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1 сентября 2021 года более тысячи детей встречают на 
берегу Японского моря. Здесь во Всероссийском детском 
лагере «Океан» стартовала 11 смена, которая, учитывая 
начало учебного года, будет наполнена образовательными 
программами. «Океан» – один из крупнейших образователь-
ных центров в России, который называют дальневосточным 
«Артеком». Ежегодно он принимает около 16 тысяч детей. 
Благодаря вниманию В.В. Путина, лагерь расширяется и по-
полняет материальную базу. Президент посещает «Океан» в 
четвертый раз. В этом году он провел в нем открытый урок 
для учащихся школ, гимназий и лицеев. 

Предваряя встречу, глава государства поздравил педаго-
гов и учащихся с Днем знаний. «Для первоклашек это новая 
страница в жизни, начало их судьбы с точки зрения получе-
ния знаний и выбора своего места в жизни, выбора пути, по 
которому они потом пойдут по всей жизни». 

Темой для открытого урока стала история. По словам 
Президента, история – это не только интересный и важный 
предмет, но и фундамент всех гуманитарных знаний. «Это 
важно не только потому, что интересно посмотреть, что 
и как было раньше, это важно, чтобы понять, в каких ус-
ловиях мы живем сегодня и что нас ожидает дальше. Надо 
смотреть в прошлое, чтобы в будущем трагические собы-
тия не повторялись». 

Отдельно В.В. Путин остановился на истории нашего го-
сударства. Население России, по некоторым оценкам, могло 
бы сейчас достигать 500 млн человек, если бы не трагиче-
ские события XX века: «после революции 1917 года Рос-
сийская империя прекратила свое существование, Россия 
потеряла колоссальные территории на западе, на севере, 
постепенно восстановилась. А потом произошло еще и кру-
шение Советского Союза. А почему? Надо ведь вниматель-
но это все проанализировать: что послужило спусковым 
крючком к этим драматическим событиям. Если бы они не 
произошли, у нас была бы другая страна».

Один из важнейших уроков истории – Победа советского 
народа над нацизмом. «Это одно из очень ярких, значимых 
событий всего XX века, если бы эта Победа не состоялось, 
то мир был бы совершенно другим, и судьба русского и дру-
гих народов была бы абсолютно другой. Вообще не было 
бы никакой судьбы, потому что в документах Рейха было 
прописано, что часть населения России должна быть ис-
пользована на работах, часть, кто работать не может, 
не нужны – за Урал, на Север, в необжитые регионы, то 
есть на вымирание, а часть вообще уничтожить в газовых 
печках. Русский народ подлежал ликвидации. Мы никогда не 
должны забывать об этом и никогда не должны позволить 

каким-нибудь болтунам говорить: ”зачем было бороться за 
Ленинград, можно было бы сдать, тогда жертв было бы 
меньше“. Может быть, жертв было бы меньше, но тогда 
вас бы не было, тех, кто говорит об этом сегодня таким 
образом».

В беседе В.В. Путин подчеркнул чрезвычайно важную 
роль учителя и педагога в овладении знаниями, в форми-
ровании картины мира. «Важно не просто передавать зна-
ния, важнее ничего не бывает, наверное. Но важно еще, 
как это сделать. Ничего нового вам не скажу, скальпель 
может быть и предметом, который жизнь спасает, а 
можно использовать его как орудие убийства, он принесет 
только горе. Так же и знания. Вот есть атомные бомбы, а 
есть атомные электростанции. Большая разница, правда? 
И роль педагога как раз заключается в том, что все эти 
знания, все навыки, которые человек приобретает, исполь-
зовались не только на благо ему самому, но и во благо других 
людей, всего общества, всего человечества».

«Очень важна история и применительно не только ко 
всей нашей стране, а это, безусловно, чрезвычайно важно, 
но и очень важна история малой родины и история семьи. 
Это важно потому, что это душевно, духовно привязыва-
ет каждого человека к земле, на которой он живет. Он на-
чинает осознавать себя частью огромной страны. 

В этом году мы отмечаем 800-летие Александра Невско-
го, государственного деятеля, военачальника, причисленно-
го Русской Православной Церковью к лику святых. Первая 
его битва с крестоносцами, которую он, возглавляя русское 
войско, блестяще выиграл, произошла, когда ему исполни-
лось 19 лет. Представляете? А наши военачальники вре-
мен Великой Отечественной войны? Совсем молодые люди, 
многим и сорока не было, полками, дивизиями, а потом и ар-
миями командовали. А строители Транссиба, БАМа? А те, 
кто осваивал колоссальные территории Дальнего Востока? 
Как правило, в основном молодые люди. Они были увлечены 
своим делом. И конечно, знать об этом чрезвычайно важно 
и в высшей степени полезно, для того чтобы понять, что 
происходило, кто и как добивался успеха. Понять и знать 
это нужно для того, чтобы, проявив свои лучшие качества, 
послужить семье, близким, Отечеству».

Участники встречи предложили Президенту ввести до-
полнительный курс истории помимо школьной программы, 
который будет включать ознакомление с архивами, истори-
ческими источниками и поездки в значимые места, а также 
снабдить учебники истории QR-кодами, при сканировании 
которого можно было «встретиться» с героями прошлых 
лет, которые сами расскажут о себе и своей эпохе.

В ходе разговора с В.В. Путиным школьники задавали 
значимые не только для себя, но и для всей страны вопросы. 
Так, подняв тему образования в регионах, школьник из Яку-
тии пожаловался Президенту на то, что молодежь хотела бы 
оставаться в родной республике, но пока там нет системы 
подготовки кадров для отдельных отраслей, в том числе для 
нефтедобычи. 

«Дело в том, что у нас есть определенный перекос с ко-
личеством молодых специалистов, которых готовят веду-
щие вузы страны, – отреагировал Президент. – Проблема 
в том, что когда люди с периферии приезжают туда, то 
немногие хотят возвращаться. Мы уже приняли решение 
о том, что подавляющее большинство новых бюджетных 
мест для обучения в высших учебных заведениях будет от-
даваться на места, в региональные вузы».

На встрече было много и личных вопросов главе государ-
ства, отвечая на которые В.В. Путин рассказал школьникам 
о своем понимании настоящей дружбы. «Мне думается, 
что о настоящей дружбе можно говорить тогда, когда мы 
не просто уважаем другого человека, а мы признаем, что 
он в чем-то лучше нас – умнее, опытнее, смелее. 

Вторая важная составляющая настоящей дружбы – 
это готовность не просто поддержать кого-то, а сделать 
все, чтобы у человека было все хорошо, чтобы он развивал-
ся, чтобы шел вперед. При определенных обстоятельствах 
мы готовы даже на определенные жертвы в отношении 
человека, которого мы считаем своим другом, а он счита-
ет другом нас».

Главу государства спросили и о том, о чем он мечтал и 
сбылись ли его мечты. В.В. Путин рассказал, что в детстве 
«как многие мальчишки, хотел быть то моряком, то лет-
чиком, потом разведчиком, что и удалось осуществить. Но 
это не главное. Школьное воспитание, воспитание в семье, 
окружение – все было нацелено на то, чтобы посвятить 
себя, я вынужден говорить в данном случае высокопарно, 
посвятить себя служению Отечеству. И сегодня я занима-
юсь именно этим. И считаю, что в этом смысле мне уда-
лось добиться того, о чем я мечтал».

Спустя день, выступая 3 сентября 2021 года во Влади-
востоке на пленарной сессии Восточного экономического 
форума «Новые возможности Дальнего Востока в меняю-
щемся мире», В.В. Путин, отвечая на вопрос модератора 
форума о впечатлениях от встречи и разговора на открытом 
уроке с учащимися во Всероссийском детском центре «Оке-
ан», отметил, что все ребята «молодые, грамотные, подго-
товленные, хорошо знающие историю Отечества. Будущее 
России – в надежных руках».

СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ!
1 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА, В ДЕНЬ ЗНАНИЙ, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ В.В. ПУТИН ПОСЕТИЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «ОКЕАН» И ВСТРЕТИЛСЯ 

С УЧАЩИМИСЯ ШКОЛ, ГИМНАЗИЙ И ЛИЦЕЕВ – ПОБЕДИТЕЛЯМИ ОЛИМПИАД И КОНКУРСОВ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ И СПОРТА
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Нижний Новгород торжественно отметил 
свой 800-летний юбилей. Духовная часть 
празднования открылась 29 июля 2021 года 
знаменательным событием: впервые в исто-
рии города сюда из Успенского собора Вла-
димира для поклонения верующих прибы-
ли мощи основателя Нижнего Новогорода 
благоверного князя Георгия Всеволодовича. 
Крестным ходом святыня была перенесена 
от места встречи в Никольский собор. Впе-
реди в церемониальных кафтанах хоругви 
несли члены Нижегородского Свято-Геор-
гиевского общества хоругвеносцев и участ-
ники Нижегородского областного отделения 
Движения «Россия Православная». Раку со 
святыми мощами сопровождали архипасты-
ри и клирики Нижегородской митрополии. В 
проведении мероприятия помогали военнос-
лужащие 210-го гвардейского Ковельского 
Краснознаменного межвидового региональ-
ного учебного центра инженерных войск 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 

По окончании крестного хода раку со 
святыми мощами установили в Никольском 
соборе, совершив всенощное бдение. Бо-
гослужение возглавил митрополит Ниже-
городский и Арзамасский Георгий в сослу-
жении архипастырей и клириков епархии. 
На богослужении присутствовали губерна-
тор Нижегородской области Глеб Никитин, 
председатель областного Законодательного 
собрания Евгений Люлин, глава Нижнего 
Новгорода Юрий Шалабаев. 

30 июля на территории Нижегородского 
кремля состоялось открытие памятника бла-
говерному князю Димитрию Донскому и ве-
ликой княгине Евдокии, в инокинях Евфро-
синии. Чин освящения памятника совершил 
управляющий делами Московской Патри-
архии митрополит Воскресенский Диони-
сий в сослужении клириков Нижегородской 
епархии. Памятник, являющийся подарком к 
800-летию Нижнего Новгорода, установлен 
по инициативе Нижегородской митрополии 
при поддержке губернатора. Монумент соз-
дан известными скульпторами супругами 
Ириной Макаровой и Максимом Батаевым.

31 июля управляющий делами Москов-
ской Патриархии митрополит Воскресен-
ский Дионисий совершил чин великого ос-
вящения храма в честь святого благоверного 
князя Георгия Всеволодовича и святителя 
Симона, епископа Владимирского и Суз-
дальского и возглавил в новооосвященном 
храме Божественную литургию. Его Высо-
копреосвященству сослужили митрополит 
Нижегородский и Арзамасский Георгий, 
митрополит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл, митрополит Саранский и 
Мордовский Зиновий, клирики митрополии. 

На богослужении присутствовали гу-
бернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин, председатель Законодательного 
собрания Нижегородской области Евгений 
Люлин, заместитель полномочного предста-
вителя Президента России в Приволжском 
федеральном округе Игорь Паньшин, глава 
Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. 

По окончании литургии митрополит Ди-
онисий зачитал поздравление Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла участникам торжеств. 

