Журналисты
встретились
Жоресом Алферовым

с

17 февраля 2016 г.
в Союзе журналистов Москвы состоялась
встреча лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова с
российскими и иностранными журналистами.

Фото Ольги Давыдовой
СЖМ продолжает цикл встреч «Открытый диалог». Второй раз в
рамках этого проекта прошла встреча лауреата Нобелевской
премии, вице-президента Российской академии наук, депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Жореса Ивановича Алфёрова с российскими и
зарубежными журналистами.
Тема встречи: «Советские и американские атомные проекты и их
современная роль. Власть и наука».
История создания атомного оружия, его испытание и
противостояние двух мировых атомных держав США и СССР в гонке
ядерного вооружения, стала своеобразной преамбулой к
серьезному разговору о современном освоении мощи атомной
энергии в мирных целях, ее роли, как энергии будущего.

Студенты-бауманцы с Нобелевским лауреатом
Жорес Иванович также ответил на многочисленные вопросы, как
профессиональных журналистов, пишущих на тему науки,
отраслевых изданий атомной отрасли, так и будущих ученых,
конструкторов, технологов- студентов технического университета
имени Баумана.
Вел встречу «Открытый диалог» руководитель пресс-службы СЖМ
Ю.А. Бутунин.
В мероприятии принял участие секретарь СЖМ В.И. Черемухин

Состоялся открытый диалог с
Галиной Хованской

21 мая в Белом зале Союза
журналистов
Москвы
состоялось очередное заседание
пресс-клуба «Открытый диалог»
(совместный проект СЖМ и Госдумы
РФ).

С журналистами встретилась и ответила на их вопросы
депутат Государственной Думы, председатель Комитета ГД по
жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина
Петровна Хованская.
Тема встречи: «Особенности формирования фондов капитального
ремонта многоквартирных домов»
Пресс-служба СЖМ

В
поисках
правды
справедливости

и

Сергей Миронов презентовал литературную премию в Центральном
доме журналиста.

26 февраля в Москве в Центральном доме журналиста председатель
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, руководитель фракции «Справедливая
Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации Сергей Миронов объявил о старте
партийного проекта «Литературная премия Справедливой России».
Во время открытого диалога с журналистами и писателями Сергей
Миронов напомнил, что учреждение премии приурочено к Году
литературы, который проходит в России в 2015 году. Премия
учреждена совместно с журналом «Роман-газета» и имеет девиз –
«В поисках правды и справедливости».
– Мы, справороссы, всегда говорили о важности поддержки и
развития культуры в России. Мы помогаем проводить конкурсы
музыкантов, художников, литераторов. В прошлом году совместно
с редакцией «Роман-газеты» подготовили специальный выпуск
журнала с рассказами молодых писателей Крыма. А в этом году мы
вместе учредили литературную премию партии с целью поиска и
поощрения молодых, талантливых авторов литературных
произведений патриотической направленности, – прокомментировал
Сергей Миронов старт партийного проекта.
Лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ особо отметил, что к участию в
проекте имеют возможность присоединиться писатели Крыма и
Новороссии.
– Для крымчан теперь Россия – это их дом. А патриоты ЮгоВостока Украины сегодня воюют за право говорить и думать на
русском языке, за право считать себя частью великой русской
культуры. Поэтому наш новый проект – для всех, кому дорога
наша культура, для всех, кто понимает, что именно она – основа
нашего общего будущего, – уверен Сергей Миронов.

Виктор Черемухин
Пресс-встреча «Открытый диалог», состоявшаяся в Белом зале
Союза журналистов Москвы, вызвала большой интерес и прошла в
активном творческом ключе.
Модератором мероприятия выступил Секретарь Союза журналистов
Москвы Виктор Черемухин.
Участники встречи
задали
Сергею Миронову много вопросов,
касающихся наиболее актуальных тем дня. Председатель
«Справедливой России»
не оставил без внимания ни одно из
обращений: он прокомментировал политическую и экономическую
ситуацию в стране, связанную с санкциями и последними
событиями на Украине, планом антикризисных мер, предложенных
правительством Российской Федерации,
дал обстоятельные
ответы на все предложения о сотрудничестве с партией и на
просьбы о содействии в реализации проектов в области культуры
и литературы.

