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На фоне активной журна-
листской и книгоиздательской 
деятельности последних лет яв-
ственно ощущается нехватка 
публикаций, книг, объективно 
освещающих жизнь и деятель-
ность видных российских воена-
чальников - тех людей, которые 
принимали ключевые для стра-
ны решения не только в военное, 
но и в мирное время, вершили ее 
историю, укрепляли ее обороно-
способность и охраняли покой ее 
граждан.

Герой России первый Маршал 
Российской Федерации Игорь Дми-
триевич Сергеев - достойный пред-
ставитель этой плеяды военных 
руководителей, возглавивший Ми-
нистерство обороны в непростое 
для нашей страны время и много 
сделавший на этом посту. 20 апреля 
2013 года ему исполнилось бы 75 
лет.

Родившись в простой шахтер-
ской семье, будущий Маршал Рос-
сии сделал все, чтобы получить 
достойное образование. Он всегда 
ставил перед собой большие зада-
чи и добивался успеха. В 1955 году, 
окончив с золотой медалью сред-
нюю школу в шахтерской Макеевке, 
поступил в МГУ им. Ломоносова. 
Но желание стать военным моряком 
оказалось сильнее, и Игорь Сергеев 
забрал документы из университета, 
чтобы сдать их в военно-морское 
училище в Ленинграде.

Мечте о море так и не суждено 
было сбыться: судьба изначаль-
но предназначала для него другой 
путь. Спустя год после начала уче-
бы Игоря Дмитриевича Сергеева 

вместе с другими курсантами 
инженерного факультета Ле-
нинградского военно-морского 
училища перевели в Севасто-
польское военно-морское учи-
лище им. ПС. Нахимова. А по-
сле окончания училища (к тому 
моменту вышло Постановление 
ЦК КПСС о создании Ракет-
ных войск стратегического на-
значения) определили в состав 
Резерва Верховного Главноко-
мандования. Сергеев прибыл в 
г. Луцк, где формировалась 37 
ракетная дивизия, и получил 
под свое руководство отделение 
технической батареи.

За время службы в Воору-
женных Силах Игорь Дмитри-
евич прошел практически все 
ступени должностей - от инже-
нерных и штабных до команд-
ных. Ракетные войска страте-
гического назначения стали 
тем видом Вооруженных Сил, 
для которого офицер должен 
был объединять в себе качества 
командира и инженера. По-
другому и не мыслилась грамот-
ная эксплуатация этого мощного 
оружия, решающего только страте-
гические задачи. Поэтому первые 
шаги И.Д. Сергеева были связаны с 
инженерной практикой. Он был на-
чальником отделения технической 
батареи, заместителем командира 
батареи, главным инженером диви-
зиона и затем уже вышел на другую 
стезю - боевой готовности и боевой 
подготовки, где глубокие знания, 
которые он приобрел на инженер-
ных должностях, необходимо было 
передавать личному составу. Окон-

чил Военно-инженерную академию 
им. Ф.Э. Дзержинского, Военную 
академию Генерального штаба.

В общей сложности И.Д. Сер-
геев прослужил на территории 
Украины более 20 лет. Там до сих 
пор помнят и чтят своего знамени-
того земляка. В 2008 году, прибыв 
с делегацией Клуба военачальников 
Российской Федерации в Макеевку 
на открытие памятника первому 
российскому Маршалу, мы в пол-
ной мере ощутили это.

В Москву И.Д. Сергеев был 
переведен на очень ответственную 
должность - начальника оператив-

ного управления Главного шта-
ба Ракетных войск, а через три 
года стал первым заместителем 
начальника Главного штаба 
Ракетных войск, возглавлял го-
сударственную комиссию по 
разработке новейшей системы 
боевого управления Ракетными 
войсками. Это дало огромный 
опыт руководства войсками и 
взаимодействия с промышлен-
ностью. В 1989 году И.Д. Сер-
геев стал заместителем Глав-
нокомандующего Ракетными 
войсками стратегического на-
значения по боевой подготов-
ке, а в 1992 году ему доверили 
должность Главнокомандующе-
го РВСН.