«Сердечно приветствую всех вас и 
поздравляю со знаменательной датой – 
800-летием основания Нижнего Новгорода. 

Этому городу, расположенному на жи-
вописном берегу Волги и обязанному своим 
появлением в начале XIII века святому бла-
говерному князю Георгию Всеволодовичу, 
суждено было занять совершенно особое 
место в жизни нашей страны, а порою 

даже – играть решающую роль в ответ-
ственные и драматические моменты ее не-
простой истории.

Благодарная Россия всегда будет пом-
нить подвиг и героизм нижегородцев, в ли-
холетье Смутного времени поднявшихся 
на защиту Отечества. Именно здесь, под 
стенами Нижнего Новгорода, под предво-
дительством земского старосты Кузьмы 
Минина и князя Дмитрия Пожарского было 
собрано народное ополчение, благодаря 
которому в 1612 году Москва была осво-
бождена от иностранных захватчиков. 

Будучи крупным экономическим центром, 
Нижний Новгород внес огромный вклад в 
промышленное развитие России. Здесь, на 
предприятиях региона, ковалась и победа в 
Великой Отечественной войне. Трудолюбие, 
смекалка, горячая вера, беззаветная любовь 
к родной стране и национальной культуре – 
все эти качества формируют неповтори-
мый облик жителей Нижнего, как в народе 
с почтением называют ваш город. 

Нельзя не сказать и о важнейшем духов-
ном значении региона, ведь эти земли стали 
местом подвигов целого сонма угодников 
Божиих, среди которых яркими звездами на 
небосклоне святости сияют преподобные 
Серафим Саровский и Макарий Желтовод-
ский, праведный Алексий Бортсурманский и 
многие дивеевские насельницы. 

Здесь же родился и будущий Патриарх 
Московский и всея Руси Сергий (Страгород-
ский), в тяжелейшие годы гонений на веру 
взявший на себя ответственность за всю 
Русскую Церковь. 

Всегда с особым теплым чувством вспо-
минаю свои посещения Нижегородчины, 
молитвенное общение с клиром и верующим 
народом. Радуюсь тому, что в области сло-
жились добрые отношения между Ниже-
городской митрополией и руководством 
региона. Дай Бог, чтобы и впредь во взаи-
модействии Церкви, государственной вла-
сти и общества созидалось благополучие 
края и укреплялись традиционные нрав-
ственные основы в жизни современников. 
Глубоко убежден, что в этом заключается 
залог процветания и духовной силы нашего 
Отечества. Желаю участникам праздно-
вания крепкого здоровья, душевного мира и 
щедрой помощи от Христа Спасителя во 
всех добрых делах и начинаниях. Божие бла-
гословение да пребывает со всеми вами». 

По окончании богослужения управляю-
щий Нижегородской епархией поздравил 

всех с освящением храма в честь основате-
лей Нижнего Новгорода. «Для нас сегодня 
величайшая радость и духовное утешение, 
что мы, следуя традиции Древней Руси, на-
чинаем дело с молитвы. Впервые за 800 лет 
в Нижний Новгород прибыл своими святы-
ми мощами сам великий князь Георгий. Мы 
удостоились чести принимать эту святы-
ню в нашем граде, и в этом наша особая 
радость, надежда, утешение. Будет жить 
в народе вера Христова – и страна наша бу-
дет жить во всяком благочестии и чисто-
те», – сказал митрополит Георгий.

«Символично, что первый храм в честь 
основателей города открывается в новом 
микрорайоне. Исторически именно вокруг 
церквей концентрировалась городская за-
стройка, и сама дата основания города свя-
зана с окончанием строительства первого 
храма. Сегодняшним событием мы отдаем 
дань памяти основателям города, которые 
создали новый форпост для распростране-
ния русской культуры», – отметил в своем 
ответном слове губернатор Глеб Никитин.

Светские мероприятия, посвященные 
празднованию 800-летия Нижнего Новго-
рода, открылись 15 августа фестивалем воз-
душных шаров «Приволжская фиеста». В 
этом году традиционный фестиваль вошел в 
событийную программу юбилея города. Фе-
стиваль стал самым массовым воздухоплава-
тельным мероприятием в Нижнем Новгоро-
де за всю историю, а также самым массовым 
в России по количеству аэростатов. В ходе 
фестиваля команды из 16 регионов России и 
республики Армения подняли в небо свыше 
20 аэростатов и совершили полеты над горо-
дом и областью. 

Утром 19 августа на Волге стартовала 
парусная «Регата 800». Участие в меропри-
ятии приняли 60 яхт – они прошли кильва-
терным строем от Борского моста к Чкалов-
ской лестнице. В рамках регаты состоялись 
мастер-классы по управлению парусной 
яхтой и такелажному мастерству, спортив-
ные мероприятия, работал лекторий. Среди 
профессионалов парусного спорта прошли 
масштабные соревнования за «Кубок 800». 
Вечером состоялось торжественное награж-
дение победителей, концерт и вечернее па-
русно-световое шоу в акватории Волги.

Вечером 19 августа на Чкаловской 
лестнице выступили участники проекта 
«Хор800». В сводный хор из 800 человек 
вошли представители более 30 коллективов. 
В качестве музыкального подарка к юбилею 
города для нижегородцев и гостей прозвуча-
ли «Гимн России», знаменитая «Сормовская 
лирическая», «Мой Нижний Новгород род-
ной» и другие произведения. Руководитель 
проекта – директор Нижегородского музы-
кального училища им. М.А. Балакирева, За-
служенный артист России Игорь Кораллов.

18-20 августа в Нижнем Новгороде про-
шел организованный госкорпорацией «Роса-
том» фестиваль науки и технологий «Homo 
Science», приуроченный к юбилею горо-
да. Фестиваль представлял собой марафон 
интерактивных ток-шоу, интеллектуаль-
ных игр, экологических мастер-классов и 
концертов. 20 августа в рамках фестиваля 

ВЕЛИКИЙ НИЖНИЙ 
К 800-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА. ХРОНИКА ТОРЖЕСТВ 
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местным жителям и гостям города показали 
3D-шоу над слиянием Оки и Волги. Для соз-
дания объемных картин Росатом задейство-
вал 1200 дронов. Квадрокоптеры создавали 
в небе изображения Дмитриевской башни 
кремля, собора Александра Невского, обра-
зы Минина и Пожарского, а также изображе-
ния рек и герба города Нижнего Новгорода. 
Завершением фестиваля стало мэппинг-шоу 
на фасаде здания банка Шехтеля на Нижне-
волжской набережной. 

21 августа, в День города, ставший куль-
минацией юбилейных торжеств, утром 
состоялись два фестиваля – фестиваль ду-
ховых оркестров и фестиваль ретро-авто-
мобилей «Горький классик Нижний 800». 
В фестивале духовых оркестров приняли 
участие 8 коллективов из Нижнего Новго-
рода, Санкт-Петербурга, Ярославля, Сама-
ры, Перми, Павлова и Богородска Тысячи 
нижегородцев присоединились к шествию 
духовых оркестров по главной пешеходной 
улице города. Завершился парад на площади 
Минина и Пожарского, где состоялся боль-
шой сводный концерт.

Фестиваль ретро-автомобилей стартовал 
у главной проходной Горьковского автоза-
вода. В нем приняли участие автомобили, 
произведенные в разное время на ГАЗе. 
Экипажи более чем из 15 городов России 
и Белоруссии представили практически 
полный спектр основных моделей Горьков-
ского автозавода, начиная с самых ранних 
«ГАЗ-А», «ГАЗ-АА» и заканчивая «Волга-
ми» постсоветской эпохи – всего более 100 
автомобилей. 

Во второй половине дня в Нижний Нов-
город прибыл Президент России Владимир 
Путин. Глава государства с сопровождаю-
щими официальными лицами посетил Ни-
жегородский кремль, осмотрел его истори-
ко-архитектурные памятники, поднялся на 
возрожденную колокольню Спасо-Преобра-
женского собора, посетил Михаило-Архан-
гельский собор, возложил цветы к Вечному 
огню на мемориале «Горьковчане в Великой 
Отечественной войне». Также Президент 
России осмотрел находящийся на рекон-
струкции большой городской парк «Швей-
цария». 

В завершение рабочей поездки Прези-
дент России Владимир Путин, присутствуя 
на праздничном гала-шоу «Начало нового», 
поздравил жителей и гостей Нижнего Нов-
города с 800-летним юбилеем города. 

«Искренне, от всей души поздравляю 
вас с 800-летием Нижнего Новгорода. По-
здравляю всех, кто здесь родился, вырос, чья 
жизнь, учеба, свершения, первая любовь, са-
мые добрые семейные воспоминания связаны 
с этим прекрасным городом, кто относит-
ся к нему с особым уважением, восхищается 
его величием и красотой, волжскими даля-
ми, от которых буквально дух захватывает. 

Нижний – как его издавна ласково и теп-
ло называют – хранит ключ к пониманию 
широты души, веры и непреклонной воли 
нашего народа, его стремления к созиданию 
и сотрудничеству. Здесь буквально сконцен-
трированы культурный код, национальная 
идентичность, мощь и размах народа Рос-
сии. Их олицетворяют старинные храмы, 
духовные святыни, центры современного 
искусства, никогда не покорявшийся врагам 
Кремль и мощные современные заводы, Ока 
и Волга, древние торговые пути и транс-
портные магистрали, связывающие всю Ев-
разию. Как точно подметил когда-то Илья 
Репин, Нижний – это город, «царственно 
поставленный над всем востоком России».

Здесь всегда жили люди колоссальной 
внутренней силы. Во все времена нижего-
родцы стояли на защите Отечества, чув-
ствовали свою сопричастность единому 
историческому пути народа России, нашей 
общей великой и славной судьбе. 

Так было и в конце XIV века, когда ниже-
городские земли сыграли огромную роль в 
укреплении единого государства, в собира-
нии исторических русских земель, и в начале 
XVII века, когда под руководством Минина и 
Пожарского нижегородцы сделали все, что-
бы положить конец Смуте, восстановить 
суверенитет страны. 

Патриотизм, гражданственность и сме-
лость – в крови нижегородцев, как и трудо-
любие, деловая смекалка, частная инициа-
тива, инженерные и научные таланты. 

Здесь родились механик Кулибин и мате-
матик Лобачевский, здесь шел «торг» на 
знаменитой ярмарке – одном из крупнейших 
торговых центров Европы того времени. 
А Сормовские заводы, запуск первой марте-
новской печи стали символом масштабной 
русской индустриализации XIX и XX веков.

В годы Великой Отечественной войны 
Нижний Новгород носил название Горький, 
но характер его жителей оставался таким 
же, как и у поколений предков. Жители го-
рода проявили героизм не только на фронте, 
но и в тылу – под вражескими бомбами обе-

спечивали бойцов армии и флота всем необ-
ходимым. И потому Нижний по праву удо-
стоен звания «Город трудовой доблести».

В советское время на исторических и по-
строенных с нуля предприятиях, научных 
институтах города создавался наш эконо-
мический и оборонный потенциал, создава-
лись уникальные технологии мирного атома 
и ядерный щит нашей страны.

