ротный. Протягивает трубчатый до-
зиметр со шкалой (у него был). Посмот-
ри, говорит. А там шкала со стрелкой на 
50 рентген зашкалила. Стою, молча, а рот-
ный говорит: «Чтобы осознал, где нахо-
дишься». Спрашиваю я у него, где взять 
такой же. В ответ полушутя: «Здесь неда-
леко военный трибунал. Можешь обра-
титься, там дадут». Больше я по этому по-
воду вопросов не задавал.

АМ: И, таким образом, как доку-
ментально все происходило?

АП: Очень просто. Командир сме-
ны на личный состав и на себя заполня-
ет наряд на радиационные работы перед 
сменой на АЭС. Подписывают документ 
командир полка, начальник штаба и глав-
ный радиолог. Там указывалось место ра-
бот, характер проведения работ и доза 
облучения. Далее приказ по дозе. Все 
просто.

Особняком стояла зачистка крыши 
3-го энергоблока. Вообще-то, людям там 
работать было нельзя. На Пролетарском 
заводе сделали робота с дистанционным 
управлением, привезли туда, но прора-
ботал он недолго. Техника тоже не рабо-
тает на таких фонах. Значит, опять люди. 
Моей смене как-то раз довелось обслу-
живать работы на крыше. Приходит рота, 
100 человек. Чистых, свежих, с Урала или 
из других мест страны. Там работали ре-
бята только «чистые». Без начальной 
дозы. Приносили 4 комплекта свинцовых 
лат, фартуки такие, прикрывающие грудь, 
пах, голову. Сверху еще фартук, как для 
рентгена. Противогаз. Им на грудь вешал-
ся маленький накопительный дозиметр. 
Тот самый, который больше 20 рентген не 
покажет никогда.

Перед крышей стоят мониторы, на 
крыше камеры. Инструктаж такой:

– Вот, видишь, здесь вот этот обло-
мок, вон там лопата. Подцепляешь к краю 
и вниз – в развал 4-го энергоблока. Сире-
на включится на 35-й секунде – все бро-
сили, у вас 10 секунд вернуться обратно.

АМ: По официальным цифрам, 
погибло в результате аварии около 
200 человек. Вы этим цифрам верите?

АП: Говорят, что в первый месяц из-
за аварии умерло всего 30 человек. Это 
были пожарные, первыми приехавшие 
на станцию. Вообще, погибшими в ре-
зультате аварии на ЧАЭС первоначально 
признавали только тех, кто умер доста-
точно быстро. Но последствия для лик-
видаторов оказались тяжелые. Люди на-
чали умирать по разным причинам через 

год, два, три, пять лет и далее. Но их ста-
рались не признавать как жертв Черно-
быльской катастрофы. Обоснование – 
люди умирают каждый день. Ну, мало ли 
что. Вопрос непростой и неприятный. 
Сам факт в том, что через десять лет по-
сле аварии ликвидаторы 1986 года име-
ли очень большие потери в своих рядах. 
Сейчас нас очень мало осталось. Я счи-
таю, что в судьбы выживших ликвидато-
ров вмешался Господь Бог. Что произо-
шло и со мной. Я пережил очень тяжелые 
несколько лет. И, когда уже ни на что не 
надеялся, случилось чудо. Но это очень 
личное. После этого крестился и стал ве-
рующим.

Знаете, все было. Все как на настоя-
щей войне. Кому война, а кому звания, на-
грады и прочее. Кто приезжал на станцию 
«отметиться» для карьеры, видимо, жи-
вы-здоровы до сих пор. Был один такой 
случай на моих глазах. Приезжает как-
то раз на станцию «пазик» с вентиляци-
ей закрытого типа. Открываются двери, 
прямо около зачищенного здания АБК-1. 
Человек 20 молоденьких офицеров бе-
гом, почти наперегонки в здание. Через 
15 минут обратно. Автобус разворачива-
ется, уезжает. Все, отметка есть. Участие в 
ликвидации принял. 

Сейчас у нас, в Петербурге, совсем не-
много ликвидаторов 1986 года, кто мо-
жет рассказать, как все было на самом 
деле. Я каждый год к памятной дате слу-
шаю всякие небылицы и «воспоминания» 
разных командиров в разных званиях из 
средств массовой информации. Слушать 
все это неприятно и горько. Слишком 
много ребят ушло от нас за 32 года.

В Невском районе есть один верто-
летчик, который 11 заходов на реактор 
сделал, живой до сих пор, слава Богу, – 
Юрий Николаевич Голуб. В Петроград-

ском районе я, вроде, один. На Васи-
льевском острове – парень служил 
в роте химзащиты, но с ним полная 
беда. (Пока готовился этот матери-

ал, Владимир Гордиенко умер. – Прим. 
ред.). Зампотех наш – Вячеслав Руден-
ко – тоже живой. Правда, без единой 
награды остался. 

АМ: Почему так? Забыли?
АП: После аварии в 1986 году был 

образован «Союз-Чернобыль». По-
сле этого разное было. Да и руководи-
ли всем этим, как всегда, «уважаемые 
и проверенные товарищи». Все пред-

ставления на награды оформлялись там. 
Вспоминать об этом не очень хочется. 
Скажу только, что очень многие льготы 
и преференции ликвидаторам были от-
менены как раз за многочисленные зло-
употребления на всех уровнях. А льготы 
были большие, как налоговые, так и тамо-
женные. Как-то получилось, что руково-
дить Союзом доверяли тем, кто не очень 
стремился появиться на площадке стан-
ции. Чаще они находились в здании АБК. 
Но все тоже «принимали участие». И по-
пробуй сейчас скажи, что нет. В этом и 
проблема. Не захотел Слава кланяться 
тем, кого не уважал. После аварии он в 
госпиталях безвылазно лет 9 пролежал. 
Он в полку вообще находился 72 дня. 
На нем был ремонт всей техники в зоне. 
И за запчастями в могильник мотался, 
своими руками откручивал. Сейчас ему 
70 лет. Я пытался поговорить с предсе-
дателем общества, чтобы эта неспра-
ведливость была исправлена. Знаете, 
что мне ответили? Что он сам виноват.