Игорю Дмитриевичу дове-
лось руководить РВСН в один 
из самых сложных периодов 
для государства и Вооружен-
ных Сил. Уже не было Совет-
ского Союза, но были Ракет-
ные войска под единоначалием 
Главнокомандующего, которые 
дислоцировались не только на 

российской территории, но и на 
Украине, в Казахстане, Белоруссии. 
Необходимо было выводить их в 
Россию в условиях распадавшихся 
межрегиональных связей, отсут-
ствия финансирования. Этот вывод, 
связанный с колоссальными пере-
движениями ядерных боеприпасов 
и ракетного топлива, был проведен 
без потерь и чрезвычайных проис-
шествий благодаря высокой ответ-
ственности личного состава Ракет-
ных войск и их руководства.

К важнейшей заслуге И.Д. Сер-
геева следует отнести и его настой-

чивость по формированию буду-
щего Ракетных войск. В условиях 
распада Советского Союза было 
принято непростое решение о соз-
дании новейшего ракетного ком-
плекса «Тополь-М» исключительно 
российской промышленностью. И 
эта задача была решена.

Под руководством И.Д. Серге-
ева был разработан и внедрен ком-
плекс компенсационных мер по 
поддержанию боевой готовности 
и выучки войск в условиях сниже-
ния финансирования Вооруженных 
Сил. Кстати, этот опыт потом был с 
успехом применен и в других родах 
войск и видах Вооруженных сил.

В мае 1997 года на Коллегии Ми-
нистерства обороны с участием Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина главко-
мы докладывали о состоянии своих 
войск. Когда очередь дошла до И.Д. 
Сергеева, Верховный Главнокоман-
дующий остановил его и, обращаясь 
к членам Коллегии, сказал, что есть 
предложение назначить временно 
исполняющим обязанности Мини-
стра обороны России Главнокоман-
дующего Ракетными войсками стра-
тегического назначения генерала 
армии И.Д. Сергеева. После испыта-
тельного срока, который длился око-
ло месяца, Игорь Дмитриевич был 
назначен Министром обороны Рос-
сийской Федерации и в течение че-
тырех лет оставался на этой тяжелой, 
ответственной должности, где было 
все: и достижения, и разочарования.

Воинское звание «Маршал Рос-
сийской Федерации» ему было при-
своено 21 ноября 1997 года. Игорь 
Дмитриевич Сергеев стал первым 
Маршалом в новейшей истории Рос-
сии.

Хорошо помню тот дружеский 
ужин, когда мы искренне радовались 
присвоению Игорю Дмитриевичу 
нового высшего воинского звания в 
постсоветской России. Это был па-
мятный день и для Министра обо-
роны, и для всех Вооруженных сил. 
Авторитет армии и флота в обществе 
поднимался.

А мне этот вечер был приятен 
еще и потому, что приладить мар-
шальскую Звезду к галстуку Игорь 
Дмитриевич попросил меня.
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Будучи главой военного ве-
домства, он со свойственным ему 
чувством нового активно и после-
довательно занимался реформиро-
ванием Вооруженных Сил, оптими-
зацией управленческих структур, 
интеграцией видов и родов войск, 
созданием мобильных, компактных, 
хорошо оснащенных соединений и 
частей, отвечающих требованиям 
времени и возможностям страны 
на сложнейшем этапе ее развития. 
Многое в это время было сделано и 
для развития Ракетных войск стра-
тегического назначения.

Особое место в биографии 
Игоря Дмитриевича Сергеева как 
первого стратега России занимали 
организация разработки, принятие 
на вооружение и постановка на бое-
вое дежурство ракетного комплекса 
пятого поколения «Тополь-М» с мо-
ноблочной ракетой стационарного 

и мобильного базирования, макси-
мальное продление сроков эксплу-
атации РК четвертого поколения, 
совершенствование системы бое-
вого управления войсками и оружи-
ем.  Мы все помним, как радовался 
Игорь Дмитриевич, когда, будучи 
уже министром обороны, вручал 
символический ключ полковнику 
Юрию Петровскому - командиру 
первого ракетного полка, оснащен-
ного комплексом «Тополь-М». Это 
было в 1998 году. После этого на 
боевое дежурство были поставле-
ны и другие полки, оснащенные РК 
«Тополь-М».