Лариса Шестлер

Лариса Шестлер,
председатель
Союза политэмигрантов и
политзаключенных Украины:
Сергей Михайлович, может
ли
фракция СР
инициировать проведение в Государственной Думе
России Парламентских слушаний по фактам многочисленных
нарушений прав человека и
преступлениям, совершенных
нынешними властями Украины?
Сергей Миронов: Депутаты СР не только готовы провести такие
слушания, но и выступить
с инициативой о создании
парламентской комиссии по расследованию преступления против
человечности на Украине.
Такая комиссия в рамках
существующего закона
создается решением двух палат –
Государственной Думы и Совета Федерации. Генеральная
прокуратура, Следственный комитет возбуждают и
расследуют
уголовные
дела против конкретных лиц, замешанных в
преступлениях. Все, что происходит сегодня на Украине,
подпадает под Закон о парламентских расследованиях. Мы готовы
организовать Парламентские слушания с приглашением свидетелей
преступлений
и тех, кто пострадал от преступных действий
киевских властей.
Никита Митрохин, обозреватель газеты
«Московская правда»:
Сергей Михайлович, литературные конкурсы и премии – это
полезно. А в связи с тем, что сегодня Год литературы, будет ли
какая-то поддержка, может быть, организационная, чтобы Союзы
писателей, литературные организации выезжали на книжные
выставки-ярмарки, на разные встречи для обмена творческим
опытом?
Сергей Миронов: Конечно, мы
готовы
содействовать
таким
предложениям и
инициативам.
Сотрудничая с «Роман-газетой» в
прошлом году, мы опубликовали в
отдельном выпуске произведения
писателей Крыма. В этом году
хотим сделать отдельный выпуск журнала с произведениями
писателей Севастополя. Сейчас с учетом того, что происходит в

Новороссии, мы планируем публикацию работ писателей Донбасса.
Но мы не только работаем с литературным материалом и
занимаемся публикацией произведений. Мы планируем проводить
творческие встречи, литературные вечера, где поэты и прозаики
могли бы рассказать о своих творческих замыслах. Организация
поездок представителей культуры, литературы в регионы – это
тоже не ново для нас. Мы готовы
и впредь организовывать
поездки по местам «литературной славы» и оказывать дальнейшую
поддержку развитию литературного творчества в разных регионах
России.
Никита Митрохин: Можно обращаться
вопросам?

лично к вам по этим

Сергей Миронов: Да. У меня очень простой сайт: Миронов.ру. На
сайте есть Интернет-приемная. Все письма, которые приходят
туда, читаю лично я. Ни советники, ни помощники, только я
лично читаю и отвечаю. Можно напрямую обратиться с просьбой
или идеей.
Николай Терещук, председатель Московского отделения
Российского творческого Союза работников культуры, главный
редактор газеты «Московский вестник культуры»: Донецк – город
моего детства, я там часто бывал. У меня там много друзей.
Не забывал и Львов, где я получил высшее военно-политическое
образование. Приезжал туда и видел людей, одетых в майки, на
которых написано: «Спасибо тебе, Боже, что я не москаль». Меня
удивляло, что наши депутаты и сенаторы не обращают на это
внимание. Неужели раньше мы не могли на упреждение работать?
Второй вопрос — будут ли принимать участие писатели из Донецка
в вашей премии?
Сергей Миронов: Я уже сказал, что у нас будет отдельный проект
с «Роман-газетой» по публикации произведений писателей
Новороссии. На первый ваш вопрос я отвечу так:
нужно
откровенно признать, что мы в России проспали все те события,
которые происходили
на Украине. Мы не реагировали, когда
закрывали русскоязычные школы, шло наступление на русский

