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В первых числах июня 2013 
года Всеволожский район Ленин-
градской области посетила деле-
гация из Донбасса. Руководство 
Добропольского района Донец-
кой области (Украина) и предста-
вители бизнес-структур прибыли 
в Ленинградскую область для об-
мена опытом и подписания согла-
шения о сотрудничестве.

После посещения ряда пред-
приятий Всеволожского района 
членами украинской делегации из 
Донбасса, гостям была организова-
на хорошая культурная программа. 
Гости остались довольны, поблаго-
дарили руководство Всеволожского 
района за тёплый приём и взаимное 
желание сотрудничать с Доброполь-
ским районом Донецкой области. 

Подписанное соглашение о со-
трудничестве носит долгосрочный 
характер и охватывает самый широ-
кий спектр направлений деятельно-
сти: «Стороны будут осуществлять 
историко-культурное, патриотиче-
ское, социально-экономическое, 
торговое сотрудничество на основе 
партнерства и взаимной выгоды, 
воздерживаться от действий, на-
носящих историко-культурный, па-
триотический, социально-экономи-
ческий, торговый ущерб друг другу, 
стремиться к сохранению долго-
срочных связей исходя из предмета 
Соглашения».

В соглашении также говорится: 
«Стороны будут создавать благо-
приятные условия сотрудничества 
по следующим направлениям:

- обмен  историко-
культурным,  патриотическим     на-
следием,  накопленным населением 
на территориях, представленных 
Сторонами и  формирование     меж-

национальных    связей    на    прин-
ципах    побратимского сотрудниче-
ства;

- обмен   опытом   вос-
питания   подрастающего   поколе-
ния   в  духе   единства националь-
ных корней и обмен инновациями в 
молодежной политике;

- установление    пря-
мых    производственных    и    тор-

говых    связей    между хозяйствую-
щими     субъектами   и   организаци-
ями  на  территориях, представлен-
ных Сторонами;

- содействие организа-
ции и проведению выставок, конфе-
ренций, семинаров, круглых столов, 
консультаций и других подобных 
мероприятий:

- обмен   информации  

о  нормативно-правовых  актах  и  
иных  регламентах, действующих    
на    территориях, представленных 
Сторонами.

Приоритетными      направлени-
ями      двустороннего сотрудниче-
ства Стороны считают развитие от-
ношений в области культуры, наци-
онального наследия, образования, 
молодежной политики.

Перечень направлений сотруд-
ничества может дополняться и 
уточняться по согласованию Сто-
рон».

Соглашение подписали: Глава 
муниципального образования «Все-
волжский муниципальный район» 
Ленинградской области Т.П. Зебо-
де и Председатель Добропольского 
Районного совета  Н.Н. Гапич.

Делегация Добропольского рай-
она встретилась также с председа-
телем Санкт-Петербургской регио-
нальной общественно-культурной 
организации «Союз Донбассовцев» 
С.А. Лисовским. Состоялся обмен 
мнениями и информационными ма-
териалами. 

Сергей Лисовский поблагодарил 
обе стороны за решение о сотрудни-
честве: «Землячество донбассовцев 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области горячо поддерживает 
подписание данного соглашения и 
всегда готово помогать движению 
навстречу друг другу – Доброполь-
ского и Всеволожского районов, До-
нецкой и Ленинградской области, 
Донбасса и Невского края, Донецка 
и Санкт-Петербурга. По сути, под-
писание данного соглашения – это 
серьёзный шаг и пример другим для 
налаживания подобного сотрудни-
чества между всеми районами Ле-
нинградской и Донецкой областями. 
И шире. Также важно подчеркнуть, 
что соглашение между Всеволож-
ским и Добропольским районами 
(Россией и Украиной) подписано 6 
июня – в День рождения великого 
русского поэта Александра Серге-
евича Пушкина. Это добрый знак».

Пресс-служба МСОО
«Киевская Русь»

русско-украинское братство:
ПодПисано соглаØение о 

сотрудничестве Ìежду всеволожскиÌ 
и доброПольскиÌ районаÌи
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15 марта 2013 года на петер-
бургском телеканале «ВОТ!» со-
стоялась передача «Русские идеи». 
В гостях у ведущих передачи — 
Николая Шеляпина и Наталии 
Овчинниковой побывал и ответил 
на вопросы главный редактор га-
зет «Общество и Экология» и «Ки-
евская Русь сегодня» Сергей Ли-
совский. Оживлённый разговор 
шёл о судьбе русской и советской 
литературы, культуре, информа-
ционной войне против России, 
политике, о юбилеях в 2014 году 
М.Ю.Лермонтова и Т.Г. Шевчен-
ко о будущем русской литерату-
ры, о цензуре, о списке 100 книг, 
рекомендованном Министерством 
культуры России и обсуждаемом 
в интернете, о том, какое воздей-
ствие оказывает литература и ин-
формация на сознание людей.

