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В Калининском районе Санкт-
Петербурга 29 января 2013 года 
состоялась долгожданная встреча 
в Лицее № 470, на которой школь-
никам 9-го класса и руководству 
данного образовательного учреж-
дения были выручены Грамоты 
за участие и подготовку проекта, 
посвящённого 70-летию со дня 
создания подпольной антифа-
шистской комсомольской органи-
зации «Молодая Гвардия». Всего 
было вручено 25 Грамот, как с 
современной российской симво-
ликой, так и стилизованных под 
Похвальные листы времён СССР. 

Награждение проходило в дру-
жеской атмосфере. Во встрече 
приняли участие не только сами 
участники проекта – школьники 
9-го класса, но и учитель истории 
и обществознания Лилия Сенькова, 
заместитель директора по воспита-
тельной работе Юлия Фролова, ди-
ректор  ГБОУ лицей № 470 Ольга 
Винокурова, а также депутат Муни-
ципального совета и корреспондент 
муниципальной газеты «Граждан-
ка». 

С награждающей стороны при-
была делегация в составе 5 человек: 
член правления Международного 
союза общественных объедине-

ний «Киевская Русь», председатель 
СПб РОКО «Союз Донбассовцев» 
Сергей Лисовский, заместитель 
председателя Санкт-Петербургской 
региональной общественно-куль-
турной организации «Союз Дон-
бассовцев» Светлана Кондакова, 
депутат Муниципального совета 
«Коломяги», заместитель атамана 
Санкт-Петербургского Казачьего 
землячества – станица «Казанская» 
Владимир Когут, председатель То-
варищества имени Т.Г. Шевченко 
Владимир Косенко, петербургский 
историк, артист и журналист, 57 лет 
занимающийся изучением  истории 
«Молодой Гвардии» Анатолий Ни-
зовцев.

70-летие создания «Молодой 
Гвардии» отмечалось в октябре 2012 
года. После ряда мероприятий, про-
ведённых по этому поводу в Санкт-
Петербурге Международным со-
юзом «Киевская Русь», информация 
о событии, благодаря письму губер-
натора города Георгия Полтавченко, 
стала широко распространяться. 
Откликнулись Адмиралтейский и 
Калининский районы. 

В Лицее № 470 были созда-
ны замечательные презентации о 
«Молодой Гвардии». Не заметить 
такое – нельзя. За долгие годы заб-

вения вдруг зазвучал голос юношей 
и девушек с болью в душе воспри-
нявших героическую борьбу своих 
сверстников с оккупантами в годы 
Великой Отечественной войны. Это 
гражданский поступок в современ-
ном обществе, лишённом ориенти-
ров в вопросах воспитания патрио-
тов своей Родины. Такие граждан-
ские поступки нужно замечать и 
приветствовать. 

Встреча проходила в дни пол-
ного снятия блокады Ленинграда и 
это совмещение двух событий ещё 
больше подчёркивало общность на-
шего народа, сражавшегося в годы 
войны против фашизма и в Донбас-
се, и в Ленинграде за единство на-
шей страны – Советского Союза.

Вначале встречи школьники 
11-го класса рассказали о подготов-
ке своего проекта, посвящённого 
блокаде Ленинграда, вызванного 
к жизни просмотром презентации 
проекта о «Молодой Гвардии». За-
тем выступили участники проекта 
– школьники. Были показаны фраг-
менты презентации, после чего со-
стоялось награждение. Глаза ребят 
были наполнены радостью. 

Выступили все желающие. Та-
кие встречи объединяют. Нашему 
обществу очень не хватает разго-

вора о героической борьбе нашего 
народа за свою Родину. По лицам 
ребят, принимавших участие в про-
екте было видно, что они жаждут 
информации о героике, они хотят 
получать знания о великих победах 
наших предков, о героях своей стра-
ны. 

Грамоты от имени Междуна-
родного союза общественных орга-
низаций «Киевская Русь» и Санкт-
Петербургской региональной обще-
ственно-культурной организации 
«Союз Донбассовцев»  с формули-
ровкой: «За активное и плодотвор-
ное участие в подготовке патрио-
тического проекта, посвящённого 
подпольной антифашистской ком-
сомольской организации «Молодая 
Гвардия» и в связи с 70-летием её 
создания, за проявленное творче-
ское мастерство и ответственность» 
были вручены: лицеистам - Абра-
мушиной Алле, Августовскому 
Алексею, Скудицкой Марии, Бог-
данюку Даниилу, Митиной Диа-
не, Савиновой Полине, Абрамовой 
Ксении, Ноздрачёвой  Александре, 
Белых Артему, Сиверцеву Роману, 
Золотухину Олегу, Окуневу Вячес-
лаву, Белову Кириллу, Нешатаевой 
Вере, Дасси Мишель, Скоробогато-
вой Анне, Чернуха Анне, Саньковой 

Варваре, Корнилову Павлу, Семено-
ву Никите, Маныловой Анастасии, 
Овасапяну Эдгару; руководству Ли-
цея – директору Винокуровой Ольге 
Луиновне, заместителю директора 
по воспитательной работе Фроло-
вой Юлии Юрьевне, учителю исто-
рии и обществознания Сеньковой 
Лилии Петровне. 