Необходимо затронуть еще один 
очень неприятный пласт проблем – это 
гражданское население. Думаю, что 
каких-либо достоверных сведений о 
жертвах среди мирного населения най-

ти уже не удастся. А проблема очень боль-

шая. Авария на ЧАЭС оставила громадный 
радиоактивный след по территории Укра-
ины, Белоруссии и России. Но эвакуации 
подлежали те, кто жил в 30-километро-
вой зоне. Эвакуировали население и там, 
где выпадали значительные радиоактив-
ные осадки. Можно предположить, что на 
самом деле эвакуации подлежало намно-
го больше населенных пунктов. Эвакуи-
ровать некуда, да и политика тогдашнего 
генсека М.С. Горбачева «паники не созда-
вать» – все это сыграло свою роль. А что 
это значило на самом деле? Значило то, 
что из зон относительно «чистой» местно-
сти не эвакуировать никого.

Ближайший от места дислокации пол-
ка был населенный пункт Иванков. Такой 
населенный пункт сельского типа: шко-
ла, фельдшерский пункт, магазин. Мы ду-
мали, что там остались только взрослые. 
Как-то меня вызывает ротный. В школе 
крыша протекла, чинить некому – надо 
шифером перекрыть. Школа такая обыч-
ная, один или два этажа, деревянная. 
Приезжаем, забрались на крышу, сдела-
ли все. Потом директор встречает:

– Ну, давайте я вам школу покажу.
– Какую школу?!
– Первоклассников.
– Какие первоклассники?! Какая шко-

ла?! Какая учеба?!
– Ну, у нас вот, говорит, учатся.
Захожу. Класс сидит, детишек человек 

16. Бледные, как лист бумаги. И ни у одно-
го рубашка не застегивается на шее – щи-
товидка вспухла. Я директора школы ото-
звал:

– Они же умрут у тебя здесь!
– Знаю. Но нам не дают эвакуировать 

никого. 
И сколько таких населенных пунктов, 

где вот так обошлись с населением.
АМ: И как, по-вашему, кто должен 

был ответить за эти жертвы?
АП: Высшее политическое руковод-

ство страны. Думаете, там ничего не зна-
ли и не понимали? КГБ работал хорошо, 
информацию давал достоверную и точ-
ную. В 1991 году при развале СССР од-
ному из депутатов Верховного Сове-
та в руки попали секретные документы. 
По  информации, в одном из докладов, 
сделанных в мае 1986 года, называется 
число предполагаемых жертв и постра-
давших на 10 мая 1986 года. Не хочу сей-
час называть цифру. Есть такой фильм 
«Битва за Чернобыль», сделанный к 20-й 
годовщине трагедии. Посмотрите его. В 
Интернете он есть. Документальные ка-
дры и много интервью живых участни-
ков событий 1986 года. Белорусские ки-
нематографисты тоже сняли свой фильм 
о последствиях Чернобыля. Правда, он 
настолько тяжелый, что я его смотреть 
не смог.

АМ: Вам не страшно рассказывать 
всю эту неприглядную правду?

АП: Знаете, это история страны. Ко-
му-то рассказать надо, в конце концов. 
Иначе, еще через десяток лет об этих со-
бытиях будут писать одной строкой. Сей-
час вон научные работы делают, что ра-
диация вообще полезна для здоровья. 
Но  как только где-то что-то случается, 
где-то повышается фон незначительно – 
у всех истерика. У нас к этой трагедии уже 
сейчас сложилось довольно странное от-
ношение. Ну, авария, ну и что. Это же не 
война. Как объяснить живущим сейчас 
поколениям, что да, это не война в их по-
нимании, но это пример атомной войны, 
пример ее последствий. По возможным 
последствиям мы могли потерять евро-
пейскую часть страны на очень длитель-
ное время. 

Беседовала  
Анна Миржинская
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«Если бы я был президентом»
В Петербурге прошел финал Всероссийского конкурса молодежных проектов.

Для большинства детей родители на-
столько авторитетные люди, что 
они смиряются с тем, что родите-

ли думают, что им никем не стать, и, поко-
рившись этому суждению родителей, учи-
телей и знакомых, которые все находятся 
в этом одном среднем классе, они и посту-
пают на бухгалтеров, хотя у них чудесные 
способности писать стихи. 

Как бы ни было грустно, но это про-
сто закон природы: выбивается в лиде-
ры, наверх только тот, кто силен духовно, 
кто не подчинился общему настроению 
осознания себя никем, тот, кто сказал: «Я, 
я, я могу, да, мне будет трудно, да, может, 
очень может быть, мое существование по-
началу будет похоже на дно, но без погру-
жения в шахту ни одна ракета не взлетит! 

Для того чтобы построить самый-самый 
высокий небоскреб, строителям прихо-
дится ходить в размокшей глине». 

Да, твои друзья тоже солидарны с ро-
дителями, и даже некоторые авторитет-
ные для тебя люди заодно с ними, но 
это все потому, что ты неправильно вы-
брал друзей… Ведь они покорились, и 
их жизнь можно будет в точности преду-
гадать, она будет повторять, за исключе-
нием мелочей, жизнь их родителей и их 
бабушек и дедушек. 

Надеюсь, у вас не настолько узкий 
кругозор, чтобы вы считали это достой-
ной жизнью. Ведь, пускаясь в авантюру 
с судьбой, вы даже не играете в лотерею 
– тут все зависит от вас. Рано или поздно 
вы сможете, обязательно сможете выпры-

гнуть из той ямы обывательства, в кото-
рую вас засасывает. 