Нижний Новгород – это буквально сплав 
древности и современности. Собственно, 
история всегда и создается через развитие, 
через талант, волю, дерзновенность людей.

Сейчас, в XXI веке, Нижний является 
одним из ключевых промышленных и тех-
нологических центров страны, в котором 
сосредоточены традиционные и самые пе-
редовые отрасли, формируется научно-об-
разовательный центр мирового уровня.

Задачам будущего должна соответ-
ствовать и среда для жизни людей. Она 
призвана быть комфортной, современной, 
открывать широкие возможности для тех-
нологических, предпринимательских, твор-
ческих и гражданских инициатив.

У руководства региона серьезные планы 
по развитию города. Это, прежде всего, 
формирование в центре города на свобод-
ных землях квартала высоких технологий, 
где будет создано более 10 тысяч высоко-
технологичных рабочих мест, построен 
студенческий городок. 

Это также напрямую относится и к 
модернизации транспортной системы. 
Комфортные, безопасные транспортные 
артерии дадут дополнительный импульс 
для развития южной и восточной частей 
города, где планируется возвести порядка 
12 млн квадратных метров современного 
жилья, а также детские сады, школы, по-
ликлиники. 

И, безусловно, осуществляя стратеги-
ческие планы, приближая будущее, нужно 
бережно относиться к великому вашему 
прошлому. Только опираясь на свои корни, 
можно обеспечить мощную динамику раз-
вития. 

Уверен, что и в новом веке своей истории 
Нижний, сохраняя свою самобытность и 
уникальность, будет преображаться, уве-
ренно двигаться вперед. Гордиться техно-
логическими и научными прорывами, спор-
тивными и культурными достижениями, 
традициями благотворительности, успеха-
ми деловых, общественных проектов. Они 
призваны стать движущей силой для подъ-
ема всей области, ее городов и населенных 
пунктов. Речь идет о развитии Поволжья в 
целом и нашей большой страны, России. 

И как это всегда бывало, настоящее и бу-
дущее этого уютного и одновременно очень 
динамичного сегодня города будет созда-
ваться руками и талантами людей, кото-
рые здесь учатся, работают, ведут свое 
дело, создают семьи и воспитывают детей. 

Еще раз искренне поздравляю нижегород-
цев со знаменательной датой. Желаю всем 
вам самого наилучшего, здоровья, счастья! 
И конечно, процветания Нижнему Новгоро-
ду, процветания всей нашей замечательной, 
огромной стране – России!»

Уникальное по технической реализации 
и визуальному воплощению гала-шоу отра-
жало наиболее знаменательные вехи исто-
рии Нижнего Новгорода. Завершил концерт 

большой фейерверк с музыкальным сопро-
вождением. 

Поздравление в адрес нижегородцев было 
направлено и от председателя Центрального 
Совета Движения «Россия Православная» 
Вячеслава Васильевича Остапчука, в кото-
ром отмечалось, в частности, следующее:

«Промыслом Божиим 800 лет назад 
благоверный князь Георгий Всеволодович 
основал здесь Новый город, заложив его 
крепость и кафедральный Спасо-Преобра-
женский собор. Замечательно это место не 
только природной красотой просторов на 
слиянии Волги и Оки. Прошедшие века пока-
зали, что земля эта богата и на людей, чья 
жизнь и свершения столь же прекрасны.

Вот уже много лет, произнося слово «ни-
жегородцы», мы вспоминаем знаменитых 
уроженцев этой благодатной земли. Их 
имена по праву занесены в летописи, вписа-
ны в историю не только Нижнего Новгоро-
да, но и всей России.

Нижегородчина прославлена в веках 
жизнью выдающихся ее сынов, таких, как 
светильники веры, преподобные Евфимий 
Суздальский и Макарий Желтоводский, спа-
ситель Отечества Кузьма Минин. Но не 
только герои стародавних времен просла-
вили Нижний Новгород. Люди, жившие на 
этой земле относительно недавно, толь-
ко укрепили нас, да и всех россиян, в праве 
гордиться и этим городом, и его жителя-
ми. Уроженцы Нижнего Новгорода внесли 
огромный вклад в развитие просвещения и 
культуры, оказали колоссальное влияние на 
мировую науку и совершенствование техно-
логий. Вспомним славные имена замечатель-
ного механика-изобретателя Ивана Петро-
вича Кулибина, выдающегося математика 
Николая Ивановича Лобачевского, великого 
русского композитора Милия Алексеевича 
Балакирева и многих других!

Драматические события середины ХХ 
века показали, что Нижний Новгород, в те 
годы именовавшийся Горьким, способен ока-
зать неоценимую помощь стране и во время 
тяжелейших испытаний. В период Великой 
Отечественной войны город принял на себя 
нелегкую обязанность снабжать советскую 
армию военной техникой, оружием и бое-
припасами. В Горьком было сформировано 
несколько крупных войсковых частей и сое-
динений народного ополчения. 

У нынешних нижегородцев есть все ос-
нования гордиться своим городом. И есть 
множество прекрасных традиций, которые 
следует продолжать!

Поздравляя нижегородцев с 800-летним 
славным юбилеем, желаем его нынешним 
и грядущим жителям не только помнить 
свою замечательную историю и чтить вы-
дающихся земляков, но и изо дня в день, из 
года в год дописывать золотыми чернилами 
летопись этой великой земли!»

История и современность славного волж-
ского города воплощают в жизнь надежды 
и чаяния его основателя, благоверного кня-
зя Георгия Всеволодовича, 800 лет назад 
заложившего Новый град. С тех самых пор 
Нижний Новгород находится в авангарде пе-
редовых технологий, промышленных свер-
шений, научных и творческих достижений в 
России и мире.

Нижегородское областное отделение 
Движения «Россия Православная»
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«ДА БУДЕТ ВСЕ ЕДИНО»
к преодолению раскола и воссоединению церквей

Под благодатным покровом

В XVII веке русское православие рас-
кололось на две самостоятельные и неза-
висимые ветви: соответственно Русскую 
Православную Церковь и Русскую Пра-
вославную Старообрядческую Церковь. 
Последствия этого печального явления 
цеpковной жизни пpодолжают сказывать-
ся и в настоящее время. Много yсилий с 
обеих стоpон было потpачено в пpошлом 
на то, чтобы доказать непpавотy оппо-
нента. Тpезво мыслящие цеpковные люди 
понимали всю пагyбность взаимных pаз-
доpов, глyбоко скоpбели о pазделении 
Русской Церкви. Возможно ли сближение 
РПЦ и РПСЦ или же взаимное неприятие 
и настороженность приведут к дальней-
шему углублению многовекового раско-
ла? Что требуется для духовного единения 
церквей и какие шаги необходимо при-
нять для их сближения?

Пятьдесят лет назад, 31 мая 1971 года, 
Поместный Собор РПЦ отменил так назы-
ваемые клятвы на старые обряды – предание 
анафеме последователей старообрядческих 
традиций, принятые Большим Московским 
Собором в 1667 году, «признав старые рус-
ские обряды спасительными и равночестны-
ми новым». Решение Собора даровало воз-
можность приступить к открытому диалога 
церквей, зародив надежду на их воссоедине-
ние. Впрочем, характер взаимоотношений 
церквей к настоящему времени сводится не 
к переговорам об объединении, а к действи-
ям по уврачеванию исторически возникшей 
отчужденности и взаимного недоверия. 

О существующих проблемах, стоящих пе-
ред церквями, и вариантах их преодоления 
в интервью предстоятеля Русской Право-
славной Старообрядческой Церкви, митро-
полита Московского и всея Руси Корнилия 
и председателя Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата митропо-
лита Волоколамского Илариона, опублико-
ванных в июле 2021 года в газете «Коммер-
сант».

Интервью предстоятеля Русской Пра-
вославной Старообрядческой Церкви, ми-
трополита Московского и всея Руси Кор-
нилия  

Корреспондент: 50 лет назад помест-
ный собор РПЦ принял решение отменить 
«клятвы на старые обряды», наложенные 
Большим Московским Собором 1667 года. 
Что поменялось для староверов после собора 
1971 года?

Митрополит Корнилий: Несомненно, 
данный шаг свидетельствует о намерении 
сближения, является попыткой достиже-
ния мира и согласия. Однако мы вынужде-
ны признать, что в соборном определении 
не было ничего конкретного и нового. Тем 
более в этом нет ничего нового для старове-
ров. Православные старообрядцы и до этого 
300 лет молились по старому обряду, не об-
ращая внимания ни на какие проклятия со 
стороны.

Единственный вывод из данного реше-
ния Новообрядной Церкви следующий: 
РПЦ разрешила старообрядцам заходить 
в свои храмы и молиться в них, пусть даже 
двоеперстием. Этот шаг не нов. Еще ранне-
му противнику «реформы» Иоанну Нероно-
ву, после того как он покорился церковным 
властям, разрешили молиться двоеперсти-
ем и по старым книгам. То же предлагали 
и святым протопопу Аввакуму и боярыне 
Морозовой. Предлагали смириться только 
формально, для видимости. В остальном  – 
молись как хочешь. Однако святые мучени-
ки на это не пошли.

В начале XIX века Синодом Новообряд-
ческой Церкви учреждено единоверие. Да, 
единоверцы огласили четкие условия кано-
нического воссоединения старообрядцев с 
новообрядцами. Однако вызванные послед-
ствиями реформы современные церковные 
различия никак не позволяют нам пойти на 
подобный компромисс.

На Соборе РПЦ 1971 года не сказано ни 
слова о признании каноничности нашего 
духовенства. Единоверческое духовенство 
признается, а наше не признается. В целом 

Поместный Собор 1971 года, в нашем пони-
мании, есть лишь своеобразная реанимация 
«новообрядной унии», то есть единоверия.

Кор.: Единоверцы – те же старообрядцы, 
только в лоне РПЦ?

М.К.: Единоверие появилось в 1800 году 
при митрополите Платоне (Левшине). В еди-
новерии при возможности сохранения ста-
рого обряда древлеправославные христиане 
должны подчиняться Синоду. Синод же им 
поставляет священников. Единоверие часто 
навязывалось силой, но надо признать, что 
ему принадлежит определенная заслуга в 
сохранении старопечатных книг, старинных 
икон, церковной утвари, знаменного пения 
и в целом дораскольной церковной богослу-
жебной культуры.

Старообрядцы в большинстве своем не 
приняли единоверия. Непринятие единове-
рия, которое признает законность старых 
обрядов, говорит о том, что наше отделе-
ние от церкви, созданной последователями 
патриарха Никона (патриарх Московский и 
всея Руси с 1652 по 1666 год), основано не на 
отличии в обрядах, а на стремлении к сохра-
нению веры православной святой Руси.

Кор.: Недавно митрополит Иларион зая-
вил, что в РПЦ не видят препятствий для 
воссоединения РПЦ и РПСЦ в лоне единой 
церкви. Как вы считаете, это возможно?

М.К.: Мы предполагаем, а Бог распола-
гает. Тот, кто предлагает воссоединиться  – 
должен представить программу воссоедине-
ния. На основе чего будем воссоединяться?

Не все так просто, признать раскол «яко 
не бывшим» не получится – слишком глубо-
ка рана. Кто-то не видит препятствий, а мы 
видим.