Николай Шеляпин: Здрав-
ствуйте уважаемые телезрители, вы 
смотрите телеканал «ВОТ!», в эфире 
программа «Русские идеи». Это про-
грамма о тайных и явных смыслах 
нашего сознания, простым языком 
говорим о сложных вещах. Когда-то 
Россия считалась самой читающей 
страной в Мире. Не зря в нашей 
стране появилось выражение, что 
«Поэт в России больше чем поэт». 
Если дальше продолжать эту фразу, 
книга в России долгое время была 
нечто большее, чем просто книга. 
Книги действительно любили, хотя 
читать книги не всегда было удоб-
но, и не всегда были для этого со-
ответствующие условия. Если брать 
18 век, очень часто книги не могли 
себе позволить целые слои обще-
ства, включая дворян. Были пробле-
мы определенные с грамотностью. 
В 19 веке появились более дешевые 
книги, но, опять же, они были не 
доступны для всех. Была проблема, 
связанная с цензурой. В советское 
время та же проблема оставалась. 
Были и проблемы, связанные и с де-
фицитом. Сейчас ситуация другая. 
Официальной цензуры у нас нет, 
книжные магазины наполнены соот-
ветствующим товаром, но любовь к 
книгам почему-то у нас уходит по-
степенно в прошлое. Это большая 
проблема, о которой, я думаю, нам 
стоит поговорить. Скажи, пожалуй-
ста, Наташа любишь ли читать? Во-
обще, какое место в твоей жизни за-
нимают книги, если занимают?

Наталья Овчинникова: Здрав-
ствуйте, уважаемые телезрители. 
Меня лично кризис не любви к 
чтению не коснулся абсолютно. Я 
люблю читать с детства книги на 
абсолютно разные темы. И я пом-
ню такой момент из моего детства, 
когда мама в 10 лет дала почитать 
книгу «Унесённые ветром» Марга-
рет Митчелл, и, в общем-то, в этот 
момент я поняла, что из книг можно 
получать информацию о событиях, 
которые не доступны человеку здесь 
и сейчас, но информацию, которой  
можно воспользоваться в будущем. 
И также я считаю, я согласна с ут-
верждением, что книга это лучший 
подарок.

Николай Шеляпин: Прекрасно. 
Самое интересное, с утверждением о 
том, что книга это лучший подарок, 
согласны не только ты, Наташа, но 
в частности, и руководители нашей 

страны. Совсем недавно, по инициа-
тиве президента России, Министер-
ство культуры издало своеобразный 
список из 100 книг, который реко-
мендован для внеклассного чтения 
нашим школьникам. Этот список 
вначале состоял из 100 книг россий-
ских, наших отечественных авторов 
разных эпох и на разные темы. По-

том появился список из 100 зарубеж-
ных, иностранных авторов. А потом 
появилась тревожная информация 
о том, что оказывается некоторые 
книги, причём некоторые из них до-
статочно известные, в принципе не 
рекомендуются для чтения нашим 
школьникам. Очень интересная сама 
по себе точка зрения или интересное 
событие потому, что не все наши 
школьники, к сожалению, в прин-
ципе любят читать и готовы читать 
книги дополнительно, в зависимо-
сти от их содержания. Тем не менее, 
все это очень актуально, в связи с 
тем, что мы сказали. К тому же на бу-
дущий год, мы отмечаем две важные 
даты – 200 лет со дня рождения двух 
известных поэтов и писателей. Это 
Михаила Юревича Лермонтова и Та-
раса Григорьевича Шевченко. На эти 
и другие темы, мы хотели погово-
рить с нашим гостем. Представляем 
вам – Сергей Лисовский, журналист, 
известный общественный деятель. 
Здравствуйте, Сергей.

Сергей Лисовский: Здравствуй-
те, Николай.

Николай Шеляпин: Скажите, 
пожалуйста, Сергей, вот этот спи-
сок, возможно, наши телезрители 
тоже наслышаны о 100 книгах, ко-
торые рекомендованы для внекласс-
ного чтения, а не для официальной 
программы, для внеклассного чте-
ния наши детям по сути. Как вы его 
оцениваете? Нужен ли в принципе 
такой список? Насколько эта ини-
циатива вообще, скажем так, имеет 
право на существование потому, что 
вопрос тоже не простой? И, если 
брать содержание, довольны вы как 
общественный деятель, как журна-
лист этими книгами, которые попали 
в этот список?

Сергей Лисовский: Да, я анали-
зировал эти книги, которые выложе-
ны на сайт. Очень интересные про-
цессы происходят, идёт обсуждения 
общественности. Гражданское об-
щество подключено для того, чтобы, 
вот скажем так, продвинуть ту или 
иную книгу, узнать, за какой книгой 
стоит большая социальная группа. 