Хотелось бы, чтобы и другие 
образовательные учреждения на-
шего города и области проводили 
подобные мероприятия, ведь имен-
но в школе формируется у молодых 
людей патриотическое сознание, 
закладываются основы любви к 
истории своей Родины. Обществен-
ные организации и государственные 
органы власти, во взаимодействии 
с образовательными учреждениями 
должны совместными усилиями за-
ниматься воспитанием духовнобо-
гатых граждан России, которые че-
рез всю свою жизнь пронесут идею 
любви к Отечеству и смогут встать 
на его защиту и дать отпор любому 
агрессору, как это делали наши ве-
ликие предки во все времена.

Пресс-служба 
Международного союза  

общественных объединений  
«Киевская Русь»

В петербургском Лицее № 470 
наградиЛи шкоЛьникоВ и рукоВодстВо 

за создание патриотического проекта, 
посВящённого 70-Летию «моЛодой гВардии» 
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Российско-Украинская моло-
дёжная палата (РУМП), как лидер 
передовой молодежи двух славян-
ских народов России и Украины, 
вошла в состав Инициативной 
группы Евразийского молодеж-
ного парламента. С этого момен-
та представители более 50 моло-
дежных организаций, входящих 
в состав РУМП,присоединяются 
к участию, совместно с Евразий-
ским молодежным парламентом, 
по подготовке молодых полити-
ков и выстраиванию плодотвор-
ных отношенийв рамках будущих 
интеграционных структур Евра-
зийского союза. 

Представители РУМП уверены, 
что идеи евразийства и евразийской 
интеграции(экономических, поли-
тических и культурных ее аспек-
тов) близки и понятны не только 
казахам, русским и белорусам, но и 
молодым украинцам – жителям как 
восточных, так и западныхрегионов 
Украины. Сходство наших инициа-
тив и действий с Евразийским Мо-
лодежным Парламентом по форми-
рованию единой, дружественной и 
понятной для молодежи всех стран 
деятельности в интеграционном 

ключе, дает нам основание пред-
полагать в будущем планомерную, 
четкую, слаженную работу в ответ 
на вызовы глобального мира.

О РУМП:
Российско-Украинская моло-

дежная палата была сформирована 
17 мая 2012 года в рамках Первого 
межгосударственного молодежного 
форума «Молодежь без границ» в 
г. Воронеже. По итогам проведен-
ного Форума участниками от Рос-
сии и Украины (как физическими, 
так и юридическими лицами) был 
подписан Меморандум о создании 
Российско-Украинской молодёжной 
палаты. В 2013 году РУМП была 
официально учреждена в России 
Центром содействия развитию при-
граничного и межрегионального со-
трудничества «ПолитКлуб» и чле-
нами-участниками РУМП Марией 
Кобзевой и Андреем Коваленко.   

По замыслу организато-
ров, РУМП призванастать эф-
фективным механизмом разви-
тия молодёжного гуманитарного 
сотрудничества,молодёжной обще-
ственной дипломатии между Укра-
иной и Россией, также реализации 
конкретныхнаучно-просветитель-

ских, образовательных, культурных 
проектов в этой сфере.

С момента своего образования 
РУМП участвовала в различных 
мероприятиях в сфере интеграцион-
ного взаимодействия. За неполный 
год благодаря инициативной группе 
РУМПбыл достигнут рядважных 
и перспективных договоренностей 
с Федеральным агентством по де-
лам Содружества Независимых 
Государств (Россотрудничеством), 
с Государственной Думой ФС РФ, 
Советом Федерации ФС РФ, с «Мо-
лодой Гвардией Единой России», 
различными Фондами по пригра-
ничному сотрудничеству: Фондом 

поддержки публичной дипломатии 
им. А.М. Горчакова, Фондом «Рус-
ский мир»,Фондом развития Евра-
зийского Сотрудничества. Члены от 
РУМП принимали участие на Сели-
гере-2012, в Гвардейске-2012, в слу-
шаниях по законопроектам в Совете 
Федерации ФС РФ и круглых столах 
в Государственной Думе ФС РФ по 
евразийской тематике. Уточнения и 
поправки членов РУМП были отме-
чены при обсуждении ФЗ «О граж-
данстве Российской Федерации». 
РУМП также стала участником и 
одним из инициаторов создания Ев-
разийской информационной лиги, 
учрежденной в Цахкадзоре, в Арме-
нии в 2012 г. Наши члены выступа-
ют в качестве экспертов по актуаль-
ным мировым событиям для сайта 
«Молодой Гвардии Единой России» 
и СМИ. 