Ну да ладно, хватит заумствований, 
а то я уже сам не помню, что я наговорил. 
Вернемся к 14-летнему мальчику, которо-
го все недолюбливают, – то есть ко мне. 
Как можно с этим справиться, что делать? 
Мне, вам…. Да я на самом деле и сам не 
знаю, наверное, нужно придумать маши-
ну времени и показать родителям наши 
будущие яхты (которые нам подарили за 
изобретение машины времени)…

А если по правде, используйте это как 
стимул. Да, согласен, звучит странно, но 
разве не круто быть борцом против сте-
реотипов, разве не круто получать ова-
ции от тех, кто и смотреть на тебя раньше 
не хотел? Но как все же больно, когда над 

тобой все смеются! Ты понимаешь, что ты 
прав, ты даже осознаешь, что потихонь-
ку движешься вперед. Но все равно, ког-
да эта серая масса условных «однокласс-
ников», держащихся заодно и живущих 
только для себя в однообразном мирке 
потребительского блага, а также взрос-
лые, условно объединенные в «убор-
щицы», набрасываются на тебя с крика-
ми, оскорблениями, почему-то хочется 
по-детски плакать. 

Но это не означает, что ты переста-
нешь бороться. Это означает, что заслу-
женная в будущем буря оваций в твой 
адрес будет еще сильнее, и она сметет тех, 
кто издевался и смеялся над тобой. 

Михаил Белов,  
школьник,  14 лет

Маленький человек: трудный путь к успеху
Я маленький человек, да, обычный ребенок, родившийся в обычной семье,  

а, как мы знаем, родители всегда хотят сотворить из своего ребенка  
подобие себя или своих мечтаний.

Шуранова, член Экспертного совета кон-
курса, руководитель дирекции СочиТе-
плоЭнерго Александр Мацкиев, доктор 
педагогических наук, профессор Универ-
ситета имени Герцена, член Экспертно-
го совета по образованию при Государ-
ственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации Раиса Богдано-
ва, президент Фонда поддержки государ-
ственных стратегий Евгений Тимощенко 
и ответственный секретарь Комиссии Со-
вета при Президенте Российской Феде-
рации по межнациональным отношени-
ям Андрей Николаевич Худолеев.

Выступая со сцены в «Сибур Арене», 
в своей поздравительной речи прези-
дент Фонда поддержки государственных 
стратегий Евгений Тимощенко отметил, 
что сейчас очень важно понимание моло-
дым поколением тех проблем, с которыми 
сталкивается высшее руководство стра-
ны: «Ваши проекты и эссе, ваши инициа-
тивы и предложения, представленные на 
конкурс, касаются стратегически важных 
для государства интересов, раскрывают 

возможности по развитию России с пози-
ции президента. Сейчас это очень важно. 
Действительно, ряд  направлений государ-
ственной политики требует доработки, до-
полнений, нового взгляда. Вы, активные, 
молодые умы страны, даете порой неожи-
данные, неординарные варианты реше-
ний сложных проблем. Как говорится: уста-
ми младенца глаголет истина. Надеюсь, что 
ваши “истины” будут услышаны и помогут 
в будущем сделать нашу страну лучше! Вы 
наше будущее!»

Лучшие работы конкурсантов были от-
мечены ценными призами и дипломами. 
Юных граждан наградили сертификатами 
на право бесплатного участия в образо-
вательном практикуме-семинаре «Стра-
тегия будущего» в Страсбурге (Франция), 
в профильных сменах крупнейших дет-
ских центров России «Артек» и «Океан», 
совместных с РАНХиГС образовательных 
программах.

По материалам  
пресс-службы конкурса  

«Если бы я был президентом»

Финалисты конкурса в «Сибур Арене»
Фотографии предоставлены пресс-службой конкурса.

Организатор конкурса Стас Неверов и 
заслуженный артист Дмитрий Дунаев 

на награждении победителей
Фотографии предоставлены  

пресс-службой конкурса.

Конкурс «Если бы я был президентом» 
был организован общероссийскими 
общественными организациями при 

поддержке Совета Федерации. Он пред-
назначался для обучающихся – школьни-
ков, курсантов и студентов колледжей, 
вузов (в  возрасте от 6 до 25 лет). Органи-
заторы конкурса ставили перед собой две 
основные задачи: увеличить электораль-
ную активность молодых граждан России, 
укрепить их стремление влиять и вносить 
вклад в развитие страны. Лучшие предло-
жения конкурсантов будут переданы в Ад-
министрацию Президента для использова-
ния при разработке проектов очередных 
«майских» указов главы государства.

На участие в конкурсе было пода-
но более 35 тысяч заявок в номинациях 
«Эссе», «Проект», «Рисунок» и «Видеопро-
ект». В заключительный этап вышло около 
3 тысяч работ. Финалисты конкурса актив-
но участвовали в панельных дискуссиях и 
круглых столах по таким актуальным те-
мам, как «Роль СМИ в формировании об-
раза России и молодежи», «Подготовка 
кадров для устойчивого развития эконо-
мики России», «Роль волонтерства в устой-
чивом развитии России». Жаркие дискус-
сии разгорались на деловой обучающей 
программе «Гражданский совет» и в дело-
вой игре «Выборы». 

Прошедший конкурс – пример того, 
насколько высока заинтересованность 
нашей молодежи в динамичном посту-

пательном развитии России. Совсем еще 
юные граждане, дети, уже серьезно заду-
мываются о будущем страны, высказыва-
ют в своих, иногда кажущихся простыми, 
проектах настоящие «работающие» пред-
ложения, которые можно использовать 
в мероприятиях по реализации государ-
ственных стратегий, от социальной до во-
енной сферы.