Интересно наблюдать за этим про-
цессом. Но что такое литература? 
Литература – это часть нашего об-
щества. Она либо отражает происхо-
дящие процессы и нацеливает в бу-
дущее, либо она отражает некие ин-
дивидуальные качества отдельных 
людей, в том числе и отрицательные, 
и навязывает их обществу. В этом 
смысле, мы должны понимать, что 
литературный процесс – он должен 
управляться, так или иначе. Вот кем 
он будет управляться, злонамерен-
ными людьми или добронамеренны-
ми людьми – это очень важно. И не 
случайно, в своё время, в Советском 
Союзе была цензура. С одной сторо-
ны это плохо, но с другой стороны, 
мы знаем, что цензура позволяла от-
браковать весь негатив. То есть, всю 
эту пену, которую и не нужно читать 
потому, что мы прекрасно с вами 
знаем, что жизнь человека коротка 
и за свою жизнь человек может про-
читать 3000 книг, 5000 книг, а кто-то 
может 1000, а кто-то может и 500 
за всю жизнь прочитает. А библио-
тека мировая большая, российская 
библиотека большая. Поэтому, не-
кий маяк, некий указатель на фун-
даментальные книги должен быть. 
И то, что Министерство культуры, 
президент реагируют на это, показы-
вает на необходимость такого списка 
книг, который, как маяк показывал 
бы направление развития. Другое 
дело, если мы изучим этот список 
книг, то увидим, что он отображает 
состояние нашего общества,  с од-
ной стороны - его капиталистиче-
ские устремления, с другой стороны 
- те нравственные качества нашего 
народа, которые сохранялись во все 
века: и в царское время, и в совет-
ское время, и сейчас при жестком, 
хищническом капитализме. Люди 
хотят правды, люди хотят изучать и 

знать фундаментальные ценности, 
знать и своим детям в школах до-
носить. Вот поэтому, этот список яв-
ляется лакмусовой бумажкой состо-
яния нашего общества. Здесь есть и 
великие, величайшие произведения 
нашей культуры, русской культуры, 
советской культуры. Есть и те книги, 
которые я считаю, отображают  та-

кое конъюнктурное мировоззрение, 
«великий комбинатор», авантюризм, 
вот, определённую пену. Ну, вот, по-
жалуй, так отвечу на ваш вопрос.

Наталья Овчинникова: Сер-
гей, скажите, пожалуйста, как вы 
считаете, можно ли прибить к ребен-
ку…. Прибить, привить к ребенку… 
Извините... (оговорка).

Сергей Лисовский: Прибить… 
Очень правильный вопрос. Можно и 
прибить книгой, а можно и привить.

Николай Шеляпин: А можно и 
одновременно.

Наталья Овчинникова: Можно 
ли привить к ребёнку любовь к чте-
нию, либо же к этому человек дол-
жен прийти сам в осознанном воз-
расте самостоятельно?

Сергей Лисовский: Да, я во-
прос понял. Он очень актуальный, 
но на самом деле ответа на него нет, 
вот такого вот прямого ответа.

Николай Шеляпин: Да, здесь 
можно уточнить. Можно ли верить, 
что наши дети, наши школьники все 
эти книги прочитают? Это очень со-
мнительно.

Сергей Лисовский: Да, но не 
будем забывать, что сейчас новое по-
коление рождается, которое свобод-
но от давления стереотипов. Очень 
важно, какая информация будет по-
падать первая. Первая информация. 
Информация, чтобы мы с вами по-
нимали, никуда не уходит, потому, 
что мозг человека состоит как из 
сознания, то есть контролируемой 
части мозга, и подсознания, той 
части, которую человек не может 

контролировать, но куда стекается 
вся информация за всё время жиз-
ни - от рождения до смерти. Вот, я 
на вас смотрю, на вас, на эту студию, 
вышел на улицу - и может и не ана-
лизирую - я увидел дерево, звезду, 
девушку – я не проговариваю это, 
не выношу эту информацию с под-
сознательного уровня на сознатель-
ный, но подсознание это фиксирует. 
Подсознание - это большой мешок, 
куда сваливается вся информация: и 
вербальная, и визуальная – любая. 
Понимаете?

Николай Шеляпин: То есть, эти 
книги могут повлиять на новое по-
коление?

Сергей Лисовский: Услышан-
ная в семье, школе, в системе об-
разования, по радио  информация 
«вот эта книга хорошая» - у ребёнка, 
у человека моментально складыва-
ется интерес. Всё зависит от акцен-
тов, которые расставляют взрослые 
люди. Очень важна интерпретация.

Наталья Овчинникова: Ну, на-
верное от обстановки, которая в се-
мье…

Николай Шеляпин: Да, мно-
го очень вопросов. Для начала. Как 
на самом деле привить, как можно 
направить ребёнка на чтение этих 
книг? Во-первых, многие заняты 
интернетом, многие любят смотреть 
телевизор, многие не могут понять, 
даже, может быть, читая эти книги, о 
чём они, особенно если эти события 
19 века, начала 20 века. Что тут мож-
но сделать, если это будет изучать-
ся вне школьных стен, внеклассное 
чтение. И вопрос: насколько это во-
обще будет понятно, сможет ли ре-
бёнок дойти до середины этой кни-
ги. Так у нас вопрос телезрителя…

Сергей Лисовский: Секундоч-
ку, вы очень быстро хотите проско-
чить эту серьёзную тему.... А, у вас 
вопрос...

Николай Шеляпин: У нас во-
прос. Давайте мы послушаем, а по-
том мы продолжим. Думаю, вопрос 
будет в тему. Пожалуйста, говорите.

(Звонок в студию) Телезри-
тель: Здравствуйте, добрый вечер. 
Скажите, а разве сейчас у нас нет 
цензуры, только не художественной 
ценности, а денежной?