Кор.: Что же именно препятствует объ-
единению двух церквей, неужели только раз-
ногласия в церковных обрядах?

М.К.: Что понимать под словосочета-
нием «разногласия в церковных обрядах»? 
Неужели только сложение пальцев? Нет, 
это огромный пласт фундаментальных 
церковных положений и духовных тради-
ций, которые нас разъединяют. К примеру, 
для кого-то двоеперстие есть «всего лишь 
церковный обряд», а для нас это символ и 

способ выражения православных догматов. 
Дело не в пальцах. Пальцы не догмат. Важно, 
что смысл того, что называют «обрядом», 
имеет вероучительный характер. И так во 
всем. Каждая деталь в форме православного 
богослужения не случайна, а имеет глубо-
кий смысл.

В целом нас отличает отношение к цер-
ковному преданию. Апостол Павел учит: 
«Братие, стойте и держите предания, имже 
научистеся или словом, или посланием на-
шим». Никон же ввел традицию изменять 
литургическое предание церкви, это выра-
зилось в искажении богослужебных текстов, 
в совершении таинства крещения без трое-
кратного полного погружения (за что 50-е 
апостольское правило повелевает извергать 
из священного сана), в замене канонических 
икон западной плотской живописью, уни-

сонного знаменного пения  – театральным 
чувственным партесом, а также в значитель-
ном сокращении богослужения.

Кор.: Возможно ли, на ваш взгляд, преодо-
леть эти разногласия?

М.К.: Для Бога все возможно. Мы бы же-
лали преодоления разногласий через воз-
рождение дораскольного православия, но, 
когда и как это будет, известно только Богу.

Кор.: Предпринимает ли РПЦ попытки 
начать переговоры по поводу объединения со 
старообрядцами?

М.К.: Первые попытки предпринимались 
начиная с принятия Синодом в 1800 году 
единоверия. И, как показала история XX 
века, РПЦ все-таки признала старый обряд 
спасительным. Не все намерения РПЦ нам 
известны, однако периодически в разных 
регионах происходят межрелигиозные кон-
такты в области науки, богословия, истории, 
культуры, да и просто межличностного об-
щения.

Кор.:  То есть к Вам официально никто 
не обращался из РПЦ с инициативой объе-
динения?

М.К.: Каноническая доктрина РПЦ гово-
рит, что для староверов двери новообряд-
ных храмов открыты. Это же говорят время 
от времени отдельные иерархи РПЦ. А офи-
циальных обращений или писем с призы-
вом объединения в адрес старообрядческой 
церкви не поступало.

Кор.: На каких условиях РПСЦ пошла бы 
на объединение с РПЦ?

М.К.: На данный момент сложно сказать. 
Первые шаги к этому РПЦ уже сделала. При-
знала, хоть и с оговоркой, «старый обряд». 
Прекратила открытые административные 
гонения, хотя на страницах сочинений от-
дельных богословов этой церкви все еще 
встречаются выпады против нас. Но дело не 
в этом. Условия сами дадут о себе знать, ког-
да с двух сторон появится реальный живой 
интерес к объединению. Пока этого нет.

Кор.: Как РПСЦ относится к РПЦ?
М.К.: Ныне церковно-исторической на-

укой доказана бессмысленность и ненуж-
ность насильственных церковных реформ 
XVII века, что отчасти признано решением 

собора РПЦ 1971 года, отменившего про-
клятие старых обрядов. С канонической 
точки зрения, эти проклятия являются не-
правомерными и недействительными. В 
основном своде церковных законов, книге 
«Кормчая», написано: «Епископ, непра-
вильно наложивший клятву, обращает эту 
клятву на самого себя» (правило 4 Седьмого 
вселенского собора, правило 134 Карфаген-
ского собора). Получается, что Московская 
Патриархия в результате неправедных ново-
введений патриарха Никона и царя Алексея 
Михайловича более 300 лет находилась под 
этими клятвами.

Признав на Соборе 1971 года равночест-
ность новых и старых обрядов, РПЦ пыта-
лась создать унию, как и католики несколько 
столетий назад предложили признать рав-
ночестность восточных и западных обрядов. 

Но в православном учении нет разделения 
веры и обряда, они едины – это внутренняя 
составляющая и внешнее выражение духов-
ных таинств Церкви.

Через 50 лет после собора 1971 года можно 
констатировать, что его решения не принес-
ли видимых результатов в деле объединения 
Русской Церкви. Мы полагаем, что основой 
объединения, если это угодно Богу, может 
стать покаяние Новообрядческой Церкви за 
жестокие гонения и казни старообрядцев, 
как это сделал Собор Зарубежной церкви 
в 2000 году. Покаяние – как перемена мыш-
ления, переворот внутреннего мировоззре-
ния – должно быть не только на словах, но и в 
делах – в возврате к основополагающим свя-
тоотеческим традициям и принципам Свя-
той Руси, которые сохраняет наша Русская 
Православная Старообрядческая Церковь. 
А призыв Собора Московского Патриархата 
1971 года к признанию законности старых 
обрядов и возвращению к ним за 50 лет так и 
не осуществился, и решения Собора явились, 
по сути, «яко не бывшими».

Кор.:  Какие сейчас отношения у старове-
ров с Московским Патриархатом?

М.К.: Мирные, добрососедские. Мы на-
ходимся в одном государстве, мы предста-
вители одного народа, одного языка. Нема-
ло общего у нас и в историческом плане, и 
в культурном. Сегодня в нашем российском 
обществе много проблем, в решении ко-
торых все традиционные конфессии могут 
помочь государству  – это духовно-нрав-
ственное воспитание молодежи, борьба с 
пьянством, табакокурением и наркоманией, 
абортами, с пропагандой в СМИ негатива, 
агрессивности и пороков; это сохранение 
русского языка, народных традиций и мно-
гое другое, в чем можно объединить наши 
усилия, чтобы процветало наше Отечество.

Кор.: В 2017 году президент страны В.В. 
Путин посетил центр русского старообряд-
чества  – Рогожское. Этот визит повлиял 
как-то на жизнь староверов России?

М.К.: Визит главы государства в духов-
ный центр РПСЦ можно назвать событием 
историческим, даже эпохальным. В разное 
время руководители страны относились к 
старообрядцам неодинаково. Кто-то пре-
следовал, кто-то сочувствовал, благоволил 
и даже помогал. Однако в 2017 году совер-
шилось то, чего никогда не делал ни один 
правитель за всю историю староверия: глава 
государства лично посетил Рогожское.

Данное событие является показателем 
того, что выходят на новый уровень отно-
шения между государством и нашей цер-
ковью, доверие государства к старообряд-
честву приобретает качественно новый 
уровень. С нами заговорили на равных, что 
само собой открывает новые горизонты со-
трудничества. А старообрядцам, с их уни-
кальной здравой и в хорошем смысле слова 
консервативной культурой, есть что сказать 
государству и обществу, есть чем поделить-
ся. Наш духовный опыт вполне может быть 
востребован в современных реалиях.

Кор.: Что именно старообрядцы могут 
предложить государству?

М.К.: Сохраненные традиции и ценно-
сти, которые могут стать государствообра-
зующими. 
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Патриотизм. Несмотря на 300 лет гоне-
ний, старообрядцы искренне любили свою 
Родину и всегда были законопослушны.

Староверческие семьи многодетны. Их 
пример может способствовать исправлению 
демографической ситуации, которая сейчас 
в России печальна.

Трудолюбие и честность. Трудовая этика 
всегда была присуща старообрядцам.

Исторический опыт выживания старо-
обрядцев может сегодня помочь русскому 
народу на пути возрождения. Этот опыт за-
ключается в самоорганизации, опоре на по-
мощь Божию, взаимопомощь и собственные 
силы, в отстаивании своего образа жизни и 
традиций, в благочестивом воспитании де-
тей, в честном труде, в добрососедских взаи-
моотношениях с окружающим инославным 
обществом и в участии во всех делах на бла-
го нашей Родины.

Пример заботы о процветании России 
оставили нам предприниматели-староверы, 
которые, имея немалое состояние, стреми-
лись тратить его не для личного удоволь-
ствия, а на благо ближних: строительство 
учебных заведений, больниц, богаделен и 
храмов, обретая вечное сокровище в Небес-
ном Отечестве. Сегодняшним богатым лю-
дям неплохо вспомнить девиз династии Мо-
розовых: «Благо Отечества – наше благо»!

Сегодня особенно актуальны традиции 
старообрядческого предпринимательства, 
вклад которого в развитие российской про-
мышленности поистине огромен. Достаточ-
но вспомнить, что морозовский текстиль и 
кузнецовский фарфор были знамениты не 
только в России, но и за рубежом, что пер-
вые российские автомобили производились 
в Москве на основанном Рябушинскими за-
воде АМО (впоследствии ЗИЛ), что старове-
рами было создано Волжское пароходство. 
Такие фамилии, как Солдатенковы, Бугро-
вы, Зимины, Мальцевы, Санины, Любуш-
кины, Зенковы, Гусаровы, Громовы прочно 
занимают достойное место в истории рос-
сийского предпринимательства.

Характерной чертой старообрядцев яв-
ляется любовь к земле, что можно ныне 
воочию увидеть в первых результатах сель-
скохозяйственной деятельности старооб-
рядцев, переселившихся в Россию из-за ру-
бежа. А натуральные, экологически чистые, 
без всяких химических добавок продукты 
во многом есть залог здоровья нации.

Кор.: Чем государство помогает старове-
рам и чем могло бы еще помочь?

М.К.: Последние лет тридцать наши от-
ношения с властью осуществляются в но-
вом формате. На разных уровнях, начиная 
от президента и заканчивая региональны-
ми местными администрациями, нам часто 
идут навстречу в деле возвращения куль-
турно-исторических объектов, выделения 
земли под строительство новых храмов, ока-
зывают помощь и содействие в проведении 
различных культурных мероприятий. Нам 
есть за что быть благодарными государству 
и нынешней власти.

А отвечая на вопрос, чем государство 
могло бы в дальнейшем нам помочь, скажу: 
может быть, в том, чтобы не менять в худ-
шую сторону отношение к старообрядцам 
или просто не мешать нам развиваться.

Кор.: Вы молитесь за российскую власть?
М.К.: За богослужением мы возносим 

молитвы «о стране нашей Российстей, о иже 
во власти сущих и о Русстей земли пекущих-
ся», о даровании им «мира, тишины, здра-
вия и спасения, изобилия плодов земных» и 
других от Господа благ.

Кор.: При поддержке Владимира Путина 
в 2007 году произошло воссоединение Русской 
Православной Церкви с Русской Православ-
ной Церковью за рубежом. Не поступали ли 
к вам предложения со стороны администра-
ции президента начать процесс объединения 
с Московским Патриархатом?

М.К.: Слава Богу, в нашем современном 
российском государстве светская власть не 
вмешивается в дела церковные и межцер-
ковные. Наша власть прекрасно понимает, 
что взаимоотношения между церквями есть 
внутреннее дело религиозных организаций, 
и власти нас не принуждают к объединению, 
понимая, что это может привести к новым 
расколам. Сотрудничество с религиозными 
организациями власть осуществляет не че-
рез диктовку им своей воли, а содействуя в 
сохранении и развитии культуры и тради-
ций, в чем мы можем быть полезны нашему 
обществу.

