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Сегодня мы обсуждаем темы, фокусирующие актуальные про-
блемы жизнедеятельности, и материалы газеты в значительной 
части посвящены ближайшим памятным и праздничным датам.

В первую очередь - это исконно священные ленинградские 
дни – прорыв блокады Ленинграда 18 января 1943 года и полное 
освобождение города к 27 января 1944 года. Осада Ленинграда 
длилась долгие 871 день, принесшие 800 тыс. жертв. Испытания 
и лишения, выпавшие на долю жителей и защитников, заставляют 
нас всегда помнить, какой ценой завоевано право нашего наро-
да на независимую жизнь. Мы должны использовать любую воз-
можность для выражения признательности и преклонения перед 
ленинградцами и бойцами армии, что в тяжелейших условиях не 
были сломлены, героически противостояли врагу и победили его 
в смертельной схватке.

2 февраля – в России День разгрома советскими войсками не-
мецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год). Пер-
вый ее этап начался 17 июля 1942 года. Решительное контр-на-
ступление советских войск 19 ноября 1942 года сорвало план 
«Барбаросса» по разгрому нашей армии и осуществлению гено-
цида советского народа.

Героические сражения наших солдат за каждый дом, страш-
ные разрушения городских кварталов в боях с фашистами, сим-
волом которых стал дом Павлова: 200 дней обороны Сталинграда 
завершились сдачей в плен армии генерала Ф.Паулюса 31 января 
1943 года. При этом наши потери были кровопролитны – погиб-
ли и были ранены свыше 700000 офицеров и солдат. Поэт Пабло 
Неруда так выразил свое восхищение подвигом красноармейцев: 
«Сталинград – это орден мужества на груди планеты».

23 февраля – День защитника отечества. Мы обращаемся к 
вое ннослужащим, ветеранам Великой Отечественной войны, дру-
гих войн и военных столкновений, выпавших на долю граждан на-
шей страны и соотечественников в СНГ со словами поздравле-
ний и наилучших пожеланий. На протяжении многих десятилетий 
23 февраля ассоциируется с днем настоящих мужчин, стоящих на 
страже интересов Родины, защищающих родную страну, огражда-
ющих свою семью, родных и близких от опасностей и невзгод. 

С праздниками и священными победами, дорогие читатели!

С уважением, главный редактор 
Евгений ТИМОЩЕНКО

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Мы живем в динамичное и насыщенное всевозможными событиями 
время. Совершенствуются знания, развивается наука, происходят соци-
ально-экономические изменения. Многие проблемы затрагивают все че-
ловечество и являются глобальными. Но все государства в первую оче-
редь заботятся о своем внутреннем развитии, конкурентоспособности 
на внешнем контуре, о благосостоянии своего населения.

Вектор развития нашей страны, ее благополучие во многом опре-
деляется влиянием общества на власть. Поэтому важно выявить мнение 
граждан по главным вопросам жизни государства. Одним из них являет-
ся решение народа о главе государства – президенте страны. Президент 
как гарант Конституции, прав и свобод граждан, также определяет ос-
новные направления внутренней и внешней политики государства.

По Конституции РФ Президент РФ избирается сроком на шесть лет 
гражданами России на основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании. 

В 2018 году 18 марта состоятся выборы президента Российской Фе-
дерации. Нам дано право голоса, и народ может высказать свое мне-
ние в поддержку того или иного кандидата на эту должность.

Нужно отложить на час другие дела и прийти на избирательные участ-
ки, чтобы сделать свой выбор для развития и процветания России.
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Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации

В российском законодательстве понятие 
«национальная безопасность» как официальный 

термин введен в «Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации», 

утвержденной Указом Президента от 31 декабря 
2015 г. №683 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации». 

Вопросы национальной безопасности отражены 
в Конституции РФ, федеральных законах 

«О безопасности» (№390-ФЗ от 28 декабря 
2010 г.) и «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»  
(№172 от 28 июня 2014 г.), других документах.

Представим ниже обзор главных 
разделов Стратегии национальной 
безопасности РФ для того, чтобы 

определить проблемы национальной без-
опасности, понять факторы влияния на 
проводимую государством внутреннюю и 
внешнюю политику.

Основные термины Стратегии – «на-
циональная безопасность», «националь-
ные интересы», «угроза национальной 
безопасности», «обеспечение националь-
ной безопасности», «стратегические на-
циональные приоритеты» и «система обе-
спечения национальной безопасности». 
Понятие национальной безопасности рас-
крывается через состояние защищенно-
сти личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз.

Законодательство РФ предусма-
тривает различные виды безопасно-
сти: государственную, общественную, 
информационную, экологическую, эко-
номическую, транспортную, энергетиче-
скую безопасность, безопасность лич-
ности. Все они входят в национальную 
безопасность.

В период формирования новых под-
ходов к развитию мировой цивилизации, 
способов взаимодействия государств и 
влияния на все геополитические и эконо-
мические процессы, актуальным стано-
вится понятие «национальные интересы». 
Именно национальные интересы России 
как объективно значимые потребности 
личности, общества и государства в обе-
спечении их защищенности и устойчиво-
го развития, сформулированы в Стратегии 
в качестве базового понятия. 

Если для национальных интересов соз-
даются такие условия, что появляется ве-
роятность нанесения ущерба этим интере-
сам, то речь идет об угрозе национальной 
безопасности. Категория «угроза» сродни 
категории «жизненно важные интересы». 
Своевременное обнаружение угроз игра-
ет исключительно важную роль в защите 
жизненно важных интересов личности, об-
щества и государства. Характер и уровень 
угроз лежат в основе выработки мер по их 
предупреждению, локализации, а задачи 
обеспечения национальной безопасности 
связаны с рациональным использованием 
всех имеющихся, но – по классической тео-
рии – ограниченных ресурсов. Важнейшие 
направления обеспечения национальной 
безопасности являются стратегическими 
национальными приоритетами Россий-
ской Федерации.

Кратко перечислим долгосрочные на-
циональные интересы страны:

 укрепление обороны страны, обе-
спечение суверенитета, государственной 
и территориальной целостности, нацио-
нального согласия, политической и соци-
альной стабильности,

 развитие демократических институ-
тов,

 повышение качества жизни,
 укрепление здоровья населения, 

обеспечение стабильного демографиче-
ского развития страны,

 сохранение и развитие культуры, 
традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей,

 повышение конкурентоспособности 
национальной экономики,

 закрепление за Российской Федера-
цией статуса одной из лидирующих миро-
вых держав.

Исходя из национальных интересов, 
заявлены стратегические национальные 
приоритеты: оборона страны; государ-
ственная и общественная безопасность; 
повышение качества жизни граждан; эко-
номический рост; наука, технологии и 
образование; здравоохранение; культу-
ра; экология живых систем и рациональ-
ное природопользование; стратегическая 
стабильность и равноправное стратегиче-
ское партнерство. 

Эффективность национальной без-
опасности обеспечивается це-
лостной системой, военная безо-

пасность – обороной страны. Военная 
доктрина Российской Федерации, утверж-
денная Президентом РФ 25 декабря 2014 
г., №Пр-2976 представляет систему офи-
циально принятых в государстве взгля-
дов на подготовку к вооруженной защите 
и вооруженную защиту Российской Феде-
рации. Военная доктрина формулирует 
основные положения военной политики 
и военно-экономического обеспечения 
обороны государства на основе анализа 
военных опасностей и военных угроз на-
шей стране и интересам ее союзников.

Наряду с этим для выполнения задач в 
военное время разработаны направления 
по совершенствованию мобилизацион-
ной подготовки. Она включает, в том чис-
ле, подготовку экономики России, эконо-
мики ее субъектов, вооруженных сил РФ, 
других войск, воинских формирований и 
органов к выполнению задач в соответ-
ствии с их предназначением. Подготовка 
к защите от опасностей при военных кон-
фликтах, чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера обе-
спечивается заранее через проведение 

сти; сохранение и развитие общероссий-
ской идентичности народов России, едино-
го культурного пространства страны.

Важно представлять, какие именно 
ценности в нашем сообществе относят к 
традиционно-российским. 

Исторически, это приоритет духов-
ного над материальным, защита чело-
веческой жизни, прав и свобод челове-
ка, семья. Созидательный труд, служение 
отечеству, нравственность, милосердие, 
справедливость, взаимопомощь, коллек-
тивизм характеризуют наших граждан.

В последнее время выросла угро-
за безопасности России в области 
культуры. Предпринимаются по-

пытки фальсификации истории, снижения 
роли русского языка в мире, размывания 
российских духовно-нравственных цен-
ностей через поток внешней культурной 
и информационной экспансии через про-
дукцию массовой культуры, пропаганду 
вседозволенности и насилия, религиоз-
ной нетерпимости.

Национальная безопасность в области 
культуры укрепляется путем приумноже-
ния российских духовно-нравственных и 
культурных ценностей, сохранения един-
ства многонационального народа Рос-
сии, обеспечения культурного суверени-
тета страны, патриотического воспитания 
граждан.

Защита наших национальных интере-
сов связана с проводимой внешней по-
литикой РФ. Она опирается на междуна-
родное право, принципы равноправия, 
политического урегулирования глобаль-
ных и региональных кризисных ситуаций. 
Россия сотрудничает со странами БРИКС, 
РИК, Шанхайской организацией сотрудни-
чества, другими международными инсти-
тутами. В первую очередь Россия опира-
ется на сотрудничество с государствами 
– участниками СНГ, Республикой Абхазия 
и Республикой Южная Осетия, ЕврАзЭС.

Для понимания, насколько эффектив-
но разработанные направления по обеспе-
чению национальной безопасности служат 
решению заявленных задач, в Стратегии 
выработаны основные показатели нацио-
нальной безопасности. К ним отнесены:

 удовлетворенность граждан сте-
пенью защищенности конституционных 
прав, свобод, личных, имущественных ин-
тересов, 

 доля современных образцов воору-
жения, военной и специальной техники в 
Вооруженных Силах РФ, 

 ожидаемая продолжительность жиз-
ни, ВВП на душу населения, децильный ко-
эффициент, уровень инфляции и безрабо-
тицы, 

 доля расходов в ВВП на развитие на-
уки, технологий и образования, культуру, 

 доля территории страны, не соответ-
ствующая экологическим нормативам.

Реализация Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации спо-
собствует развитию национальной эконо-
мики, росту качества жизни населения, 
укреплению политической стабильности, 
обеспечению обороны страны, ее безо-
пасности, повышению конкурентоспособ-
ности и международного престижа.

Выполненный обзор важнейшего до-
кумента по проблемам национальной без-
опасности и путям их решения позволяет 
читателю лучше понять факторы влияния 
на проводимую государством внутрен-
нюю и внешнюю политику.

мероприятий по подготовке сил и средств 
гражданской обороны.

Важно указать на основные угрозы го-
сударственной и общественной безопас-
ности. Это разведывательная деятель-
ность специальных служб и организаций 
иностранных государств, террористиче-
ских и экстремистских организаций, ра-
дикальных общественных объединений 
и группировок, преступных организаций, 
связанная с незаконным оборотом запре-
щенных веществ, оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, незаконной мигра-
цией, торговлей людьми, с использовани-
ем информационных технологий для рас-
пространения и пропаганды чуждой нам 
идеологии. К угрозам этой группы отнесе-
ны также коррупция, стихийные бедствия, 
аварии и катастрофы. 