язык, разворачивалась враждебная кампания против России. Да,
у нас
работают с соотечественниками
представительства
Россотрудничества,
фонда «Русский мир». Мы
открывали
культурные центры. Мы проводим регулярно конгрессы, на
которые приезжают представители из разных стран. И все же
больший приоритет был отдан Дальнему Зарубежью, тогда как
белорусам и Украине уделяли недостаточно внимания. И сегодня
трагедия братского народа вызывает боль у всех россиян. Важно
знать и понимать своих идеологических противников, их
природу, механизм действий. Что сегодня представляет из себя
руководство Украины? Господин Порошенко и господин Яценюк,
Турчинов, Коломойский – ментально и духовно абсолютно чужды
украинскому народу. Они свершают геноцид против своего народа.
И речь идет не только о Новороссии. Сегодня любой человек на
Украине – мужчины и женщины – кто из них не воспринимает
власть, лишаются права на жизнь. Правители
говорят о
самостийности, но на самом деле названным политикам наплевать
на народ, они преследуют свои корыстные интересы и помогают
решать проблемы своих зарубежных хозяев.
Думаю, что дни Порошенко сочтены, но ужас в том, кто придет
ему на смену. Есть большие опасения, что придут еще более
радикальные, зараженные бандеровщиной

люди.
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, что происходит сегодня на Украине . Читал историков,
политических психологов. Выясняется, что за последние четыре
века те, кто проживает на территории Украины, никогда не были
самостоятельны. Они были под властью Польши, Литвы, России.
Для них все – оккупанты. Пакт 39-го года, по их мнению, –

оккупация. Немцы – также оккупанты. Их освободили от немцев, —
опять пришли оккупанты. Михаил Михайлович Решетников сказал
гениальные слова о памяти поколений. На Западной Украине живут
люди, которые считают, что Россия им враждебна, что их предков
репрессировали, ссылали в Сибирь. Такая у них психология.
Взять, к примеру, события Майдана осенью 2013 года. На майдан
вышли люди, которые боролись против олигархата Януковича. А
кто перехватил инициативу у них? Ярош и иже с ними. Сегодня
идеология нацизма
и бандеровщины навязывается всей стране,
в том числе
и восточным регионам. Получается, официальный
Киев говорит гражданам Новороссии: «Вы должны забыть своих
предков, должны чтить наших героев, чтить Бандеру. Иными
словами, мы берем вас в рабство». Что говорят в Новороссии? Мы
не хотим, чтобы нам навязывали чужих героев, мы хотим чтить
своих героев, говорить на своем языке. И здесь есть один нюанс
– Новороссия не навязывает Западной Украине свою волю.
Ополченцы отводят технику. Что делает Киев? Напротив, приводят
технику туда.
Порошенко

я

не

верю.

Любое

перемирие

–

только

для

перегруппировки сил. Любое перемирие наступает только после
успешных войсковых операций ополченцев.
30 декабря я был в Донецке, встречался с жителями, говорил с
ополченцами. Пришел на новогоднюю донецкую елку, пообщался с
родителями детей – простыми людьми, матерями, бабушками. Они
говорят: «Мы никогда не вернемся под юристдикцию Киева, если
это случится, нас уничтожат».
Ополченцы считают: «Пока не освободим свои города и села – не
успокоимся. Встанем на границе ДНР и ЛНР, дальше мы не пойдем.
Но нашу землю мы освободим». Киевские правители хотят решить
вопрос физическим уничтожением народа Донбасса . По принципу :
нет народа – нет проблем. Конфликт в дальнейшем неизбежен. Все
усилия, которые Россия и нормандская четверка предпринимает –
это прекратить кровопролитие. И хочется надеяться, чтобы это
перемирие было как можно дольше. Но реалии жизни показывают ,
что перемирие вряд ли долго продержится. Весной, как только

потеплеет, опять начнутся
.

военные действия со стороны Украины

Дмитрий Калюжный, писатель: Поддерживаю Литературную премию
для молодых авторов, тем более , премию с патриотическим
уклоном. Молодые писатели вырастут, станут большими
писателями, взрослыми людьми. А как быть с писателями, которые
уже выросли? Писателю сейчас почти невозможно ничего издать,
если
книга
выбивается
из
развлекательного
ряда.
Предусматривается ли государством система поощрения писателей
и расширение их грантовой поддержки?
Сергей Миронов: Есть очень большая надежда, что в Год
литературы должно вернуться внимание к писателям. В рамках
этого года мы должны увидеть новые государственные решения,
позволяющие писателям издавать свои книги.
Должны быть
государственные издательства. Но на государство надейся, а сам
не плошай. Я как политик, депутат готов обращаться к
Президенту с предложениями, если поможете мне сформулировать
ваши

идеи.

