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Нужно ли изымать книги «Сороса» из школьных библиотек?Станислав БОГОМОЛОВ
Согласно приказу мини-
стерства общего и профес-
сионального образования 
Свердловской области от 
31 июля из школьных би-
блиотек изымаются кни-
ги британских истори-
ков Джона Кигана и Энто-
ни Бивора о Второй миро-
вой войне как противоре-
чащие историческим доку-
ментам и пропитанные про-
пагандистскими стереоти-
пами нацизма. Проверка 
продлится до конца августа. 
Первая мысль: мы вводим 
министерство правды, как в 
известной книге Оруэлла?

«Забрать 
все книги бы 
да сжечь?»Оказалось, так, да не со-всем так. В министерстве нам сообщили, что ежегодно на-кануне 1 сентября в общеоб-разовательных учреждени-ях проводится плановая про-верка библиотечных фондов, а также контент-фильтров, установленных на компьюте-рах. И в год 70-летия Победы особое внимание уделяется литературе о Великой Отече-ственной войне. Многие учё-ные-историки, российские и зарубежные эксперты счита-ют, что книги таких авторов, как Джон Киган и Энтони Би-вор, тенденциозно трактуют информацию о событиях Вто-рой мировой, противоречат многим историческим доку-ментам и пропитаны пропа-гандистскими стереотипами нацизма. В связи с этим мин-образ области своим приказом обращает внимание директо-ров школ на необходимость держать поступление литера-туры на особом контроле. По итогам проверки библиотеч-ных фондов будут приняты со-ответствующие решения.Прямо скажем, это изве-стие наводит на противоре-чивые мысли. Мы ведь это уже проходили. Например, в 70-е годы прошлого века из библиотек изымали кни-ги Солженицына, даже без-обидные «Один день Ива-на Денисовича» и «Матрё-нин двор». Нет такого писа-теля, и всё тут. Неудивитель-но, что в СМИ поднялся шум. 

Одна из газет, например, при-водит слова профессора Ев-ропейского университета в Санкт-Петербурге, члена со-вета Вольного историческо-го общества Ивана Куриллы, который считает труды Энто-ни Бивора одними из наибо-лее полных по истории Вто-рой мировой войны: «Да, бри-танские учёные до сих пор пользуются больше немецки-ми источниками, чем совет-скими, так как у нас все ещё сложно попасть в архивы». Но это не означает, что книги за-падных историков недосто-верны, это профессиональ-ный взгляд с другой сторо-ны,  считает господин Курил-ла. «Сама идея, что необходи-мо по идеологическим при-чинам изымать из библиотек научные книги, — это и есть фашизм, — возмущается учё-

ный.— Куда лучше было бы дополнить библиотеки хоро-шими российскими работами и провести в школе серьёз-ные дискуссии на тему вой-ны». Точка зрения интерес-ная и заслуживающая внима-ния, если не знать, о чём эти произведения.
А было ли 
берлинское 
падение нравов?Книги британского исто-рика и писателя Энтони Би-вора известны в России. «Ста-линград» и «Падение Берли-на» в своё время были вос-приняты негативно, так как содержали сюжеты о массо-вых изнасилованиях немок советскими солдатами. Рос-сийские военные историки немедленно обвинили автора 

в клевете и нацистской про-паганде. Бивор же заявил, что все факты, которые он опи-сал, нашёл в советских источ-никах, например, в отчётах НКВД и в госархивах РФ.Если он действитель-но работал с документами, то наверняка видел и дирек-тивы, приказы и распоряже-ния советского командова-ния о строгом соблюдении гуманности к оккупирован-ному населению и мерах, ко-торые принимались в отно-шении насильников. По сви-детельству многих очевид-цев, их расстреливали и веша-ли. Я разговаривал со многи-ми фронтовиками, и все гово-рили об изнасилованиях не-мок как о единичных случаях, уродов-то везде хватает.— В Германию я прибыл после ранения и учёбы в во-