Главным направлением обеспечения 
государственной и общественной безо-
пасности являются усиление роли госу-
дарства 

Складывающаяся в течение ряда лет 
динамика экономического разви-
тия страны, технологическое от-

ставание, введение экономических санк-
ций ряда западных стран против России, 
рост расслоения населения по уровню до-
ходов составляют угрозу качеству жизни 
нашего населения. Бедность выходит на 
уровень основных угроз национальной 
безопасности. Принимаемые стратегиче-
ские решения данной проблемы лежат в 
плоскости продовольственной безопас-
ности, доступности комфортного жилья, 
современного образования и здравоох-
ранения, доступности спортивных соору-
жений, создания высокоэффективных ра-
бочих мест, благоприятных условий для 
роста социальной мобильности, качества 
и оплаты труда, доступности объектов ин-
фраструктур для инвалидов, достойно-
го пенсионного обеспечения. В области 
экономики главными стратегическими 
угрозами являются низкая конкуренто-
способность, отставание в разработке и 
внедрении перспективных технологий, 
неравномерное развитие регионов и дру-
гие. Для нейтрализации (минимизации) 
данных угроз необходимо в первую оче-
редь развивать промышленно-технологи-
ческую базу и национальную инновацион-
ную систему.

Целый ряд вопросов обеспечения на-
циональной безопасности связан со здра-
воохранением, наукой и культурой. Стра-
тегические приоритеты здравоохранения 
включают: увеличение продолжительно-
сти жизни, снижение уровня инвалидности 
и смертности населения, увеличение чис-
ленности населения; повышение доступно-
сти и качества медицинской помощи. В об-
ласти науки и образования это повышение 
уровня технологической безопасности, в 
том числе – в информационной сфере.

Особое внимание в Стратегии уделено 
вопросам культуры: сохранение и приум-
ножение традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей, воспитание 
детей и молодежи в духе гражданственно-

Эффективность 
национальной безопасности 
обеспечивается целостной 

системой. 
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Гражданско-патриотическое воспита-
ние всегда было важным элементом 
работы с молодежью. Расскажу о том, 

как влияла школьная и университетская, а 
затем армейская жизнь на мое становле-
ние как личности, гражданина.

Мне кажется, что больше всего для 
патриотического воспитания учеников 
российских школ и подготовки к воен-
ной службе в армии сыграла «Зарница». 
Кто не знает – это военно-спортивная 
игра среди школьников. Именно подго-
товка и участие к ней формировали ин-
терес мальчишек и девчонок к занятиям 
военно-прикладными видами спорта, во-
енным профессиям, давали новые знания 
по безопасности жизнедеятельности че-
ловека, умения и навыки по основам во-
енной службы, начальной военной под-
готовки. Наряду с уроками литературы, 
истории, географии, экономики, обще-
ствознания воспитывали патриотические 
чувства, гражданскую ответственность у 
учащихся.

Когда я учился в школе (это при-
шлось на 2000-е годы), игра «Зарница» 
проводилась сначала между школами 
района, потом города, области и далее, 
пару раз, всероссийская зарница. Сей-
час не знаю, есть ли такое мероприятие. 
Хотя даже мои родители, школьники 80-
х, тоже участвовали в этой игре и гово-
рят, что она учила их преданности и по-
стоянной готовности защищать Родину, 
что советские дети, участвуя в «Зарнице», 
расширяли знания по истории страны, 
вооруженных силах; могли оказать пер-
вую медицинскую помощь, получали зна-
ния по ГО. Мне кажется, что эта игра учи-
ла любить и защищать Родину.

Конечно, в первую очередь я запомнил 
конкурсы и этапы игры. Например, строе-
вая подготовка (общая строевая подготов-
ка, проход строя с песней, прием – сдача 
караула у памятника, мемориала героям 
Великой Отечественной войны). Из спор-
тивных конкурсов – это подтягивание на 
перекладине, отжимания, подъем гири 16 
кг, перетягивание каната между команда-
ми. Конечно, просто на физкультуре, про-
сто для своей спортивной формы, высо-
кие результаты достичь было труднее, так 
как мотивация ниже.

Следующие умения и навыки в обла-
сти военной подготовки – это одевание 
противогаза на скорость, как в личном за-
чете, так и в командном зачете, когда учи-
тывается время последнего выполнивше-
го задание участника команды.

Мне всегда больше всего нравил-
ся этап стрельбы по мишеням или куби-
кам размером 10 см х 10 см с расстояния 
10 метров в положении сидя из пневмати-
ческих винтовок. Я помню, что пару раз на 
крупных соревнованиях ездили на поли-
гон, стреляли из боевого.

Девочки активно участвовали в кон-
курсах на знание имен и жизненного пути 
маршалов, конструкторов оружия, исто-
рических военных событий, побед, в кон-
курсах военных стихов, песен. Хотя, смот-
ры военных песен в строю были очень 
эмоциональными, поднимали какие-то 
объединяющие нас настроения. Тогда я 
понял большое значение военной песни, 
военных маршей.

Иногда конкурсы проводились пожар-
ными, бег со шлангами и их соединения 
потом обратно. Был бег с полосой препят-
ствий, по которой сдают нормативы сами 
пожарные.

Мне не просто давались конкурсы по 
медицине, первой помощи, я старался по-
могать в переноске «раненых». Любил так-
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же конкурсы по сборке и разборке авто-
мата Калашникова на скорость.

Конечно, подготовка к игре проходила 
после уроков в свободное время, иногда 
на нее тратились все каникулы. Но никто 
не отлынивал, не говорил, что занят, не хо-
чет, не может. Никто бы не понял, как это 
не хотеть защищать страну. Иногда ока-
зывалось, что на базе школы не было, на-
пример, автоматов для тренировок, тогда 
искали в других учебных заведениях, ли-
цеях, ПТУ, и ходили туда после школы тре-
нироваться.

В дальнейшем оказалось возможным 
купить для тренировок свое, охотничье, 
оружие, поскольку я считаю, что армейские 
навыки по защите государства, народа, 
надо не только не забывать, но совершен-
ствовать. И тренироваться, как это позво-
ляет законодательство, личное время.

После школы я поступил в Горный ин-
ститут. Военные специальности «Автомо-
бильные войска» и «Войска ПВО меня не 
очень привлекали. Мне хотелось пройти 
интересную службу, не для галочки. И хотя 
я сдал все нормативы на отлично, на воен-

ную кафедру не попал, и в 2012 году после 
окончания института был призван в воо-
руженные силы РФ. В военкомате по месту 
регистрации обещали отправить в ВДВ, но 
врач поставил отметку о сколиозе, и через 
пару часов я узнал что попал по распреде-
лению в войска связи. «Вот и приехали», – 
подумал я тогда.

Расскажу забавный эпизод. Перед са-
мой отправкой в часть меня представили 
человеку из «горной» бригады, он узнал 
что я закончил горный институт и поче-
му-то подумал что я умею хорошо лазать 
по горам… После этого забавного судь-
боносного случая я подумал, что служба в 
этой части должна была быть гораздо инте-
ресней, чем в войсках связи. И я нисколько 
не ошибся, хотя на этом мои сложности на 
пути к интересной службе только начина-
лись…Я ехал на Кавказ! Информация о ча-
сти была следующая: часть новая и входит 
в десятку лучших по стране.

На вокзале нас встретил капитан ар-
тиллерийских войск с отменным чувством 
юмора и набором запоминающихся фраз, 
который не давал нам скучать всю поезд-
ку на военном грузовике до самой части. 
В будущем с этим офицером я пересекал-
ся случайно в тех или иных ситуациях, и 
каждый раз он поднимал настроение оче-
редной шуткой. На подъезде к части мы 
увидели колону солдат в бронежилетах, 
касках и различным вооружением. Перед 
частью стоял блокпост, далее пару кило-
метров дороги, и мы на месте. Ответствен-
ным за наш «КМБ» был старшина роты 
обеспечения. Человек, который смог уме-
стить в себе уважение и заботу к солдату 
со строгостью и жесткостью, которая не-
обходима в армейской службе. Он очень 
заслуженно пользовался большим уваже-
нием среди подчиненных, как с Кавказа, 
так и всех глубинок нашей страны.

С самого начала я просился к снай-
перам, так как всю жизнь интересовал-
ся различным вооружением стран мира 
и занимался различными видами спорта, 
стрельба входила в их число. Но меня ни-
кто не взял, и я оказался в минометной ба-
тарее на должности солдата, который но-
сит плиту массой 17 кг. Счастью моему не 
было предела (шутка). Через пару недель 
мы уехали на полигон, и я смог на пер-
вых занятиях с минометом переквалифи-
цироваться на должность наводчика, так 
как навык работы с оптикой у меня был. 
Основные занятия были на скорость при-
ведения миномета в боевое положение и 
обратно в походное, тут была важна сла-
женная командная работа (расчет мино-
мета три человека).

Часто устраивались соревнования 
между расчетами, на скорость, знания и 
смекалку. К третьему месяцу службы я по-
лучил звание младшего сержанта и по-
тихоньку привыкал к должности заме-
стителя командира взвода, пока не ушёл 
предыдущий призыв. В этом всем были 
свои плюсы и минусы. Из плюсов я уже ру-
ководитель с небольшими привилегиями, 
у которого в подчинении взвод из 12 чело-
век, из минусов – сержантов в другие под-
разделения не переводят, и был постав-
лен крест на моей просьбе о переводе в 
роту снайперов.

Но армейская жизнь шла своим чере-
дом, и в один прекрасный день, когда я 
готовился к очередному наряду, пришло 
распоряжение о моем переводе в раз-
ведвзвод на должность снайпера. Надо 
было видеть в этот момент лицо старши-
ны, который с автоматом заступал в наряд 
вместо меня…

(Окончание на стр. 4)

Перед праздником Дня защитника 
отечества мы говорили о службе 

в российской армии, о подготовке к ней 
в школьный и университетский период. 

Свою историю нам рассказал выпускник 
Санкт-Петербургского Горного института 

Антон Шпак. Приводим его рассказ 
в авторской редакции.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АВТОРА.
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(Окончание. Начало на стр. 3)

Сейчас я могу сказать, что вся дальней-
шая моя служба была в радость, в первую 
же неделю мы начали готовиться к показ-
ным выступлениям для какого-то телека-
нала. Стояла задача: высадится из МТЛБ, 
растянуться в линию и пробежать до точ-
ки, расстреливая стоящие по пути мише-
ни, поочередно падая в сугроб. Попро-
сился на роль пулеметчика, было тяжело, 
семь потов сошло с меня на тренировке, 
но зато получил неописуемые ощущения 
от стрельбы. Тренировались всю неделю, 
уставали, но зато было интересно, и вре-
мя летело незаметно.

Так шел месяц за месяцем. Мы трениро-
вались ставить засады, наступать, оборо-
няться, постоянно были небольшие марш 
броски, иногда выезды для показных вы-
ступлений. Нас частенько подрывали по 
учебной тревоге, но я высыпался, больше 
стал читать литературы, начал занимать-
ся спортом помимо основных тренировок. 
Условия пребывания были намного луч-
ше чем в батарее и пехоте, в плане формы, 
спальных принадлежностей. У нас были 
спальные мешки, а не одеяла, помимо ос-

новной еды из полевой столовой можно 
было приготовить свое, родственники при-
возили местным служащим сладкое, мясо и 
другие продукты. Было нас около 15 чело-
век во всем взводе, и все договорились, что 
общий котел выгодно и вкусно. 