Владимир Бояринов, Председатель Московского отделения Союза
писателей России: Существовали конгрессы с писателями русского
зарубежья. Это были очень крупные мероприятия. Проводили их и
Россотрудничество, и Правительство Москвы, но со временем все
это заглохло. По значимости в писательском мире ничего равного
не было. Не может ли СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ взять на себя этот
большой труд возродить это дело. А писатели помогут. В этой
идее есть объединительная цель. Ведь не одна Украина больна,
признаки сепаратизма мы наблюдаем и внутри республик России.

Сергей Миронов: Если вы будете
выходить с предложениями, я
готов их поддерживать. Я очень
дорожу хорошими отношениями с
советником Президента РФ
по
культуре Владимиром Толстым, с
которыми мы решаем очень многие
вопросы в сфере культуре. Ко мне
обращаются творческие союзы, коллективы, я советуюсь с ним, он
сопереживает, тонко понимает вопросы культуры. Я готов
транслировать ваши проблемы и предложения на самом высоком
уровне – на встрече с Президентом России.
Сергей Есин, доктор филологических наук, профессор, заведующий
кафедрой литературного мастерства Литературного института
имени А.М.Горького: Мне очень нравится название вашей партии,
это наше слово «справедливость» — менталитетское
русское
слово. Так как у нас встала тут целая очередь за поддержкой,
просто напомню о том, что существует севастопольский журнал
«Артбухта». Издают его студенты Литературного института. Мне
бы хотелось, чтоб вы о нем не забыли.
Сергей Миронов: Буду рад, если ко мне обратятся. Более того,
могу сказать абсолютно уверенно, что мы готовы помогать.
Сергей Арутюнов, доцент

кафедры творчества Литературного

института имени А.М. Горького: Ощущаете ли вы, что вступили на
довольно рискованное поле, может быть, менее рискованное, чем
политика, но литература – вещь довольно напряженная.
Подавляющее число лауреатов «Русской премии», инициированной
главным редактором журнала «Знамя», оказались
на Украине
матерыми фашистами, русофобами, которые подтвердили это в
первые же дни украинского конфликта. Они все – лауреаты
«Русской премии» — писали по украинскому конфликту, писали о
том, как они ненавидят проклятых москалей. Это говорит о
качестве экспертной поддержки премии, об ее ориентации. О тех
приоритетах, которых придерживается не только наши
краснознаменные либералы, но о том, куда идут государственные

средства, на поддержку какой литературы.
Мне бы хотелось знать, насколько вы осознаете эту
ответственность, эту поразительную серьезность, с которой
следует подойти к литературному тексту и персонажу, который
его исполняет. Без могучего экспертного корпуса премия
рискует. Многие штудии на тему патриотизма порой страдают
отсутствием качества. Без могучего экспертного корпуса премия
может попасть впросак. И как соблюсти этот баланс, может
сказать человек, который очень опытен в литературных делах. Я
слышал, что в состав жюри вашей премии войдет известный критик
Лев Аннинский.
Сергей Миронов: Мы знаем о такой опасности. Формируя
конкурсную комиссию, Жюри, я лично несу ответственность. Мою
позицию вы знаете, надеюсь, она не вызывает ни у кого
сомнения. Конечно, я не допущу, чтобы под эгидой премии
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ были поощрены работы, которые не совпадают
с нашими убеждениями. В условиях конкурса говорится, что цель
премии – поиск и поощрение молодых, талантливых авторов
литературных произведений, способных внести существенный вклад
в художественную культуру России, создающих произведения
патриотической направленности. Враг не пройдет.
Ирина Агапончик, корреспондент газеты «Большая Москва»: Как вы
оцениваете антикризисные действия Правительства? И что всетаки будет с зарплатами депутатов?
Сергей Миронов: Сначала о
втором вопросе. На него мне
очень легко отвечать. В Программе партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
написано, что зарплата депутата любого уровня должна
соответствовать средней зарплате региона и, если речь идет о
депутате Госдумы, то соответствовать средней зарплате по
стране. Сегодня это около 32 тысяч рублей, а отнюдь не 450
тысяч рублей. Нам говорят, а что ж вы не откажетесь от такой
зарплаты? Я не отказываюсь. 90 процентов своей зарплаты каждый
месяц перечисляю людям. 90 процентов этих людей я сам никогда
не видел. Я редко это делаю, но сейчас говорю об этом, раз