Сергей Лисовский: Ну, я скажу 
вам так. Все-таки цензуры у нас не 
существует сейчас потому, что в ин-
тернете есть сайт Проза.ру, есть сайт 
Стихи.ру, если не печатает какое-ли-
бо издательство, которое, к тому же, 
хочет получить деньги за то, что оно 
издаст. Понятно дело, что все «зато-
чены» на прибыль. Да, вот это цен-
зура. Все «заточены» на прибыль, и 
не печатают то, что не пойдёт. Но…

Николай Шеляпин: Это эконо-
мическая составляющая…

Сергей Лисовский: …Но, если 
кто-то очень хочет что-то издать то, 
он найдёт возможность.

Николай Шеляпин: Ну, в конце 
концов, можно издавать даже за свои 
деньги.

литература - созидающая или 
литература - убивающая

Передача «русские идеи» на телеканале «вот!»
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Сергей Лисовский: Да, и это 
тоже, и в интернете бесплатно вы-
кладывать.

Николай Шеляпин: Да. Всё-
таки вернёмся к этой теме. Как 
можно ребёнку правильно, наверно, 
подать эти книги, чтобы хотя бы он 
взял, почитал, посмотрел? Потому, 
что у нас мало ресурсов, если брать 
образование…

Сергей Лисовский: Да это 
очень тонкая сфера. Ведь человек - 
это не только биологическое суще-
ство, но и информационное, человек 
- это биоинформационная система. 
Вся информационная система стра-
ны - это как нервная система у чело-
века. Если эта информационная си-
стема работает на угнетение челове-
ческой психики, то мы будем порож-
дать в обществе биороботов, зомби, 
людей, которые не смогут ни в чём 
разбираться. Либо система образова-
ния, которая будет продолжать тра-
дицию кодирующей педагогики и не 
давать методологию познания мира 
(вот сейчас мы к книгам конкретно 
перейдём) то тогда человек будет как 
головастик. У него в голове будет 
очень много фактов, но он не будет 
разбираться во всей системе ценно-
стей, в философии. Поэтому очень 
важна мировоззренческая литерату-
ра такая, как, на мой взгляд, писал 
Иван Антонович Ефремов - «Час 
быка», «Туманность Андромеды», 
т.е. литература, связанная с осмыс-
лением социума.

Николай Шеляпин: Как я по-
нимаю, для тех, кто не знает, это 
писатель-фантаст, популярный в со-
ветское время, сейчас возможно не 
всем известен.

Сергей Лисовский: Да, его кни-
ги формируют именно методологи-
ческую культуру, элементы методо-
логической культуры.

Николай Шеляпин: Вот, ребё-
нок, который в школе, он может всё 
это самостоятельно усвоить? Тем бо-
лее, вот эти книги не будут, видимо, 
объясняться, рассказываться, может 
быть, дополнительные какие-нибудь 
занятия. Как это вообще, реально?

Сергей Лисовский: Вы знаете, 
экологические знания почему-то 
быстрее схватывают именно дети. В 
жизнь входит планетарное мировоз-
зрение. Дело в том, что Владимир 
Иванович Вернадский ещё в 30-е и 
40-е годы сформулировал идеоло-
гию ноосферы, то есть, переход от 
биосферы к ноосфере, к сфере раз-
ума. И в этом смысле ноосфера вли-
яет на человека. Как ранее был про-
цесс влияния человека на биосферу, 
ноосферу, так теперь осуществля-
ется обратное влияние эгрегора, т.е. 
ноосферы на человека. Соответ-
ственно, рождаются такие дети, ко-
торые могут воспринимать знания, 
казалось бы, для нас очень сложные, 
большие, крупные, невозможные 
для понимания, а для ребёнка абсо-
лютно естественные.

Наталья Овчинникова: Это 
уже по факту…

Сергей Лисовский: Это уже по 
факту самой жизни.

Николай Шеляпин: Звучит оп-
тимистично достаточно.

Сергей Лисовский: Если его, 
ребёнка, не закатывать через систе-
му образования  «в асфальт», имеет-
ся в виду образовательный асфальт, 
информационный асфальт, то  он 
может воспринять любые крупные 
знания, как нам кажется крупные, 
те же книги «Час быка», «Туман-
ность Андромеды». Очень важно 

как подать эти большие знания кос-
мического характера, как осмыслить 
этот планетарный уровень, как ос-
мыслить свою собственную жизнь в 
рамках общих законов мироздания, 
вот здесь очень важно - какая будет 
литература. А сели нам всё время 
навязывают за последние 20 лет де-
тективы, «бандитский Петербург», 
убийства, то кого мы будем порож-
дать? Мы таких же и будем порож-
дать - зомби, биороботов, убийц.

Николай Шеляпин: То есть, я 
правильно понимаю, хорошие пра-
вильные книги способны действи-
тельно по-новому заставить мыс-
лить человека. Ну, может слово не 
«заставить», помочь ему сформиро-
вать какое-то новое мировоззрение, 
какие-то новые чувства.