Первыми в состав инициатив-
ной группы со стороны России вош-
ли такие организации, как Центр 
содействия развитию пригранично-
го и межрегионального сотрудни-
чества «ПолитКлуб», молодёжный 
политический клуб «Вектор», Мо-
лодёжная ассамблея народов Рос-
сии, Евразийский союз молодёжи, 

«Молодая Гвардия Единой России», 
Молодёжная общественная палата 
г. Москвы, Молодёжная обществен-
ная палата России, Молодёжный 
парламент Воронежской области, 
Профсоюз граждан России, МСОО 
«Киевская Русь» и другие.

Первыми в состав инициатив-
ной группы со стороны Украины 
вошли: «Славянская гвардия», 
«Верное казачество», «Донецкая-
Республика», Луганский областной 
молодёжный совет, Молодёжный 
союз левых сил, Молодыерегионы, 
МСОО «Киевская Русь», Русское 
молодёжное братство, Союзграж-
дан Украины, Федерация скаутов 
«Галицкая Русь» и другие.

Представителями РУМП по обе 
стороны границы велась активная 
работа по формированию единой 
российско-украинской экспертно-
консультативной структуры, кото-
рая бы могла выступать на государ-
ственных и общественных площад-
ках в качестве представителя консо-
лидированного мнения молодежи 
двух государств.

Сайт в разработке: 
http://румп.рф

еВразийский моЛодежный парЛамент 
объединиЛ сиЛы с российско-

украинской моЛодежью из румп

В Национальном культурном 
центре Украины в Москве с боль-
шим успехом прошёл юбилейный 
творческий вечер лауреата между-
народных и всероссийских песен-
ных конкурсов профессиональной 
солистки-вокалистки и педагога 
Инны Новиковой «Звучи, любовь 
моя!».

В 7 лет Инна пошла в первый 
класс, а в 8 лет - в музыкальную 
школу, по классу фортепиано. Была 
солисткой в детском хоре. С 12-ти 
лет солистка вокальной студии   ДК  
Железнодорожников под руковод-
ством своей мамы Ахпаш Василисы 
Лазаревны. В это время становится 
лауреатом районных, городских, об-
ластных конкурсов и фестивалей в 
Донбассе.  

В своё время она окончила Ки-
евский национальный университет 
культуры и искусств, а сейчас актив-
но выступает на эстраде и является 
одной из ведущих певиц Региональ-
ной общественной организации 
«Землячество Донбассовцев» в Мо-
скве.

Именно при поддержке земля-
ков и состоялся этот праздничный 
концерт. Вечер открылся песней 
«Моё сердце с тобою, Донетчина!», 
которую написала мама Инны – 
В.Л.Ахпаш. Эта песня давно поль-
зуется популярностью у земляков, 

и она часто поёт её на мероприяти-
ях, проводимых Землячеством. В 
концерте певица исполнила много 
новых песен, которые впервые ус-
лышали московские слушатели – это 
«Москва – красавица», «Берегите 
клоунов», «Бомбардировщики», 

«Восточный базар», «Под небом Па-
рижа» и другие. Аранжировки на все 
песни сделал известный в Москве 
аранжировщик,  певец и композитор, 
солист группы «Полтергейст» Артём 
Приписнов.

Поздравить Инну Новикову 
пришли её коллеги по артистиче-
скому цеху – земляки, заслуженная 
артистка Украинской ССР, лауреат 
премии Ленинского комсомола Та-
тьяна Авдеенко, заслуженный артист 
России Николай Голоденко, а также 
лауреат Всероссийских конкурсов 
авторской песни Альберт Гарибов, 
шоу-группа «Высший класс».

Запомнилась зрителям высту-
пление ученицы Инны – Натальи 
Голышевой. После сольного испол-
нения она вместе со своим педагогом 
Инной Новиковой исполнили песню 
«Обернитесь». Кстати, на сцене зву-
чали не только песни, но и тёплые 
проникновенные слова в  адрес пе-
вицы тех, кто пришёл поздравить её 
с юбилеем и вручить награды.

Инну Новикову поздравил за-
меститель президента «Землячества 

Донбассовцев» Анатолий Михалёв, 
который  отметил её творческий труд 
Почётной грамотой. Член Централь-
ного комитета КПРФ, лауреат меж-
дународных и всероссийских лите-
ратурных премий, член правления 
Землячества Юрий Петраков вручил 
ей памятную медаль «В ознамено-
вание 90-й годовщины образования 
СССР»,  Виктор Старостин – обще-
ственный орден «Служение искус-
ству», первый заместитель председа-
теля правления Московского отделе-
ния Российского творческого союза 
работников культуры Пётр Акаёмов 
– диплом за пропаганду песенного 
искусства.