речь зашла о зарплатах. Так я поступаю с 1996 года, с тех пор,
когда был еще депутатом Заксобрания Санкт-Петербурга. Теперь,
когда появилась идея экономии средств за счет части зарплат
депутатов, наша фракция готова не только на 10 процентов
уменьшить свою зарплату. Есть,
правда, очень любопытная
юридическая коллизия, пока не знаю, как будет решаться этот
вопрос. В законе написано, что зарплата депутата равна
зарплате министра. И Президент не устанавливает зарплату
депутатам, а устанавливает зарплату министрам.
Сейчас мы переходим к первой части вашего вопроса
антикризисного плана. Почему-то мне кажется, что
пропавшими электричками, с антикризисным планом,
желанием «подрезать по зарплате» несколько наших

о качестве
история с
связана с
министров.

Нужно издать указ, уменьшающий зарплату министра, чтобы
автоматически уменьшилась зарплата депутатов. Но это моя
гипотеза.
По антикризисному плану. Это не план, это набор хаотичных
действий либо бездействий Правительства. Когда мы слышим, что
1,5 триллиона нужно распределить, и 1 триллион расписывают
банкам – точка, можно закрывать вопрос. Так было в 2008 году,
когда огромные деньги были отданы банкам, эти банки крутили
деньги на валютном рынке, дополнительно обрушивая курс рубля.
Практически ни копейки не дошло до реального сектора
экономики, я не сомневаюсь, что практически тоже самое будет
сейчас. В связи с этим наша коллега, хороший экономист Оксана
Дмитриева подготовила свой антикризисный план. И он более
дееспособен. Если мы хотим, чтобы в условиях кризиса
заработала наша экономика — слово за высокими технологиями и
за малым и средним бизнесом. Его вроде бы все «любят», но
«душат и душат», как известный герой «Собачьего сердца»: «Уж
мы их душили, душили».
Одно из предложений нашего антикризисного плана: «На два года
полное освобождение от налогов всего малого и среднего
бизнеса». Это будут новые рабочие места, создание того
продукта, который сегодня востребован. Нужно менять налоговую

систему,

7-8 процентов нужно отдавать нашей экономике.

Антикризисный план правительства никудышный. А наш план, если
бы прислушались в правительстве, — это был бы прорыв в
экономике.
Справедливая Россия считает, что весь экономический блок
должен уйти в отставку немедленно. А кто вместо? Есть идея,
которая называется обычно Правительством народного доверия. У
нас есть кандидаты на любые министерские посты, у других
партий есть свои специалисты. Есть толковые экономисты у
Единой России, даже у ЛДПР. Россия – страна богатая на умы. А
те наши , якобы экономические гуру, которые работают в
Правительстве, они с упорством, достойным лучшего применения,
отстаивают либеральные схемы. У них только доллары в глазах,
они не видят человека. Так было с монетизацией льгот. Я
говорил
Кудрину: «Неужели вы не понимаете, почему старики
вышли на улицы?» Тогда забыли одну вещь – для ветерана льготы
– это была не только материальная поддержка, это была
моральная поддержка, признание, оценка его заслуг. Наши гореэкономисты в правительстве не видят человеческих судеб,
человеческой боли граждан
России. Когда я слышу из
Министерства труда: давайте в два раза увеличим срок
использования колясок, протезов, костылей… Простите, давайте
больным людям – детям и взрослым – установим такие унижающие
человеческое достоинство условия… Памперсы для инвалидов
менять 2 раза в сутки придумали. Это же издевательство! Кто
сталкивался с этим, понимает – так нельзя. За свои деньги люди
все покупают. В каком воспаленном мозгу могло родиться такое
предложение? Мы требуем отменить и это распоряжение. Это
унижение человека. 13 миллионов инвалидов в нашей стране. Это
их унижают!
Владислав Артемов, главный редактор журнала «Москва»: Как
помочь толстым художественным журналам, не выделяя отдельных
средств? Нужно просто связать нас с библиотеками. Чтобы каждая

двадцатая
нас как?
журналами
свяжусь с

библиотека подписалась на журнал, и мы спасены. А у
Библиотеками заведует Министерство культуры, а
– Роспечать. Нам нужна ваша помощь, юридическая. Я
вами через сайт, если позволите…

Сергей Миронов:

Обязательно.