Где то весной, в части были прове-
дены соревнования по стрельбе из ав-
томата АК-74, за сутки до соревнований 
я выбрал автомат во взводе, который 
был с наилучшей кучностью боя, по сло-
вам контрактников, почистил его и сма-
зал. В это время я, сержант во взводе, был 
оставлен ВРИО командира взвода, фак-
тически солдат срочной службы на офи-
церской должности. Утром я ходил на 
построения с офицерами батальона и 
получал задачи для своего взвода. В со-
ревновании я занял 3-е место в части, 
первые места заняли контрактники, про-
шедшие Чеченскую компанию снайпера-
ми, а если учесть что в нашей части поч-
ти все офицеры и контрактники с боевым 
опытом, для меня это была большая по-
беда. До армии из боевого оружия мне 
стрелять не приходилось. 

На следующий день мы уехали в 
часть, где проходили соревнования вну-

три нашей 49 армии, там я взял 2-е ме-
сто, первое досталось контрактнику с на-
шей части, который стрелял после меня. 
Ему было чуть легче, все поправки по-
сле стрельбы из автомата я ему передал. 
По итогам наша часть заняла первое ме-
сто в 49 армии, и мы поехали на соревно-
вания округа в Краснодар. Там я увидел 
много интересных людей из ЦСН, и дру-
гих подразделений нашей страны. Занять 
мы там ничего не смогли, не смог я понять 
куда стреляет выданный мне автомат, да и 
люди, с которыми мы соревновались там, 
имели совершенно другую подготовку. 
Результатом был очень доволен, свои 230-
240 из 300 я выбил.

До конца службы оставалось пару ме-
сяцев, ничего выдающегося больше не 
произошло, все было стандартно наступа-
ло лето и я чувствовал скорое возвраще-
ние домой.

По итогам службы могу сказать: я не 
пожалел, что сходил в армию это нео-
ценимый опыт и атмосфера. Особенно 
рад, что попал именно в эту часть, у меня 
были отличные условия проживания и 
очень хорошее питание. Жили мы в ку-
бриках по 4 человека в комнате с одним 

общим санузлом на 2 таких комнаты. Пи-
тание у нас было, как я уже говорил хо-
рошее, масло, молоко, сыр, все всегда 
было в отдельно запечатанной упаков-
ке, все как в санатории. Мне удалось ос-
воить миномет, пострелять из многих 
видов вооружения, изучить много лите-
ратуры, приобрести навыки в военной 
тематике. Каких-то «спецов» из нас не го-
товили, на мой взгляд, этим должны за-
ниматься специально подготовленные 
люди. А для нас в памяти это останется, 
как интересная и незабываемая служ-
ба. Отдельно хотелось бы сказать о офи-
церах и контрактниках. В основном это 
были люди прошедшие Чеченскую ком-
панию, либо побывавшие в других бое-
вых действиях. Могу сказать одно – они 
другие. Молодые люди, которым по 28 
лет, выглядят как взрослые 40-45 летние 
мужчины, Даже не хочется представлять, 
что они видели и через что прошли, в лю-
бом случае, они достойны уважения и че-
го-то большего!

Антон Шпак,  
выпускник Горного университета,  

СПб, 2012 г.
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Блокада и блокадники Ленинграда – 
глазами санкт-петербургского 

школьника
Представьте себе, что у вас очень 

важное задание, вы должны защитить 
город, и не от обычного врага, а от врага 

который превосходит вас по численности. 
И ладно, если бы это был обычный 

противник, который не вырежет всех ваших 
родственников, если вы не устоите. 

ко молю Бога, чтобы поскорее умереть, на 
душе всё время такое отчаянье, что готова 
лишить себя жизни. Если бы не мой возраст, 
я не задумывалась бы это сделать. В таком 
ужасе мы живём. Мертвецов не хоронят 
в гробах, а зашивают в тряпку и на тележ-
ке собственными силами переправляют 
на пункты, где целыми штабелями отвозят 
в траншеи. Я живу сейчас одна в ужасных 
условиях. Единственная отрадная минута, 
когда вспоминаю об Устюжне, и сейчас бы 
с удовольствием эвакуировалась бы к Вам, 
но не знаю, можно ли проехать, и какова у 
вас, в Устюжне, жизнь. Здесь мы обречены 
на верную смерть, конечно, не «головки». 
Все болеем цингой, дёсны опухли лиловой 
опухолью, ноги не идут. Кто ещё может дви-
гаться, то только при помощи палки. Вы бы 
меня, дорогая, не узнали — это еле живой 
скелет. Что мы переживали зимой, Вы себе 
и представить не можете: от бомбёжки па-

дали дома. Ленинград - это город разва-
лившихся домов…»

Так вот, то, что вы прочитали, не аме-
риканский сюжет фильма апокалипсиса 
про зомби и мутантов, это история нашей 
страны, части судьбы наших прабабушек и 
прадедушек. И дело тут не в национальной 
гордости, а дело тут именно в людях, кото-
рые смогли, спасая жизни своих близких и 
жизнь города, спасти наши с вами судьбы.

Так вот, к чему это я? А к тому, что не 
надо бесполезного пафоса, ведь я уверен, 
моей прабабушке, которая в свои 13 туши-
ла зажигательные бомбы на крышах, нуж-
но всего лишь элементарное уважение и 
понимание и еще достойная пенсия. Так 
давайте делать совсем немногое, элемен-
тарное для этих людей, но на протяже-
нии ВСЕГО ГОДА, а не только в этот торже-
ственный день снятия блокады!

Михаил Белов, школьник, 14 лет

Это очень сложная ситуация, согласи-
тесь, но представьте еще, что плюс 
к этому вам дают на порядок мень-

ше еды, чем заключенному в тюрьме. Да и 
этот скромный паек вы бережете для сво-
их детей, потому что их паек как не полез-
ных членов общества меньше, чем то, что 
съедали мыши в мирное время.

Вот картина происходящего в Ленин-
граде зимой 1941-1942 года из письма за-
щитницы нашего города. «Дорогая Ната-
лья Михайловна! Живы ли Вы! Я пока жива, 
но, наверно, это письмо будет последнее. 
Вы не можете себе представить, что мы все 
в Ленинграде представляем из себя. Жи-
вые мертвецы, едва двигающиеся… Я толь-
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тели Совета Федерации России, депутаты 
Государственной Думы, члены Правитель-
ства, региональная общественность, де-
ятели науки, культуры и искусства, руко-
водители образования, представители 
социальной сферы и т.д.

Программа всех направлений Рожде-
ственских чтений включала торжествен-
ное заседание VI Рождественских Пар-
ламентских встреч в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, работу Круглых столов: «Роль 
духовно-нравственных ценностей в фор-
мировании личности в системе образо-
вания», «Благотворительность – духовная 
потребность и историческая традиция 
российского общества», «Нравственные 
ценности как средство развития молодеж-
ной среды», «Формирование нравствен-
ных ценностей в молодежной среде».

В течение двух этапов, представляв-
ших уровень регионов и международ-
ный уровень, священнослужители, госу-
дарственные служащие, учителя, ученые, 
деятели культуры, общественные, моло-
дежные организации высказывались по 
вопросам нравственных ценностей обще-
ства. В докладах и выступлениях обсужда-
лись проблемы формирования, воспита-
ния нравственных ценностей, влияние на 
социально-политическое развитие госу-
дарства и будущее человечества в целом, 
высказывались мнения о роли государ-
ства, церкви, общественных и молодеж-
ных организаций, общества в укреплении 
ценностных ориентиров молодежи, тра-
диционных для российского менталитета. 
Как основная, звучала мысль о необходи-
мости сообща защищать традиционные, 
соответствующие отечественным тради-
циям, менталитету нравственные ценно-
сти, используя для этого разрешенные за-
конодательством инструменты, средства, 
способы. Непосредственно нравственный 
выбор современного человека в значи-
тельной степени определяет перспекти-

ву развития всего мирового сообщества, 
жизнеспособность и будущее человече-
ской цивилизации.

24 января 2018 года прошло торже-
ственное открытие XXVI Международных 
Рождественских образовательных чтений 
«Нравственные ценности и будущее чело-
вечества», которое возглавил Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

В своем докладе Святейший Патриарх 
Кирилл остановился на самом поня-

тии «нравственности», указал на много-
численные его подмены в современном 
обществе. Он указал, что для Церкви по-
нятие «нравственный» сопряжено не про-
сто с общечеловеческим пониманием до-
бра, совести, справедливости и т.д. Это 
стремление к нравственным идеалам, а 
именно: любовь к ближним, готовность к 
самоотречению и самопожертвованию, 
смирение, кротость и терпение, милосер-
дие и миротворчество, достижение чисто-
ты сердца. 

Далее Патриарх Кирилл подчеркнул, 
что милосердие, сострадание, совестли-
вость, целомудрие необходимо воспиты-
вать с раннего детства. Но большинство 
семей не могут оградить детей и моло-
дежь от развращающего и ожесточающе-
го души воздействия современных тех-
нологий. Необходимо противопоставить 
этой реальности православное просве-
щение и воспитание. В своей речи Па-
триарх Кирилл затронул вопросы моло-
дежного добровольческого движения, 
обратив внимание на то, что это не толь-
ко волонтерский труд на виду у всех. В 
первую очередь это «малозаметный труд 
по уходу за стариками и тяжело больны-
ми людьми, помощь детям в детских до-
мах и приютах, участие в помощи бездо-
мным, проведении экологических акций и 
многое другое». Патриарх призвал моло-
дежь помогать окружающим, ежедневно 
творить добро, не ожидая прибыли. Од-

нако, по мнению главы российской право-
славной церкви молодые люди зачастую 
мечтают о жизни с обложек журналов, 
где «главными ценностями объявляются 
успешность, материальное благополучие, 
здоровье и красота». Но «настоящая кра-
сота – это внутреннее состояние челове-
ка. Подлинная красота – это в первую оче-
редь красота души».

Эти слова Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла нашли 

широкую поддержку собравшихся участ-
ников форума и стали лейтмотивом мно-
гих дальнейших выступлений докладчи-
ков на других мероприятиях Чтений.

На открытии Чтений выступили ми-
нистр иностранных дел С.В.Лавров, ми-
нистр образования и науки Российской 
Федерации О.Ю. Васильева, первый заме-
ститель председателя СФ ФС РФ Н.В. Фе-
доров, первый заместитель председателя 
ГД ФС РФ А.Д. Жуков, первый заместитель 
руководителя Администрации Президен-
та РФ С.В. Кириенко, министр культуры РФ 
В.Р. Мединский, полномочный представи-
тель Президента РФ в СЗФО, председатель 
Совета при Президенте РФ по делам каза-
чества А.Д. Беглов и другие.

С большим интересом и поддержкой 
отнеслись участники к выступлению ми-
нистра иностранных дел РФ С.В. Лаврова. 
Представим основные тезисы его докла-
да. Министр указал на пересмотр базовых 
норм морали, вседозволенность, дове-
денную до абсурда толерантность, нано-
сящие ущерб нравственному здоровью 
людей, лишающие их культурно-цивили-
зационных корней. Евросоюз отказался 
закрепить в своих уставных документах 
тезис о том, что Европейская цивилизация 
имеет христианские корни. Министр при-
звал энергично противостоять псевдоли-
беральным подходам, поощряющим де-
структивные модели поведения.