Победителями по итогам двух финаль-
ных направлений – «Эссе» и «Проект» –  
были признаны 32 участника. География 
лауреатов и призеров конкурса охватыва-
ла всю территорию страны – от Камчатки 
и Приморского края до Калининградской 
области.

В качестве почетных гостей на на-
граждении присутствовали представите-
ли высших органов власти и руководства 
ряда общественных организаций. Среди 
них: заслуженный артист России, заслу-
женный артист Приднестровской Мол-
давской Республики, певец, композитор, 
руководитель проекта «Россия – вечная 
держава»  Дмитрий Дунаев, член Изби-
рательной комиссии Санкт-Петербур-
га Юрий Кузьмин, начальник отдела вне-
дрения систем управления публичного 
акционерного общества «Газпром» Юрий 
Камко, генеральный директор холдинга 
«Монолит-Пром» Юрий Калядин и теле-
журналист, продюсер группы компаний 
«Россия 1» и «Москва 24» группы ВГТРК Та-
тьяна Макарова, режиссер и актер, прези-
дент Международного фестиваля кукол 
Давид Бурман, заместитель председате-
ля Всероссийского родительского собра-
ния Екатерина Аверкиева, член Эксперт-
ного совета, временно исполняю щий 
обязанности заместителя председате-
ля Правления Фонда «Стратегия будуще-
го» Руфат Гусейнов, доктор политических 
наук, профессор Академии при Прези-
денте России, член Президиума Россий-
ской ассоциации политической науки, 
председатель Экспертного совета кон-
курса Людмила Ильичева, декан факуль-
тета государственного и муниципального 
управления Северо-Западного институ-
та управления Академии при Президен-
те России Анатолий Лихтин, доверенное 
лицо Президента России В.В. Путина Анна 
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Укрепление дружественных связей 
стран Евразийского экономическо-
го союза, сотрудничество в различ-

ных сферах деятельности является стра-
тегическим направлением для каждого 
из входящих в ЕврАзЭС государств. В этом 
контексте особенно актуально взаимо-
действие молодежи стран СНГ, поскольку 
«юное поколение является движущей си-
лой перемен» (цитата Сергея Нарышки-
на о конвенте 2016 года, электронный ре-
сурс: https://www.5-tv.ru/news/106111/).

Целям укрепления связей среди моло-
дежи уже пятый год служит Евразийский 
молодежный инновационный конвент, 
традиционно проходящий в Петербурге 
весной. Это масштабное международное 
мероприятие ежегодно собирает пред-
ставителей более 20 стран мира и многих 
регионов России, ведущих вузов и обще-
ственных организаций. 

В 2018 году организаторами мероприя-
тий конвента в период с 11 по 13 апреля 
выступили: Законодательное Собрание 
Ленинградской области, Северо-Запад-
ный институт управления РАНХиГС и Евра-
зийская молодежная ассамблея (инициа-
тор конвента). 

Целью конвента из года в год стано-
вится организация коммуникативной 
площадки для заинтересованного об-
суждения проблем молодежи стран ев-
разийского пространства, а  также клю-
чевых вопросов евразийской интеграции. 
Основными темами конвента стали: про-
блемы формирования единого трудо-
вого пространства на территории СНГ, 
выработка новых механизмов в междуна-
родных молодежных отношениях, форми-
рование единого духовно-нравственного 
и патриотического пространства.

Традиционно в конвенте принимают 
участие представители национальных ор-
ганов исполнительной и законодательной 
власти стран-участниц, представители об-
щественных организаций, студенты, аспи-
ранты, ведущие ученые и эксперты вузов 
государств евразийского региона. В этом 
году на открытии конвента, 11 апреля, со-
брались представители ЗакСа ЛО, Моло-
дежного парламента ЛО, представители 
ведущих вузов России и зарубежья (в том 
числе Университета Женевы) и обще-
ственных организаций.

Помимо представителей власти, в со-
став президиума вошли представители 
иностранных государств, государствен-
ные деятели, эксперты, организаторы об-
щественных объединений. 

Открыл заседание конвента вице-спи-
кер областного парламента Дмитрий Ви-
тальевич Пуляевский, пожелавший участ-
никам плодотворной работы. 

С приветственным словом выступи-
ли: заместитель директора РАНХиГС Ки-
тин Е.А., сопредседатель Общественной 
организации «Евразийская молодежная 
ассамблея» Танделов Р.К., президент Фон-
да поддержки государственных стра-
тегий Тимощенко Е.А., руководитель 
секретариа та Делового совета ЕАЭС Галь-
цина Д.А., председатель Совета Центра 
международного продвижения Чуков Р.С., 
директор проектов научно-исследова-
тельской лаборатории россиеведения, 
евразийства и устойчивого развития Се-
веро-Западного института управления 
Президентской академии Вовенда А.В., 
председатель совета молодых ученых и 
студентов Кыргызско-Российского сла-
вянского университета Брусиловский Д.А., 
заместитель руководителя АНО гумани-
тарного развития «Эпоха просвещения» 
Петухова А.А., председатель Молодежной 
палаты при Минском городском Совете 

Диалог во имя сотрудничества
В Санкт-Петербурге состоялся V Евразийский молодежный инновационный конвент.

Пленарная сессия «Развитие молодежных проектных инициатив  
на пространстве ЕАЭС»

Выступление Е.А. Тимощенко 
с приветственным словом  

на открытии V ЕМИК

Член Попечительского совета Фонда 
И.В. Макарова на Пленарной сессии 

конвента

Как отметил в приветственной речи к участникам конвен-
та президент Фонда Евгений Тимощенко, именно моло-
дые и пытливые умы смогут предложить лучшее решение 
существующих проблем. «У вас нет шор, поэтому ваше 
видение той ситуации, которая складывается сейчас, и 
того мира, в котором вы хотите жить в будущем, должно яв-
ляться ключевым! Радует то, что существуют такие площад-
ки, на которых мы можем обсуждать интересующие мо-
лодое поколение проблемы, выступать с презентациями 
молодежных инициатив, дискутировать открыто и свобод-
но, приходить во время диалога к решениям, усиливаю-
щим позицию каждого участника».