Дмитрий Дарин, председатель отборочного Жюри Международной
литературной премии имени Сергея
Есенина «О Русь, взмахни
крылами…»: Предлагаю дружить премиями. Пусть ваши победители
автоматом переходят в финал нашей премии. У нас в Жюри входит
Ганичев, Бояринов – это старая, проверенная критиками премия.
Большая
беда
—
маскировочная
литературная
лжегражданственность, которая скрывается за свободой
самовыражения. В связи с этим есть предложение – выработка
проекта литературной доктрины России.
Сергей Миронов: По первому вопросу

будем дружить лауреатами.

Предложение принимается. По второму вопросу – я не специалист
в этом вопросе, не литератор, а вот если потребуется
организационная помощь, мы готовы.
Юрий Юрченко, военный корреспондент из Новороссии: Погиб
журналист Андрей Стенин. Я обычно ездил в той машине, меня
случайно там в тот день не оказалось. Хорошо, что Андрея
Стенина посмертно наградили, но в машине были еще два
журналиста. Военные корреспонденты. Сергей Коренченко прошел
Славянск. Почему о них никто не говорит? Пятеро коллег погибли
в Новороссии. Разных национальностей. Был дагестанец, был
грек. Трое военкоров были в плену. О них тоже забыли…Прошу
оказать содействие в деле увековечивания памяти погибших в
Донбассе военных корреспондентов, которые по формальным
признакам остались вне поля зрения официальных
структур и
широкой общественности.
Виктор Черемухин:
Союз журналистов Москвы активно и
последовательно занимается этой серьезнейшей проблемой.
Мы
выступали на заседаниях в ОБСЕ. Ставили вопрос о защите и

безопасности работы российских журналистов на Украине, в
горячих точках и зонах военных конфликтов. Мы эти вопросы
ставим перед всеми международными структурами: и
журналистскими, и политическими. И мы чтим память
журналистов,
погибших на фронтах
гражданской войны на
Украине.
Сергей Миронов: Юрий, напишите мне, и я займусь этим вопросом
обязательно. Есть очень хорошая инициатива Союза журналистов
Москвы – поставить памятник российским журналистам, погибшим
при исполнении профессиональных обязанностей.
Может быть
здесь, рядом с
Центральным
домом
журналиста. Мы готовы
поддержать эту инициативу.
Валерия

Маркова,

корреспондент

газеты

«Московский

комсомолец»: Принято ли решение о формате взаимодействия
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ и ОНФ на выборах в одномандатных округах?
Сергей Миронов: Никакого решения нет. До выборов в
Государственную Думу полтора-два года. Моя идея о вхождении
представителей СР в штаб ОНФ возникла, когда я увидел встречу
ОНФ с Президентом России Владимиром Путиным. Когда я увидел,
что там собрались не подобранные люди, которые кричат: «Да
здравствует ЕГЭ!», а которые прямо говорят Президенту то, что
мы говорим, я подумал: это хорошая площадка для диалога. В
Народном фронте нет коллективного членства, туда партиями не
вступают. А вот персональные люди из разных партий там есть.
Алексей Казаков вышел с предложением о создании молодежного,
детского движения, непартийного. Он будет этим вопросом
заниматься. Другое направление – мы можем готовить
профессиональные предложения по ЖКХ. Сотрудничество только
начинается. Посмотрим, насколько это взаимовыгодно.
Алексей Самойлов, проректор Харьковского Славянского
университета, политзаключенный, освобожденный по обмену:
Вопрос с нацизмом для Украины будет стоять очень остро.
Большинство процессов на Украине оказались вне понимания
политиков , как в Европе, так и в России. Не планируете ли

партия заняться серьезным изучением процессов на Украине?
Сергей Миронов:
Мы такую работу начинаем. Есть институт
«Справедливый мир», его учредитель – СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Осенью 2014 года мы провели большую международную конференцию
по геноциду. Были ученые, политики, политологи. В открытии
конференции приняла участие Элла Панфилова. Будут и другие
мероприятия. В апреле
намечено проведение
большой
международной конференции по проблемам международной
справедливости, посвящается она 70-летию Великой Победы.
У нас есть Экспертный совет при фракции «Справедливая Россия».
Я встречаюсь с большим количеством экспертов из Украины и
России. В рамках специальных секций Экспертного совета мы к
такой работе готовы и будем рады вашим предложениям и участию
в его работе.
Виктор Черемухин: Коллеги, завершая пресс — встречу, я хотел
бы от всех присутствующих поблагодарить Сергея Михайловича
за открытый, откровенный, доверительный и честный разговор.
А вас – за активное участие в диалоге.
Сергей Миронов: Благодарю всех за внимание.