Интервью председателя Отдела внеш-
них церковных связей Московского Па-
триархата, председателя Комиссии по 
делам старообрядных приходов и по взаи-
модействию со старообрядчеством митро-
полита Волоколамского Илариона

Корреспондент: Пятьдесят лет назад 
состоялся Поместный собор РПЦ, на кото-
ром было принято решение отменить так 
называемые клятвы на старые обряды, на-
ложенные Большим Московским Собором 
1667 года. Что поменялось для староверов 
после Собора 1971 года?

Митрополит Иларион: Решения Помест-
ного Собора РПЦ 1971 года носят истори-
ческий характер. Они знаменуют собой се-
рьезную настроенность Русской Церкви на 
диалог со старообрядчеством, имеющий, ко-
нечно, своей конечной целью преодоление 
многовекового разделения. Это очень не-
простой и небыстрый путь, который пред-
стоит нам всем пройти.

Но решения Собора помогли снять вза-
имную отчужденность. Появились воз-
можности наладить диалог, участвовать в 
совместных проектах, выставках, фестива-
лях. Сейчас развивается сотрудничество во 
многих областях общественно-культурной 
жизни. Например, представители Русской 
Православной Старообрядческой Церкви во 
главе с митрополитом Корнилием ежегодно 
участвуют во Всемирном Русском Народном 
Соборе и других форумах, организованных 

РПЦ. Некоторые из представителей старо-
обрядческих согласий окончили духовные 
учебные заведения Русской Православной 
Церкви или продолжают в них учиться. 
Развивается паломничество старообрядцев 
к общерусским святыням, находящимся в 
православных храмах или монастырях.

Имеются многочисленные примеры дело-
вого сотрудничества православных и старо-
веров на местном уровне.

Кор.: Некоторое время назад вы заявили, 
что в РПЦ не видят препятствий для вос-
соединения с РПСЦ в лоне единой церкви. На 
каких условиях это может произойти?

М.И.: Внутреннее препятствие для этого 
нам видится со стороны РПСЦ: объедине-
ние невозможно, если одна из сторон счита-
ет другую «еретической». Общее необходи-
мое условие для воссоединения – взаимное 
признание друг друга православными в об-
ласти вероучения. На Поместном Соборе 
Русской Православной Церкви в 1988 году 
было принято «Обращение ко всем держа-
щимся старых обрядов православно верую-
щим христианам, не имеющим молитвенно-
го общения с Московским Патриархатом». В 
этом документе прозвучал призыв к диало-
гу, который может способствовать развитию 
взаимопонимания.

Что касается организационной стороны 
объединения, события наступившего сто-
летия ясно показывают: все вопросы можно 
решить, если имеется доброе стремление 
обеих сторон к восстановлению единства, 
как это было, например, с воссоединением с 
Русской Зарубежной Церковью.

Кор.: Ведутся ли со стороны РПЦ попыт-
ки начать переговоры по поводу объединения 
со старообрядцами?

М.И.: Если говорить именно об объеди-
нении, то таких попыток не было.

Характер взаимоотношений к настояще-
му времени сводится не к переговорам об 
объединении, а к действиям по преодоле-
нию исторически возникшей отчужденно-
сти, взаимного недоверия.

С обеих сторон еще немало предвзятости, 
искаженного представления друг о друге. 
Чтобы серьезно говорить об объединении, 
необходимо сначала уяснить в богословском 
и церковно-каноническом смысле, что же 
нас до сих пор разделяет.

Кор.: Что препятствует объединению 
двух Церквей – только разногласия в церков-
ных обрядах?

 М.И.: К сожалению, не только разногла-
сия в обрядах. В практическом плане старо-
обрядцы, например, более строго и прямо-
линейно подходят к применению церковных 
канонов и даже бытовых обычаев (ношение 
бороды и т. п.). Кроме того, есть старооб-
рядческие согласия, где апокалиптические 
настроения настолько заострены, что при-
водят к решениям, которые нельзя признать 
православными (отказ от священства, неко-
торых Таинств и т. д.).

Кор.: Возможно ли, на ваш взгляд, преодо-
леть многовековые разногласия, и если да, то 
как?

М.И.: Конечно, чем более длительное 
время имело место разъединение, тем труд-
нее его преодолевать. А в случае со старооб-

рядцами имелись не только разногласия, но 
и преследования со стороны властей вплоть 
до самых страшных, унесших жизни тысяч 
людей или заставивших их спасаться бег-
ством за пределами государства. Преодо-
леть историческую память непросто.

Между тем в Русской Православной Церк-
ви имеется опыт такого преодоления. С 1800 
года в ее лоне существуют так называемые 
единоверческие приходы (сейчас обычно их 
называют старообрядными), в которых вос-
соединившиеся с церковью старообрядцы 
имеют возможность молиться по старому 
русскому церковному обряду и находить-
ся при этом в каноническом общении с ее 
священноначалием. Число таких приходов 
постепенно растет, а при московском храме 
Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцове 
даже учрежден Патриарший центр древне-
русской богослужебной традиции, где из-
дается литература для старообрядных при-
ходов, проходит подготовка причетников 
и хористов, проводятся исследования по 
музыкальной медиевистике и исторической 
литургике.

Кор.: Какие сейчас отношения у Москов-
ского Патриархата со старообрядцами?

М.И.: Священноначалие Русской Право-
славной Церкви глубоко осознает пагубные 
последствия церковного раскола XVII столе-
тия, считает это национальной трагедией, а 
поэтому никогда не уклоняется от возмож-
ности как-то эти последствия уврачевать.

Отношения ведь бывают не только офи-
циальными, межцерковными, но и межлич-
ностными. А в этом как раз после Собора 
1971 года дела обстоят достаточно благопри-
ятно, взаимная отчужденность постепенно 
угасает. И, надо сказать, воссоединение мно-

гих старообрядцев с Русской Православной 
Церковью, нередко целыми семьями, пред-
ставляет собой заметное явление в церков-
ной жизни современной России.

Кор.: РПЦ признает иерархию РПСЦ?
М.И.: Иерархия РПСЦ (так называемая 

Белокриницкая иерархия) была единолично 
основана в 1846 году находившимся в тот 
момент на покое бывшим митрополитом 
Босно-Сараевским Амвросием в селе Белая 
Криница, которое в то время находилось на 
территории Австро-Венгрии (ныне – Черно-
вицкая область Украины). Законность Бе-
локриницкой иерархии не была признана в 
Российской Империи.

В 2014 году старообрядческий митро-
полит Московский и всея Руси Корнилий 
предложил начать диалог для изучения ка-
нонического достоинства Белокриницкой 
иерархии. На первой встрече наших пред-
ставителей в Рогожской слободе в 2015 
году была достигнута договоренность про-
должить диалог по этой теме в письмен-
ном формате. К настоящему времени обе 
стороны обменялись уже несколькими по-
сланиями. Диалог по этой теме не окончен, 
раскрывать его детали считаю неэтичным 
по отношению к нашим братьям из РПСЦ. 
Сейчас идет работа над очередным послани-
ем православной стороны старообрядцам.

Кор.: Если предположить, что произой-
дет объединение Церквей, то кто в кого во-
льется: РПЦ в РПСЦ или РПСЦ в РПЦ?

М.И.:  По моему, говорить об этом пока 
рано. Если дело дойдет до объединения, сто-
роны найдут правильный способ, как это 
было в случае с РПЦЗ.

Кор.: В 2017 году президент России посе-
тил центр русского старообрядчества – Ро-
гожскую слободу. Как вы относитесь к про-
явлению интереса к староверам со стороны 
светской власти? На ваш взгляд, старооб-
рядцы могут стать влиятельной религиоз-
ной организацией наряду с РПЦ?

М.И.: Российская Федерация  – многона-
циональная и многоконфессиональная стра-
на. Представляется вполне естественным, 
что ее президент уделяет внимание нацио-
нальным или конфессиональным сообще-
ствам.

Насколько же старообрядцы могут стать 
влиятельной силой нашего общества, за-
висит только от них самих. Могу лишь до-
бавить, что само старообрядчество весьма 
неоднородно и до сих пор делится на не-
которое количество не имеющих между 
собой молитвенного общения согласий. И 
тенденции к их вероисповедному единству 
пока не видится, что сильно уменьшает их 
возможности заметным образом влиять на 
общество. Но это их внутреннее дело. А вот 
диалог с Русской Церковью – это то, что нас 
касается непосредственно. И мне хочется 
выразить надежду на успешное его продол-
жение.

Послесловие к публикации:
Своеобразным комментарием к пробле-

ме воссоединения Русской Православной 
Церкви и Русской Православной Старооб-
рядческой Церкви может послужить мнение 
председателя Синодального отдела по взаи-
моотношениям церкви с обществом и СМИ 
Владимира Легойды, заявившего во время 
общения в прямом эфире с подписчиками 
официального аккаунта журнала «Фома» в 
Instagram, что объединение РПЦ со старо-
обрядцами в ближайшее время невозможно 
из-за раздробленности старообрядчества. 

Он отметил, что даже объединение раз-
личных направлений старообрядчества в 
рамках единой структуры вряд ли возмож-
но. «Если ставить вопрос так глобально, то 
нужно сначала ставить вопрос об объеди-
нении самих староверов. Это тоже, видимо, 
маловозможно, поскольку там есть, напри-
мер, беспоповские согласия. В общем, это 
сложный и большой вопрос, и если отвечать 
кратко: будет ли объединение со старовера-
ми в ближайшее время? – Нет, не будет».

Высказываются и иные точки зрения, 
согласно которым РПЦ должна признать 
РПСЦ «своей частью, даже если между ними 
нет канонического общения. Просто надо 
это констатировать и выстраивать не тради-
ционную форму канонического общения, а 
искать новые формы». 

Каким будет реальный процесс воссоеди-
нения церквей и каков будет результат – не 
нам судить. У Бога все возможно!

Из открытых источников 
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2 сентября 1945 года была поставлена 
точка в одной из самых кровопролитных 
войн в истории человечества – Второй 
Мировой войне. 2 189 дней и ночей на по-
лях сражений и за линией фронта свыше 
60 государств, образовав коалиции, про-
тивостояли друг другу. Одни – вынаши-
вая захватнические планы, перекраива-
ли карту мира, другие – отстаивали свою 
свободу и независимость.  Свыше 70 млн 
человек заплатили за это своей жизнью. 

Спустя десятилетия на страницах пе-
риодической печати и научных изданий 
в преддверии юбилейных дат, а порой и 
как следствие осенивших ученых мужей 
озарений, появились публикации, кото-
рые под видом восстановления справед-
ливости по сути фальсифицируют исто-
рию, «редактируя» ее страницы в части 
того, с кем и как на самом деле воевал 
Советский Союз, кто и за что служил 
Гитлеру. 

Изложим, правды ради, ориентируясь 
на открытые источники, точку зрения по 
данным вопросам, соответствующую, как 
нам представляется, реальной картине 
расстановки сил, средств и ресурсов сто-
рон в годы Второй Мировой войны, ак-
центируя внимание на «Оси зла». 