депутатов (Республика Беларусь) Макаре-
вич Е.А., докторант Университета Женевы 
(Швейцария) Анник Валло. 

В день открытия конвента на двух па-
раллельных площадках прошли дис-
куссионные панели на тему «Диалог во 
имя сотрудничества» и «Развитие моло-
дежных проектных инициатив на про-
странстве ЕАЭС». Представители Фонда 
поддержки государственных стратегий – 
президент Фонда Тимощенко Е.А. и член 
Попечительского совета Фонда Макаро-
ва И.В. – приняли участие в работе Пле-
нарной сессии «Развитие молодежных 
проектных инициа тив на пространстве 
ЕАЭС», выступив с докладами о пробле-

мах развития стартапов и инновацион-
ного предпринимательства в российских 
вузах, соответственно. Активную дискус-
сию на Пленарной сессии вызвали проек-
ты, предложенные молодыми учеными и 
предпринимателями для целей междуна-
родного сотрудничества.

Параллельно с Пленарной сессией 
11  апреля прошел круглый стол «Диалог 
во имя сотрудничества». Тематика высту-
плений была разнообразна, от молодеж-
ного парламентаризма и сотрудничества 
РФ и Республики Беларусь, до внерегио-
нального сотрудничества ЕАЭС на приме-
ре Латинской Америки.

Программа Евразийского молодежно-
го инновационного конвента – это ком-
плекс мероприятий различного формата. 
ЕМИК позволил участникам обменяться 
перспективными идеями, приобрести на-
выки законотворческой деятельности, по-
делиться опытом реализации идей в рам-
ках молодежных парламентских структур, 
представить результаты прикладных ис-
следований. 12 апреля работа конвента 
продолжилась в рамках заседания Моло-
дежной межпарламентской ассамблеи го-
сударств – участников СНГ и последую-
щей дискуссионной панели «Перспективы 
развития добровольчества в России». За-
вершился конвент 47-м Пленарным засе-
данием Межпарламентской ассамблеи 
стран СНГ, основной темой которого ста-
ло обсуждение межкультурного диалога 
стран Содружества. 

Анна Козлова
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Безопасность реальной экономики
Межвузовская научно-практическая конференция –  
совместный партнерский проект СПбГЭУ и Фонда.

30 марта в Санкт-Петербургском 
государственном экономиче-
ском университете (СПбГЭУ) 

состоялась I Межвузовская научно-прак-
тическая конференция «Инновационные 
технологии и вопросы обеспечения без-
опасности реальной экономики». Фонд 
поддержки государственных стратегий 
выступил партнером и соорганизатором 
мероприятий конференции, в которой 
приняли участие 187 человек.

Пленарную сессию конференции от-
крыла проректор по научной работе  
СПбГЭУ, доктор экономический наук, про-
фессор Горбашко Е.А. С докладами по ак-
туальным проблемам обеспечения безо-
пасности выступили доктор технических 
наук, профессор Лепеш Г.В., доктор эко-
номических наук, профессор Карлик 
А.Е., доцент ФГБОУ ВО «Балтийский госу-
дарственный технический университет  
“ВОЕНМЕХ” им. Д.Ф. Устинова» Москвин 
С.В., директор ООО «Институт комплекс-
ного использования и охраны водных 
ресурсов» Камбуров В.А., доцент кафед-
ры «Безопасность жизнедеятельности» 
Санкт-Петербургского государственного 
университета гражданской авиации Иль-
кухин Н.Ю. и другие.

О роли некоммерческих организа-
ций в формировании культуры безопас-
ного поведения, в проведении инфор-
мационной работы подготовил доклад 
президент Фонда поддержки государ-
ственных стратегий Евгений Тимощенко, 
также принявший участие в работе Пле-
нарной сессии конференции. Он указал 
на возможность информирования широ-
кого круга общественности через про-
ведение углубленных образовательных 
программ по безопасности жизнедея-
тельности, объявление конкурсов гран-
тов, разработку практикоориентирован-
ных мероприятий данного направления 
(ГО, поведения в условиях ЧС и т. д.) как 
самостоятельного аспекта деятельности 
НКО. 

Уже сейчас Фонд ведет широкую дея-
тельность в этой сфере. «Подобные ини-
циативы некоммерческих организаций 
способны содействовать формированию 
знаний, умений, навыков для обеспече-
ния личной и общественной безопасно-
сти, культуры безопасного поведения 
населения. Мероприятия должны про-
водиться комплексно, совместно с обра-
зовательными учреждениями. Именно с 
этой целью Фонд расширяет программы 

сотрудничества с образовательными уч-
реждениями города», – отметил прези-
дент Фонда.

В соответствии с соглашением о со-
трудничестве, Фонд выступает партне-
ром СПбГЭУ в организации и проведении 
научно-исследовательских, образова-
тельных, инновационных и молодежных 
(студенческих) проектов в 2018 году. При-
мером служит и проведение данной кон-
ференции.

По программе конференции прошла 
работа пяти секций и круглого стола мо-
лодых ученых. В работе круглого стола 
«Интеграция информационно-коммуни-
кационного, научно-образовательного и 
профессионального сообщества для обе-
спечения безопасности реальной эконо-
мики» приняли участие представители 9 
вузов, 6 государственных учреждений, 
предприятий, компаний и 3 обществен-
ных организаций из Санкт-Петербур-
га, Уфы, Бурзянского района (Республика 
Башкортостан), Пермского края. 