В пресс — встрече «Открытый диалог» приняли участие: Алексей
Ананченко – заведующий кафедрой новейшей отечественной
истории, начальник управления социальных коммуникаций МПГУ,
Владислав Артемов – главный редактор журнала «Москва», Сергей
Арутюнов – доцент кафедры творчества Литературного института
имени А.М. Горького, Анатолий Баранов – главный редактор
интернет-портала «Форум.мск», Юрий Бутунин – руководитель
международного Визового центра Союза журналистов Москвы,

Владимир Бояринов – Председатель Московского отделения Союза
писателей России, Иван Голубничий – главный редактор газеты
«Московский литератор», Дмитрий Дарин – поэт, прозаик,
Председатель отборочного Жюри Международной литературной
премии им. Сергея Есенина «О Русь, взмахни крылами…»,
Анатолий Докучаев – главный редактор журнала «Патриот
Отечества», Валерий Дударев – главный редактор журнала
«Юность», Владимир Еременко – писатель, член Союза писателей
России, Борис Есенькин – президент торгового дома «Библиоглобус», Сергей Есин – доктор филологических наук, профессор,
заведующий кафедрой литературного мастерства Литературного
института имени А.М.Горького, Денис Зайцев – секретарь
Комитета 27 (политические
эмигранты
Харьковщины),
Леонид
Ильдеркин
–
член
координационного совета Союза политэмигрантов
и
политзаключенных Украины, Юрий Козлов – главный редактор
журнала «Роман-газета», Александр Козинцев – заместитель
главного редактора журнала «Наш современник»,
Дмитрий
Колюжный – член Союза писателей России, Анатолий Леонов –
директор Русского культурного центра при Фонде Агнес Гонча
(Испания), член Международной Федерации русскоязычных
писателей (IFRW), Светлана Любимова – член Московского Союза
литераторов, Сюзанна Мкртычева – вице-президент НК «Гильдия
книжников», Елена Петривняя – заведующая кафедрой Института
русского языка им. А.С. Пушкина, Андрей Румянцев – писатель,
поэт, Елена Русакова – ответственный редактор журнала «Романгазета», Алексей Самойлов – проректор Харьковского Славянского
университета, политзаключенный, освобожденный по обмену, Давид
Саркисян, генеральный директор фонда социально-культурного
развития «Здоровье», Алексей Семенов – ректор МПГУ, академик
РАН и РАО, член Национального координационного совета по
поддержке молодых талантов России, Андрей Синельников – член
Союза писателей России. Николай Терещук – Председатель
Московского отделения Российского творческого Союза работников
культуры, главный редактор газеты «Московский вестник
культуры»,
Наталья Титова – сотрудник
Торгового дома
«Библио-глобус», Виктор Фролов – член Правления Московского

отделения Союза писателей России, прозаик, Марина Харькова –
исполнительный директор НП «Гильдия книжников», Лариса
Шершнева – руководитель секции Торгового дома «Библио-глобус»,
Лариса Шестлер – координатор Николаевского антимайдана,
председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины,
Евгений Шишкин – писатель, член Союза писателей России, Сергей
Шуваков – литературный редактор издательства «Подвиг», Игорь
Шумейко – писатель, член Союза писателей России, член
редколлегии журнала «Мужская работа», Юрий Юрченко – военный
корреспондент из Новороссии.

Жорес Алферов: «Нужна
наука государству?»