Министру обороны России И.Д. 
Сергееву досталось выполнять за-
дачу по проведению контртерро-
ристической операции в Чеченской 
республике. И здесь он внес серьез-
ный вклад в то, чтобы наши войска 
несли наименьшие потери, обеспе-
чивая в первую очередь поражение 
противника огнем артиллерии и 
танков (только после этого личный 
состав шел вперед). Поэтому во вто-
рую чеченскую кампанию мы мень-
ше несли потерь.

Какой бы груз ответственности 
ни лежал на его плечах, какие бы за-
дачи стратегического масштаба ему 
не приходилось решать, на первом 
плане у него всегда стояли люди с 
их нуждами и заботами, радостями 
и печалями. Это Сергеев добился 
введения льготного исчисления вы-
слуги лет офицерам дежурных сил. 
Для анализа и разрешения возника-
ющих проблем он активно исполь-
зовал средства массовой информа-
ции, был всегда открыт и доступен 
для журналистов.

Игорь Дмитриевич был блестя-
щим переговорщиком. Как Главком 
РВСН он был практически «невы-
ездным», но как только ему довери-
ли заниматься международной дея-
тельностью, установил прекрасные 
отношения со всеми министрами 

обороны стран Запада, включая гла-
ву Пентагона. Зарубежные коллеги 
видели в нем интеллектуала и чело-
века, который умеет держать слово. 
Он доказал это в самый тяжелый 
период отношений со странами За-
пада - во время югославского кри-
зиса в июне 1999 года. Маршалу 
Сергееву потребовалось проявить 
максимум интеллекта и сдержан-
ности, чтобы отстоять присутствие 
нашего батальона в Косово и не до-
пустить боевого соприкосновения с 
контингентом НАТО в Приштине.

Эксперты считают, что во мно-
гом именно благодаря маршалу 
Сергееву в бытность его военным 
министром России удалось сохра-
нить от окончательного развала те 
отрасли отечественной оборонки, 
от которых в большей степени за-
висит национальная безопасность 
страны. Так что совершенно оче-
видно, что И.Д. Сергеев заслуженно 
получил две свои звезды - маршаль-
скую и золотую геройскую.

По четвергам, на заседаниях 
Правительства, мы с Игорем Дми-
триевичем сидели рядом. Его вы-
ступления и замечания всегда были 
деловыми и конкретными. Он не 
стеснялся попросить совета у кол-
лег, сам всегда готов был подска-
зать. Мы очень скоро подружились 
и часто перезванивались по закры-
той связи, обсуждая совместные 
задачи, особенно по проблемам Се-
верного Кавказа.

В марте 2001 года Игорь Дми-
триевич был назначен помощником 
Президента Российской Федерации 
по вопросам стратегической ста-
бильности. С 2002 года осущест-
влял координацию деятельности 
общественных организаций ветера-
нов, являлся заместителем предсе-
дателя Российского организацион-
ного комитета «Победа».

В 2005 году по инициативе мар-
шала Сергеева был создан Клуб 

военачальников Российской Феде-
рации, первым президентом кото-
рого он и был избран. Сама идея 
создания такого Клуба возникла у 
него еще в бытность помощником 
Президента РФ. Предварительно 
Игорь Дмитриевич позвонил мно-
гим военачальникам и рассказал о 
своей инициативе. В начале 2005 
года такой звонок получил и я. «Не 
сомневался в твоей поддержке», - 
подытожил наш разговор Маршал.