Предметом обсуждения  круглого сто-
ла молодых ученых стали: ключевые ка-
чества профессионального сообщества 
– компетентность и ответственность в 
дея тельности по обеспечению безопас-
ности реальной экономики; безопасность 
инфраструктуры, транспортная, инфор-
мационная, экономическая безопасность; 
медико-демографические аспекты без-

опасности; вопросы выбора оптималь-
ных траекторий развития образователь-
ного и организационного пространства, 
управление рисками в условиях стандар-
тизации деятельности в различных отрас-
лях экономики и другие вопросы с целью 
обеспечения безопасности реальной эко-
номики. 

В рамках круглого стола прошли сле-
дующие мероприятия: открытая лекция на 
тему «Некоторые вопросы защиты населе-
ния Санкт-Петербурга от возможных ава-
рий на атомной электростанции» (лектор: 
Якушкина И.Г. – представитель Комите-
та по вопросам законности, правопоряд-
ка и безопасности, «Учебно-методический 
центр по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям»), мастер-класс по 
информационной безопасности и ком-
муникации по проблемам безопасности 
региональных субъектов, выступления с 
докладами. Заслушаны и представлены в 
общей сложности 26 докладов, сообще-
ний, презентаций. 

По окончании круглого стола молодых 
ученых были подведены итоги и сформу-
лированы предложения для включения в 
Резолюцию конференции. Участники вы-
разили благодарность организаторам, 
а  от университета в адрес Фонда и его 
президента было передано благодар-
ственное письмо за результаты в партнер-
ской деятельности.

ОТЧЕТ ФОНДА
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От мечты к бизнес-проекту
Образовательный курс Фонда и проекта «Гражданский университет» по экономике

ПРОГРАММА КУРСА «ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ТЕОРИИ» (ОТ МЕЧТЫ К БИЗНЕС-ПРОЕКТУ)

4 апреля – 22 августа 2018 года

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
Корреспонденту газеты удалось лично по-
общаться с заведующей школьным музе-
ем Арктики Афанасьевой Е.П.

АК: Елена Павловна, в вышедшей в 2014 году Страте-
гии развития Арктической зоны России главным акцен-
том является экономическое развитие региона. Вам как 
историку, знающему отечественный опыт исследования 
и развития Арктики, наверняка заметны сильные и сла-
бые стороны подобного подхода? 

ЕА: Это непростой вопрос. Однако, если рассматривать сегодняшнюю Арктику, то 
я бы на первое место все-таки выдвинула не экономику. Нет, сейчас внимания заслу-
живают в первую очередь вопросы экологической безопасности. Государство, конеч-
но, повернулось лицом к Арктике, и на развитие данного региона выделяются колос-
сальные средства. Но за прошедшие годы мы очень много наследили, насорили на 
Севере. Поэтому я думаю (и надеюсь, что со мной согласятся мои юные музейщики), 
что на данный момент очень важно сохранить природу Арктики. 

Когда мы изучаем на наших занятиях историю освоения Арктики в начале про-
шлого века, и даже в 30–40е годы, то мы говорим о том, с какими трудностями сталки-
вались исследователи, проходя через полярные льды, когда наши суда гибли, вмер-
зали, дрейфовали. Но, когда мы смотрим уже на современную карту Арктики и видим, 
что порой даже над Северным полюсом образуются полыньи, не повод ли это заду-
маться о том, куда движется наша планета? Даже школьники понимают, что «глобаль-
ное потепление климата» – уже не просто громкие слова. 

Сейчас как никогда актуальна проб-
лема дополнительного образова-
ния и переквалификации уже со-

стоявшихся специалистов. Особенно в 
экономической сфере – ввиду резко ме-
няющейся внешней среды, внесения до-
полнений в нормативно-правовую базу 
по предпринимательству, ведению бизне-
са, а также возросшему влиянию фактора 
знаний в любой деятельности человека, 
организаций, государства в целом. Глубо-
кое понимание стратегической роли нау-
ки и образования для экономического ро-
ста и повышения конкурентоспособности 
не только страны, но и других субъектов 
хозяйственной деятельности, отдельного 
гражданина определило развитие данной 
сферы как приоритетную цель Фонда. Она 
получила воплощение в создании специ-
ального образовательного направления 
Фонда, предусматривающего организа-
цию и проведение таких мероприятий, 
как специальные курсы, открытые лекции, 
мастер-классы и встречи.

В марте 2018 года Фонд заключил со-
глашение о сотрудничестве с образова-
тельным проектом «Гражданский универ-
ситет» партии «Единая Россия». Итогом 
совместной предварительной работы 

стал запуск 4 апреля бесплатного кур-
са повышения квалификации «Основы 
экономических знаний». Девиз програм-
мы «От мечты к бизнес-проекту» харак-
теризует основную идею, заложенную 
при инициировании этого цикла лекций: 
за 18  недель курса дать базовые, затем – 
углубленные, специализированные зна-
ния широкому кругу слушателей, кото-
рыми они смогут воспользоваться для 
запуска собственного дела «с нуля». Обе-
спечат необходимое качество знаний для 
будущих успешных бизнес-стартов при-
глашенные лекторы: преподаватели ве-
дущих экономических вузов Санкт-Петер-
бурга (СПбГЭУ, ЛЭТИ), а также имеющие 
большой практический опыт руководите-
ли компаний, начинавшие свою деятель-
ность со стартапов.

Курс продлится до 22 августа. Лекции 
проходят еженедельно (за исключени-
ем государственных праздников) по сре-
дам с 19 до 22 часов в лектории прием-
ной партии «Единая Россия» по адресу: 
Конногвардейский бульвар, д. 4. По ито-
гам обучения всем слушателям будут вы-
даны дипломы государственного образца 
о прохождении курса повышения квали-
фикации. 