енном училище в августе 1946 года и служил шесть лет в го-роде Мейсен, — вспоминает Герой Советского Союза Ни-колай Григорьев из города За-речного. — Был секретарём комсомола в полку реактив-ных установок «Катюша». Ни о какой массовости изнасилова-ний даже не слышал. Единич-ные случаи были, строго на-казывались. Должен сказать, что наши солдаты пределы части практически не поки-дали. Позже немецкие власти сами к командованию обра-тились с просьбой разрешить молодёжи общаться. И мы та-кие встречи, публичные меро-приятия проводили, был соот-ветствующий приказ. Потом и жениться разрешили нашим офицерам. А вот американцы, говорили, в своей зоне изряд-но безобразничали…Итак, вы можете себе пред-ставить эту тему в качестве школьной дискуссии? То-то же. Так что книга книге воис-тину — рознь. Такую на месте директора школы я бы не то чтобы изъял, а вообще не про-пустил бы в библиотеку. Кста-ти, многие военные историки считают, что слухи о массовых изнасилованиях немецких женщин во время войны и ок-купации Германии советскими войсками во многом порожде-ны геббельсовскими страшил-ками. А колченогий знал своё дело. Простой факт: фашисты к власти пришли в 1933 году, а уже в 41-м году на СССР напала нация, до мозга костей оболва-ненная нацизмом.
Лучше вынести 
«соросов» из избыНеделей раньше до упо-мянутого приказа газета «Из-вестия» сообщила, что амери-канский институт «Открытое общество» ещё в 2003 году объявил о сворачивании сво-ей деятельности на террито-рии России, но созданные им по всей России подконтроль-ные или аффилированные организации до сих пор рабо-тают в Смоленской, Москов-ской, Самарской, Свердлов-ской, Кемеровской и других областях. Так, в региональ-ные библиотеки, в том чис-ле вузовские и школьные, че-рез НФ «Пушкинская библи-отека» Фонд Сороса постав-

лял книги зарубежных авто-ров, чьи труды интерпрети-ровали мировую историю с выгодной для Запада пози-ции, например, те самые кни-ги под редакцией Джона Ки-гана о Второй мировой войне.Сами работы Кигана при жизни критиковались его со-временниками, военными историками Кристофером Бэсфордом и Майклом Говар-дом. В эпитетах не стеснялись — «глубоко ошибался», «в по-литике наивен».Также на полки россий-ских библиотек поставлялись до недавнего времени и кни-ги ученика Кигана — британ-ского историка Энтони Би-вора. Его работы тоже вызы-вают ряд упрёков со сторо-ны мировых учёных. Напри-мер, немецкий историк Йохен Хелльбек отмечает, что книга Бивора «Сталинград» написа-на откровенно с пронемецких позиций и «пропитана про-пагандистскими стереотипа-ми, сформированными ещё во времена Третьего рейха». Ведь Бивор пытается предста-вить Сталинградскую битву как войну советских властей против собственного народа. Возможно, именно эта статья в «Известиях» и спод-вигла региональное мини-стерство к такому приказу. Известно, что сейчас Фонд Сороса находится в неофи-циальном «патриотическом стоп-листе», который был со-ставлен в Совете Федерации. В нём перечислены несколь-ко иностранных НКО, кото-рые, по мнению сенаторов, являются первостепенными кандидатами в перечень «не-желательных международ-ных и иностранных неправи-тельственных организаций». Сам Бивор в интервью «Би-би-си» по этому поводу назвал реакцию на его кни-гу смешной, ведь она вышла в 2002 году и критиковалась тогда Россией, но об изъя-тии никто не говорил. Навер-ное, он забыл, что в этом году мы отмечаем 70-летие Вели-кой для всей страны Победы и особенно щепетильны в исто-рических оценках. Думаю, что это — и своеобразные ответ-ные санкции, ведь противосто-яние с Западом обострилось не только в экономике.