Проблемы ветеранов войн, уво-
ленных в запас офицеров, в том 
числе и высших, ставили перед 
обществом и государством слож-
ные задачи. Вместе с тем, военная 
элита составляет гордость любой 
страны - это тот золотой фонд, ко-
торый должен быть использован 
максимально эффективно и после 
выхода высших офицеров в отстав-
ку или увольнения в запас. По мне-
нию Игоря Дмитриевича Сергеева, 
было бы непростительно терять или 
предавать забвению этот высоко-
интеллектуальный, организацион-
ный, научный, духовно-нравствен-
ный и патриотический потенциал, 
который, несомненно, еще может 
принести большую пользу нашему 
государству, и не только в вопросах 
внешней и внутренней безопасно-
сти. На этой почве возникла идея 
создания Клуба, который бы смог 
объединить военачальников всех 
силовых структур для решения важ-
нейших задач нынешнего этапа раз-
вития государства. Главный смысл 
деятельности этой общественной 
организации маршал видел в ак-
тивном вовлечении ветеранов-во-
еначальников в общественно-поли-
тическую жизнь страны для макси-
мального использования их опыта, 
знаний, богатейшего научного и 
духовно-нравственного потенциала 
на благо Родины, для сохранения 
и преумножения лучших традиций 
служения Отечеству.

В качестве главных идейных 
ценностей Клуба военачальников 
Российской Федерации мар-
шал Сергеев неуклонно выделял 
государственность, патриотизм, 
духовность. Именно он положил 
начало многим добрым делам 
Клуба, которые прошли проверку 
временем и стали традиционными. 
Это вручение освященной копии 
нательного     креста-мощевика 
родовой     реликвии     семьи 
прославленного адмирала П.С. На-
химова лучшим кораблям, личному 
составу ВМФ, общественным и го-
сударственным деятелям. Это ока-
зание помощи вдовам военачальни-
ков, вручение именных стипендий 
лучшим воспитанникам суворов-
ских военных и нахимовского во-
енно-морского училищ, проведение 
спартакиады среди воспитанников 
Суворовских училищ и кадетских 
корпусов и многое другое.

С легкой руки Игоря Дмитрие-
вича Клуб военачальников Россий-
ской Федерации стал поистине но-
вым явлением в России.

Сегодня идеи Клуба положи-
тельно восприняты не только в Рос-
сии, но и на международном уров-
не. Благодаря его активной работе 
растет интерес со стороны государ-
ства и общества к высшему офицер-
скому корпусу, который является 
тем золотым запасом руководящих 
кадров и человеческого, патриоти-
ческого потенциала, которым во все 
времена могла гордиться наша стра-
на. И это, я считаю, лучшая дань па-
мяти первому российскому Марша-
лу - человеку, жизнь которого была 
полностью посвящена служению 
Родине.

Куликов А.С.,  
Президент Клуба  
военачальников  

Российской Федерации
генерал армии  
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к духовному единению  
вСех правоСлавных народов

духовное единение христиан армении с православными славянскими  
народами в год 1025 –летия православия на руси

Армянская Апостольская 
Церковь в Москве, армянское 
посольство и армянская обще-
ственность Москвы в лице «Со-
юза армян России» единодушно 
и горячо по братски восприняли 
обращение «Севастопольского 
городского координационного 
совета российских соотечествен-
ников» о поддержке экспедиции 
на Северный полюс знаменито-
го путешественника и патриота 
России отца Федора Конюхова 
и его инициативы, «посвятить 
ее 1025-летию Православию на 
Руси, духовному единению всех 
православных народов и 230-ле-
тию основания Севастополя и 
Черноморского флота».

 
«Помимо важных научно-при-

кладных целей, у экспедиции есть 
высокая духовная миссия: она по-
священа 1025-летию Крещения 
на Руси, и призвана явить всему 
миру духовное единство право-
славных народов России, Украины 
и Белоруссии. Именно поэтому 
ваше предложение является для нас 
очень значимым, поскольку, будучи 
реализованным, оно станет ярким 
свидетельством общего духовно-
го начала и неразрывных братских 
связей наших народов»,- говорится 
в ответном послании «Союза армян 
России» на обращение.