«По-полярному теплый» юбилей
Школьный музей Арктики имени Г.Я. Седова празднует 45-летие.

Музей Арктики имени Георгия 
Яковлевича Седова (известно-
го русского исследователя, орга-

низатора экспедиции к Северному полю-
су в 1914 г.) школы № 336 Невского района 
Санкт-Петербурга был создан в 1973 году 
силами школьного актива при поддержке 
научных сотрудников Государственного 
музея Арктики и Антарктики и Арктиче-
ского и Антарктического научно-исследо-
вательского института, а также ветеранов 
полярной службы и участников экспеди-
ций к Северному полюсу.

На протяжении 45 лет велась деятель-
ность по пополнению фондов музея, при-
влечению внимания к проблемам исто-
рии исследования Арктики и школьных 
музеев, огромная просветительская ра-
бота среди школьников. Юные экскурсо-
воды и исследователи 336-й школы неод-
нократно становились победителями и 
лауреатами городских конкурсов и кон-
ференций.

В праздновании юбилея приняли уча-
стие советник главы Администрации Нев-
ского района Санкт-Петербурга Подвязни-
ков А.Л., депутат ЗакСа Санкт-Петербурга 

Трохманенко С.В., президент Фонда под-
держки государственных стратегий Тимо-
щенко Е.А., заместитель директора музея 
Арктики и Антарктики по научной рабо-
те Ламакин М.В., представители школь-
ных музеев Санкт-Петербурга, Морско-
го литературно-художественного фонда 
В. Конецкого, родственники участников 
экспедиций Седова в Арктику (внучка 
гид рографа Н.В. Максимова), выпускники 
школы № 336 1973 года – активисты пери-
ода создания музея. Нынешний школьный 
актив музея представил гостям экспози-
цию в выставочном зале музея, ребята 
провели авторские экскурсии, продемон-
стрировали глубокие знания как экскур-
соводы-исследователи истории освоения 
Арктики.

Во вступительной речи директор шко-
лы № 336, заслуженный учитель России 
Бурдин Ю.Н. и заведующая музеем Афа-
насьева Е.П. пригласили собравшихся к 
диалогу на актуальную в музейной педа-
гогике тему о возможности школьных му-
зеев. Участники дискуссии поднимали не 
только вопросы развития и дальнейшей 
судьбы «малых» музеев в целом, роль их 

4 апреля – Современные модели террито-
риального развития
11 апреля – Личные финансы. Личное фи-
нансовое планирование
18 апреля – Оценка качества жизни регио-
нов
25 апреля – Социальная политика госу-
дарства: особенности текущего периода
16 мая – Экономика внешнеэкономиче-
ских отношений
23 мая – Современные решения развития 
на основе творческого и интеллектуально-
го потенциала
30 мая – Проблемы эффективности и энер-
госбережения в ЖКХ: реалии северо-за-
падного региона
6 июня – Обеспечение безопасности объ-
ектов реальной экономики
13 июня – Современные требования к 
безо пасности и охране труда на объектах 
реальной экономики

20 июня – Система снижения организаци-
онных, экономических и технологических 
рисков деятельности организации
27 июня – Медико-демографические 
аспекты экологической безопасности
4 июля – Борьба с бедностью как элемент 
эффективной системы безопасности
11 июля – Институт семьи как фактор безо-
пасности
18 июля – Ключевые проблемы развития 
стартапов и пути их решения
25 июля – Университетские стартапы: осо-
бенности и преимущества
1 августа – Основы налогообложения ма-
лого бизнеса в России
8 августа – Ведение налогового и бухгал-
терского учета в малом бизнесе без при-
влечения специалистов
15 августа – Современные технологии по-
вышения эффективности организации при 
использовании внутренних резервов

Записаться на курс и получить подробную информацию можно  
по ссылке: https://goo.gl/forms/I23ASBnCTs0HFUm23.

вклада в исследование истории Арктики. 
Подвязников А.Л. указал на стратегиче-
скую важность работы музея и педагоги-
ческого состава школы в деле воспитания 
молодого поколения, развития интереса 
и желания у школьников самостоятельно 
исследовать неизведанные пространства. 
Трохманенко С.В. отметил, что школьные 
музеи необходимы для гармоничного раз-
вития социально-активной молодежи, го-
товой после окончания школы вступить в 
общественную жизнь страны. 

Тимощенко Е.А. поднял вопрос о роли 
музея в контексте реализации государ-
ственных стратегий в области развития 
Арктической зоны России: «Создание но-
вых торговых путей, развитие добывающей 
промышленности, решение экологиче-
ских проблем этого важного региона тре-

бует внимания не только власти, но и об-
щественности. Важно прививать интерес 
школьников, будущих студентов и специа-
листов к решению глобальных задач стра-
ны на данной территории. Известно, что 
история движется по спирали, и, возмож-
но, именно посещая небольшой школьный 
музей, будущий полярник сформулирует 
идею, которая позволит государству успеш-
но продвигаться в реализации стратегии». 

45-й юбилей музея Арктики имени  
Г. Седова школы № 336, как выразился 
принимавший участие в праздновании 
военный историк Колесников Ю.Н., про-
шел «по-полярному тепло», а продук-
тивный диа лог предоставил участникам 
множество поводов к дальнейшим раз-
мышлениям.

Анна Козлова
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Встреча с доверенным лицом 
Президента РФ

Волобуев Василий Тихонович – в Центре общественных связей   
Штаба содействия реализации президентских программ.

Навруз – торжественная встреча весны
Фонд поддержки государственных стратегий выступил соорганизатором  

торжественных мероприятий в честь многонационального праздника Навруз.

Навруз-байрам – мусульманский 
праздник в честь весеннего равно-
денствия и начала нового сельско-

хозяйственного года. Он символизирует 
обновление природы и человека, очище-
ние души и начало новой жизни. В перево-
де с фарси означает «новый день». 