Сергей Лисовский: Да, абсо-
лютно правильно говорите. И на 
этом построена была отчасти со-
ветская социалистическая культура. 
Отчасти потому, что, если возьмём 
классические произведения, «Ти-
хий Дон», «Молодая гвардия», того 
же Ефремова, того же Шукшина, то 
мы увидим связь сюжетов с родной 
культурой. Это не абстрактно вы-
думанное, тем более не убийства, 
не какие-нибудь плохие вещи, а это 
именно связь с традицией, культу-
рой своей. И это очень важно, чтобы 
сейчас современные писатели это 
поняли. Но, к сожалению, литера-
турный процесс сегодня - он кривой, 
абсолютно кривой. Есть произведе-
ния, которые работают на негатив, 
на уничтожение нашего народа, то 
есть, продолжают линию геноцида. 
А есть произведения, которые рабо-
тают на возрождение России и на-
родного духа.

Наталья Овчинникова: Кстати 
говоря, о произведениях, которые 
работают, скажем, против нас. На-
сколько я знаю, есть не только спи-
сок топ-100 книг, рекомендованных 
к прочтению, но и обратный список, 
т.е. книги, которые... тоже 100 книг, 
но не рекомендованных.

Сергей Лисовский: К сожале-
нию, я весь этот список не видел, но 
отзывы об этом слышал. Например, 
произведения Островского «Гроза», 
там ещё некоторые произведения, 
которые несли для властей царской 
России тревогу, тот же Салтыков-
Щедрин, ритикуется чиновничество. 
На мой взгляд, такая тревога не обо-
снована потому, что, опять же, как 
будут интерпретировать это. Очень 
важны подготовленные педагоги по-
тому, что мы с вами сейчас говорим 
о прямом литературном процессе, 
а есть ещё литературная критика, 
т.е. те люди, которые «сидят на ин-
терпретации». Интерпретация - это 
важный ключ к управлению литера-
турным процессом.

Наталья Овчинникова: Да. 
Вам не кажется, что, допустим, что 
такая вещь, что, когда акцентируется 
на каких-то книгах, что не рекомен-
дуется их читать - это как обратный, 
чёрный пиар. 

Сергей Лисовский: Бывает…

Наталья Овчинникова: Ну, это 
наоборот, как способ привлечь вни-
мание к этим книгам.

Сергей Лисовский: Да, бывает 
так. Бывает, что иногда используют 
специальную систему запретов. Тем 
более, что в наш информационный 
век попробуй кто-нибудь из чинов-
ников что-нибудь запретить. Назови 
какую-нибудь книгу, которая будет 
запрещена, тут же она разбежится, 
тут же массово начнут издавать её.

Николай Шеляпин: Ну, един-
ственный, какой есть смысл в этом… 

Ну почему же её запрещают. Другого 
в этом смысла нет.

Сергей Лисовский: На мой 
взгляд, нужно по-другому посту-
пать. Не нужно запрещать, а нужно 
просто объяснять, объяснять с пози-
ции добра и зла, с позиции хорошего 
и плохого, к чему это может приве-
сти, что бы люди понимали. Сейчас 
век осознанной культуры, поэтому 
запретить ничего невозможно…

Николай Шеляпин: По поводу 
запретов странно. Хотя есть инфор-
мация, что это как бы официально 
не подтверждается, а выдумка в 
частности журналистов некоторых. 
Будем знать видимо в ближайшие 
время как оно потом будет на самом 
деле. Другой важный момент у нас 
на будущий год пройдёт два важных 
события. Все сейчас думают, что 
мы будим говорить об Олимпиаде 
в Сочи, но не совсем так. Две важ-
ные даты. День рождения Михаила 
Юрьевича Лермонтова. Как раз за 
вами на экране появился, как раз в 
тему. И Тараса Григорьевича Шев-
ченко. 200 лет, такие важные две та-
кие даты и особенно у нас никто их 
не собирается отмечать. По крайней 
мере, я ничего такого не слышал, что 
проводятся какие-нибудь подготов-
ки, мероприятия, хотя для чинов-
ников хорошая тема - бюджет осво-
ить, нормальная тема. Но даже это 
почему-то не делается. Хотел вот у 
вас спросить, как вы думаете вот эта 
дата, вот эти два юбилея повлияют 
на нашу жизнь? Актуальны ли они? 
Или это уже забыто? Ну, в лучшем 
случае какие-нибудь общества собе-
рутся что-либо рассказать. А в целом 
наши дети ничего и не узнают.

Сергей Лисовский: Вы знаете, 
хотелось, чтобы Лермонтову удели-
ли больше внимания. Лермонтов, 
как и Гоголь, о Гоголе пока говорю, 
о Шевченко поговорим потом, попо-
зже - это птенцы гнезда Александра 
Сергеевича Пушкина. Мы знаем 
стихотворение «На смерть поэта», 
которое написал Михаил Юрьевич 
Лермонтов, ну, и не только это. Хо-
телось бы, чтобы Лермонтову удели-
ли больше внимания. На мой взгляд, 
сейчас внимание уделяется больше 
Шевченко Тарасу Григорьевичу. И 
в частности, недавний конфликт, 
который активно комментируют на 
Украине в связи с телепередачей, ко-
торая вышла на оренбургском теле-
видении по поводу Шевченко. Он 
показательный.