24 марта 2013 года в храме Но-
во-Нахичеванской и Российской 
епархии ААЦ святейшим Еписко-
пом Езрасом в присутствии армян-
ской общественности и прихожан 
храма был освящен крест и земля 
для передачи отцу Федору Коню-
хову в знак духовного единения 
с православными народами в год 
1025-летия Крещения на Руси. 27 
марта сего года состоялась церемо-
ния передачи освященных релик-
вий отцу Федору Конюхову у его 
резиденции. Армянскую делега-
цию представляли: представитель 
творческой интеллигенции армян 
в Москве, народный художник 
России, народный художник Укра-
ины, заслуженный художник Ар-

мении, лауреат Ленинской премии, 
скульптор Фридрих Согоян - глава 
делегации по поручению посла 
Армении в Москве, дькон Армян-
ской Апостольской Церкви отец 
Даниель, Тер-Григорьянц Норат 
Григорьевич- советский военнона-
чальник, армянский политический 
и военный деятель, Абрамян Арам 
Оганесович - член правления «Со-
юза армян России, Папикян Седрак 
Цолакович - член правления «Со-
юза армян России».

«История армянского народа 
неразрывно связана с историей 
русского народа. Армянский народ 
всегда был патриотом не только 
своей Родины, но и патриотом Рос-
сии. В ее историю навсегда вошли 
такие выдающиеся имена героев 
армянского народа как адмирал Се-
ребряков Л.М., Маршал Советского 
Союза, дважды Герой Советского 
Союза  Баграмян И.Х., Адмирал 
Флота Советского Союза, Герой 
Советского Союза Исаков И.С.

Сегодня в Российской Федера-
ции проживает самая многочислен-
ная диаспора армян, которые счи-
тают себя россиянами и не порвали 
связь со своей исторической роди-
ной. Среди них такие выдающиеся 
деятели культуры, науки и искус-
ства как народный артист СССР, 
Лауреат Государственных премий 

РФ Армен Джигарханян; народный 
художник России, народный худож-
ник Украины, заслуженный худож-
ник Армении, лауреат Ленинской 
премии, скульптор Фридрих Сого-
ян; советский и российский иссле-
дователь Арктики и Антарктики, 
крупный российский учёный-оке-
анолог, Герой Советского Союза и 
Герой Российской Федерации Ар-
тур Чилингаров; командующий Ти-
хоокеанским флотом ВМФ России, 
вице-адмирал Авакянц С.И., и мно-
гие другие, которые сегодня своим 
трудом вносят огромный вклад в 
укрепление братских отношений, 
единение и развитие духовных хри-
стианских связей между нашими 
народами.

Поэтому сегодня на этой цере-
монии передачи освященных ре-
ликвий отцу Федору Конюхову от 
имени православных славянских 
народов, от имени патриота России 
отца Конюхова и общественности 
Севастополя, мы благодарим всю 
армянскую делегацию и прежде 
всего представителя Армянской 
Апостольской Церкви в Москве 
отца Даниеля, представителя твор-
ческой интеллигенции армян в Рос-
сии, народного художника России, 
народного художника Украины, за-
служенного художника Армении, 
лауреата Ленинской премии, скуль-

птора Фридриха Согояна,  пред-
ставителей «Союза армян России»                                                                               
за солидарность и поддержку на-
ших инициатив. В год 230-летия 
основания Черноморского Флота 
и Севастополя, который является 
колыбелью православия, мы также 
сегодня отдаем дань памяти всем 
патриотам, защитникам, сынам от-
ечества, сделавшим Севастополь 
легендарным и непобедимым, в 
том числе и адмиралу Серебрякову 
Л.М., выдающемуся флотоводцу, 
патриоту, сыну России и Армении.