Уходя корнями в традиции древних зем-
ледельцев Ближнего Востока и Централь-
ной Азии (его отмечали еще в VII веке до  
н. э.), этот праздник стал неотъемлемой ча-
стью культуры многих народов, исповедую-

щих ислам. В странах СНГ его отмечают как 
национальный такие народы, как татары, ка-
захи, башкиры, киргизы, таджики, узбеки и 
многие другие.

11 марта 2018 года в Санкт-Петербур-
ге на праздничном мероприятии, органи-
зованном Штабом содействия реализации 
президентских программ, с поздравле-
ниями в адрес собравшихся гостей вы-
ступили: глава Администрации Примор-
ского района Санкт-Петербурга Цед Н.Г. 
и другие представители администрации, 

21 февраля 2018 года президент 
Фонда Евгений Тимощенко при-
нял участие во встрече пред-

ставителей общественных организаций 
Санкт-Петербурга с доверенным лицом 
кандидата в президенты Российской Фе-
дерации на выборах 18 марта 2018 года 
Владимира Путина – Волобуевым Васили-
ем Тихоновичем.

Активное участие в диалоге Васи-
лия Волобуева с представителями обще-
ственных объединений ветеранов войны 
и труда, национальных диаспор Санкт-Пе-
тербурга, деятелями культуры и науки при-
няли заместитель главы Администрации 
Приморского района Волкова И.Е., депу-
тат Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Горшечников А.А. и председатель 
Штаба содействия реализации президент-
ских программ Гахраманов И.И.

В.Т. Волобуев напомнил собравшимся 
о позитивных изменениях в политической 
и общественной жизни страны под руко-
водством В.В. Путина и обозначил основ-
ные проблемы, которым в случае победы 
на президентских выборах Владимир Пу-
тин намерен уделить повышенное внима-
ние. Главной задачей он видит повыше-
ние качества жизни россиян, связанное с 
развитием инфраструктуры, здравоохра-
нения, образования, а в качестве главных 

инструментов решения этой задачи – раз-
витие высоких технологий, повышение 
производительности труда.

Председатель Штаба содействия ре-
ализации президентских программ  
И.И. Гахраманов в своем выступлении от-
метил, что работа возглавляемого им 
Штаба как раз направлена на то, чтобы 
поставленные Президентом России зада-
чи реализовывались в виде конкретных, 
практических успехов во всех сферах жиз-
ни петербуржцев. Он поблагодарил чле-
нов Совета Штаба, включающего в себя 
40   глав национальных диаспор и обще-
ственных организаций города, за актив-
ную деятельность в направлениях, ука-
занных Владимиром Путиным.

В обсуждениях активное участие при-
нял Е.А. Тимощенко, отметивший различ-
ные стороны личности президента: «Пре-
зидента можно назвать исполнительным 
директором, только вместо компании он 
управляет огромной и по размерам, и по 
населению страной. В.В. Путин справляется 
с этой ролью как никто иной, доходя до са-
мой сути вещей, находя слабое звено в си-
стеме и доводя решение выявленной про-
блемы до его окончательного завершения 
в соответствии с интересами страны.

Безусловно, далеко не все идеаль-
но, многое требует внимания и дора-

Слева направо: Волобуев В.Т., Гахраманов И.И., Тимощенко Е.А.

ботки. Не  стоит забывать, что руковод-
ство страны – это не только президент. 
Выполнять столь ответственные и слож-
ные задачи в одиночку невозможно ни 
морально, ни физически. Для этого нуж-
на команда специалистов. Сильных, 
высокопрофессио нальных, способных 
принимать решения на каждом этапе про-

водимых реформ. Бывает иногда так, что 
люди подводят. Отсюда неверно одно-
значно винить исключительно Путина в 
случающихся неудачах».

Участники встречи призвали присут-
ствующих выразить свою позицию, точку 
зрения на процессы в России через голо-
сование на выборах 18 марта 2018 года.

депутат Государственной Думы РФ Ка-
тенев  В.И., почетный консул Республи-
ки Таджикистан в Санкт-Петербурге Мир-
зода М.М., главы национальных диаспор 
Санкт-Петербурга, представители гене-
ральных консульств и главы диаспор Аф-
ганистана, Пакистана, Киргизии, Азер-
байджана, Таджикистана, Туркменистана.

Почетные гости праздника поздрави-
ли петербуржцев с праздником Навруз. 
Председатель Штаба Гахраманов И.И. в 
своем поздравительном слове призвал 
к укреплению дружбы между народа-
ми, развитию культурных и обществен-
ных связей между ними, что позволит 
Санкт-Петербургу и дальше развиваться 

как многонациональному и мультикуль-
турному городу.

Евгений Тимощенко, президент Фон-
да поддержки государственных стратегий, 
также присоединился к поздравлениям: 
«Нав руз-байрам – праздник хоть и исконно 
мусульманский, но он и межнациональный. 
Эта черта присуща всероссийской нацио-
нальной политике, ведь наша страна объе-
диняет множество наций, народов с разны-
ми религиозными взглядами и культурными 
традициями. И это единство – главное на се-
годняшний день».

Поскольку праздник проходил в пред-
дверии выборов Президента России, 
участники обращались к присутствующим 
с призывом принять в них участие, под-
черкивали ответственность граждан стра-
ны за то, какой будет Россия в ближайшие 
шесть лет.

Официальная часть продолжилась 
праздничными гуляньями: выступления-
ми танцевальных коллективов с тради-
ционными народными номерами, ка-
натоходцев, музыкальных коллективов, 
сопровождавшимися щедрым угощени-
ем для всех желающих. Праздник прошел 
в дружеской, по-восточному гостеприим-
ной обстановке, еще раз подтверждая, что 
«мы единый великий российский народ».