Николай Шеляпин: Видите как 
интересно. Как популярно оренбург-
ское телевидение на Украине…

Сергей Лисовский: 10 лет Шев-
ченко был в Оренбурге в ссылке, хотя 
учился он в Академии художеств у 
нас в Санкт-Петербурге в мастер-
ской Карла Брюллова. Многие про-
изведения написал на берегах Невы. 
Помогли ему издать первое поэтиче-
ское произведение «Кобзарь» имен-
но в Петербурге. Хотя, прежде всего, 
он был художником. И в Оренбурге 
он, скорее всего, больше писал кар-
тины, чем стихи.

Николай Шеляпин: Как я знаю, 
он был в ссылке и ему официально 
писать запретил царь, и рисовать…

Сергей Лисовский: Запретил 
так, что Шевченко этим и занимал-
ся…

Николай Шеляпин: Запрет на-
рушал, но официально…

Сергей Лисовский: Оренбург-
ские журналисты сравнили, что 
пушкинских дней нет в Оренбурге, 
хотя Пушкин там был, а Шевчен-
ковские дни есть. И это обидно для 
них потому, что Шевченко, как они 

говорят, не написал ни одного про-
изведения по оренбургской темати-
ке. Более того, они предъявили факт, 
который, на мой взгляд, является, 
провокационным. Они сказали, что 
вот немецко-фашистские захватчи-
ки, когда действовали на террито-
рии Советского Союза на Украине, 
то они вместе с портретами Гитлера 
вывешивали портреты Шевченко. 
Да, такой факт есть. Но я вошёл в 
спор на «Facebook» с этой точкой 
зрения и назвал это полуправдой. 
Ведь советская власть тоже активно 
использовала образ Тараса Григо-
рьевича Шевченко в борьбе с фа-
шизмом. Есть плакат большой, где 
показан Шевченко с шапкой в руке и 
кулаком в сторону фашистов, рядом 
с ним русские советские бойцы. И 
там, на плакате приводятся его стро-
ки: «I вражою злою кров’ю волю 
окропiте!». Шевченко – в борьбе с 
фашизмом. Вот опять, как видим, 
ключ к литературному процессу 
находится в руках у интерпретато-
ров - добропорядочных или злона-
меренных. Очень важна не только 
литература, но и её интерпретация. 
Шевченко, как раз тот автор, кото-
рого можно интерпретировать как в 
одну сторону, так и в другую. У него 
есть произведения, которые харак-
терны для 19 века, людей того вре-
мени, которые боролись с крепост-
ным правом, боролись против царя, 
выступали даже против того Бога, 
который казался им несправедли-
вым. Хотя у Шевченко есть и другие 
стихи, где он говорит о Боге, в хоро-
шем смысле слова, где он говорит о 
любви. Есть его поэма «Тризна» на 
русском языке.

Николай Шеляпин: Ну, по-
нятно. Чтобы это всё знать, нужно 
изучать. Как вы считаете, эти даты 
будут у нас отмечать, надо нам это 
отмечать?

Сергей Лисовский: Государ-
ственная русско-украинская ко-
миссия вынесла решение о том, 
что 200-летие Тараса Григорьевича 
Шевченко нужно отмечать совмест-
но. Возникает вопрос, как отмечать? 
Потому что оренбургские журнали-
сты, этот видеоролик передачи на 
канале «Россия» есть в интернете,  
говорят, зачем нам праздновать юби-
лей русофоба Шевченко? Хотя Шев-
ченко не совсем русофоб. У него 
есть русофобские произведения, в 
частности поэма «Катерина», есть 
у него русофобские стихи, но также 
есть у него и антипольские, и анти-
еврейские, и антинемецкие, и анти-
украинские.

Николай Шеляпин: Ну, этот 
вопрос очень сложный. Сейчас же в 
Америке ведётся дискуссия можно 
ли преподавать в школе Марка Тве-
на, который употреблял не полит-
корректное выражение «негр», а за 
это слово сейчас даже судят. Но это 
отдельный вопрос, опять же, чтобы 
о чём-то спорить - надо знать. А 
Лермонтова и Шевченко не все зна-
ют кто это такие. Опять у нас на про-
воде вопрос в студии. Может быть, 
сейчас мы и постараемся ответить. 
Пожалуйста, говорите.

(Звонок в студию) Телезри-
тель: Добрый вечер. Меня зовут 
Юрий Алексеевич. Я согласен почти 
со всем, что говорит Серёжа, и всег-
да его поддерживаю. 

Не кажется ли вам, что лиц, как 
вы – общественников - очень мало? 
Я не вижу, чтобы наши федераль-
ные власти, особенно правительство 
в области образования и культуры 
предпринимали шаги. Они действу-
ют по принципу, который сфор-
мулировал в своё время Геббельс 
«покоренным народам предоставим 
развлекательное искусство». Я, на-
пример, уже больше 20 лет, ещё до 
Горбачёва вижу, что так и происхо-

дит с образованием, и особенно с 
чтением и воспитанием детей. 