ОБЩЕСТВО

  КСТАТИ
Стать членом РГО может любой человек в возрасте от 18 лет, глав-
ное — признавать устав общества и содействовать ему. Для всту-
пления надо заполнить заявление и приложить своё фото, отправить 
всё можно по Интернету, на сайте rgo.ru. Затем связаться с местным 
отделением (Екатеринбург, ул.Февральской Революции, 9а) и смело 
приступать к работе: конференциям, лекциям и экспедициям. Через 
полгода кандидатского стажа управляющий совет РГО утверждает 
решение регионального отделения о приёме новичка, он оплачивает 
вступительный взнос в размере 1000 рублей и получает членский би-
лет. Впоследствии ежегодный взнос составит всего 300 рублей.

 170 ЛЕТ ОТКРЫТИЙ

 ДОСЬЕ «ОГ»
Институт «Открытое обще-
ство» (Фонд Сороса) — меж-
дународная благотворитель-
ная организация, учреждён-
ная финансистом Джорджем 
Соросом, действует в России 
более 25 лет. Инициирует и 
поддерживает программы в 
области образования, культу-
ры и искусства, здравоохра-
нения, гражданских инициа-
тив, способствующие разви-
тию идей и механизмов от-
крытого общества, каким оно 
ему видится. Руководящие 
органы расположены в Нью-
Йорке и Будапеште.

Николай ШЕВЧЕНКО, доцент кафедры государ-
ства и права Уральского юридического универси-
тета, кандидат исторических наук:

— Изъятие таких книг я бы только приветство-
вал. Школа — не место для дискуссий на слож-
ные и неоднозначные исторические темы. Базо-
вые знания надо давать, а если чем-то заинтере-
совались — сами найдут дополнительные матери-
алы. Вышеназванных авторов я знаю мало, но те-
мой массовых изнасилований советскими солда-
тами немецких женщин западные историки спеку-
лируют довольно часто, совсем забывая о воен-
ных преступлениях своих стран. Зачем союзники 
снесли начисто бомбардировками Дрезден и дру-
гие немецкие города, заметьте, преимуществен-
но на территории, которая, уже ясно было, станет 
подконтрольна советским войскам? Там не было 
оборонных предприятий, крупных воинских ча-
стей. А Хиросима и Нагасаки? Погибло 300 тысяч 

гражданского населения без всякой на то военной 
необходимости. Общепризнанно, что это было во-
енное преступление, не имеющее срока давности. 
Тут они молчат. А вот история нашей страны за-
падных историков сильно интересует, особенно 
много было исторических фальсификаций в 90-е 
годы прошлого столетия. Причём делается по-
хитрому: процентов 60 общеизвестных фактов из-
ложены верно, а процентов 40 — враньё, где Рос-
сия выглядит исключительно негативно. Не долж-
ны такие книги попадать к детям.

Вера ПАВЛОВА, библиотекарь гимназии №37 
(Екатеринбург):

— К нам книги этих авторов не попадали, как 
и другие, изданные Фондом Сороса. Слышала от 
коллег, что да, поступают в библиотеки соровские 
издания в качестве подарков. У нас другие подар-
ки — от президента — компьютер, большая энци-
клопедия и 100 книг русской классики.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

18августа

Редактор отдела: Анна Осипова
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E-mail: osipova@oblgazeta.ruДень пенсионера в этом году посвятят туризмуЕлена АБРАМОВА

На Среднем Урале полным 
ходом идёт подготовка к 
Дню пенсионера. В этом го-
ду он выпал на 30 августа. 
Праздничные площадки 
будут действовать в боль-
шинстве городов области, 
а главное торжество состо-
ится в Уральском государ-
ственном театре эстрады в 
Екатеринбурге. Праздник 
даёт начало месячнику до-
брых дел для представите-
лей старшего поколения. — Изюминкой нынче ста-нут экскурсионные програм-мы для пожилых людей, — рассказал первый замести-тель председателя прави-тельства Свердловской обла-сти Владимир Власов. Напри-мер, в музее истории Невьян-ского края, Свердловском краеведческом музее, Верхо-турском историко-архитек-турном музее-заповеднике и в музее «Боевая слава Урала» для пенсионеров состоятся дни открытых дверей.В последние годы жители Среднего Урала, в том числе и пожилые, стали активно путе-шествовать по своему регио-ну как самостоятельно, так и в составе экскурсионных групп. Поэтому такой поворот празд-ника вполне оправдан. — Для тех, кто любит пу-тешествовать самостоятель-но, мы разработали шесть бу-клетов популярных маршру-тов: «Урал самоцветный», «Ко-лоритный Урал: традиции и обычаи», «Урал промышлен-ный», «Мама, папа, я — ту-ристская семья», «Легендар-ный Урал: неизвестные исто-рии Победы», «Боевая и тру-довая слава Урала». Каждый из буклетов содержит карту маршрута, а также информа-цию о том, какие достопри-мечательности можно посмо-треть, где пообедать и оста-новиться на ночлег, — расска-