Этой акцией доброй воли все 
христиане, власть и обществен-
ность Армении поздравляют се-
годня всех православных наших 
братских народов с 1025-летием 
Крещения на Руси, а все мы вместе 
напоминаем всему человечеству о 
несгибаемом патриотическом духе 
и единых христианских корнях 
наших братских народов России, 
Украины, Белоруссии и Армении»,- 
сказал в приветственной речи к 
присутствующим на церемонии 
у резиденции Федора Конюхова  
Председатель Попечительского со-
вета «Севастопольского городского 
координационного совета россий-
ских соотечественников» Вячеслав 
Амелин.

После церемонии передачи ар-
мянской делегацией креста, флага 
и земли отцу Федору Конюхову, 
участники акции разместили их в 
часовне его резиденции, где при-
сутствующими были зажжены све-
чи и поставлены у Алтаря часовни 
в благополучие экспедиции. Отец 
Федор Конюхов кратко рассказал 
участникам армянской делегации 
об истории храма и его святынях, 
после чего все гости были пригла-
шены на чай и беседу в его прием-
ную гостевую комнату на втором 
этаже резиденции.

Во время встречи с гостями 
отец Конюхов рассказал присут-
ствующим о своей родословной, 
местах путешествия, вспомнил от-
дельные яркие эпизоды из жизни, 
а Председатель Попечительского 
совета российских соотечествен-

ников» Вячеслав Амелин еще раз 
поблагодарил армянскую делега-
цию за поддержку инициатив отца 
Федора Конюхова и в знак призна-
тельности подарил представителю 
«Союза армян России» и предста-
вителю Армянской Апостольской 
Церкви отцу Даниелю по книге 
«Морская Слава Севастополя».

Напомним, что экспедиция 
будет проходить под эгидой «Рус-
ского Географического Общества» 
и была поддержана Президентом 
России В.В. Путиным и Патриар-
хом Кириллом, которые по плану 
в начале апреля сего года должны 
прилететь на Северный полюс и 
дать старт этой экспедиции.

«Севастопольский городской 
координационный совет россий-
ских соотечественников», пред-
ставляя интересы отца Федора 
Конюхова в Крыму и Севастополе, 
организовал всецело поддержку 
его инициативы не только со сто-
роны общественности Крыма и 
Севастополя, но и со стороны Се-
вастопольской государственной ад-
министрации и Севастопольского 
Благочиния. Были также налаже-
ны тесные, дружеские отношения 
с армянской диаспорой в Крыму 
и Севастополе и в настоящее вре-
мя совместно начата  подготовка 
к установке памятника великому 
флотоводцу России армянского 
происхождения адмиралу Сере-
брякову Лазарю Марковичу (Казар 
Маркосович Арцатагорцян) на пло-
щадке планируемого армянского 
культурного центра в Севастопо-
ле. Памятник будет изготовлен по 
проекту знаменитого скульптора 
Фридриха Согояна, согласовавше-
го авторский проект на встрече 19 
ноября 2012 года в г.Севастополе 
с Председателем Севастопольской 
городской государственной адми-
нистрации Яцубой В.Г.

Пресс-служба  
МСОО «Киевская Русь  

и «Севастопольского городского 
координационного совета  

российских соотечественников»

к 230-летию легендарного СеваСтополя
В этом году исполняется 230 лет г. Севастополю и Черноморскому флоту.  

18 марта 2013 года из Санкт-Петербурга стартовала экспедиция - "Севастополь-230"
Цель экспедиции: сбор материалов для 

книги по истории Черноморского флота и 
Севастополя в памятниках морской славы.

Маршрут пройдет через Россию, Беларусь 
и Украину, с посещением городов: Санкт-
Петербург, Пинск, Киев, Одесса, Измаил, Оча-
ков, Николаев, Херсон, Саки, Евпатория, Сева-
стополь, Балаклава, Феодосия, Керчь, Тамань, 
Анапа, Новороссийск, Азов, Таганрог, Воро-
неж, Липецк, Тула, Измайлово, Переславль-
Залесский, Вологда.

 Будет отснято около 1000 памятников мор-
ской славы. Книга-альбом издается в серии 
"Морская слава России".