В этот вечер в зале царила атмос-
фера теплоты и задушевности, а со 
сцены звучал чарующий голос Инны 
Новиковой, которая заключительной 
песней «Желаю» пожелала всем до-
бра, счастья и любви.

Пётр Акаёмов,
первый заместитель  

председателя правления
«Совета Землячеств  

Украины»

зВучи, ЛюбоВь моя!

Передо мною книга воспоми-
наний Надежды Васильевны По-
повой – легендарной лётчицы, Ге-
роя Советского Союза, уроженки 
Донбасса. Эта книга о девушках 
военной поры, которые, навер-
ное, были и остались единствен-
ными во всей мировой истории, 
кто прошёл всю войну в составе 
полка ночных бомбардировщи-
ков, делая десятки вылетов каж-
дую ночь на протяжении всех лет 
войны. Иногда это не уклады-
вается в голове: летали ведь на 
самолётиках По–2 – деревянных 
«кукурузниках», без парашютов 
и пулемётов. Жутко и трудно 

представить это! А для Надежды 
Поповой, тем не менее, не было 
невыполнимых заданий, несмо-
тря на погоду, огонь противника 
и нависавшую усталость. Она 
волевой, целеустремлённый че-
ловек, который свободно принял 
для себя решение идти драться 
с врагом именно этим оружием, 
именно так защищать свою Ро-
дину, свой родной Донбасс. 

И «…так уж повелось, что ре-
шительным, волевым, устремлён-
ным при выполнении боевой за-
дачи зачастую улыбается удача». 
Своему решению, своей цели она 
следовала всю войну. И – победила, 

потому что не могла не победить. 
Не считала для себя возможным 
иметь право не победить. Навер-
ное, был и страх, и неуверенность, 
и робость, и многое другое. Но 
осталась – победа, бесповоротная 
и окончательная, желанная и до-
стигнутая. Большая, общая, всех и 
каждого!

Эта победа – торжество и геро-
ев – краснодонцев, 70 – летие под-
вига которых вспоминаем мы в эти 
дни. Их мужество – это тоже вклад 
в долгожданную выстраданную по-
беду. 

Чувство личной ответственно-
сти за судьбу Родины объединило 

ребят в боевую подпольную орга-
низацию. Это же чувство привело 
в авиаполк подруг Надежды Попо-
вой.

И как здорово и правильно, что 
в самую тяжкую годину для нашей 
земли были у нас такие люди, спо-
собные на такие поступки. Они все 
были равно первыми, кто, не заду-
мываясь ни секунды, встал в ряды 
защитников Отчизны в родном 
Донбассе. И это равенство было 
тогда для них существеннее всего.

Константин Грибач, 
заместитель руководителя 

СПбРОКО «Союз Донбассовцев»

абсоЛютное раВенстВо
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Некоторое время назад в сети 
Internet появились фрагменты до-
кументального фильма с рабочим 
названием «Донецк. Анклав ан-
глийского империализма». Ленту 
отличает свежий и оригинальный 
взгляд на многие, казалось бы, 
давно известные дончанам во-
просы ранней истории города. Её 
автор — петербуржец Александр 
СИРЫЙ (на снимке), полюбив-
ший шахтёрский край. Сегодня 
он — гость нашей редакции.

- Александр, с чего всё нача-
лось?

- Однажды жизнь потребовала, 
чтобы я приехал в Донецк по лич-
ным делам, поэтому решил поболь-
ше узнать об этом городе. Уже на 
месте обратил внимание, что прочи-
танное мной в открытых источни-
ках далеко не всегда соответствует 
действительности. Например, я не 
нашёл советской эпохи в том объ-
ёме, как это казалось, зато заметил, 
что в донецкой архитектуре сильно 
влияние викторианских индустри-
альных мотивов. Поразил эклек-
тизм в расположении памятников: 
так, у входа в ДонНТУ соорудили 
церковь Святой Татьяны, покрови-
тельницы студентов, а рядом (а это 
очень часто встречается в Донецке) 
стоит памятник героям Великой От-
ечественной войны. Здесь же, возле 
странного, похожего на «Титаник», 
здания библиотеки, упираемся в па-
мятник Юзу. Хотя символично, что в 
нескольких сотнях метров стоит мо-
нумент другому британскому под-
данному — председателю Донец-
ко-Криворожской Республики това-
рищу Артёму, который стал им, на-
ходясь в эмиграции. Ещё бросился в 
глаза соседствующий с храмом па-
мятник борцам за советскую власть 
на пересечении Садового проспекта 
и Первой линии. Очень понрави-
лась Старая Юзовка, ветхие дома 
которой многие дончане почему-то 
считают позором. На самом деле 
— никакого позора тут нет: это нор-
мальный старый город, и надо поду-
мать, как его, хотя бы в виде одной 
улицы, реставрировать и сохранить, 
без этого фрагмента своей истории 
харизма столицы Донбасса будет 
неполной. А ведь приговорена, по 
сути, не только она: в силу понят-
ных причин ломают и советский, 
по-своему уникальный ансамбль. 
Мне стало интересно, почему шах-
тёрской столице так трудно иден-
тифицировать себя с чем-либо: дом 
Юза-Свицина стоит полуразрушен-
ный, мемориал шахты 4/4-бис на 
замке… Какими корнями дорожит 
город? Стал искать в архивах, об-
щаться с людьми, поиски постепен-
но переросли в работу над докумен-
тальным фильмом об истории До-
нецка. Как человек, который зани-
мается рекламой и документальным 
кино, построил коммуникативную 
среду вокруг своего фильма. На-