(Окончание на стр. 6–7)

«Рождественские чтения»
Президент Фонда поддержки государственных стратегий Е.А. Тимощенко принял 

участие в XVI Международных Рождественских образовательных чтениях «Нравственные 
ценности и будущее человечества». Ниже будут изложены материалы, представленные 

Президентом Фонда для ознакомления с работой и решениями Чтений.

24-26 января 2018 года в Москве 
состоялись XVI Междуна-

родные Рождественские образователь-
ные чтения «Нравственные ценности и бу-
дущее человечества». Они прошли под 
председательством Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла и были 
организованы при участии всех синодаль-
ных структур Русской Православной Церк-
ви при поддержке Администрации Пре-
зидента РФ, Министерства образования и 
науки, Министерства культуры РФ, Прави-
тельства г. Москвы. Уникальный церков-
но-общественный форум, событие в сфере 
образования, культуры, служения, духов-
но-нравственного просвещения, патрио-
тического воспитания собрал многочис-
ленных участников. Это члены Священного 
Синода и Высшего Церковного Совета Рус-
ской Православной Церкви, представи-
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(Окончание. Начало на стр. 5)

Особый акцент был сделан Лавро-
вым на агрессивные попытки навя-
зывать другим народам чуждые им 

ценности, а также указаны последствия 
практикуемой западом «социальной ин-
женерии». Одним из самых ужасных ста-
ло формирование запрещенного в России 
ИГ, но благодаря усилиям Москвы, удалось 
разгромить группировку ИГИЛ в Сирии и 
сохранить сирийскую государственность. 
Также он затронул ситуацию на Украи-
не, которая стала жертвой геополитиче-
ских экспериментов. Там ведется откры-
тая борьба против русского языка, другие 
постыдные действия, например, снос па-
мятников. Единственным путем урегули-
рования внутриукраинского кризиса, по 
словам министра иностранных дел РФ, 
остается реализация Минского «Комплек-

са мер» (Соглашения). Он также заявил, 
что российская дипломатия «продолжит 
отстаивать нравственные начала между-
народной жизни, продвигать в межгосу-
дарственном общении принципы честно-
сти, правды, добра и справедливости…. 
Все большее число людей, в том числе и 
на европейском континенте, смотрят се-
годня на нашу страну как на защитницу 
традиционных ценностей».

На следующий день 25 января в рам-
ках Чтений в Совете Федерации Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации состоялись VI Рождественские 
Парламентские встречи на тему «Нрав-
ственные ценности и будущее человече-
ства». Открывая пленарное заседание, 
председатель Совета Федерации ФС РФ 
В.И. Матвиенко заявила: «Рождествен-
ские парламентские встречи – знак того, 
что диалог, взаимодействие властных ин-
ститутов России и Русской Православной 
Церкви являются неотъемлемой состав-
ляющей развития нашего гражданского 
общества, страны в целом». Она указала 
на актуальные вопросы, которые обсуж-
даются на подобных форумах: состояния 
морали и нравственности, воспитания 
патриотизма и гражданской ответствен-
ности, а сами встречи вносят значимый 
вклад в консолидацию всего общества. 
В.И. Матвиенко указала, что несмотря 
на политическое давление, для россий-

ской политики характерно миролюбивое 
и нравственное измерение. Но особую 
опасность представляет международный 
терроризм, борьба с которым ведется не 
только на поле боя, но и за души людей. 
Поэтому, как особо подчеркнула В.И. Мат-
виенко, борьба идет и за нашу молодежь. 
Одновременно это борьба за традицион-
но российские ценности: семья, взаимо-
помощь, милосердие, справедливость, 
супружеская верность, которые пытают-
ся объявить устаревшими. По ее словам, 
квинтэссенцией заботы является подрас-
тающее поколение, и большое значение 
в данном случае имеет Стратегия разви-
тия воспитания до 2025 года, а также стар-
товавший в 2018 году национальный про-
ект «Десятилетие детства». Как напомнила 
В.И. Матвиенко, президент страны В.В. Пу-
тин предложил систему мер по поддерж-
ке семьи, семей с детьми, которая всту-
пила с 1 января 2018 года. Завершая 
выступление, председатель Совета Феде-
рации ФС РФ В.И. Матвиенко привела сло-
ва А.С. Пушкина о том, что он «ни за что на 
свете не хотел бы иметь другую историю, 
кроме истории наших предков, какой нам 
Бог ее дал» (это строки из письма поэта 
П.Я. Чаадаеву).

Наконец, остановимся на работе и 
подведении итогов Заседания Круглого 

стола на тему «Формирование нравствен-
ных ценностей в молодежной среде». Это 
мероприятие состоялось 25 января 2018 
года. Модератором стал Председатель Ко-
митета СФ по социальной политике В. Ря-
занский. Сенатор сформулировал пробле-
му проектирования будущего молодым 
поколением, указав на актуальность во-
проса о нравственных и духовных нача-
лах молодежи, перед которыми будут сто-
ять задачи такого проектирования.

В работе Круглого стола принял участие 
президент Фонда поддержки государ-

ственных стратегий Е.А. Тимощенко. Он 
подготовил доклад и презентацию, в кото-
рой обозначил, в первую очередь, теоре-
тические аспекты обсуждаемых проблем, 
сделал отсылки на российское законо-
дательство и практику его правоприме-
нения. Упор был сделан докладчиком на 
практикоориентированные аспекты заяв-
ленной тематики, в которой Фонд имеет 
успешный опыт.

Вначале была проведена классифика-
ция по этапам формирования нравствен-
ных ценностей, как общепринятых правил 
поведения: семья, воспитательный про-
цесс в школе. Среди них справедливость, 
доброта, смелость. Следующая ступень 
характеризуется свободой выбора, когда 
молодой человек сам принимает решение 
о поступках, сам оценивает их как «хоро-

шие» и «плохие». Контроль же над реше-
ниями как раз и осуществляется через 
систему личностных нравственных цен-
ностей. В это время у молодежи должны 
быть уже сформированы такие ценности, 
как любовь к Родине, родной земле, гор-
дость за ее успехи, желание внести свой 
вклад в укрепление страны, понимание 
важности единства, наличие общей цели 
народа и сплоченность в ее достижении. 

Однако представления о путях разви-
тия и «лучшая доля» для Родины может 
представляться разными группами моло-
дежи по-разному. Это связано в наиболь-
шей степени с внешним влиянием среды, 
в которой развивается личность. 

В силу этого важным направлени-
ем деятельности общества и государства 
является разработка и реализация про-
грамм по воспитанию молодежи, в кото-
рых закладываются ценности, соответ-
ствующие традициям и исторической 
культуре именно российского государ-
ства: справедливость, равенство возмож-
ностей, порядочность, гуманность, честь, 
достоинство, милосердие, самоотвержен-
ность в труде и бою и другие. Однако с пе-
реходом в 90-е годы нашей страны к но-
вому укладу произошла деформация этих 
ценностей. И в условиях «свободы» зна-
чительная часть молодежи восприняла 
западный их вариант, как новые, совре-
менные ценности, дающие возможность 
стать «своими» в открывшемся западном 
сообществе. Среди них – индивидуализм, 
прагматизм, замкнутость, полная свобо-
да личности, доминирующая над мнением 
большинства.

Со временем, как показали два деся-
тилетия спустя, стало приходит пере-

осмысление – а то ли это, к чему мы стре-
мились? Почему нас не принимают «за 
своих», игнорируют и противодействуют? 
События в культуре (Евровидение), спорте 
(летняя Олимпиада 2016, зимняя Олимпи-
ада 2018), внешней политике (Украина, Си-
рия, Афганистан), экономические санкции 
США и ЕС постепенно сформировали твер-
дое убеждение, что против нашей страны 
ведутся недружелюбные действия, идет 
подталкивание к конфронтации, к разжи-
ганию конфликтов. И объектами этих дей-
ствий, в первую очередь, становятся мо-
лодые люди, за чьи умы и настроения идет 
настоящее сражение со стороны запад-
ных идеологов. На современном этапе это 
приводит к обострению, противостоянию 
исконно российских и либеральных цен-
ностей под надуманным устрашающим 
лозунгом «русские идут!».

В данных условиях одного расчета на 
родителей, школу, высшую школу, армей-
ское воспитание, здоровую атмосферу 
трудового коллектива может оказаться 
недостаточно. Дело в особой степени це-
ленаправленности ведущейся «в долгую» 
со стороны «западников» с их идеологией 
и псевдолиберальными ценностями борь-
бы за нашу молодежь. 

Российское государство выстраива-
ет молодежную политику, исходя из сло-
жившихся внешних и внутренних усло-
вий, учитывая фактор особой значимости 
нравственного воспитания, его роли в 
становлении Личности, Гражданина, Па-
триота. Важнейшую роль в данной обла-
сти играют общественные организации, 
уставная цель которых состоит в под-
держке государственной политики по 
формированию нравственных ценностей 
молодежи, закреплении этих нравствен-
ных ценностей, как соответствующих рос-
сийскому менталитету. Действительно, 
уставная деятельность общественной ор-
ганизации наилучшим образом учитыва-
ет самые разнообразные интересы моло-
дежи; Устав общественной организации 

формулирует и закрепляет основные на-
правления деятельности, соответствую-
щие продвижению и поддержке молоде-
жи; при этом общественную организацию 
отличает высокая степень открытости, 
широкая информационность, наиболее 
полный и всесторонний учет молодежно-
го потенциала.

Ценным является наработанный опыт 
отечественных общественных организа-
ций, направленный на поддержку госу-
дарственных стратегий и развитие основ-
ных сфер жизнедеятельности государства 
в таких сферах, как социальная защита, 
образование, здравоохранение, наука, 
инновации, предпринимательство и биз-
нес, культура, патриотизм и спорт, защита 
окружающей среды. Именно эти цели по-
ставил Фонд поддержки государственных 
стратегий, созданный в Санкт-Петербур-
ге. Для их достижения проводится мони-
торинг признанных государством направ-
лений деятельности как приоритетных, 
посредством взаимодействия с соответ-
ствующими органами государственной 
власти и органами местного самоуправле-
ния. Фонд оказывает содействие в разра-
ботке проектов, программ, мероприятий, 
реализующих поддержку государствен-
ных стратегий в этих сферах, становится 
соорганизатором и участником разрабо-
танных проектов, программ мероприя-
тий (форумов, «круглых столов», встреч, 
бесед). Благодаря постоянным контактам 
происходит расширение сотрудничества 
между Фондом и молодежными, научноо-
бразовательными, спортивными, экологи-
ческими и иными общественными движе-
ниями и организациями, коммерческими 

организациями, населением и органами 
государственной власти по направлениям 
деятельности Фонда. Фонд активно фор-
мирует в сети Интернет и средствах мас-
совой информации единое коммуника-
ционное пространство для обсуждения 
проблем реализации государственных 
стратегий в области социальной защиты, 
образования и здравоохранения, науки и 
инноваций, предпринимательства и биз-
неса, культуры, патриотизма и спорта, за-
щиты окружающей среды.