Сергей Лисовский: Абсолютно 
с вами согласен. Не только Геббельс, 
но и продолжатели дела Геббельса 
хотят развалить Россию, опираясь 
на литературные процессы. Мы с 
вами знаем, мы с вами помним, ещё 
в те годы был утверждён список 100 
книг ЦРУ, чтобы активизировать для 
распространения в Советском Со-
юзе. 

Николай Шеляпин: А что за 
книги, может хотя бы примерно?

Сергей Лисовский: Я не помню 
список, но знаю - этот факт 100%. 
ЦРУ продолжало дело Геббельса по 
развалу СССР через литературу. Че-
рез «пятую колонну» можно унич-
тожать страну. Литература фунда-
ментальная вещь потому, что книга 
может поменять взгляды человека 
в отличие от газетных публикаций, 
интернет-публикаций. Книга - это 
мощный интеллектуальный ресурс 
или наоборот - не интеллектуальный 
ресурс. Правильный вопрос задал 
Юрий Алексеевич. Развлекуха осу-
ществляет «мозговой разжижь». Вот 
чего добивается такая литература. 
Это не просто информация, её пред-
назначение - отвлекать  человека от 
серьёзной книги.

Наталья Овчинникова:: От ре-
альных проблем…

Сергей Лисовский: Да, от ре-
альных проблем. Человек не напря-
гается в смысле поиска идей, выхода 
из ситуации, положительных мо-
ментов. Психологи вывели формулу, 
мозг человек за свою жизнь может 
употреблять и должен употреблять 
35% положительной информации, 5 
% негативной информации и 60 % 
нейтральной информации (березки, 
природа и подобное). Это то же са-
мое, что и наши легкие потому, что 
мы употребляем воздух, который 
состоит из определенных долей кис-
лорода, азота и углекислого газа. По-
меняй пропорцию в воздухе – чело-
век задохнётся. Мозг человека тоже 
задохнётся, если его пичкать нега-
тивной информацией. Сейчас у нас 
съехала эта планка, которую разра-
ботали психологи. Сейчас, наверное, 
80% негативной, 5% положительной 
и 5 % нейтральной. 

Николай Шеляпин: Будем на-
деяться, что эти книги способствуют 
появлению положительной инфор-
мации. К сожалению, у нас осталось 
не очень много времени. Мы благо-
дарим Сергея за участие в нашей 
программе. 

Любите книги, постарайтесь 
найти своего автора, свой жанр, и 
помните, книги, как и люди - ваши 
друзья, они могут прийти на помощь 
в самую трудную минуту.

Наталья Овчинникова: Хоте-
лось бы поблагодарить Сергея. И 
также хотела сказать, что я полно-
стью за то, чтобы люди читали боль-
ше. И по традиции хочу обратиться 
к женской аудитории. Хотелось бы 
вспомнить то, что буквально пару 
веков назад женщины боролись за 
то, что бы читать те же книги и по-
лучать такое же образование как и 
мужчины. И сейчас было бы доволь-
но глупо не пользоваться достиже-
ниями наших предшественниц. Спа-
сибо большое.

Все: Спасибо, до свидания. 

 От редакции газеты  
«Киевская Русь сегодня»:  
передачу «Русские идеи»  

на телеканале «ВОТ!» можно  
посмотреть в интернете
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19 июня 2013 года предста-
вители ряда российско-укра-
инских землячеств Санкт-
Петербурга попрощались с Ге-
неральным консулом Украины 
в Санкт-Петербурге Натальей 
Владимировной Прокопович. 
Генконсул отработала 4 с по-
ловиной года. Формально её 
каденция завершилась полгода 
назад. Но человек работал. И 
вдруг накануне саммита G-20 
генкосула решили отправить в 
отставку. Телеграммой её вы-
звали в Киев и не прислали 
замену. Ситуация зависла. В 
субботу Н.В. Прокопович поки-
нула Санкт-Петербург, не пере-
дав дела своему преемнику. Это 
большой минус для украинской 
дипломатии. Так делать нельзя. 
Тем более, в Санкт-Петербурге. 
Тем более, перед саммитом G-20. 

Поспешное решение мы рас-
сматриваем как реакцию МИДа 
на действия неких бандеровских 
провокаторов из Петербурга, ко-
торые решили оболгать генкон-
сула. Обменявшись мнениями с 
землячествами, мы выяснили, что 
в городе действует «бандеровский 
стукач», который писал кляузы на 
Прокопович в Администрацию 
Президента Украины и в МИД 
Украины. Он завалил письмами 
эти структуры. Мы глубоко возму-
щены непродуманным решением 
МИДа. Почему МИД не посовето-
вался с другой частью украинских 
землячеств? Почему не спросил 
наше мнение? 

Прокопович в последние годы 
сделала  много положительных 
дел. В её внимании были ветера-
ны, благотворительные меропри-
ятия для детей, она принимала 

участие в мероприятиях, органи-
зованных Международным со-
юзом общественных объединений 
«Киевская Русь», Общественным 
движением «Наследие», Укра-
инской общиной «Славутич», 
Товариществом имени Т.Г. Шев-
ченко, Союзом донбассовцев 
Санкт-Петербурга, Клубом одес-
ситов. Не говоря уже о рутинной 
консульской работе, связанной с 
различными экстраординарными 
ситуациями, связанными с граж-
данами Украины, работающими в 
Петербурге и в Северо-Западном 
Федеральном округе. Получается, 
что «бандеровский стукач» под-
ставил весь МИД и Президента 
Украины перед G-20. 

