
144 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 6–7/2014

решающие люди | Анджей Мальчевский 

Как невозможно научить любви к родителям одними 
призывами, так невозможно воспитать гражданина из 
школьника, изучавшего большую Родину только по книгам. 
Самое интересное заключается в том, что молодежь 
понимает и принимает патриотизм как ценность, но слабо 
представляет его на практике. Спорт и туризм имеют 
огромный потенциал для воспитания гражданственности, 
патриотизма, формирования интереса к истории Отечества 
у молодежи. 

О возможностях военно-патриотического воспитания 
в контексте развития национальных парков в интервью 
журналу «Экономические стратегии» рассказывает 
председатель Совета директоров консорциума 
«ФИНХОЛКОМ-ГРУПП», председатель Попечительского 
совета Национального Фонда Святого Трифона  
Анджей Рышардович Мальчевский.

Без памяти о прошлом 
нет будущего
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решающие люди
Анджей Рышардович, в прошлую нашу встречу Вы за-
тронули тему создания Национального конного пар-
ка «Русь» на территории Ленинского района Москов-
ской области. Расскажите, пожалуйста, подробнее 
о проекте.
Национальный конный парк «Русь» был основан 
в 2012 году и с момента основания задумывался как до-
суговый центр для отдыха на природе, где каждый может 
приобщиться к миру конного спорта. Иначе говоря, 
парк не только для конников, а для всех. У нас появились 
и аттракционы, и цирк, и зоопарк с контактной зоной, 
«Долина сказок» с интерактивными заданиями для детей 
и родителей и даже этнокультурный комплекс «Город 
мастеров». Летом — пляж, лодочная станция и вейкборд, 
зимой — открытый каток. На территории имеются раз-
нообразные кафе и ярмарка. Также в планах строитель-
ство кинологического центра им. Сабанеева (к слову, 
центр уже проводит у нас в парке кинологические вы-
ставки и соревнования), ипподрома и крупного вете-
ринарного центра не только для лошадей, но и для всех 
животных, что, на мой взгляд, особенно важно. Работа-
ем мы и над созданием Соколиного двора: по выходным 
уже проводятся мастер-классы по соколиной охоте.

Парк тематический. Здесь мы занимается возрождени-
ем богатейших традиций отечественного любительско-
го и профессионального конного спорта. Так что кон-
ные прогулки и катания в экипажах можно восприни-
мать как нечто само собой разумеющееся. Что инте-
ресно, спортивная инфраструктура парка построена 
на территории, исторически связанной с племенным 
коневодством, — здесь располагались конюшни графа 
Орлова-Чесменского, давшие миру множество замеча-
тельных племенных лошадей. В состав парка входит не-
сколько комплексов с конюшнями, манежами, плацами, 
левадами, бочками и денниками для аренды. Здесь про-
ходят спортивные соревнования по конным дисципли-
нам высочайшего международного уровня, и мы очень 
гордимся этим фактом.

Гордость за великую историю страны, возрождение 
русских культурных традиций — одна из первоочеред-
ных задач Фонда. Как это проявляется в парке?
Под эгидой Национального Фонда Святого Трифона был 
создан этнокультурный комплекс «Город мастеров». В нем 
расположены многочисленные ремесленные мастер-
ские. Здесь работают мастера по росписи разнообразных 
материалов: эмали, дерева, керамики, шелка. Есть лепка из 
глины и гончарное дело, есть даже кузница и монетный 
двор. Каждый желающий может записаться на мастер-
классы, освоить эти удивительные ремесла и оставить 
себе на память сувенир, сделанный собственными рука-
ми. Таким образом Фонд Святого Трифона поддерживает 
как традиционные, так и современные ремесла, знакомит 
посетителей с народной культурой и историей.

В парке мы обустраиваем мощный военно-патриотиче-
ский комплекс. В него входят памятники, напоминаю-
щие о славных событиях, датах, именах в нашей истории, 

о наших святых, 
наших предках, — 
единственный в Рос-
сии мемориал «Слава 
русской кавалерии», от-
крытый 6 мая этого года, 
Крымская аллея, на посад-
ку которой 
10 мая при-
ехали видные 
государственные 
и общественные 
деятели нашей стра-
ны, народные и заслу-
женные артисты. 

В парке установлен обе-
лиск воинам Первой миро-
вой войны, который был от-
крыт 1 августа. В церемонии 
открытия приняли участие по-
четные гости, в том числе Михаил 
Семенович Буденный — сын полно-
го кавалера ордена святого Георгия и ле-
гендарного маршала Семена Михайловича Буденного. 
Также присутствовали глава администрации Ленин-
ского района Сергей Кошман, настоятель храма святи-
теля Николая о. Сергий (Свалов), советский и россий-
ский актер театра и кино, кинорежиссер, народный ар-
тист России Николай Бурляев и многие другие. 

Проект в целом призван стать частью президентской 
программы по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи не только в Ленинском районе, но во всем 
Московском регионе. И это не единственная работа, 
которую мы ведем в данном направлении. Хочу отме-
тить, что мы ежегодно оказываем финансовую помощь 
Видновскому и Егорьевскому благочиниям в органи-
зации православного детского лагеря «Защитник», по-
мощь в проведении автопробега Москва — Крым — 
Москва «Время выбрало нас», организованного Меж-
региональной общественной организацией ветера-
нов боевых действий и Вооруженных сил. Знаете, что 
самое замечательное? Что есть в нашей стране люди, 
которым не все равно, они готовы приехать и поддер-
жать не только словом, но и делом. 

Скажите, а как вообще возникла идея развивать в На-
циональном конном парке «Русь» военно-патриоти-
ческую тематику? 
На мой взгляд, любой нормальный молодой человек дол-
жен быть патриотом. Патриотизм нужно воспитывать. 
Как можно жить в стране и не знать ее историю? Мы де-
лаем все возможное, чтобы люди знали свою историю, 
помнили героев, отдавших свою жизнь за нашу стра-
ну. Ведь без памяти о прошлом нет будущего. Хочется, 
чтобы молодые люди росли настоящими мужчинами, 
защитниками Родины, своей семьи, своих детей. эс
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