Именно широкий спектр деятель-
ности Фонда поддержки государствен-
ных стратегий позволяет решать вопросы 
нравственного воспитания молодого по-
коления. Обозначим наиболее значимые 
направления, наработки, результаты опы-
та деятельности Фонда по формированию 
нравственных ценностей молодежи. Мы 
опираемся в настоящий момент на совре-
менные программы поддержки и развития 
молодой семьи, ощутимую стабильность 
социально – экономического развития 
страны. Сохраняющееся в самой широкой 
молодежной среде уважительное отно-
шение к исконно российским традициям и 
ценностям, позволяют, на первый взгляд, 
делать оптимистический прогноз о состо-

Настоящая красота – это 
внутреннее состояние 
человека. Подлинная 

красота – это в первую 
очередь красота души».

Молодежь старшего 
школьного и студенческого 

возраста – более 
неустойчивый контингент, 

поддающийся влиянию 
привлекательных, на их 
неискушенный взгляд, 
ценностей западного 
характера под общей 
вывеской «свобода».
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янии молодежной среды. Действитель-
но, работа с молодыми родителями при-
водит к устойчивости традиции семьи по 
нравственному воспитанию детей. Однако, 
молодежь старшего школьного и студен-
ческого возраста – более неустойчивый 
контингент, поддающийся влиянию при-
влекательных, на их неискушенный взгляд, 
ценностей западного характера под общей 
вывеской «свобода». В силу этого резко 
возрастает роль государства, обществен-
ных организаций по формированию и за-
креплению нравственных ценностей, со-
ответствующих российскому менталитету. 

В постоянном процессе общения с мо-
лодыми людьми в самых различных фор-
матах при осуществлении деятельности 
организации нами были выявлены про-
блемы, требующие системного решения. 
Это отсутствие интереса к избирательно-
му процессу в силу неразвитости самого 
политического процесса и неготовности 
молодежи к участию в этом процессе; от-
сутствие интереса к участию в обществен-
ных организациях; рост доли молодежи, 
не толерантно относящейся к мигран-
там, в том числе – трудовым; высокий уро-
вень скрытой безработицы среди молоде-
жи. Тогда безразличие к политическим, в 
том числе – избирательным, процессам, 
перерастает в безразличие к выбираемо-
му пути развития страны. Наряду с этим, 
такая безучастность к развитию страны, 
ее социально-экономическому положе-
нию, ситуации на внешнем контуре, ведет 
к невозможности и неготовности молоде-
жи противостоять политической манипу-
ляции, терроризму, экстремизму. То есть 
в условиях аполитичности молодежи мы 
получаем ее безразличие к российским 
традициям, ценностям. А ранее отмеча-
лась уже ближайшая перспектива проек-
тирования будущего страны именно ны-
нешней молодежью.

Значительна роль общественных орга-
низаций в поддержке усилий государства 
по защите интересов молодежи, их прав 
на образование, медицинскую и социаль-
ную поддержку, жилье для молодых се-
мей, поддержку материнства, отцовства и 
детства, самовыражение для достижений 
в культуре, спорте, науке, бизнесе, пред-
принимательстве.

Более подробно остановимся на реали-
зуемых Фондом направлениях: инно-

вации, предпринимательство, культура. 
Деятельность Фонда поддержки госу-

дарственных стратегий по направлению 
«Инновации» состояла в прошедший 2017 
год в поддержке научных и практических 
олимпиад; организационной и иной под-
держке инновационных проектов и про-
грамм; формировании инновационной 
культуры через вовлечение ученых, деяте-
лей культуры, журналистской среды, СМИ.

Ввиду особой актуальности в теку-
щий период проблемы обеспечения без-
опасности Фонд инициировал организа-
цию мероприятий по поддержке научных 
и практических олимпиад в сфере безо-
пасности жизнедеятельности и стал со-
организатором университетской студен-
ческой олимпиады по БЖД совместно с 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государ-
ственный экономический университет», 
соисполнителем наряду с кафедрой «Без-
опасность территорий и населения от ЧС». 

Поддержка инновационных проек-
тов и программ была оказана ФГАОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный 
электро-технический университет (ЛЭТИ 
им. В.И. Ленина)». В рамках реализации 
этой задачи Фонд провел ежегодную мо-
лодежную школу «Основы инновационно-
го предпринимательства» на базе универ-
ситета. В соответствие с этой же задачей 
Фонд объявил два конкурса по развитию 

молодежных и студенческих инициатив: 
«Инноватика и современный мир», «Биз-
нес будущего». На конкурс по инноватике 
уже подано свыше 60 проектов, авторами 
которых являются студенты, магистранты, 
молодые специалисты, работники разных 
отраслей хозяйства, в основном, с пред-
ложениями по совершенствованию но-
вейших технологий. 

Фонд поддерживает научные иссле-
дования в области безопасности тер-
риторий, населения и социально – эко-
номического развития российских 
регионов, включая депрессивные моно-
города. Часть исследований завершилась 
монографией «Инновационное развитие 
старопромышленных городов: от идей к 
реализации», которая была передана в Со-
вет Федерации и представителям органов 
власти ряда уральских моногородов. В на-
стоящее время группа молодых ученых 
различных университетов при поддержке 
Фонда работает над научным исследова-
нием по безопасности территорий и тех-
ногенных объектов в Российской Феде-
рации, а также – вопросов обеспечения 
безопасности населения и территорий у 
западных границ страны.

Деятельность Фонда поддержки госу-
дарственных стратегий по направле-

нию «Предпринимательство». Развитие 

малого и среднего бизнеса в Российской 
Федерации до настоящего времени не 
стало основой повышения качества жиз-
ни населения. В то же время стратегия его 
развития направлена на высокотехноло-
гичный сектор, решающий вопросы ди-
версификации экономики страны. Дан-
ная задача может быть реализована через 
вовлечение молодежи именно в сектор 
высокотехнологичного предпринима-
тельства, что возможно, например, через 
разработанную и внедренную модель в 
Санкт-Петербурге. Она включает систему 
учебных фирм, созданных при профиль-
ных кафедрах. На их основе формируются 
бизнес-команды, разрабатывающие инно-
вационные проекты, лучшие из которых 
отбираются в бизнес-инкубатор универ-
ситета. Дальнейшая апробация проходит 
через систему межрегионального, все-
российского или международного отбора 
в дружественных европейских универси-

тетах. Поддержка инвестиционных компа-
ний осуществляется по результатам этого 
отбора. После чего проекты могут сво-
бодно конкурировать на рынке иннова-
ционных товаров и услуг. Другие проекты 
требуют шлифовки и развития до уровня 
предприятий технопарка. В качестве при-
мера служат модель бизнес-инкубатора 
на базе СПбГУСЭ. В результате было созда-
но более 20 фирм, и устойчивое развитие 
на рынке продемонстрировали 12 пред-
приятий. Через мероприятие Бизнес-ин-
кубатор прошло около 1000 студентов. 

Деятельность Фонда поддержки го-
сударственных стратегий по направле-
нию «Культура». Для формирования нрав-
ственных ценностей особое значение 
имеют проекты в области культуры, спор-
та, военно-патриотического воспитания. 
В качестве наиболее важных мы выделили 
молодежные музыкальные проекты, спор-
тивные мероприятия, связанные с массо-
выми видами спорта, детские праздники 
и волонтерство, проекты военно – патри-
отического характера. Наибольшее вли-
яние на молодежь оказывает современ-
ная музыка. Молодые люди сами активно 
участвуют в создании современных музы-
кальных композиций в вокальном твор-
честве. Традиционным стал фестиваль 
«Рок-стратегия», инициированный и про-
ходящий при поддержке Фонда. Концерты 

объединяют музыкантов как широко из-
вестных, так и недавно заявивших о себе. 
В этих фестивалях объединяются студен-
чество Санкт–Петербурга, предпринима-
тели, бизнесмены, молодежь города. 

Опыт деятельности Фонда, как обще-
ственной организации, позволяет 

сделать вывод: молодое поколение ак-
тивно реагирует и включается в предла-
гаемые виды деятельности. При этом не-
обходимо при разработке конкретных 
мероприятий всесторонне учитывать не 
только интересы молодежи, но и запро-
сы общества, ориентированного на тра-
диционные российские ценности. Важны 
и те направления, которые обеспечива-
ют конкурентоспособность государства. 
Возникает справедливый вопрос: как обе-
спечить вовлечение молодежи в усло-
виях, когда старые технологии и процес-
сы не работают? Молодежь подвержена 
прагматизму и негативному воздействию 
социальных сетей, которые уводят их в 
вымышленные миры. Мы предлагаем сле-
дующие решения: 

1) готовить и подбирать молодежь, 
способную взять на себя роль молодеж-
ных лидеров. Они говорят на понятном 
молодежи языке, работают их инструмен-
тами, которые используют даже в повсед-
невной жизни.

2) поддержка отечественных иници-
атив, представленных молодыми пред-
принимателями и бизнесменами, специа-
листами в области отечественного кино, 
сельского хозяйства, дизайна и моды, ис-
кусства, туризма и другие. 

3) ориентация воспитания с младших 
классов разумной инициативности, под-
держка идей и помощь в их реализации на 
следующих возрастных этапах, индивиду-
альный подход к каждому члену молодеж-
ного коллектива. 

Все перечисленные задачи могут быть 
решены, например, через систему обще-
ственных организаций, активно вовлека-
ющих в общественную жизнь молодежь 
разных возрастов.

Завершая обзор некоторых меропри-
ятий и подготовленных выступлений, до-
кладов, укажем на высокую значимость VI 
Рождественских Парламентских встреч в 
Совете Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации, работу Кру-
глых столов в рамках XVI Международных 
Рождественских образовательных чтений 
«Нравственные ценности и будущее че-
ловечества». Такие масштабные события 
в области культуры, образования, воспи-
тания совместно в диалоге институтов об-
щества и Русской православной церкви, 
несомненно, решат проблемы сохране-
ния культуры, традиций, нравственности 
и морали нашего Отечества.

Необходимо при разработке конкретных мероприятий 
всесторонне учитывать не только интересы молодежи, но 
и запросы общества, ориентированного на традиционные 
российские ценности. Важны и те направления, которые 

обеспечивают конкурентоспособность государства.

ФОТО: www.council.gov.ru/events/
news/88537/ФОТО: ФОНД ПОДДЕРЖКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРАТЕГИЙ
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сти-институты-общество-доверие-то-
вар-деньги-товар». Как эта проблема ре-
шалась крупнейшими корпорациями. 

Книги: 1). Френсис Фукуяма «О до-
верии».

Социологическое конструирование 
рынка. Что есть реальность? Реальность, 
в которой мы живем социально сконстру-
ирована. Структура общества и распре-
деленного внутри нее знания. Общий за-
пас знания и специальный запас знания. 
Реальность как рынок: создать обще-
ство, которое будет покупать. Экстерна-
лизация, объективизация и интернализа-
ция реальности. Институты: формы, виды, 
функциональность. Роли человека вну-
три институтов. Символический универ-
сум: сеть идей, которыми руководствуют-
ся люди в своих действиях, в том числе и 
покупке (бизнес-ультраструктура). Седи-
минтация и традиция: способы воспроиз-
водства символического универсума. Биз-
нес как форма производства реальности и 
общества. Бизнесмен как философ-прак-
тик. Социальная связанность и связи с об-
щественностью. Социологическое пред-
назначение брендинга. Социологические 
возможности бизнеса. 

Книги: 1). Эмиль Дюркгейм «Эле-
менты социологии». 2). Бергер и Лук-
ман «Социальное конструирование ре-
альности». 