Фото Наума Арановича

ли

В Белом зале Союза журналистов Москвы журналисты встретились с
Нобелевским лауреатом Жоресом Алфёровым
В рамках сотрудничества и информационного взаимодействия Союза
журналистов Москвы и Государственной Думы Российской Федерации
16 октября состоялось открытие цикла пресс-встреч «Открытый
диалог».
Цикл пресс-встреч открыл всемирно известный физик, Нобелевский
лауреат Жорес Алферов. Представляя журналистам гостя,
секретарь СЖМ Виктор Черемухин сказал, что новый формат
предполагает разговор с известными деятелями государства
начистоту, честный и откровенный диалог по актуальным
проблемам жизни и развития страны.
Открытый диалог о проблемах развития науки и образования в
России Жорес Иванович вел с журналистами ведущих столичных
СМИ, в том числе: «Комсомольская правда», «Московский
Комсомолец», «Литературная газета», «Наука в России»,
Общественное телевидение России, RT, «Аргументы и факты»,
«Экоград», «Накануне.ру» и др.

Фото Аллы Сущинской
Жорес Иванович Алфёров, вице-президент Академии Наук РФ,
академик РАН, депутат Государственной Думы ФС РФ, доктор
физико-математических наук выразил свои позиции о происходящих
в образовании переменах и тревогу из-за низкой
востребованности науки, научных школ в современной России,

обеспокоенность разрушительным влиянием реформ
исследовательскую, образовательную деятельность.

на научно-

Ж. Алфёров рассказал о том, что во время недавней
«реорганизации» Академии Наук, а по его убеждению –
ликвидации, «великой организации», основанной Петром Великим,
его западные коллеги – Нобелевские лауреаты написали
Президенту В.В. Путину письмо о том, что не нужно
реформировать Академию наук России со всемирно известной
историей достижений…

Фото Аллы Сущинской
Ж.Алфёров подчеркнул, что Академию наук пытались закрыть сразу
после Октябрьской революции 1917 года, но организацию отстоял
В.И. Ленин, заявив, что с Академией шутить не надо. В 1955 г.
«удар» нанес Н.С.Хрущев, запретив оплату педагогического
совместительства, которое вновь было разрешено только в 1965
году. Тяжело приходилось Академии наук во времена споров с
брежневским Политбюро, хотя академики Вавилов и Келдыш в то
время всегда отстаивали позиции Академии. Алферов отметил, что
академики привыкли, с ними всегда считались, советовались по
вопросам развития науки, но в 2013 году «реформа» Академии
началась неожиданно, без учета мнения авторитетных ученых.
Как депутат Госдумы, Жорес Иванович, сказал представителям
СМИ, что он «против реформ в нашем образовании с успешным
опытом и сильной репутацией».

Отвечая на вопросы об инновациях в школе, Жорес Иванович
подчеркнул мысль о том, что дистанционное обучение не сможет
заменить человеческое взаимодействие между людьми.
Для науки, по словам Алфёрова, главное «даже не
финансирование, а ее востребованность государством». Для школ
важны «не подушевые услуги», а сохранение самих школ, даже
самых маленьких, деревенских. Ведь, они выполняют, особенно в
глубинке, роль культурных центров».

Фото Аллы Сущинской
Академик напомнил, что расцвет науки в советский период был,
можно сказать, инициирован появлением атомной бомбы и
соревнованием между СССР и США за лучшие результаты в
промышленности и науке. На вопрос журналистов, стимулируют ли
сегодня западные санкции развитие России, Ж. Алфёров ответил,
что «для решения этой задачи надо привлекать ученых.
Напоминаю, что мы потеряли время на разработку ядерных
вооружений и выпали из мирового инженерно-технического
развития. Для ликвидации отставания в ряде отраслей необходимо
привлекать аналитиков и квалифицированно ставить задачи».

Фото Наума Арановича
В завершение встречи Ж.И.Алфёров подчеркнул, что главное для
науки – не «индекс цитирования». Например, у Ленинградского
электронно-технического института, в котором работал Жорес
Иванович, «индекса цитирования вообще не было». Тем не менее,
это не помешало в его стенах в 2000-м году появиться
Нобелевскому лауреату по физике. В то время у науки ещё было
базовое финансирование и крепкая научно-академическая школа,
наука была востребована государством.
Участники «круглого стола» были признательны Нобелевскому
лауреату за доверительный, откровенный разговор, вызвавший
огромный интерес. Социально значимые диалоги по проблемам
образования Союз журналистов Москвы продолжит: 29 октября в
16.00 в Белом зале СЖМ состоится «круглый стол» на тему
«Станет ли школа сферой платных услуг?».
Алла Сущинская
17 октября 2014 г.