К июню 1941 года на границе с СССР 
вооруженные силы Германии располагали 
в трех группах армий «Север», «Центр» и 
«Юг» и в армии «Норвегия» 127 дивизиями, 
двумя бригадами и одним полком. В этих 
войсках насчитывалось 2 млн 812 тыс. чело-
век, 37 099 орудий и минометов, 3 865 тан-
ков и штурмовых орудий.

Вместе с Германией в войну с СССР го-
товились вступить Финляндия, Словакия, 
Венгрия, Румыния и Италия, в своем составе 
насчитывающие:

Финляндия – 17,5 дивизий общей числен-
ностью 340 тыс. 600 человек, 2 047 орудий, 
86 танков и 307 самолетов;

Словакия – 2,5 дивизий общей числен-

ностью 42 тыс. 500 человек, 246 орудий, 35 
танков и 51 самолетов;

Венгрия – 2,5 дивизий общей численно-
стью 44 тыс. 500 человек, 200 орудий, 160 
танков и 100 самолетов;

Румыния – 17,5 дивизий общей численно-
стью 358 тыс. 100 человек, 3 255 орудий, 60 
танков и 423 самолет;

Италия – 3 дивизии общей численностью 
61 тыс. 900 человек, 925 орудий, 61 танков и 
83 самолета.

То есть почти миллион человек в 42,5 ди-
визиях, при 7 тыс. орудий, 402 танках, и к 
этому почти тысяча самолетов. Несложный 
подсчет показывает, что только на Восточном 
фронте союзники гитлеровской оси распола-
гали 166 дивизиями, насчитывающими 4 млн 
307 тыс. человек при 42 601 единице артилле-
рии различных систем, а также 4 171 танками 
и штурмовыми орудиями и 4 846 самолетами.

Итак: 2 млн 812 тыс. только у Вермахта и 
4 млн 307 тыс. общей численности, учиты-
вая силы союзников. 

А чем располагал на западной границе 
СССР к 22 июня 1941 года?

Вооруженные силы Советского Союза к 
лету 1941 года, когда неизбежность войны 
стала очевидной, были крупнейшей армией 
мира. Проводилась фактически скрытая мо-
билизация. К началу войны советские воо-
руженные силы насчитывали 5 млн 774 тыс. 
солдат. Конкретно в сухопутных войсках 
имелось 303 дивизии, 16 воздушно-десант-
ных и 3 стрелковые бригады. Войска распо-
лагали 117 581 артиллерийской системой, 25 
784 танками и 24 488 самолетами.

Вроде бы превосходство налицо? Однако 
все вышеперечисленные силы Германии и ее 
союзников находились в развернутом состо-
янии в непосредственной 100 километровой 
зоне вдоль советских границ. В то время 
как в западных округах РККА имела груп-
пировку в 3 млн человек, 57 тыс. орудий и 
минометов и 14 тыс. танков, исправных из 
которых было лишь 11 тыс., а также около 
9 тыс. самолетов, из которых исправными 

были только 7,5 тыс. Причем в непосред-
ственной близости от границы РККА имела 
в более или менее боеготовом состоянии не 
более 40% от этого числа.

Советскому Союзу пришлось сражаться 
не с одной нацистской Германией. Для пол-
ноты картины к непосредственным ее со-
юзникам здесь следует также отнести ино-
странные части Вермахта, так называемые 
«национальные дивизии СС», сформирован-
ные из числа граждан стран, официально не 
находившихся в состоянии войны с СССР. 
В 22 таких дивизиях под ружьем находи-
лось 522 тыс. человек, что составило 57% (!) 
от численности «Ваффен СС». В них была 
представлена вся Европа, за исключением 
разве что княжеств Люксембург и Монако. 

Американский историк Джордж Г. Стейн 
в своей книге «Ваффен СС», описывая наци-
ональный состав этих частей, указывает на 
то, что голландцев в них насчитывалось 50 
тыс. человек, бельгийцев – 20 тыс., францу-
зов – 20 тыс., датчан и норвежцев – по 6 тыс., 
по 1 200 человек из Швеции, Люксембурга, 
Швейцарии, и других европейских стран.

Из европейских добровольцев состояла 
одна из лучших дивизий Рейха с символиче-
ским названием «Викинг», в рядах которой 
были собраны представители из арийских 
народов нордической крови.

Так 10 марта 1942 года на Ленинградский 
фронт был переброшен Норвежский легион, 
он помогал удерживать город в кольце бло-
кады до весны 1943 года.

Блокаду Ленинграда вообще можно счи-
тать общеевропейским предприятием.

Помимо норвежцев под Волховым дей-
ствовал легион «Нидерланды», бельгийский 
батальон. Здесь же сражались испанские до-
бровольцы из «Голубой дивизии», с севера 
Ленинград осаждали финские и шведские 
войска, на Ладоге готовились к боям ита-
льянские моряки.

И в рядах альпийских стрелков тоже 
были не только немцы: из 12 горно-стрел-
ковых дивизий, две были австрийские, одна 
из югославских немцев, одна из боснийских 
мусульман, еще одна состояла из албанцев, и 
еще в одной были и австрийцы, и норвежцы. 
То есть, каждый второй горный стрелок ро-
дился за пределами границ Третьего рейха.

Вторая мировая война является уникаль-
ной из всех войн: никогда еще в истории не 
было подобных случаев массового перехо-
да граждан завоеванных стран на службу к 
оккупантам. Под гитлеровские знамена до-
бровольно становилась чуть ли не большая 
часть населения Европы.

О весьма пестром национальном составе 
войск, противостоящих РККА, говорит и на-
циональный состав военнопленных, оказав-
шихся к концу войны в нашем плену:  

немцев насчитывалось 2 389 560, вен-
гров – 513 767, румын – 187 370, австрий-
цев – 156 682, чехов и словаков – 69 977, 
поляков – 60 280, итальянцев – 48 957, фран-
цузов – 23 136, хорватов – 21 822, молдаван – 
14 129, голландцев – 4 729, финнов – 2 377, 
бельгийцев – 2 010, люксембуржцев – 1 652, 
датчан – 457, испанцев – 452, цыган – 383, 

норвежцев – 101, шведов – 72. Заметим: дат-
чан, норвежцев и даже французов в плену 
на восточном фронте оказалось больше, чем 
участвовало в движении сопротивления на-
цистам на их родине.

Приведенные данные не отражают истин-
ного количественного и национального со-
става военнопленных. Прежде всего, в ней 
не представлены наши соотечественники, 
которые либо в силу «соображений борьбы 
с большевизмом», либо из-за малодушия и 
трусости служили немцам – от бандеровцев 
до власовцев, публикация о которых со вре-
менем будет также подготовлена редакцией.

Так с кем же воевал СССР в Великую От-
ечественную войну? Ответ один: с воински-
ми подразделениями, сформированными из 
представителей как минимум 32 националь-
ностей и народов мира. 

Против нас воевала и на военную маши-
ну Третьего рейха работала вся Европа, вне 
зависимости от того, сражались они с ору-
жием в руках, или же стояли у станка, произ-
водя оружие для Вермахта. Все они делали 
одно дело, служа нацизму.

*   *   *
В довоенный период Германии не нужно 

было, как Советскому Союзу, наращивать 
свой потенциал, создавая новые отрасли 
промышленности. Она оккупировала инду-
стриальные страны Европы и заставила их 
работать на себя. 

Один только факт: вооружения, которое 
Германия захватила в поверженных ею стра-
нах, было достаточно, чтобы сформировать 
200 дивизий. Для сравнения: на западных 
рубежах СССР дислоцировалось 170 ди-
визий. Чтобы обеспечить их вооружением, 
стране потребовалось несколько пятилеток. 
Как пример, во Франции после ее разгрома 
немцы сразу же изъяли до 5000 танков и 
бронетранспортеров, 3000 самолетов, 5000 
паровозов. В Бельгии присвоили половину 
подвижного состава для нужд своей эконо-
мики и войны и т. д. Но главное, конечно, не 
изъятые вооружения, не трофеи.

Особым прямо-таки подарком для Герма-
нии в марте 1939 года стала Чехословакия – 
довоенный лидер оружейного производства 
в Европе, обладавшая боеспособной армией 
и развитой промышленность. 

Еще в 1938 году, во время Мюнхенского 
сговора, по которому Чехословакия обяза-
лась передать Германии Судетскую область, 
Гитлер предупредил премьер-министров 
британского Н. Чемберлена и французского 
Э. Деладье, что вслед за Судетами вскоре бу-
дет оккупирована вся Чехословакия. Но гла-
вы государств ничего так и не предприняли 
для защиты интересов этой страны. Надо 
признать, что и чехословацкие лидеры, имея 
современную по тем временам армию, спо-
собную оказать мощное сопротивление Гер-
мании, отдали свою страну ей на милость 
Гитлера. Если бы не этот сговор, Германия 
по экономическим причинам возможно и не 
смогла бы начать полномасштабную войну.

Чешская оборонная промышленность 
была в то время одной из крупнейших в 
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Европе: вес страны на мировом рынке во-
оружений тех лет составлял 40%. В этой 
небольшой стране производили ежемесяч-
но 130 тыс. винтовок, 200 орудий, около 5 
000 различных пулеметов. Только за счет 
Чехословакии немецкие военно-воздушные 
силы увеличились на 72%, получив 1 582 
самолета, а в танковые части Германии до-
полнительно поступило 486 машин, произ-
веденных на чехословацких заводах. 

В итоге Гитлер за счет только Чехослова-
кии смог вооружить и оснастить 50 дивизий. 
Кроме того, фашистская Германия получила 
в довесок еще и золотой запас (80 тонн) этой 
страны, а также народ, трудившийся на на-
цистский режим все годы войны. 

Особенно большой вклад в производство 
пушек, грузовиков и танков внесли заводы 
оружейного концерна «Шкода». На чешских 
танках с началом войны немецкие солдаты 
воевали в Польше, Франции, Греции, Югос-
лавии, а затем и в СССР. Каждый третий 
немецкий танк, принявший участие в опера-
ции «Барбаросса», был произведен именно 
на этой фирме. 

Уинстон Черчилль уже после войны пи-
сал о Чехословакии: «Бесспорно, что из-за 
падения Чехословакии мы потеряли силы, 
равные примерно 35 дивизиям. Кроме того, 
в руки противника попали заводы “Шкода” – 
второй по значению арсенал Центральной 
Европы, который в период с августа 1938 
года по сентябрь 1939 года выпустил почти 
столько же продукции, сколько выпустили 
все английские заводы за то же время».

Этот арсенал, далеко не единственный 
в Европе, работал на гитлеровскую армию 
вплоть до конца 1944 года. И как работал! 

Чешские предприятия, по немецким   дан-
ным, постоянно наращивали военное произ-
водство. В 1944 году, например, ежемесячно 
они отгружали для Германии 300 тыс. винто-
вок, 3 тыс. пулеметов, 625 тыс. артиллерий-
ских снарядов, 100 самоходных артиллерий-
ских орудий. Кроме того, танки, самолеты 
Ме-109, авиационные моторы и т. д.