Что будет делать украинская 
делегация по приезду в Петер-
бург? Кто её будет встречать? Кто 
её будет сопровождать? 

Украина пока не представлена 
в G-20, но консультационный про-
цесс ведёт. Очень важно, чтобы 
делегацию сопровождал опытный 
дипломат. Если это, конечно, нуж-
но самой Украине. Мы не можем 
вмешиваться в политику МИДа 
Украины, поскольку являемся 
гражданами России, но высказать 
своё мнение - это наш граждан-
ский долг, поскольку мы счита-
ем Украину (в том числе) своей 
Родиной. Многие наши земляки 
родились на Украине, но жили и 
работали в Северной столице ещё 
во времена СССР.

Даже если пришлют ново-
го генконсула через месяц, то он 
долгое время будет входить в дела 
и в систему петербургской жизни. 

МИДу Украины нуж-
но проводить более мудрую 
и ответственную политику.  

На последней встрече с Н.В. Про-
копович в Генеральном консуль-
стве Украины в Санкт-Петербурге 
были представители обществен-
ных организаций Украинской об-
щины «Славутич», Товарищества 
имени Т.Г. Шевченко, Клуба одес-
ситов, Союза донбассовцев – ска-
зали ей добрые слова. 

Мы с нетерпением будем 
ждать нового генерального кон-
сула, а Наталье Владимировне 
желаем успехов на новом участке 
работы. 

Жизнь продолжается!

Сергей Лисовский, 
председатель  

Санкт-Петербургской  
региональной общественно- 

культурной организации  
«Союз Донбассовцев»

неожиданный уход 
генерального консула украины  

в санкт-Петербурге

НОВая КНИГа ПаМяТИ  
ВыДаЮщеГОСя ВОеНачаЛьНИКа

авторы-составители  кни-
ги генералы   В. Т. Носов,  В.Н. 
Малашенков, И. Г. Панин, В. 
П. Бублий.

В книге использованы ма-
териалы: В. М. Азарова, Ю. Н. 
Балуевского, О. Д. Бакланова, 
С. А. Вережникова, А. В. Гре-
бенюка, А. И. Долинина, В. 
В. Дрёмова, В. И. Есина, В. З. 
Дворкина, Л. Г. Ивашова, В. И. 
Исакова, А. М. Корнукова, В. 
А. Кравченко, В. Т. Ковтуна, В. 
С. Михайлова, В.Н. Мелешко, 
В.А. Маева, В. Н. Мороза, В. П. 
Ососкова, А. И. Пальчикова, А. 
Н. Светикова, В. В. Сирыка, С. 
В. Степашина, Н. Е. Соловцова, 
А. Н. Ситнова, В. Ф. Топольце-
ва, А. В. Усенкова, А. В. Рез-
ника, Ю. П. Регентова, А. Ю. 
Регентова, В. М. Шуралева и 
другие источники. Фотографии 
Л. Е. Якутина.

Книга посвящена Министру 

обороны Российской Федера-
ции (1997–2001 гг.) Маршалу 
Российской Федерации и Ге-
рою России Сергееву Игорю 
Дмитриевичу, после окончания 
военной службы помощнику 
Президента РФ по вопросам 

стратегической стабильности 
– человеку с душой моряка, 
сердцем настоящего офицера, 
мыслящему и действующему в 
интересах Государства Россий-
ского.

И. Д. Сергеев прошел не-
легкий жизненный путь: через 
ужасы Великой Отечественной 
войны, восстановление после-
военной экономики, тяжелые 
годы создания и становления 
нового вида войск – Ракетных 
войск стратегического назначе-
ния, горечь распада страны, в 
которой родился, годы упорно-
го труда по сохранению основы 
могущества государства – ядер-
ного потенциала – и реформи-
рованию Вооруженных Сил.

Игорь Дмитриевич был не-
однозначен и противоречив 
по природе, но непоколебим в 
своей любви к Родине, к своему 

народу – верил и черпал из них 
свои силы.

Книга основана на личных 
воспоминаниях видных госу-
дарственных и военных деяте-
лей и исторических документах 
и адресована широкому кругу 
профессиональных военных и 
политических деятелей, а так-
же читателям, интересующим-
ся вопросами военного строи-
тельства и государства в целом.

При издании книги ис-
пользовались средства госу-
дарственной поддержки, вы-
деленные в качестве гранта 
в соответствии с распоряже-
нием Президента Российской 
Федерации  № 216 от 3.05. 
2012 г. Международному Со-
юзу общественных объедине-
ний «Киевская Русь».

Тираж – 1000 экз., распро-
страняется бесплатно.

В апреле 2013 года под общей редакцией Президента Клуба военачальников  
Российской Федерации генерала армии а. С. Куликова вышла в свет книга  

«Маршал Российской Федерации Игорь Сергеев»