значил точку отправки и прибытия, 
последней стал 2014 год — юбилей 
Джона Юза. Два года для докумен-
тальной ленты — вполне нормаль-
ный срок, чтобы её завершить.

- К каким интересным откры-
тиям привели поиски?

- Неожиданно для себя нашёл 
ряд документов, которые говорят о 
другом Джоне Юзе: сам город, от-
цом-основателем которого он стал, 
его слегка возвышает, создаёт не-
кую ауру, идеализирует. На самом 
деле Юз — акула империализма со 
всеми вытекающими последствия-
ми: давал взятки и вознаграждения 
за содействие, частенько обманывал 
и водил за нос даже своих, но в той 
среде это было нормой. Помните 
бытовавшее в советское время по-
нятие «плохой семьянин»? Так вот, 
в Юзовке у Джона Юза почти сразу 
же появился внебрачный ребёнок, 
сам он был любителем выпить и сы-
грать в карты, хотя у своих подчи-
нённых эти пороки пресекал. Впро-
чем, это не отменяет его организа-
торских и деловых качеств, способ-
ности чётко видеть ситуацию и нахо-
дить единственно верное решение. 
Поначалу Юз, как промышленник, 
положил глаз на демидовское на-
следие: Лисью Гору, Нижний Тагил 
и калужский железоделательный 
завод. Но само время «Большой 
игры», как тогда его называли, по-
литика и обязательства перед сво-
ими национальными интересами 
заставили Юза прийти к строитель-
ству завода на Донецком кряже. 
Недавно в мои руки попал ранее 
не обнародованный доклад англий-
ских коммерсантов, датированный 
1868 годом, хочу заявить о нём в 

фильме. Согласно этому документу, 
основателем Юзовки мог быть, к 
примеру, армянин Христофор Ива-
нов, достаточно известный на Юге 
России предприниматель, имевший 
бизнес в Таганроге и ряд шахт в 
Александровке. В очереди стояли 
французы и датчане, а российское 
правительство не устанавливало 
жёстких приоритетов и было от-
крыто для всех заинтересованных 
лиц. Но Христофору Иванову не 
позволили развернуть дело на бе-
регах Кальмиуса, вынудив к про-
даже своих активов. Вот интерес-
ный фрагмент из этого документа: 
«Докладываем о том, что в то вре-
мя, когда эти проекты были впервые 
представлены мистером Хоупом 
мистеру Юзу, и в течение некоторо-
го времени впоследствии, россий-
ское правительство желало развить 
железные дороги и металлургиче-
скую индустрию страны, и с этой 
точки зрения было готово предоста-
вить требуемые субсидии и льготы 
любому, кто мог создать команду, 
оправдывающую такой объем капи-
тала, и в начале апреля мистер Юз 
согласился немедленно отправится 
в Санкт-Петербург, чтобы решать 
вопрос далее с его агентами. Од-
нако Юз в это время был поглощён 
своим бизнесом по производству 
защиты и вооружения для «Ше-
бургских экспериментов», которые 
возобновлялись и приостанавлива-
лись время от времени, и так, неде-
ля за неделей, на месяц визит Юза 
был отложен. К лету правительство 
было завалено заявлениями о суб-
сидиях и льготах. Агенты Юза за-
были сообщить о том, что петиции 
не были представлены, поэтому их 
первоочерёдность была потеряна, 