Усилению военно-технического потенци-
ала Германии после стремительных побед 
вермахта 1939–1940 годов способствова-
ли также экономики Франции, Голландии, 
Бельгии, Норвегии… 

К началу войны с СССР во французской 
«оборонке», работавшей на Вермахт, было 
занято 1,6 млн человек. По неполным не-
мецким данным, до января 1944 года они 
поставили Германии около 4 000 самолетов, 
около 10 тыс. авиационных двигателей, 52 
тыс. грузовиков. Вся локомотивная про-
мышленность и 95% станкостроительной 
работали только на Германию. 

Французы предоставили ей и свои судо-
ремонтные мощности. Немецкие подводные 
лодки, гроза атлантических конвоев союзни-
ков, так называемые «Волчьи стаи Деница», 
базировались и проходили ремонт на южном 
побережье Франции и в Средиземье вблизи 
Марселя. Причем судоремонтные бригады 
устраивали соревнования на предмет того, 
кто быстрее отремонтирует лодку. Не похо-
же на работу по принуждению, из-под пал-
ки, правда же?

Приведем данные и по другим странам. 
Так, в Польше на Германию работали 264 

крупных, 9 тыс. средних и 76 тыс. мелких 
предприятий. Дания, выполняя заказы, по-

крывала потребности немецкого граждан-
ского населения в масле на 10 процентов, в 
мясе – на 20, в свежей рыбе – на 90.  Бельгия 
и Голландия поставляли немцам уголь, чу-
гун, железо, марганец, цинк и т. п. Испания 
поставляла значительное количество нефти 
и нефтепродуктов…

А что же нейтральные страны – Швеция 
и Швейцария? И они работали на Германию. 
Шведы поставляли подшипники, железную 
руду, сталь, редкоземельные элементы. Они 
фактически питали немецкий военно-про-
мышленный комплекс до конца 1944 года. 
Быстрое наступление немцев на Ленинград 
было связано, в частности, и с тем, чтобы 
«запереть» наш военный флот и обезопа-
сить поставки шведской стали и руды. Через 
шведские «нейтральные» порты для Герма-
нии шли значительные поставки из Латин-
ской Америки. 

Наша военная разведка сообщала, на-
пример, что с января по октябрь 1942 года 
в Германию через шведские порты ввезено 
более 6 млн тонн разных грузов, в основном 
стратегическое сырье. В отличие от оккупи-
рованных стран Швеция неплохо заработа-
ла на войне. Как и швейцарцы. Последние 
поставляли точные приборы, а швейцарские 
банки использовались для оплаты крайне 
необходимых для нацистов закупок сырья в 
Латинской Америке.

Самое интересное, что все оккупирован-
ные страны, управлявшиеся коллаборацио-
нистами, не требовали оплаты наличными. 
Им обещали оплатить после победоносно-
го – для немцев – завершения войны. Все 
они работали на Гитлера бесплатно.

Кроме того, эти страны помогали Герма-
нии еще и тем, что взяли на себя расходы 
по содержанию немецких оккупационных 
войск. Франция, например, с лета 1940 года 
выделяла ежедневно по 20 млн немецких 
марок, а с осени 1942 года – по 25 млн Этих 
средств хватило не только на то, чтобы обе-
спечить немецкие войска всем необходи-
мым, но и на подготовку и ведение войны 
против СССР. 

Всего европейские страны «подарили» 
Германии на эти цели более 80 млрд марок 
(из них Франция – 35 млрд).

Небезынтересно было бы сравнить то, 
что получила Германия от оккупированных, 
союзных и нейтральных стран Европы (и, 
как выяснилось, в основном бесплатно) с 
объемом американской помощи Советскому 
Союзу (за которую мы платили). Но, как ока-
зывается, нет ни общей цифры европейской 
помощи Гитлеру, ни по отдельным странам. 
Лишь отрывочные данные. А помощь эта, 
судя по имеющимся данным, была громад-
ной. В четырехтомнике «Мировые войны 
XX века» приводятся такие цифры: про-
мышленный потенциал после захвата Ев-
ропы у Германии удвоился, а сельскохозяй-
ственный – утроился.

Помогала Европа Гитлеру не только свои-
ми арсеналами. Ряд католических епископов 
поспешили назвать вторжение в СССР «ев-
ропейским крестовым походом». 

И наконец, европейские страны помо-
гали Германии ликвидировать постоянно 
нарастающий из-за призыва немцев в ар-
мию дефицит ее рабочей силы. По непол-
ным данным, из Франции было доставлено 
на немецкие заводы 875,9 тыс. рабочих, из 

Бельгии и Голландии – по полмиллиона, из 
Норвегии – 300 тыс., из Дании – 70 тыс.

Это и дало возможность Германии моби-
лизовать почти четверть своего населения – 
солдат, по всем статьям на голову превос-
ходивших своих союзников – итальянцев, 
румын или словаков.

Все это вместе взятое обеспечило значи-
тельное превосходство Германии на началь-
ном этапе войны, а затем дало ей возмож-
ность продержаться до мая 1945 года.

*   *   *
Увы, хоть в это и трудно поверить, но не 

оставался в стороне от бизнеса «на крови» 
и Новый Свет: Америка – страна, ставшая 
одним из победителей нацизма, поставляв-
шая вооружение и технику союзникам по 
антигитлеровской коалиции. Именно аме-
риканская финансовая и промышленная 
элита активно содействовала возрождению 
германской армии после прихода Гитлера 
к власти. Огромные инвестиции американ-
ских магнатов как раз и стали, в основном, 
катализатором возрождения германского 
милитаризма.

Так, в 1940 году, уже в ходе Второй Миро-
вой войны, заводы Генри Форда в Германии, 
Бельгии, Франции собрали для вермахта 
65 000 грузовиков (а за годы войны – треть 
грузовиков для нужд армии), ремонтируя их 
одновременно в филиале завода в Швейца-
рии тысячами, используя и в том, и в другом 
случаях труд заключенных. Кстати, там же, 
в Швейцарии, ремонтировала немецкие гру-
зовики и другая американская корпорация 
«Дженерал моторс», с 1929 года и по сей 
день являющаяся крупнейшим акционером 
немецкого «Опеля». 

Красноречивая деталь: в 1938 году Ген-
ри Форд получил за заслуги перед Третьим 
рейхом Большой Крест ордена германского 
орла, высший знак отличия нацистской Гер-
мании, которым награждались иностранные 
граждане. Его портрет красовался в резиден-
ции самого Гитлера в Мюнхене. В свою оче-
редь, Форд бережно хранил портрет фюрера 
на столе у себя в Дирборне.

«Форд» и «Дженерал моторс» были не 
единственными компаниями, вкладываю-
щимися в немецкую экономику. Сравним их 
с другими отечественными им концернами:

«Форд» – 17,5 млн $.
«Стандарт Ойл оф Нью Джерси» (нефтя-

ная корпорация) – 120 млн $.
«Дженерал Моторс» – 35 млн $.
«ITT» (международная телефонная и те-

леграфная корпорация) – 30 млн $.
Корпорация «Стандарт Ойл» действова-

ла на континенте напрямую или же через 
посредников, заключая контракты с герман-
скими концернами на производство и по-
ставки горючего (в частности, для заправки 
немецких кораблей, подводных лодок и са-
молетов), и получая дивиденды по акциям, 
в том числе за «Циклон-Б», которым в кон-
центрационных лагерях травили женщин и 
детей. Показательно, что за время Второй 
Мировой войны ни один танкер «Стандарт 
ойл» не был потоплен немецкими подводны-
ми лодками.

Отметилась трудами и корпорация «ITT», 
увеличившая за годы войны свой капитал 
в три (!) раза, не только снабжая фашистов 
счетными машинками, телефонами и други-
ми средствами связи (в том числе и спецсвя-
зи), но и агрегатами и комплектующими для 
крылатых ракет «Фау».

Война войной, но ни один филиал ни од-
ной американской фирмы в Германии, Ита-
лии и (!) Японии закрыт не был! О преда-
тельстве и речи не было. Основание – указ 
президента США Франклина Рузвельта от 
13 декабря 1941 года, который допускал ве-
дение бизнеса с вражескими компаниями, 
если… не налагало особый запрет на сдел-
ки министерство финансов Америки. А оно 
обычно и не налагало. «Ничего личного, 
просто бизнес».

В основу такой политики был положен 
своеобразный манифест американской экс-
пансии – заявление, которое сделал 24 июня 
1941 года будущий президент США Гарри 
Трумэн американской газете «Нью-Йорк 
Таймс»: «Если мы увидим, что выигрывает 
Германия, то нам следует помогать России, 
а если выигрывать будет Россия, то нам 
следует помогать Германии, и таким обра-
зом пусть они убивают как можно больше, 
хотя я не хотел бы увидеть Гитлера побе-
дителем ни при каких обстоятельствах».

Так что, кому война, а кому мать родна.
По страницам 

открытых источников
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Из приветствия российских олимпийцев Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси кириллом: «Вы 
достойно представили Россию на Олимпийских играх и, 
несмотря на непростую обстановку, в которой проходили 
состязания, героически боролись за победу, явили несги-
баемую волю, настоящую солидарность и взаимную под-
держку, показывая всему миру, что в основе российского 
спорта лежит прежде всего стремление в честной борьбе 
достигать максимальных результатов, которые очевидны 
профессионалам и всем честным людям, не говоря уже 
о миллионах россиян, которые с надеждой переживали за 
вас в течение всего этого времени. 

Спорт, к сожалению, не всегда отделен от политики, 
и мы могли в этом убедиться, наблюдая за ходом Олим-
пийских игр. Но никакие политические препоны не смог-
ли умалить ваших результатов. Разделяя с вами радость 
побед, желаю всем вам новых высоких достижений 
на  спортивном поприще и призываю на вас Божие бла-
гословение». 

8 августа закончилась многострадальная XXXII Олимпи-
ада в Токио, получившая негласное прозвище «ковидная». 
Результаты Игр зафиксированы в протоколах и опублико-
ваны в СМИ. Российские спортсмены заняли пятое место в 
медальном зачете, завоевав 71 медаль, 20 из которых – золо-
то. С точки зрения количества – это худший результат нашей 
сборной за весь постсоветский период. Но если учесть, что 
российские спортсмены состязались в условиях беспреце-
дентного прессинга и откровенного жульничества судей в 
ряде дисциплин, назвать результаты прошедшей Олимпиа-
ды провальной для нашей сборной не поворачивается язык. 

Задолго до начала XXXII Олимпиады было ясно, что на-
шим спортсменам в Токио придется тяжко, и спортивное 
противоборство станет далеко не самой сложной ее состав-
ляющей. Вопреки всему, в течение двух недель атлеты из 
сборной Российского олимпийского комитета со звучной аб-
бревиатурой ROC доказали всему миру, что они умеют дер-
жать удар и сражаться до конца за собственную спортивную 
честь и за честь страны. 

Многолетними стараниями западных СМИ и поющих 
с чужого голоса российских либеральных изданий вкупе с 
прочими «авторитетными блогерами», вокруг наших олим-
пийцев был создан имидж каких-то исчадий, по приказу го-
сударства поедающих допинг ложками. 