зала исполняющая обязанно-сти директора Центра разви-тия туризма Свердловской об-ласти Надежда Шестакова. А в рамках туристического проек-та «Самоцветное кольцо Ура-ла»,  по её словам, предлага-ется ещё шесть маршрутов: «Горное ремесло», «История техники», «От Демидовых до Т-90», «Путешествие во време-ни», «Гончары и золото», «Де-ревенское воскресенье».— Для людей пожило-го возраста предоставляет-ся скидка до десяти процен-тов. Экскурсии на комфорта-бельных автобусах организу-ются регулярно по субботам и воскресеньям. Они рассчи-таны на один день. Стоимость без учёта скидки составляет от 1900 до 2600 рублей в зависи-мости от маршрута. В неё вхо-дит экскурсионное обслужи-вание, обед и ужин, — расска-зала Надежда Шестакова. Кро-ме того, рассчитывать на бо-нусы могут пожилые люди, ко-торые знакомятся со Средним Уралом благодаря услугам раз-личных туроператоров. Скид-ки предоставляют и в некото-рые санатории, например, «Са-моцветы» и «Нижние Серги».В течение всего сентября пенсионеров ждут бесплатные выставки, концерты, кинопо-казы, спортивные состязания, благотворительные акции, яр-марки вакансий и сельхозяр-марки, а также льготы на услу-ги предприятий бытового об-служивания и скидки в торго-вых сетях. Подробная програм-ма накануне праздника будет опубликована в «ОГ».
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В 1998 году в Верхотурье в день празднования 400-летия города 
был открыт памятник царю Фёдору Иоанновичу (правил в 1584–
1598 годах). 

Памятник установлен на площади в центре города. Раньше 
она была торговой, но к концу 1990-х годов превратилась в не-
ухоженный сквер с памятником Ленину на кирпичном пьедеста-
ле, который подпирали… надгробные плиты с разорённых когда-
то захоронений именитых горожан. Незадолго до 400-летия Вер-
хотурья этот памятник снесли, площадь привели в порядок, а в 
самом её центре поставили невысокий обелиск из крупнозерни-
стого северного гранита. Обелиск этот увенчан двуглавым орлом, 
а на гранях расположены металлические таблички. Одна из них 
информирует о дате возведения памятника и начале реализации 
программы по возрождению Верхотурья, на второй изображён 
царь Фёдор Иоаннович, на третьей — герб города, а на четвёртой 
— цитата из царской грамоты о строительстве города-крепости.

Открытие и освящение памятника совпало с большим церковным 
праздником — Преображением Господним. В этот день в Свято-Нико-
лаевском мужском монастыре (находится как раз в Верхотурье) состо-
ялось праздничное богослужение, участие в котором принял епископ 
Екатеринбургский и Верхотурский Никон. Он-то и освятил обелиск. 

Почему поставили памятник именно Фёдору Иоанновичу? По-
тому что благодаря именно ему и появилось Верхотурье: 12 сен-
тября 1597 года царь Фёдор Иоаннович повелел приступить к 
строительству, а в декабре были определены сроки: «Чтобы к вес-
не город и острог поставить».