и боялись, что привилегии в виде 
льгот и субсидий могут быть не по-
лучены. По этому вопросу Хоуп 30 
июня написал Юзу, который в отве-
те от 1 июля заявил: «Я согласен с 
вашими замечаниями. Жаль, что мы 
потеряли настолько хороший шанс, 
но мы не должны терять надежду 
и повторить попытку. Мне бы хо-
телось, чтобы «Шебургские экспе-
рименты» были приостановлены, 
этого не должно было произойти, но 
я все еще в недоумении, что имел в 
виду Иванов. Боюсь, он ведёт двой-
ную игру, и я написал Томпсону, с 
которым я поговорил насчёт того, 
что Иванов не подпишет наши тре-
бования. Я не могу представить, 
что у него на уме, выглядит, будто 
они действуют сообща или он за-
снул; нам нужно надеяться на удачу 
в следующий раз». Позже, в сентя-
бре, мистер Чаборд получил пись-
мо из Санкт-Петербурга от Лего-
вица, выражающего предчувствие, 
что сам мистер Юз ведёт двойную 
игру, пытаясь присвоить себе и 
своим друзьям всю выгоду от трёх 
южнороссийских предприятий, 
жертвуя интересами тех, кто изна-
чально создавал проекты и пред-
ставил их на рассмотрение Юзу…» 
Как мы видим из этого фрагмента, 
взаимоотношения потенциальных 
инвесторов были сложными, про-
тиворечивыми и далеко не всегда 
партнёрскими.

- По своей первой специаль-
ности вы — морской офицер. На-
сколько это позволило взглянуть 
на рассматриваемую проблему 
под новым, нетривиальным, углом 
зрения?

- Дальнейшие поиски, как ни 

странно на первый взгляд, привели 
меня в Военно-морской архив, рас-
положенный в Санкт-Петербурге на 
Серебристом бульваре. Дело в том, 
что очень большую роль в основа-
нии нынешнего Донецка, да и в ос-
воении Донбасса в целом, сыграло 
российское Адмиралтейство. И это 
вполне оправданно: унизительный 
Парижский договор лишал Россию 
права иметь на Чёрном море свой 
флот, что полностью противоречило 
государственной военной доктрине, 
а Крымская война и оборона Сева-
стополя выявили острую необходи-
мость в освоении ближайших ис-
точников железа и угля, в создании 
мощной индустриальной базы, так 
как Урал — удовольствие дорогое и 
неблизкое.

Считаю, что на самом деле от-
цом-основателем Донецка должен 
считаться адмирал флота великий 
князь Константин Николаевич Ро-
манов, возглавлявший к тому време-
ни Государственный совет. В одном 
из писем донецким краеведам даже 
в шутку написал, что памятник Юзу 
пора переносить поближе к ДМЗ, 
а на том месте ставить памятник 
Константину Николаевичу. Само-
го Джона Юза можно рассматри-
вать как первого городского голову 
и инвестиционный инструмент, 
получивший концессию на строи-
тельство завода в Новороссии. Юза 
направили в Донбасс, сказали, где 
строить. И он построил завод, кото-
рый оброс городской инфраструкту-
рой. По ряду документов прихожу к 
выводу, что в экономическом смыс-
ле Юзу всё диктовало правление из 
Лондона, а в стратегическом плане 
Санкт-Петербург самоуправства 
ему не позволял.

Есть такая знаковая личность и 
для Донецка, и для Донбасса, и для 
России, которая незаслуженно нахо-
дится в тени, — это капитан первого 
ранга Леонид Павлович Семечкин, 
адъютант великого князя, один из 
лучших и талантливых разведчиков 
и стратегов своего времени. Он в 
1871 году по заданию Адмиралтей-
ства совершил инспекционную по-
ездку в Донбасс, о чём сохранился 
весьма интересный отчёт в двух ва-
риантах, причем один, большой, для 
Русского технического общества 
и другой, скромный, для морского 
ведомства. Первый — масштабный 
документ на полторы сотни страниц 
с подробным описанием состояния 
дел на Донецком кряже, в том числе 
того, что делали англичане. Второй 
— докладная записка на десяток 
страниц о положении дел с позиции 
флотской разведки. 

аЛяску продаЛи ради донбасса  
и создания мощного 

российского фЛота, посЛе 
поражения В крымской Войне

продолжение на стр. 4
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Но ключевая вещь этих доку-
ментов в том, что морское ведом-
ство контролировало дело с самого 
начала. А к 1910 году Новороссий-
ское общество постепенно фактиче-
ски отняли у англичан, заместив их 
русскими специалистами: налицо 
классическая схема вытеснения од-
ного капитала другим.

Сейчас у меня появляются доку-
менты о том, что освоение Донбас-
са было большим инвестиционным 
проектом, ради которого в 1867 году 
продали Аляску, а шестью годами 
раньше решили важнейшую соци-
альную задачу: освобождением кре-
стьян создали в стране рынок труда. 
Россия начала модернизацию фло-
та, и ей нужна была металлургия, а 
Джон Юз, вследствие определённо-
го стечения обстоятельств, оказался 
под рукой: он работал напрямую с 
российским Адмиралтейством по 
производству брони для форта Кон-
стантин в Кронштадте, а кроме того, 
был в хороших отношениях с вели-
ким князем Константином Николае-
вичем, тот любил всё инновацион-
ное. Во всяком случае, в записной 
книжке того же Леонида Семечкина 
сохранился тёплый отзыв велико-
го князя о стрельбах по испытанию 
брони для форта Константин с упо-
минанием Джона Юза.