Травля российских спортсменов в «самых демократич-
ных и неподкупных» СМИ не прекратилась и во время 
Олимпиады, но, что самое отвратительное, к ней охотно 
подключились и некоторые западные атлеты. 

В российской прессе сложилось мнение, будто главным 
деморализующим фактором для наших спортсменов стали 
карательные меры МОК и WADA, лишившие российскую 
сборную флага и гимна, но на деле, атлетов ROC подверг-
ли иезуитскому истязанию, включив для них тотальный и 
непрерывный допинг-контроль. Ситуация осложнялась еще 
и дисквалификацией РУСАДА, в результате чего допинг-те-
сты проводились под внешним контролем аффилированным 
с WADA Международным агентством допинг-тестирования 
(ITA), получившим полномочия брать пробы в любое время 
дня и ночи без предупреждения. 

О том, что драконовские меры вывели российскую сбор-
ную в лидеры по чистоте проб, в прессе заявлял даже ген-
директор ITA, но в западной прессе на этом факте никто 
не зацикливался: нет скандала – нет повода. Точно так же 
никого из западных спортивных СМИ не интересовали мас-
совые «терапевтические исключения», выданные накануне 
Олимпиады национальными антидопинговыми агентствами 
спортсменам США, Великобритании, Австралии и других 
государств. По сути, российские олимпийцы состязались в 
Токио с западной бигфармой и даже умудрились при этом не 
ударить в грязь лицом. 

По отзывам наших атлетов, допинг-инспекторы устроили 
им натуральный террор, собирая пробы до и после сорев-
нований, сбивая графики тренировок и отдыха спортсме-
нов. Так, например, борцы с «российским допингом» из ITA 
устроили бессонную ночь саблистке Софье Великой накану-
не финального поединка, в котором она завоевала серебря-
ную медаль. 

По задумке организаторов травли, на Играх в Токио рус-
ские должны были выступать без «привычной допинговой 
поддержки» и показать медальный зачёт где-то на уровне 
Танзании, дав повод к раздуванию очередного скандала, 
приправленного злорадными комментариями с последую-
щими оргвыводами. 

Этого, однако, не произошло. Тесты российских спор-
тсменов упорно не выявляли в пробах ничего штрафного, 
а на церемониях награждения регулярно поднимался флаг 
Российского олимпийского комитета под прекрасную музы-
ку Чайковского. 

Это начинало раздражать. Цепочку побед российских 
олимпийцев необходимо было срочно прервать, и тут по 
указке была включена истерика в СМИ, сопровождаемая 
возмущенным шамканьем представителей «неравнодушной 
общественности». 

Методы при этом были выбраны самые одиозные. Пер-
вым задрать лапку на российских спортсменов был подпу-
щен обозреватель чилийского издания La Tercera Себастьян 
Варела Намиа, чтобы специально задать теннисисту Дани-
илу Медведеву «неудобный» вопросик: «Россияне несут на 
этих Играх клеймо обманщиков. Как вы это воспринимае-
те?»  Медведев на провокационный вопрос отвечать отказал-
ся и потребовал удалить провокатора. Намиа, что характер-
но, извиняться не стал и аккредитации лишен не был. 

Далее в ход пошла «тяжелая артиллерия». Не прошедшая 
в финал соревнований по академической гребле американ-
ка Меган Калмо повела себя не только неспортивно, но и 
склочно, плюнув ядом в занявших второе место Василису 
Степанову и Елену Орябинскую: «Видеть, как те, кого во-
обще не должно быть здесь, уходят с серебром, – противное 
чувство. Я жутко разочарована и сочувствую другим участ-
ницам финала». 

Проигравший россиянину Рылову на дистанции 200 ме-
тров в плавании на спине и расставшийся с титулом олим-
пийского чемпиона американец Райан Мерфи по-детски 
обиделся, объясняя свое поражение «огромным психологи-
ческим давлением», якобы от участия в заплыве, где «не все 
чисто». Ему тут же подхрюкнул обладатель «бронзы» бри-
танец Люк Гринбанк: «Печально сознавать, что существует 
допинг-программа с государственной поддержкой и ничего 
против этого не делается». 

 Но это, так сказать, видимая часть айсберга организо-
ванных против российских спортсменах провокаций. О том, 
сколько мелких пакостей и оскорблений выплескивается на 
наших олимпийцев микст-зонах, на выходе из раздевалок, а 
то и прямо во время матчей и поединков (судьи ведь не всег-
да на это реагируют) мы вряд ли узнаем. 

Апофегеем организованной гнуси стал фонтан грязи изо 
рта главы USADA Тревиса Тайгарта, назвавшего победы 
россиян «фильмом ужасов» и обвинившего МОК в недо-
статочно драконовских мерах к ним. Истеричный чинуша 
потребовал опубликовать все антидопинговые тесты, обра-
тив «особое внимание на Россию с учетом ее коррупции». 
А что, мы не против. Но тогда уже и USADA пусть огласит 
весь список дряни, которую она скармливает с ладошки под 
видом «терапевтических исключений» спортсменам своей 
национальной сборной. 

Впрочем, именно на Играх в Токио произошел показа-
тельный случай с суперзвездой американской спортивной 
гимнастики Симона Бейл, лишенной организаторами своих 
любимых таблеток. «Хворая» спортсменка с треском прова-
лилась в командном турнире и покинула соревнования, оста-
вив команду без лидера. 

Когда лжи и провокаций оказалось мало, чтобы сорвать 
триумф российских олимпийцев, была дана отмашка на 
предвзятое судейство. Наиболее явным и наглым выпадом 
стало лишение золотой медали без помарок выступившей 
художественной гимнастки Дины Авериной в пользу уро-
нивший ленту во время выступления израильтянки Ашрам. 
На следующий день судьи устроили повторную подлянку, 
отдав российское «золото» недостойной его болгарской пя-
терке «художниц». В результате, российская художественная 
гимнастика впервые за четверть века оказалась без золотых 
медалей, а, кроме того, эта потеря отбросила россиян на пя-
тое место в общем зачете. 

Обиднее всего то, что вмешаться и повлиять на решение 
судей могла наша соотечественница Наталья Кузьмина, воз-
главляющая технический комитет по художественной гим-

настике в профильной международной федерации FIG. Хуже 
того, именно Кузьмина принимала окончательное решение 
об отклонении трех из четырех протестов на оценки арби-
тров Дине Авериной, поданные российским тренерским 
штабом. 

Главный тренер сборной и признанный авторитет в худо-
жественной гимнастике Ирина Винер-Усманова открыто об-
винила Кузьмину в трусости. По-видимому, это обвинение 
не голословно, поскольку пребывание Кузьминой в техкоми-
тете FIG с 2012 года сопровождается скандалами и отстра-
нениями, а этой осенью ей предстоит переизбрание с неоче-
видным результатом. Кроме того, дочь Кузьминой вместе с 
внуками давно живет в США. Отношение этого государства 
к российскому спорту хорошо известно, что вполне объясня-
ет желание Кузьминой «быть в тренде». 

Для российских болельщиков медаль Дины Авериной – 
однозначно золотая. Поэтому президентом России талантли-
вая гимнастка награждена Орденом Дружбы, а не медалью, 
соответствующей статусу серебряного призёра Олимпиады. 

К сожалению, судейская подлость в Токио по отношению 
к российским «художницам» имеет куда более серьезные по-
следствия. Сестер Авериных мы вряд ли увидим на Играх 
2024 года в Париже, а художественная гимнастика, где наши 
спортсменки стабильно побеждали, теперь серьезно ском-
прометирована. 

Из других очевидных несправедливостей следует упо-
мянуть подлейшую дисквалификацию скорохода Василия 
Мизинова на 20 км дистанции, которому судьи уделили ма-
ниакально пристальное внимание. У Мизинова был шанс 
завоевать золото, и он весь путь шел в лидерах, но судьи 
дважды штрафовали нашего спортсмена за «технические 
нарушения», узрев «переход на бег» там, где его не было. 
В третий раз ему выписали двухминутный пит-стоп, но 
как только Василий начал догонять пятерку лидеров, ему 
моментально засчитали четвертое «нарушение» и сняли с 
дистанции за 7 км до финиша, когда уже начали выдыхаться 
главные кандидаты на золото – китаец и индус! 

На Играх в Токио был один допинговый скандал, который 
мог бы позитивно повлиять на результат нашей женской ко-
манды по волейболу. В финале наши волейболистки играли 
в четвертьфинале против титулованной команды Бразилии 
и уступили ей со счетом 1:3. Сказать, что наши «сами ви-
новаты» было бы несправедливо, поскольку полтора сета 
наши девушки активно атаковали бразильянок, а те спасали 
ситуацию, частенько отбивая мяч ногами, на что почти не 
реагировало «неподкупное» судейство. Когда российские 
волейболистки уже покинули Токио, официально было объ-
явлено, что бомбардир бразильянок, Тандара Алвес Кайше-
та, поймана на допинге и дисквалифицирована. В борьбе с 
российскими спортсменками Тандара заколотила шесть оч-
ков. Так себе достижение, но все-таки… 

Учитывая нечеткие антидопинговые правила, в этой си-
туации можно было бы провести повторный матч, тем более 
что наши девушки были готовы лететь обратно и вновь сра-
зиться с бразильянками на волейбольной площадке. Чинов-
ники от спорта вместо этого заявили, что для переигровки 
нет причин: вот если бы двух бразильянок поймали на до-
пинге – тогда женскую команду Бразилии можно было бы 
дисквалифицировать с чистой душой. 

Странность этого скандала заключается в том, что проба 
на допинг Тандары была взята еще до вылета на Олимпиаду, 
7 июля, из чего следует, что бомбардир бразильских волей-
болисток в принципе не могла быть допущена на Игры. Тем 
не менее, синьорита сыграла на Олимпиаде шесть матчей 
и была заявлена в полуфинал. Спортивные аналитики счи-
тают, что дисквалификация Тандары никак не отразится на 
национальной команде Бразилии. Наказания не будет. Шель-
мования в прессе из-за одной «паршивой овцы» бразильян-
ки благополучно избежали. 

Прошедшая Олимпиада в Токио оставила гнетущее чув-
ство, что спорт высоких достижений окончательно испорчен 
политикой и коммерцией. К ним прибавилась еще одна бо-
лячка – политкорректность. Отныне с мужчинами и женщи-
нами будут рвать штангу или гонять мяч мужчины, переде-
ланные в женщин и женщины, перелицованные в мужчин. 
Причем, именно они становятся гвоздями программы и по-
лучают особое внимание и ласку западной прессы, отчего 
Олимпиада больше всего напоминает цирковой балаган. 
Сделать отдельные игры, где ЛГБТ могли бы соревноваться 
с себе подобными и вволю тешить амбиции, не доводя до 
абсурда и без того сложную ситуацию мире спорта, – так 
вопрос не стоит. 

Наша олимпийская сборная, занявшая пятое место в ме-
дальном зачете, выступавшая в сильно ослабленном составе, 
да еще и в условиях беспрецедентной травли, выступила в 
Токио более чем достойно. За наших не было стыдно. Их 
медали – высочайшего достоинства!

Медиасайт Fishki.net
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