Этому решению предшествовали долгие поиски подходящего 
места для строительства города на главной государевой дороге в Си-
бирь. Ответственное дело было поручено чердынскому воеводе Са-
рычу Шестакову, которому приглянулся скалистый утёс над рекой Ту-
рой. Вариант оказался как нельзя удачным, потому что позволил по-
строить город-крепость, сэкономив на… укрепительных сооружени-
ях. Все преимущества расположения позднее были перечислены в 
царской грамоте, которую Фёдор Иоаннович направил будущим вер-
хотурским воеводам Василию Головину и Ивану Воейкову: «От реки 
от Туры, по берегу крутово камени горы, от воды вверх высотою са-
жен с 12 и больши, и тово места по самому берегу 60 сажен. По сме-
те тому месту городовая стена не надобе, потому что то место добре 
крепко, взлезти не можно, то место и без городовыя стены всяково 
города крепче». Именно эта грамота цитируется на обелиске.

Анна ОСИПОВА

       НОВОСТИ НАУКИ

Свердловчане разрабатывают 
суперпрочный материал
Учёные Института машиноведения УрО РАН получили грант Рос-
сийского научного фонда на разработку и производство металло-
матричных композитов (ММК). В России эта отрасль металлургии 
развита пока слабо, хотя такие материалы имеют огромное зна-
чение для авиационной и космической индустрии.

ММК имеют высокую прочность, жёсткость, износостойкость 
и теплопроводность при достаточно низкой стоимости. Они ис-
пользуются в производстве изделий, к физико-механическими 
свойствами которых предъявляются повышенные требования. В 
России такие композиты кое-где создают, но в итоге получают 
только первичный материал, который практически невозможно 
использовать в дальнейшем производстве. Уральские учёные по-
ставили перед собой цель создать технологию дальнейшей обра-
ботки этого «металлического бетона». За год работы они провели 
первые исследования и построили компьютерные модели, на ко-
торых и проходит процесс изучения свойств материалов.

— После получения первых результатов исследований мы 
приступили к следующему этапу работы: вместе с прикладника-
ми из отраслевых институтов начали испытания металломатрич-
ных композитов уже не на компьютерах, а на практике. Грант вы-
дан нам на трёхлетнее исследование, после его окончания мате-
риалы можно будет использовать в построении деталей самолё-
тов и космических аппаратов на профильных заводах, — расска-
зал «ОГ» Сергей Смирнов,  заместитель директора Института ма-
шиноведения УрО РАН по научной работе.

Уральский НИИ сельского хозяйства 
подписал соглашение 
о сотрудничестве с Китаем
Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяй-
ства посетила делегация Академии животноводства города Бай-
чен Китайской Народной Республики.  Учёные двух стран подпи-
сали соглашения о научно-техническом сотрудничестве.

Эта северная провинция КНР имеет сходные климатические 
условия с Уралом. Научные работники договорились проводить 
совместные исследования по созданию сортов многолетних бо-
бовых трав, адаптированных к песчаной почве района Байчен, 
разрабатывать технологии возделывания и использования фу-
ражных культур для кормления животных, обмениваться се-
лекционным материалом кормовых культур и картофеля, а так-
же научно-технической информацией. Уральские исследовате-
ли уже отправили на испытание лучшие селекционные образцы 
многолетних трав, зерновых культур и картофеля своим китай-
ским коллегам.

— Сотрудничество с научными учреждениями Китайской На-
родной Республики началось два года назад. За это время учёные 
не раз обменивались селекционным материалом, который испы-
тывали на своей территории, пытаясь открыть для себя новые, не-
используемые ранее сорта растений. Например, нас очень заин-
тересовали китайские сорта сои с коротким периодом  вегетации, 
которые вывели наши китайские коллеги. Теоретически они смо-
гут вызревать и в наших климатических условиях, — рассказал 
«ОГ» Анатолий Колотов,  заместитель директора по науке Ураль-
ского НИИСХ.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Бойтесь «соросов», такие дары приносящих

 КОММЕНТАРИИ

Плиты, установленные на всех четырёх гранях обелиска, 
были отлиты из металла на заводе имени Калинина 
в Екатеринбурге
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Свердловское отделение РГО поддерживает разные исследовательские экспедиции. Так, в этом августе спелеосекция Екатеринбурга 
под эгидой областного отделения изучает хребты Ходжа-Гур-Гур-Ата и Чульбаир в окрестностях пещеры Бой-Булок в Средней АзииПервопроходцыСегодня Русскому географическому обществу исполняется 170 летЛариса ХАЙДАРШИНА
18 августа 1845 года им-
ператор Николай I утвер-
дил создание в Санкт-
Петербурге Русского геогра-
фического общества (РГО). 
В Свердловском отделении 
РГО сегодня 300 членов, но 
людей, принимающих уча-
стие в экспедициях и иссле-
дованиях, намного больше. — Главные задачи дея-тельности географического общества — популяризация знаний о родной стране, изу-чение малой родины, народ-ных промыслов и этнографии, — рассказывает член учёно-го совета Свердловского отде-ления РГО Евгений Артюх. — Жизнь сегодня перенасыщена политикой, а РГО — чуть ли не единственное объединение, сфера действия которого ни-как с ней не связана. И потому краеведение притягивает мо-лодёжь, студентов и всех лю-бознательных людей.Между тем внимание к отечественной географии вы-росло как раз с того момента, как председателем РГО в 2009 году стал Сергей Шойгу, а гла-вой его попечительского сове-та — Владимир Путин. С 2010 года общество выдаёт солид-ные гранты для экспедиций и исследовательских проектов — коллективам вузов, НИИ, региональным отделениям… 

И если в 2010 году было про-финансировано всего 13 про-ектов на 42 миллиона рублей, то в 2015 году — уже 112 про-ектов на более чем сто милли-онов рублей.— Желающих получить гранты от Географического общества очень много, — го-ворит член учёного совета Свердловского отделения РГО, директор «Природного парка «Оленьи ручьи» Николай Ка-линкин. — К сожалению, ни нам, ни другим нашим земля-кам это пока не удавалось. Но и без грантов мы в нашем пар-ке всегда проводим множе-ство мероприятий по изуче-нию родного края для школь-ников и студентов. А к юби-
лею РГО мы предложили про-вести юбилейный совет отде-ления в «Оленьих ручьях».Сейчас Свердловское РГО готовится провести в сентя-бре географический квест для школьников «Стал-

кер-66». А через неделю на Летнюю школу в Калужскую область отправятся студен-ты-старшекурсники и моло-дые специалисты-географы из Екатеринбурга.

Самые важные исследования российских путеше-
ственников при поддержке РГО:
 1856–1858 гг.: Пётр Семёнов (впоследствии 
Семёнов-Тян-Шанский) прошёл хребет Тянь-Шань, 
нанеся его на карту, а вместе с ним и истоки рек Чу, 
Сырдарьи, Сары-Джаз и вершины Хан-Тенгри.
 1870–1880 гг.: Николай Пржевальский провёл че-
тыре экспедиции в Центральную Азию, изучил гор-
ные системы Кунь-Луня, хребтов Северного Тибета, 
истоков Хуанхэ и Янцзы, бассейнов Куку-нора и Лоб-
нора, открыв десятки видов растений и животных.
 1871–1872 гг.: Николай Миклухо-Маклай обошёл 
часть северного побережья Новой Гвинеи, а в 1876–
1877 годах исследовал Микронезию и Меланезию.
 1880–1883 гг.: Василий Юнкер исследовал реку 
Узле и часть водораздела между Нилом и Конго.
 1897–1899 гг.: Александр Булатович изучил и 

описал бассейн озера Рудольф, рек Джуба, Собат 
и Омо в Африке.
 1910–1915 гг.: экспедиция Бориса Вильниц-
кого открыла Новую Землю, Северную Землю, 
острова Малый Таймыр, Старонадамский, Жохо-
ва и Вилькицкого. Постоянная комиссия по изу-
чению Арктики инициировала создание автоном-
ных полярных станций в устье Лены и на Новой 
Земле. Это позволило в советское время совер-
шить целый ряд географических открытий (под-
водные хребты Ломоносова, Менделеева, Гакке-
ля и др.) и закрепиться России на этой террито-
рии. Благодаря этим исследованиям разработ-
ку нефти в Арктическом бассейне сейчас ведёт 
Россия, а не другие страны. Исследование Ар-
ктики сегодня является одним из ключевых на-
правлений работы РГО. 