Несмотря на то что для этого 

заказа морского ведомства герой 
Крымской войны инженер-генерал 
Эдуард Тотлебен выбрал на Мит-
вольском железо-прокатном заводе 
именно Юза, желающих получить 
концессию на Юге России было 
много. Точно знаю, что в одном из 
лондонских архивов по этому пово-
ду есть иск кого-то из французской 
королевской семьи Бурбонов, по-
моему графа Шембрука, к Новорос-
сийскому обществу, датированный 
1870 годом. Об этом мне рассказал 
донецкий писатель и историк Ана-
толий Жаров. К сожалению, этот до-
кумент пока недоступен, я его не ви-
дел и не могу отвечать за точность 
сведений.

- То есть вы считаете, что 
царское правительство продало 
Аляску ради освоения Донбасса. 
Чем оно могло руководствовать-
ся?

- Российское правительство про-
дало Аляску по многим причинам. 
После Крымской войны в империи 
был сильный кризис: последствия 
Парижского договора, катастрофи-
ческое падение рубля, упадок про-
мышленности, простаивание заво-
дов на Урале, отставание в военном 
отношении. Аляска была обузой, 
Русско-Американская компания поч-
ти все свои позиции на североамери-
канском континенте уступила англи-
чанам. Великий князь Константин 
Романов лично разработал и провёл 
множество гражданских и военных 
реформ: возглавлял комиссию по 
освобождению крестьян, разрабо-

тал новый морской устав, 
сократил сроки службы, 
ввёл новую форму, отме-
нил телесные наказания, 
инициировал в Госсовете 
решение о новых концес-
сиях для разработки зале-
жей полезных ископаемых, 
в том числе иностранцами. 
Императорское правитель-
ство геополитически рас-
сматривало Юг России как 
важнейший оплот будущей 
индустриальной мощи. 
У России не было иного 
выбора, как продать се-
вероамериканские земли, 
воспользоваться техноло-
гиями и финансами запад-
ных партнёров, в общем-то 
исконных врагов России, 
и начать планомерное ос-
воение Донецкого кряжа. 
Точно знаю, что Юзу были 
предоставлены все доку-
менты с подробнейшим 
описанием всех рудников 
и шахт и указанием места, 
где строить завод.

- Почему в конце кон-
цов остановились на бри-
танских инвесторах?

- Если ваш вопрос ка-
сается конкретно Джона 
Юза, то здесь мне трудно 
что-либо однозначно ут-

верждать: здесь присутствует много 
факторов. Думаю, что не Юз переку-
пил концессию у Кочубея, а для Юза 
это сделали другие люди. Кроме 

того, на мой взгляд, Новороссийское 
общество является преемником Мо-
сковской компании, существовав-
шей в Англии ещё со времён Ивана 
Грозного, и ей давались все права на 
торговлю с Россией. Пока докумен-
тов нет, есть имена, предположения, 
но кажется, что именно эта компа-
ния существенно помогала Юзу.
Очень хочется задать себе вопрос: 
«Неужели известные подданные Её 
Величества королевы Виктории не 
наделяли Джона Юза дополнитель-
ными полномочиями и не ставили 
перед ним свои задачи?» Иначе от-
куда взяться в числе акционеров 
Новороссийского общества Вилья-
му Вайсману, баронету, полному 
адмиралу, будущему герою Австра-
лийской кампании? Как видим, ан-
глийское морское ведомство было 
заинтересовано в освоении Донец-
кого кряжа не меньше российского. 
В то время Англия вела масштабные 
колониальные войны, а здесь нали-
цо экспансия экономического харак-
тера, что было тогда несвойственно 
британцам: после Крымской войны 
сложились весьма странные отно-
шения с Россией, которые к тому 
же были очень шаткими. Думаю, 
что пошли англичане на этот шаг 
ещё и потому, что не имели иного 
выбора: во-первых, они не верили 
в исполнение Россией Парижского 
договора, понимая, насколько важен 
для нее Черноморский флот. Тем бо-
лее, что Крымская война для России 
была неудачной только в Крыму: 
на Дальнем Востоке, в Закавказье 
и Приазовье русские войска одер-
жали верх. Во-вторых, кризис и во-
йна сильно расшатали британскую 
экономику. Налицо прагматичная 
форма сотрудничества, основанная 
исключительно на взаимной выгоде, 
а не на дружбе и взаимопонимании.
Могу предположить, что определён-
ную роль играли ещё и женщины: 
не хочу называть конкретные имена, 
но из архивных писем адьютаната 
Константина Николаевича Романова 
можно сделать вывод, что влияние 

ряда персон на великого князя имело 
место. Речь идёт о жёнах высокопо-
ставленных лиц и крупных предпри-
нимателей: это не какие-то фаворит-

ки, которые шепчут Наполеону на 
ухо, на кого нападать, а на кого не 
стоит, это нормальная форма обще-
ственной среды, когда родственные 
связи играют ключевую роль, то же 
самое у нас и сейчас происходит. 
Визитная карточка жены Бальфура, 
например, фигурирует в личном ар-
хиве того же Семечкина. Это, может 
быть, совсем ни о чём не говорит, но 
наводит на определённые размыш-
ления.