Инициатором этого мероприятия высту-
пила общественная организация "Севасто-
польский городской координационный совет 
российских соотечественников" (СГКСРС): 
председатель правления - Зиновьев А.Н., пред-

седатель попечитель-
ского совета - Амелин 
В.В., при поддерж-
ке Международной 
ассоциации обще-
ственных организа-
ций ветеранов ВМФ 
и подводников: пре-
зидент организации - 
адмирал Сучков Г.А., 
1-й вице-президент 
- контр-адмирал Ма-
настыршин В.М., ге-
неральный директор 
- капитан 1 ранга Ма-
майкин В.П., а также 
Международного Со-
юза общественных 
объединений «Киев-

ская Русь» - председатель правления Герой Со-
циалистического Труда Бакланов О.Д.

В состав экспедиции вошли: Доценко В.Д.- 
профессор, известный военно-морской исто-
рик, автор издания книги; Доценко Л.Г. - рефе-
рент; Супрун В.Н. - заместитель председателя 
попечительского совета СГКСРС; Богданов 
А.О.- консультант.

Продолжительность экспедиции  2-3 не-
дели. Протяженность маршрута более 5000 км.

Репортажи с мест пребывания экспедиции 
будут публиковаться сайте Международного 
Союза общественных объединений "Киевская 
Русь". 

Пресс-служба  
«Севастопольского городского  

координационного совета  
российских  

соотечественников»
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передача «руССкие идеи» 
на телеканале «вот!»:  

литература —  
Созидающая или  

литература — убивающая 
15 марта 2013 года на петербургском телеканале «ВОТ!» состоялась передача 

«Русские идеи». В гостях у ведущих передачи — Николая Шеляпина и Наталии 
Овчинниковой побывал и ответил на вопросы главный редактор газет «Общество 
и Экология» и «Киевская Русь сегодня» Сергей Лисовский. Оживлённый разговор 
шёл о судьбе русской и советской литературы, культуре, информационной войне 
против России, политике, о юбилеях в 2014 году М.Ю.Лермонтова и Т.Г. Шевченко 
о будущем русской литературы, о цензуре, о списке 100 книг, рекомендованном Ми-
нистерством культуры России и обсуждаемом в интернете, о том, какое воздействие 
оказывает литература и информация на сознание людей. Стенограмму телепередачи 
и видеоролик «Русских идей» можно посмотреть на сайте - www.ecogazeta.ru

Редакция

Санкт-Петербургу очень нуж-
на современная привлекательная 
архитектура экстракласса, которая 
бы соответствовала традициям пе-
тровской эпохи и, одновременно, 
впитывала бы в себя все новые 

технологические достижения. Раз-
вернувшаяся в городе на Неве дис-
куссия по строительству недалеко 
от Сестрорецка на Финском заливе 
нового современного городка, а по 
сути нового архитектурного ансам-

бля является крайне важной, по-
скольку поворачивает разум людей 
на реализацию серьёзных созида-
тельных проектов. 

Такой масштабный проект будет 
реализован в России впервые. Ко-
манда инвесторов привлекает к это-
му проекту все лучшие силы. Про-
ект уже прошёл Государственную 
экологическую экспертизу. 

На мой взгляд, новый при-
город на берегу Финского залива 
формируется в лучших традициях 
исторических пригородов Санкт-
Петербурга.  Петербург создавался 
не только для усиления экономиче-
ской и морской мощи Российской 
империи, но и как красивейший 
город нашей державы. Не случайно 
его называют Северная Венеция. 

Проект комплексного развития 
территории севернее посёлка Лисий 
Нос – это воплощение стратегии 
развития России, это стремление к 
реализации новых принципов, за-
трагивающих технологические и 
экономические вопросы развития 

промышленной сферы, сфер куль-
туры, здравоохранения, образова       
словие прогресса современного 
общества.

Многие люди, приезжая в Санкт-
Петербург из различных уголков 
земного шара, стараются попасть в 
Петергоф и полюбоваться его кра-
сотой, насытиться эстетикой парков 
и дворцов, насытиться чудом. 