Философия игры и производства Раз-
деление жизненного времени на строй 
игры и строй производства. Строй произ-
водства: прямая производственная логи-
ка, инвестиция, изготовление, сбыт. Строй 
игры: вероятностная логика, возрастаю-
щие ставки, пакт, дуально-дуэльные отно-
шения игроков. Традиционные способы 
использования игры в бизнесе (аукци-
он, кредит, страхование и др) и ее нетра-
диционные перспективы. Современная 
и бодрийяровская теория желания: чем 
люди руководствуются, покупая. Семио-
тика товарно-денежных отношений и ее 
основные законы. «Холодный соблазн» – 
будущее общества и экономики. Игра и 

игровое в человеческой жизни, польза 
для бизнеса. 

Книги: 1). Хейзенга «Человек играю-
щий». 2). Бодрийяр «Соблазн».

Современные концепции лидерства. 
Культурная норма – единица обществен-
ного сознания. Лидер как культурный ге-
рой. Культурный герой в эпосе и жизни: 
кем надо стать, чтобы установить куль-
турные нормы в своей семье, на предпри-
ятии и в обществе. Производство норм и 
перенормировка общества. Изначальный 
хаос общественного. Лидер как трикстер. 
Трикстер как темный герой: обществен-
ная роль в кризисные и обычные време-
на. Трикстер и кризис культурной нормы 
– модели поведения. Психоролевое раз-
деление в руководстве бизнесом. Корпо-
ративная модель лидерства. Лидер как 
античный отец. Прогрессивная социали-
зация мужчины (отец). Регрессивная со-
циализация мужчины (альфа– самец). Ан-
тропология отцовства с античных времен 
до наших дней. Современный кризис от-
цовства и отцовской морали.

Книги: 1). Луиджи Зойя «Отец». 2). 
Кэмбелл «Тысячеликий герой». 3). Гав-
рилов «Трюкач, лицедей, игрок». 

Бизнес и производство в эпоху пост-
модерна. Что есть знак? Экономика как 
символический обмен. Проблема веде-
ния бизнеса в условиях тотальной семи-
отизации бытия. Знаки, связанные с ре-
альным, и знаки-симуляции. Симулякр. 
Четыре уровня симуляции: копия, функ-
циональная аналогия, симулякр. Копия 
–добросовестное подобие оригинала. 
Функциональная аналогия – копия с иска-
женными признаками оригинала. Симуля-
кр – копия без оригинала. Законы движе-
ния денег на разных уровнях симуляций. 
Стоимость в эпоху симуляции. Процессия 
знаков (сперва причина, потом следствие) 
и прецессия симулякров (сперва след-
ствие, потом причина) в жизни и бизнесе. 
Определение симуляции и выход из нее. 
Гиперреальность. Использование гипер-
реальности в бизнесе. 

От личной цели –  
к глобальным процессам

Партийный проект «Гражданский университет» вот уже более трех лет ведет 
систематическую образовательную работу. За это время прошли такие 

образовательные программы как: «Эффективные коммуникации в деловой среде», 
«Воспитание патриотизма», «Школа молодого депутата» и т.д.  

В настоящее время проходит набор в группу программы основ экономических знаний. 
Старт занятий в апреле 2018 г.

Цикл лекций инженерно-экономи-
ческого направления подготов-
лен и проводится при содействии 

Фонда поддержки государственных стра-
тегий.

Образовательная программа постро-
ена на разделах: история экономическо-
го учения, основы реальной экономики, 
современные методы управления пред-
приятием, рассчитана на 72 часа. Обра-
зовательные встречи проходят один раз 
в неделю по средам на Конногвардей-
ском бульваре 4, подъезд 3, 3 этаж в ре-
гиональном отделении партии «Единая 
Россия».

Для того, чтобы курс прошел эффек-
тивно, предлагаем вашему вниманию ряд 
тем и книг для изучения.

Что такое стратегическая мысль, чем 
она отличается от всех остальных типов 
мышления. Европейская стратегическая 
школа: основные авторы и идеи. Победа 
и поражение – это не то же, что выигрыш 
и проигрыш. Прямая и парадоксальная 
логика стратегии: основные отличия, об-
ласть применения в политике, экономике 
и бизнесе. Современное понимание уров-
ней стратегии.  

Книги: 1) Карл фон Клаузевич, «О 
войне» 2) Бэзил Лиддл-Гардт, «Стра-
тегия непрямых действий» 3) Эдвард 
Люттвак, «Стратегия. Логика войны и 
мира». 

Восточное понимание стратегии Вос-
точная стратегическая школа. Восточ-
ная стратегия как продукт всей азиатской 
культуры: как понять азиатов, чтобы по-
нять их стратегию? Основные концепту-
альные отличия восточной школы от ев-
ропейской стратегической школы. Не 
преследовать цели, а использовать есте-
ственный ход вещей. Мыслить не целями, 
не действовать, а преобразовывать.  

Книги: 1). Сунь Цзы, У Цзы и другие 
книги китайского стратегического Пя-
тикнижия. 2). «36 стратагем». 3). Лао 
Цзы. 4). Франсуа Жульен «Трактат об 
эффективности».

Введение в теорию решения изобре-
тательских задач (ТРИЗ). Традиционные 
способы творчества: озарение, мозговой 
штурм, сенектика – чем они хороши, чем 
плохи, и почему была необходима новая 
теория творчества. ТРИЗ как метод твор-
чества: творчество без озарений, особых 
состояний и прозрений, в любое время, в 
любом месте. Творческая ситуация и зада-
ча, чем они отличаются, почему часто мы 
неправильно понимаем, что надо изобре-
сти и какую проблему решить.  

Книги: 1) Альтшуллер «Введение в 
ТРИЗ». 

Социология бизнеса. Бизнес как часть 
социальной системы. Доверие как необ-
ходимое условие для бизнеса. Введение 
в управление доверием. Что такое «на-
лог на недоверие»? Как нам приходится 
раскошеливаться в ситуации, когда ве-
дем бизнес в недоверчивой обстанов-
ке. Дармовое доверие, которое произво-
дит государство: насколько оно пригодно 
для ведения дел? Переход от цепочки 
«товар-деньги-товар» к цепочке «ценно-

Книги: 1). Бодрийяр «Символиче-
ский обмен и смерть». 2) Бодрийяр «Си-
мулякры и симуляции». 

Современные теории медиа. Что наса-
мом деле есть медиа. Медиа и технологии 
как маршруты развития человеческого 
тела. Польза технологии как инструмен-
та ампутации человеческого бремени. 
Использование ампутирующей функции 
медиа в сфере товаров и услуг. Механи-
ческие законы развития технологий и за-
коны развития технологий в электриче-
скую эпоху. Возможности прогнозировать 
дальнейшее развитие технологий для 
опережающего изобретения и внедре-
ния. Эксплозивное (взрывное) развитие 
технологий. Имплозивное (сжатие) разви-
тие технологий: перспективы для бизне-
са. Визуальная и аудиотактильная среда. 
Использование различных сред для ди-
алога с покупателем. Технология и наши 
привычки мышления. Последствия ме-
диа и их капитализация. Деформация ор-
ганов чувств под влиянием медиа. Работа 
со способностями восприятия целевой ау-
дитории. 

Книги: 1). Маршалл Маклюэн «Пони-
мание медиа». 2). Маршалл Маклюэн 
«Галактика Гутенберга».

Управление временем. Хронологиче-
ское (машинное) время. Откуда берется 
стресс потери времени и как им управ-
лять. Кайротическое время (время слу-
чая). Мифологическое (петлевое) время. 
Время дао (стратегическое когерентное 
время). Типы времен для решения раз-
личных личных, семейных, общественных, 
производственных и бизнес-задач. 

Книги: 1). Мария фон Франц «Время 
ритма и паузы». 2). Франсуа Жульен «О 
времени». 3). Джон Данн «Эксперимент 
со временем».

«Гражданский университет» – это обра-
зовательный проект, направленный на по-
лучение разного уровня дополнительного 
образования и повышения квалификации 
в области управления, технологий граж-
данского образования, политологии, об-
учения навыкам проектного и системно-
го мышления. Осуществляет содействие 
в реализации социально значимых идей 
и проектов в условиях Санкт-Петербурга 
и муниципальных образований, участие в 
реализации конкретных направлений го-
родской политики. Программа обучения 
ориентирована на слушателей с различны-
ми уровнями подготовки и проводится как 
в формате краткосрочных тренингов, так 
и в формате курсов повышения квалифи-
кации, а также, в форме открытых лекций. 
Основу обучения составляют темы из об-
ласти политологии, менеджмента, психо-
логии. Предлагаемая программа обучения 
доступна для всех граждан, независимо от 
возраста, материального положения и со-
циального статуса.

Запись и подробная информация 
https://vk.com/gu_spb или по телефону: 
907-65-59

Екатерина Зиновкина,  
координатор партийного проекта 

«Гражданский университет»
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8 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

От истоков – к современности
8 февраля отмечается как государственный праздник День российской науки.  

Он установлен 7 июня 1999 года Указом Президента № 717  
«Об установлении Дня российской науки».

Академия наук была создана в 
Санкт-Петербурге 8 февраля 1724 г. 
по распоряжению императора Пе-

тра 1. Она символизировала продолжение 
петровских реформ. Россия нуждалась 
в развитии промышленности, торговли, 
культуры народа, укреплении позиций во 
внешнем мире. 

В настоящий период роль науки рез-
ко возросла, она стала играть роль важ-
нейшего фактора экономического роста 
и социального благополучия. Качествен-
ный рост и конкурентные преимущества 
национальной экономики в современную 
эпоху напрямую связан с инновациями во 
всех отраслях производства, а следом – 
применения их результатов во всех сфе-
рах жизнедеятельности.

Огромная роль науки, как генера-
тора инноваций, признается на госу-
дарственном уровне. В Российской 
Федерации действует «Стратегия инно-
вационного развития РФ на период до 
2020 года», утвержденная распоряжени-
ем Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. 
№ 2227-р. Среди задач – создание усло-
вий для формирования компетенций ин-
новационной деятельности, что решается 
в системе образования, рост активности 
инновационного предпринимательства, 
инновационного бизнеса, стимулирова-
ние инновационной активности молоде-
жи, формирование культуры инноваций, 
повышение престижа инновационной де-
ятельности и стимулирование конкурен-
ции для инновационного поведения.

Большое значение для реализации 
задач инновационного развития име-
ют научно-практические исследования, 
результаты которых печатаются в специ-
ализированных изданиях, журналах. Для 
первого знакомства с такими издания-
ми был выбран журнал «Инновации» . 
Этот общероссийский научно-практиче-
ский журнал издается с 1996 года, область 
наук, к которым он относится – экономи-
ка и междисциплинарные исследования. 
Учредители журнала: Санкт-Петербург-
ский государственный электротехниче-
ский университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульяно-
ва (Ленина); Российский государственный 
университет инновационных технологий 
и предпринимательства; ОАО «Трансфер». 
Журнал «Инновации» включен в перечень 
изданий ВАК. Ниже приведены названия и 
аннотации статей, опубликованных в жур-
нале «Инновации» в 2017 году.