- О чём хотелось бы сказать в 
будущих сериях фильма?

- Буду думать, в каком ключе про-
должать съёмки: результаты поисков 
коренным образом меняют смысл 
работы, во всяком случае для меня. 
Нужно ли и дальше снимать фильм 
просто о Джоне Юзе и английской 
колонии и тем самым абстрагиро-
ваться от стратегических вещей? А 
может быть, имеет смысл говорить о 
том, что знаю: это всё-таки в какой-
то мере скандальная тема, так как 
сейчас, в силу определённых поли-
тических устремлений, культурные 
и политические элиты дистанциру-
ются от того, что Россия играла клю-
чевую роль в освоении Донбасса, 
да ещё в лице Морского ведомства. 
Когда начинал работу над фильмом, 
не пытался это найти и даже не шёл 
в этом направлении: мне были инте-
ресны  жизнь, устои английской ко-
лонии, культура, традиции, обиход. 
Но каждый должен быть на своём 
месте: пусть местные краеведы спо-
рят, жил ли Юз в доме Юза-Свицина 
или нет, это, несомненно, важная за-
дача в рамках истории и топоними-
ки родного города. Я же останусь на 
своём, понимая, что двухсотлетие 
со дня рождения первого директо-
ра-распорядителя Новороссийского 
железоделательного общества — 
круглая дата для целого фрагмента 
истории России, фрагмента великого 
становления крупнейшего промыш-
ленного региона, с историей которо-
го связаны судьбы многих известных 
людей.

- Вернёмся из прошлого в совре-
менность. Что может вызывать 
наибольшую тревогу у человека, 
полюбившего Донецк? 

- Донецк с Санкт-Петербургом 
роднит многое, оба — города воин-
ской и трудовой славы. Я пытаюсь 
делать историческое кино о шах-
тёрской столице и никоим образом 
не стремлюсь показать её с тёмной 
стороны. Мне нравятся Донецк, его 
харизма, то, что он не такой, как все: 
город-кремень, город-завод. Донбасс 
в целом мог бы стать духовным цен-
тром индустриальной культуры, ко-
торую надо всецело сохранять и раз-
вивать, даже во времена олигархи-
ческого капитализма, своеобразным 
музеем технических достижений 
человечества. Но у вас сейчас по-
давленное духовное пространство, 
взрыв общественной жизни во время 
футбольного чемпионата не является 
ярким примером единения культур-
ных элит и общества в целом. Не я, 
сам город должен определить своё 
прошлое и будущее, и роль донецкой 
интеллигенции здесь исключитель-
на: ведь в её числе есть достойные 
люди, имена не только государствен-
ного, но и мирового уровня. Дело за 
малым — создавать общественно-
культурные движения, комитеты, 
открывать бюджеты и пространство 
для интеграции и сотрудничества. 
Имидж — бесценен, и мы убежда-
емся в этом на каждом шагу. Я вот, 
например, очень хочу привлечь к 
своему проекту молодёжь Донбасса, 
сейчас продумываю, как это осуще-
ствить. Дело движется, нахожу от-
клик и понимание не только у людей 
культуры, но и со стороны городской 
и областной администраций, рассчи-
тываю на их помощь в решении ряда 
вопросов.

- Знаю, что в этот приезд в До-
нецк вы приготовили оригиналь-
ный подарок…

- Да, коллекция областного 
краеведческого музея пополнится 
новым экспонатом: им будет кир-
пич с личным готическим клеймом 
Арчибальда Бальфура, хозяина до-
нецкого «дома с башнями», одного 
из тех англичан, кто стоял у истоков 
города. Кирпич привезён из Санкт-
Петербурга, с полуразрушенного 
заднего крыльца знаменитой дачи 
Безбородко, которую все мы помним 
по фильму Эльдара Рязанова «Неве-
роятные приключения итальянцев в 
России». Видимо, памятник середи-
ны XVIII века спустя сто лет ремон-
тировался или достраивался не без 
помощи продукции завода, принад-
лежавшего одному из основателей 
шахтёрской столицы.

Беседовал 
Александр ДМИТРИЕВСКИЙ, 

собкор «ДК» в России,

Всеукраинская общественно-
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