При реализации проекта «Но-
вый берег» перед взорами чело-
вечества откроется ещё более ве-
ликолепное зрелище - это будет 
не просто «второй Петергоф», это 
будет архитектурный ансамбль на-
много краше Петергофа. Там пред-
полагается не только строительство 
жилья, школ, детских садов, но и 
фестивального ядра, мостов, пяти-
километровой пляжной зоны, ях-
тенной гавани и интересных в архи-
тектурном и познавательном плане 
объектов.

Создание привлекательных и 
комфортных для проживания насе-
ленных мест, а также модернизация 

существующих городов и приго-
родных поселений - определяющий 
вектор развития градостроительной 
отрасли экономики России.  Строи-
тельство нового пригорода Санкт-
Петербурга может стать шагом в 
направлении решения этой задачи.

Безусловно, проект «Новый 
Берег», как одно из городских му-
ниципальных образований, станет 
не только любимым местом для 
горожан, но и визитной карточкой 
современного Санкт-Петербурга. 
Пассажиры и моряки всех кораблей, 
проходя по Морскому каналу мимо 
Сестрорецка в Санкт-Петербург и 
обратно будут с любопытством раз-
глядывать новое русское чудо и рас-
сказывать о нём в других странах. 

Русская сказка имеет свойство 
реализовываться в жизни.

Сергей Лисовский, 
член Общественного экологи-

ческого совета при губернаторе 
Ленинградской области

1 апреля 2013 года к памятнику велико-
го русского писателя Николая Васильевича 
Гоголя на Малой Конюшенной 
потянулись с цветами граждане 
Санкт-Петербурга, среди кото-
рых было много представителей 
землячеств, имеющих корни в 
Украине, чтобы отметить 204-
ю годовщину со дня рождения 
писателя. Ежегодно в памят-
ных мероприятиях у памятника 
Н.В. Гоголю принимают участие 
представители Международного 
союза общественных объедине-
ний «Киевская Русь», Санкт-
Петербургской региональной 
общественно-культурной орга-
низации «Союз Донбассовцев», 
Общественного движения «На-
следие», Товарищества имени Т.Г. 
Шевченко, Русско-Украинского 
братства, Общественной органи-
зации «Украинская община «Сла-
вутич» и многие другие.

Генеральный консул Украины 
в Санкт-Петербурге Н.В. Проко-
пович специально приехала воз-
ложить цветы и отдать дань памя-
ти Н.Г. Гоголю.

Клуб одесситов Санкт-
Петербурга, отмечая одновремен-

но и День Гоголя и Юморину, устроил концерт 
и театрализованное шоу у памятника. Несмо-

тря на сложную погоду (вначале было солныш-
ко, а затем пошёл снег), петербуржцы проявля-

ли живой интерес к событию.
Общественное движение 

«Наследие» традиционно прикре-
пило к ограде памятника баннер 
с прекрасными словами велико-
го писателя о душе и о том, с 
какой национальностью Гоголь 
сам себя идентифицировал: «Сам 
не знаю, какая у меня душа, хох-
лацкая или русская. Знаю только 
то, что никак бы не дал преиму-
щества ни малороссиянину пе-
ред русским, ни русскому перед 
малороссиянином. Обе природы 
слишком щедро одарены Богом, 
и, как нарочно, каждая из них по-
рознь заключает в себе то, чего 
нет в другой, – явный знак, что 
они должны пополнить одна дру-
гую. Для этого самые истории их 
прошедшего быта даны им не-
похожие одна на другую, дабы 
порознь воспитались различные 
силы их характеров, чтобы потом, 
слившись воедино, составить со-
бою нечто совершеннейшее в че-
ловечестве».

Сергей Лисовский

день рождения великого  
руССкого пиСателя  

николая ваСильевича гоголя  
отметили в Санкт-петербурге

проект "новый берег" - Символ Созидания  
и краСоты в Современной роССии