Актуальными в современный период 
являются вопросы оценки готовности от-
раслей РФ к цифровой экономике. Про-
блемы этого характера были исследова-
ны в работе Е. В. Попова и К. А. Семячкова 
«Оценка готовности отраслей РФ к фор-
мированию цифровой экономики». Цель 
работы заключалась в исследовании про-
цессов информатизации отдельных отрас-
лей. Был выявлен ряд особенностей раз-
вития, проведена дифференциация видов 
экономической деятельности по уровню 
готовности к цифровой экономике. Мате-
риалы исследования могут служить ин-
формационной основой для принятия 
управленческих решений в области повы-
шения информатизации отраслей.

Основные методологические подходы 
к формированию и реализации програм-

мы развития цифровой экономики изло-
жены в работе В. В. Иванова и Г. Г. Мали-
нецкого «Цифровая экономика: от теории 
к практике». В ней авторы исследовали 
возможности, риски и угрозы цифровых 
технологий и проанализировали систему 
управления программой развития цифро-
вой экономики.

Наиболее высокотехнологичной явля-
ется область космических исследований, 
деятельность в космосе. Обобщенная ин-
формация представлена в статье А. Б. Же-
лезнякова «Космическая деятельность 
стран мира в 2016 году». В ней выполнен 
анализ изменений, происшедших в тече-
ние года, и дан прогноз развития событий 
в 2017 г.

Технологическое и научное обеспе-
чение проектов импортозамещения в 
гражданских отраслях российской про-
мышленности рассмотрено в статье В. Н. 
Киселева, С. С. Шувалова, М. В. Павлючко-
вой «О подходе к планированию направ-
лений научных исследований и техноло-
гических разработок, востребованных в 
целях реализации планов по импортоза-
мещению в гражданских отраслях про-
мышленности». Авторы выявили наи-

более востребованные с точки зрения 
реализации планов импортозамещения 
технологические области и направления. 
Были построены карта импортозамеще-
ния важнейших технологий, необходимых 
для реализации проектов импортозаме-
щения в гражданских отраслях промыш-
ленности, и карта научного обеспечения 
реализации проектов импортозамеще-
ния в гражданских отраслях промышлен-
ности.

Юбилею титановых технологий посвя-
щено исследование А. С. Орыщенко, В. П. 
Леонова, В. И. Михайлова «Титанический 
труд: к 60-летию развития титановых тех-
нологий в России». В нем изложены основ-
ные этапы разработки титановых сплавов 
и технологий изготовления из них полу-
фабрикатов и сварных соединений. Рас-
смотрены перспективные исследования, 
связанные с разработкой более прочных 
морских титановых сплавов, снижением 
их стоимости и расширением областей 
применения титана.

Анализ достижимости целей по на-
ращиванию производства высокотехно-
логичной продукции гражданского на-
значения в секторе ОПК, обеспечения 

пропорции «50/50» при производстве 
продукции гражданского и военного на-
значений до 2030 г. проведен автора-
ми Д. В. Попковым и В. А. Коцюбинским 
в работе «Производство высокотехно-
логичной продукции гражданского на-
значения в ОПК России до 2030 года». 
Они привели расчеты, демонстрирую-
щие различные варианты, в зависимости 
от объема государственного оборонно-
го заказа и пришли к выводу, что по-
ставленные задачи до 2020 г. в целевых 
объемах будут выполнены без особых 
проблем. Для обеспечения же целевых 
показателей до 2030 г. необходимы кар-
динальные меры по повышению эффек-
тивности работы сектора ОПК и уровня 
конкуренции в нем.

Состояние и тенденции в инноваци-
онном развитии экономики Санкт-Пе-
тербурга и промышленного комплекса 
города представлены в статье С. В. Кузне-
цова, Е. А. Горина, М. Г. Джанелидзе «Со-
временные тенденции в инновационном 
развитии Санкт-Петербурга». Показана 
роль научных исследований и человече-
ского капитала, технологического уров-
ня производства и факторов, влияющих 
на инновационную активность. Авторы 
рассмотрели вопросы повышения про-
изводительности труда и повышения ка-
чества жизни, привели данные обследо-
вания деловой активности предприятий 
города.

Проблемы диверсификации и коммер-
циализации в крупных компаниях, вклю-
чая предприятия ОПК, исследованы в ра-
боте С. В. Чемезова, Н. А. Волобуева, Ю. 
Н. Коптева, А. И. Каширина «Диверсифи-
кация, компетенции, проблемы и задачи. 
Новые возможности».

Сделаны выводы, что наиболее опти-
мальными являются покупка инновацион-
ных компаний, привлечение в контур ор-
ганизаций внешних команд специалистов, 
обладающих инновационными техноло-
гическими компетенциями, приобрете-
ние (покупка) внешних инновационных 
технологий. 

Изучение тенденций развития миро-
вой экономики показало, что вероятным 
представляется формирование новых 
глобальных рынков, активно взаимодей-
ствующих друг с другом (рынок техноло-
гических компетенций и рынок проблем и 
задач). Определены роль и место техноло-
гических компетенций, проблем и задач 
в качестве новых объектов управления 
в инновационных процессах. В дополне-
ние к термину «ключевые компетенции 
компании» введен новый: «уникальные 
технологические компетенции команды 
специалистов», предложен термин «вла-
делец проблемы или задачи», которые 
вместе представляют собой новые объ-
екты и субъекты управления в иннова-
ционной сфере. Показано, что создание 
систем управления указанными объекта-
ми и субъектами открывает новые, ранее 
почти не используемые, пути диверсифи-
кации и коммерциализации. 

Более подробно ознакомиться с 
этими и другими материалами жур-
нала «Инновации» можно на его сайте  
www.maginnov.ru.

Наиболее оптимальными являются покупка инновационных 
компаний, привлечение в контур организаций внешних 
команд специалистов, обладающих инновационными 

технологическими компетенциями, приобретение (покупка) 
внешних инновационных технологий.  

С. В. Чемезов, Н. А. Волобуев, Ю. Н. Коптев, А. И. Каширин 
 «Диверсификация, компетенции, проблемы и задачи. Новые возможности»
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Музыкальный фестиваль 
«Посленовогодие»

13 января 2018 года в офицерском 
клубе «Честь имею» (Санкт-Петербург, 
Аптекарский пр-т., д. 2) по инициативе 

Фонда поддержки государственных 
стратегий состоялся музыкальный Рок-

Фестиваль «ПОСЛЕНОВОГОДИЕ». На сцене 
клуба выступили молодые исполнители 

и коллективы, представившие свои 
хиты и новые песни. Собравшиеся 

любители современного искусства, 
музыкального творчества и почитатели 

молодежной музыкальной культуры 
тепло приветствовали выступления Будды 
Ларина (Артем Ларин), поп-рок группы 

«Мимолет», рок-групп «Маленький ПринцЪ» 
и «ИНФОРМАТОРЫ». 

Будда Ларин представил свои музы-
кальные сочинения в стиле «Шаман 
Рок». Для многих гостей фестива-

ля это было знакомство с направлением, 
требующим особого погружения в мир 
звуков, голосов, ритмов, сплетающихся в 
незаурядном авторском творении. Груп-
па «Мимолет» устроила настоящий тан-
цевальный марафон, отыграв несколько 
лирических и танцевальных мелодий и 
вызвав бурю положительных эмоций го-
стей фестиваля. Выступление рок-группы 
«Маленький ПринцЪ» ярко отличалось за-

поминающимися текстами, и присутству-
ющие стали фактически «соисполнителя-
ми», подпевая солистам. Определенным 
открытием фестиваля стала рок-группа 
«ИНФОРМАТОРЫ» с ее быстрыми ритмич-
ными мелодиями и оригинальными сце-
ническими перевоплощениями исполни-
телей.

Вечер «Старого нового года», прове-
денный работающей молодежью и сту-
дентами разных учебных заведений 
Санкт-Петербурга в клубе «Честь имею», 
можно признать интересным дополнени-
ем к традиционно домашнему праздни-
ку, входящему в российскую культуру и, 
соответственно, в народный календарь 
праздничных дат. Это подчеркнул и Пре-
зидент Фонда поддержки государствен-
ных стратегий Тимощенко Евгений Ана-
тольевич. Он отметил, что Новый Год 
– семейный праздник, а музыка объеди-
няет всех в одну большую семью и по-
благодарил солистов, музыкантов, при-
нявших участие в рок-фестивале, за 
особую творческую атмосферу, подарив-
ших гостям фестиваля настоящий Празд-
ник души.

В заключение «Посленовогодия» 
Президент Фонда Тимощенко Е.А. вру-
чил участникам сертификаты и благодар-
ственные письма. Он выразил также уве-
ренность, что традиция молодежных 
рок-фестивалей будет способствовать 
развитию музыкального творчества и ис-
полнительского мастерства молодого по-
коления, найдет многочисленных новых 
поклонников, позволит отечественному 
искусству в лице молодых исполнителей 
раскрыть миру многогранность совреме 
нной российской культуры.

поп-рок-группа «Мимолет»
ФОТО: ФОНД ПОДДЕРЖКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРАТЕГИЙ

Будда Ларин
ФОТО: ФОНД ПОДДЕРЖКИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРАТЕГИЙ

Рок-группа «Информаторы»
ФОТО: ФОНД ПОДДЕРЖКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРАТЕГИЙ
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происходить в жизни человека. Своими 
песнями мы хотим донести слушателям 
заряд энергии, желание встряхнуться от 
повседневности и потанцевать. 

Корр.: Планы на будущее?
Андрей: Планы на год достаточно 

реалистичные: сочинение новых песен, 
запись на студии, новые выступления. 
Гастрольная программа весьма непред-
сказуемая... 

Корр.: Что служит источником ва-
шей музыки?

Андрей: Источник, стимулирующий 
на создание песен, конечно же, вдохнове-
ние, внезапно приходящее в любое время 
дня и ночи. 

Группу «Мимолет» нам 
представил Сергей 
Кузнецов – гитарист, автор 
– исполнитель песен.

Корр.: У вашей группы уже есть пла-
ны на весь текущий год?

Сергей: В феврале планируем быть на 
радио-Шок у Евгении Вербицкой. Накопи-
лось немало песен, которые уже требу-
ют записи на носитель, возможно выпуск 
официального первого альбома группы. 
Выступления по факту. Можно выступать 
большое количество раз в маленьких клу-
бах, и это не принесёт нужного эффекта. 
Основной задачей группы является вы-
ступление на больших площадках с боль-
шим количеством зрителей.

Корр.: Что в вашем творчестве важ-
нее – музыка или слова, и что появля-
ется вначале?

Сергей: Это такой же вопрос как – что 
появилось вначале – курица или яйцо?!-
Музыкальные произведения рождаются 
по-разному. Иногда ты сразу понимаешь, 
какие будут слова и какая музыка, иногда 
рождается мелодия, потом подбираются 
слова, иногда наоборот. Это даётся свы-
ше. Смотря с какой стороны явится Муза.

Корр.: Ваше позиционирование в 
музыкальном пространстве?

Сергей: Группа «Мимолёт» позицио-
нирует себя как молодая поп-рок груп-

па. Играем лирический рок, популярные 
песни о любви, жизни, отношениях, эмо-
циях, дружбе. Основная цель – покоре-
ние аудитории, не деньги, не власть, не па-
фос. Именно взаимодействие с нашими 
слушателями. С каждым годом наше зву-
чание становится взрослее, тяжелее, му-
дрее. Новые песни совсем не похожи на 
старые. Мы поём о любви, отдавая полно-
стью себя произведению и слушателям. 
Громкие долгоиграющие рифмы, и в тоже 
время тема песен всем знакома и каждый 
может найти себя в лирическом герое пе-
сен группы «Мимолёт».

В завершение мы взяли 
небольшое интервью у 
Артема Ларина (Будда 
Ларин), гитариста, 
принимавшего и 
открывавшего фестиваль.

Корр.: Расскажите немного о своем 
музыкальном творчестве. Где играли. 
В каких музыкальных направлениях.

Артем: Работал в таких направлениях 
как: Панк-рок, Поп-панк, Ска-панк, Регги, 
Рок-н-ролл, Блюз, Бардовская и Авторская 
песня, Нью Вэйв, Гранж, Синти-поп, Пси-
ходелик-Рок – Шаман-Рок. И не останав-
ливаюсь на этом! Отыграл концерты в Пи-
тере, Москве и Пскове, в клубах: Капитан 
Флинт, Сафо, Камчатка, Аrt-cross, Jambala, 
Fl^t, Улитка на склоне, Manhatten, Африка, 
Капуста Бар, ЖУК, Niagara (Москва), Тро-
ицкий Мост (Псков), Format, Ямайка, Вы-
ражение Я, KonZas Street Bar, Club House, 
Rock Cafe, Jump, Soundbar Banka, Cipa Bar, 
Fish Fabrique, MOD, ДК Форпост, Щелкун-
чик; BQ, Депо, Niko, Байконур, Арт-салон 
Невский 24, PARABELLUM, Старый Стокер, 
Choker, а также концерт в Санкт-Петер-
бургском СКК.

Участвовал в рок-фестивалях: «Акусти-
ческие бои», «Акустическая бойня», «Аку-
стическая Лета», «BENTLEY SOUND FEST», 
«Окна открой», «ГУСЭ Актив», «Соборище», 
«ТО&КО fest». Являюсь соорганизатором 
фестивалей «Акустическая Лета». 

Корр.: Говорят, у вас свое музы-
кальное направление?

Артем: В 2008-м году для меня был от-
крыт новый стиль в музыке, который мне 
полюбился и сразу же настроил меня на 
определенную волну, в ключе которой я и 
работаю сейчас. Стиль — ШАМАН-РОК.

Корр.: У вас уже записано мно-
го музыкальных альбомов. Не могли 
бы вкратце описать свой творческий 
путь?

Артем: В 2002-м году я начал писать 
песни. Через 3 года я впервые взял в руки 
гитару. Еще через 2 года начал плотно вы-
ступать и вести активную концертную де-
ятельность. Так в январе 2010-го года за-
писал Альбом «ГОРОДСКОЙ ШАМАН», а 
затем «СОЛНЕЧНЫЙ МОНАХ». В 2011 году 
записал альбом «ТЕАТР АБСУРДА». И так 
каждый год стараюсь записывать не ме-
нее одного музыкального альбома. По-
следний записал в 2017 году под названи-
ем «Прогулки По Осколкам Империи».

Корр.: Как вам впечатление от фе-
стиваля?

Андрей Лукин, группа Маленький 
ПринЦ: Впечатление от фестиваля очень 
хорошее, я бы даже сказал всесторон-
не хорошее, в том смысле, что порадова-
ло всё, и организация, и публика, и колле-
ги по сцене, а антураж клуба это вообще 
отдельная история. Очень здорово, что в 
нашем замечательном городе происходят 
события ориентированные прежде всего 
на самовыражение!!!

Андрей Мутасов, группа «ИНФОР-
МАТОРЫ»: Фестиваль отлично органи-
зован– приятная атмосфера, позитивная 
публика, подарки от спонсора и конечно 
оригинальный интерьер клуба. 

Сергей Кузнецов, группа «Мимо-
лет»: Фестиваль очень значим для нас! 
Это хороший, добрый, ежегодный вечер 
с нашими друзьями, где мы можем сво-
бодно пообщаться, поделиться своими 
новинками, просто расслабиться и по-
танцевать. Великолепные звучание, орга-
низация, поддержка. Огромное спасибо 
Фонду и Андрею Дрофе за его организа-
цию! В будущем можно только надеяться, 
что фестиваль обретет массовость и вый-
дет на самые крупные площадки города.

На Фестивале мы 
воспользовались случаем 
и взяли короткие интервью 
у его участников. От рок-
группы «Маленький 
ПринцЪ» на вопросы нам 
отвечал гитарист,  
автор-исполнитель песен 
Андрей Лукин.

Корр.: В начале Нового года хочет-
ся спросить о ваших планах на этот 
год.

Андрей: Планы, как обычно, записы-
вать записи, играть концерты, побеждать 
драконов и принцесс спасать!

Корр.: На фестивале сегодня мы 
увидели нового музыканта в вашей 
группе. Нам известно, что он выпол-
нял свой гражданский долг.

Андрей: Изменения состава группы 
происходили неоднократно, однако, на 
сегодняшний день, он вполне стабилен. 
Год играли без клавишника, так как он был 
в армии. Теперь Вячеслав Жиров вернул-
ся, и мы опять в полном вооружении.

Корр.: Что в вашем творчестве важ-
нее – музыка или слова?

Андрей: Даже не знаю. Слова вроде 
бы так себе, музыка ни бог весть какая, а 
вместе получается отличный синергий-
но-музыкальный эффект. И все звучит. А 
если серьёзно, то первична эмоция!

Корр.: Как можно позициониро-
вать вашу группу?

Андрей: По поводу позиционирова-
ния группы в музыкальном пространстве, 
я пас. Потому что так называемое музы-
кальное пространство на сегодняшний 
день, на мой взгляд, весьма уныло, и мы 
стараемся максимально от него абстра-
гироваться и отодвинуться. Есть, конеч-
но, много очень достойных музыкантов 
и коллективов, но в целом, музыкальное 
пространство это бездушный, усредня-
ющий конвейер. А рок-культура, в прин-
ципе, не должна укладываться в рамки, 
в противном случае, это просто рекон-
струкция…

Музыкальную группу 
«ИНФОРМАТОРЫ» 
представлял гитарист 
Андрей Мутасов.

Корр.: Вы первый раз участвуете 
в музыкальных мероприятиях, про-
водимых Фондом поддержки госу-
дарственных стратегий. Расскажи-
те немного читателям нашей газеты о 
своей группе.

Андрей: Начало творчества рок-груп-
пы «ИНФОРМАТОРЫ» приходится на 2009 
год. В настоящее время она состоит из 
четырех человек. Лидер группы (гита-
ра) – Сергей Мусатов, фронтмен (вокал) – 
Владимир Князев, барабаны – Иван Хру-
сталев, бас– гитара – Олег Багаутдинов. 

Корр.: Как вы пришли в музыку? 
Андрей: У Владимира Князева за пле-

чами музыкальная школа при консерва-
тории Римского– Корсакова, Иван Хруста-
лев обучался у частного учителя в школе 
игры Макса Клоца. Сергей и Олег учились 
играть на гитаре самостоятельно. 

Корр.: Ваше музыкальное направ-
ление обозначено как «гаражный 
рок».

Андрей: Направление в нашей му-
зыке это скорее не только «garage», но и 
«indie» рок. Наши песни – это калейдо-
скоп образов, о том, что может и не может 

Рок-группа «Маленький принцЪ»
ФОТО: ФОНД ПОДДЕРЖКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРАТЕГИЙ
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Наука

Программная деятельность Фонда 
предусматривает поддержку науч-
ных студенческих олимпиад. Уча-

стие молодежи в предметных, научных 
олимпиадах стимулирует развитие твор-
ческих способностей, выявляет лучших 
студентов. 

Олимпиада проводилась в два тура, в 
первом участие приняли 458, в заключи-
тельном втором – 57 человек. Второй тур, 
состоявшийся 21 декабря 2017 года, от-
крыл зав. каф. «Безопасность населения 
и территорий от ЧС» доктор технических 
наук, профессор Лепеш Г.В. Он подчеркнул 
особую важность для современного специ-
алиста знаний по обеспечению безопасно-
сти в условиях чрезвычайных ситуаций, 
природных и техногенных катастроф. 

С приветственным словом к участни-
кам олимпиады обратился президент Фон-
да поддержки государственных стратегий 
Тимощенко Е.А. Он отметил, что в услови-
ях появления новых вызовов и сохранения 
рисков существующих угроз необходимо 
строго следовать положениям Стратегии 
национальной безопасности Российской 
Федерации, нормативно-правовым актам 
в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций. Евгений Анато-
льевич также указал, что образовательные 
и научные учреждения, общественные ор-
ганизации играют важную роль в реализа-
ции целей и задач государственной поли-
тики России в этой области.

Участникам мероприятия были пре-
зентованы конкурсы Фонда «Инноватика 
и современный мир» и «Бизнес будущего», 
инициированные Фондом как актуальные 
проекты, соответствующие задачам Стра-
тегии инновационного развития РФ на пе-
риод до 2020 года и Стратегии развития 
малого и среднего предпринимательства 

Университетская олимпиада: развитие 
компетенций в области безопасности

Фонд поддержки государственных 
стратегий выступил соорганизатором 

Олимпиады «Безопасность 
жизнедеятельности» для студентов в 

Санкт-Петербургском государственном 
экономическом университете наряду 

с университетом государственной 
противопожарной службы, Федеральной 

службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
России Северо-Западного управления 

РОСТЕХНАДЗОР и другими организациями.

Победитель и 
призеры олимпиады 
были определены 
в результате 
суммирования баллов, 
полученных каждым 
участником. Ими стали:

Александр КРИВОШЕЕВ, гу-
манитарный факультет, победи-
тель; 

Софья ГРИГОРАШИНА, фа-
культет экономики и финансов, 
и Анастасия ФИЛИППОВА, гума-
нитарный факультет, – призеры, 
II место; 

Алексей САВЧЕНКО, Ольга 
ПОТАПОВА, Герман ДЕМЬЯНЮК, 
факультет экономики и финан-
сов, призеры, III место.

Победителям и призерам вруче-
ны Грамоты, участникам заключи-
тельного тура – Сертификаты участ-
ников. 

Фонд поддержки государствен-
ных стратегий является партнером 
ФГБОУ ВО «СПбГЭУ» и проводит со-
вместные мероприятия с ведущим 
университетом Санкт-Петербурга 
на основании Соглашения о сотруд-
ничестве, поскольку и Фонд, и Уни-
верситет признают, что в условиях 
инновационного развития мировой 
экономики, актуальности научных 
исследований, технико-технологи-
ческих разработок, современных 
образовательных программ особое 
значение приобретает совместная 
деятельность.

в РФ на период до 2030 года. Е.А. Тимощен-
ко пригласил студентов к участию в этих 
мероприятиях. Положения Фонда о кон-
курсах предусматривают победителям 
номинаций премии в размере 50 000 руб.

Во время работы студентов над зада-
ниями олимпиады представители Фон-
да отметили серьезность участников, их 
стремление максимально использовать 
отведенное время для решения трудных 
и творческих заданий, а также достаточ-
но высокую степень сложности теоре-
тико-прикладных задач олимпиады. При 
этом организаторы и участники четко вы-
полняли все требования Положения о 
проведении данного мероприятия.

ФОТО: ФОНД ПОДДЕРЖКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРАТЕГИЙ


