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ЭЛЕКТРОННОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО

В Индексе развития электронного правительства 2018 года по версии ООН Россия 
поднялась на три позиции – с 35-го на 32-е место – и впервые вошла в группу стран с 
«очень высоким» (Very High) индексом развития электронного правительства (более 
0,75 при максимальном значении 1).

Экспертный центр 
электронного государства

РОССИЯ ВПЕРВЫЕ ВОШЛА В ГРУППУ СТРАН  
С «ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ» ИНДЕКСОМ РАЗВИТИЯ 

В отчете этого года впервые 
оценивался уровень развития 
электронного правительства в 

40 городах. В первую тройку вошли 
Москва, Кейптаун и Таллин. Индекс 
локальных онлайн-сервисов (Local 
Online Services Index, LOSI) покры-
вает технические и контентные 
аспекты муниципальных веб-сай-
тов, предоставляемые онлайн-сер-
висы и проекты, привлекающие 
граждан к электронному участию в 
инициативах с помощью городских 
порталов. Москва обогнала своих 
ближайших соперников именно по 
последнему параметру.

При расчете индекса (EDGI) 
учитываются три параметра: он-
лайн-сервисы (Online Service 
Component, OSC), телеком-инфра-
структура (Telecomm. Infrastructure 
Component, TIC), человеческий ка-
питал (Human Capital Component, 
HCC). Как видно из сравнительной 
таблицы показателей по годам, 
Россия повысила предыдущие по-
казатели всех подындексов, но 
особенно продвинулась в разви-
тии онлайн-сервисов. (В рейтин-
ге-2018 названия подындексов не-
много изменены и звучат как OSI, 

TII, HCI – «Component» заменен на 
«Index» – «РАДИОФРОНТ».)

Напомним, после публикации 
предыдущего рейтинга, в котором 
Россия опустилась с 27-го на 35-е 
место, Минкомсвязь разработала 
рекомендации и Единые функци-
онально-технические требования 
(ЕФТТ) к госсайтам с целью повы-
сить место России в рейтинге ООН, 
поскольку подындекс OSC рассчи-
тывается по результатам обсле-
дования официальных порталов 
и веб-сайтов. Лидерами рейтин-
га-2018 являются Дания, Австралия 
и Южная Корея с индексами 0,9150, 
0,9053 и 0,9010 соответственно.

Как следует из отчета, за два 
года, прошедшие со времени пу-
бликации предыдущего рейтин-
га, многие страны улучшили свои 
позиции: почти две трети из 193 
участников продемонстрировали 
в 2018-м высокий уровень разви-
тия е-правительства, со значением 
итогового индекса между 0,5 и 1. 
Доля стран с низким индексом – от 
0 до 0,25 – уменьшилась на 50%: 
с 32 стран до 16.

Однако в ООН отмечают, что 
цифровое неравенство между 
людьми, имеющими доступ к Ин-
тернету и онлайн-сервисам, и 
теми, кто этого не имеет, все еще 
сохраняется. Восемь из 11 стран, 
впервые вошедших в число стран 
с очень высоким индексом разви-
тия е-правительства, представля-
ют Европу (Белоруссия, Греция, 
Лихтенштейн, Мальта, Монако, 
Польша, Португалия, Российская 
Федерация), две – Азию (Кипр и 
Казахстан); Уругвай стал един-
ственной латиноамериканской 
страной, получившей «очень вы-
сокий» индекс. Африканские 
страны, принадлежащие к группе 
наименее развитых, дали 14 из 16 
«отстающих». Только четыре из 54 
стран Африки имеют индекс 0,55.

Это неравенство ставит под угро-
зу достижение «цели устойчивого 
развития», которая предполагает, 
что к 2030 году «никто не останет-
ся позади», – это означает, что не 
останется стран, жители которых 
лишены доступа к Интернету и го-
сударственным онлайн-сервисам.

РФ  

Rank City
Total 
indicators

Technology 
indikators

Content 
provision 
indikators

Service 
provision 
indicators

Participation 
and 
engagement 
indicators

1 Moscow 55 10 26 11 9

2 Cape Town 53 10 26 11 7

2 Tallinn 53 11 26 12 5

4 London 51 10 25 11 6

4 Paris 51 11 24 8 9

6 Sydney 50 11 21 12 7

7 Amsterdam 49 9 25 10 6

7 Seoul 49 11 25 6 8

9 Rome 48 11 25 8 5

9 Warsaw 48 11 25 7 6

11 Helsinki 47 10 24 7 7

11 Istanbul 47 6 24 12 6

11 Shanghai 47 10 24 5 9

14 Madrid 46 10 22 8 7

14 New York City 46 10 21 10 6

16 Dubai 44 10 21 10 4

17 Prague 43 10 23 4 7

18 Addis Ababa 42 12 21 4 6

19 Tokyo 41 12 24 3 3

19 Toronto 41 9 22 8 3

21 Buenos Aires 40 8 22 5 6

Ranking of cities

Показатели EDGI и подындексов 
рейтинга развития е-правительства 

для Российской Федерации

Год Место Уровень EDGI EDGI OSC TIC HCC

2014 27 высокий 0,73 0,71 0,64 0,84

2016 35 высокий 0,72 0,73 0,61 0,82

2018 32 Очень высокий 0,7969 0,9167 0,6219 0,8522

Топ-15 стран рейтинга

Сравнение долей стран с разным индексом развития 
электронного правительства (EGDI) в 2016 и 2018 гг.
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Станислава ВАСЮТИНСКАЯ

С 14 июня по 15 июля 2018 
года миллионы любителей 
футбола наблюдали за теле-

визионными трансляциями в фор-

мате HD из одиннадцати городов 
России: Москвы, Санкт-Петербур-
га, Казани, Нижнего Новгорода, 
Самары, Сочи, Ростова-на-Дону, 

Екатеринбурга, Волгограда, Са-
ранска и Калининграда. В этот 
период ГП КС совместно с партне-
рами – компаниями «Флайком», 

ГП КС УСПЕШНО ОБЕСПЕЧИЛО ТРАНСЛЯЦИИ 
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ 
МУНДИАЛЬ!!!

МТРК «Мир» и «Аплинк-сервис» – обеспечивали 
трансляции событий из жизни чемпионата, таких как 
интервью с болельщиками, футболистами, прямые 
включения и послематчевые репортажи из фан-зон.

Компания «Флайком» по поручению «Первого 
канала» организовала репортажи и спецвыпуски с 
футбольных стадионов, а также интервью с игро-
ками и включения с трибун. Для этого компанией 
«Флайком» был создан уникальный подвижный при-
емо-передающий комплекс на базе шасси грузового 
автомобиля «КАМАЗ». 

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации:
«Чемпионат мира, как и другие крупные международные спортивные соревнования, обладает 
уникальной способностью объединять людей, раскрывать всю силу так называемой народной 
дипломатии, которая во все времена служила укреплению мира, процветанию нашей 
планеты, нашего общего дома – огромного, многоликого и прекрасного. 
В России всегда рады видеть и старых, и новых друзей, а их теперь у нас больше».

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Космическая связь» (ГП КС) – 
российский оператор спутниковой связи, косми-
ческие аппараты которого обеспечивают глобаль-
ное покрытие. Предприятие образовано в 1967 
году. В хозяйственном ведении ГП КС находится 
самая большая в России спутниковая группиров-
ка. Зоны обслуживания спутников ГП КС, распо-
ложенных на орбите в точках от 14° з.д. до 145° 
в.д., охватывают всю территорию России, страны 
СНГ, Европы, Ближний Восток, Африку, Азиат-
ско-Тихоокеанский регион, Северную и Южную 
Америку, Австралию. 

ГП КС решает важные государственные задачи 
по обеспечению подвижной президентской и пра-
вительственной связи, трансляции федеральных 
телерадиоканалов на территорию России и боль-
шинства стран мира. Предприятие активно уча-
ствует в реализации приоритетных национальных 
проектов, тесно взаимодействует с российскими 
органами государственной власти в области раз-
вития информационных и телекоммуникационных 
систем связи и вещания. ГП КС оказывает полный 
спектр услуг связи и вещания с использованием 

собственных наземных технических средств и спут-
никовой группировки, в составе которой современ-
ные космические аппараты серий «Экспресс-АМ», 
«Экспресс-АТ», «Экспресс-АМУ» и «Экспресс-А». 
Космические аппараты предприятия обеспечивают 
широкие возможности для организации телерадио- 
вещания, широкополосного доступа в Интернет, 
передачи данных, видео-конференц-связи, созда-
ния сетей VSAT, организации ведомственных и кор-
поративных сетей связи в любом регионе земного 
шара. В ГП КС развернут современный наземный 
комплекс управления космическими аппаратами, 
на базе которого осуществляется управление и мо-
ниторинг не только собственных спутников, но так-
же спутников «Eutelsat» и др.

В состав предприятия входят пять центров кос-
мической связи (ЦКС): «Дубна», «Медвежьи Озе-
ра», «Сколково», «Железногорск» и «Хабаровск», 
станция спутниковой связи (ССС) «Владимир», 
Технический центр «Шаболовка» в Москве, а также 
собственная высокоскоростная волоконно-оптиче-
ская цифровая сеть.

ГП КС находится в ведомственном подчинении 
Федерального агентства связи (Россвязь).

ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) провело масштабную работу по подготовке  
и обеспечению качественной трансляции футбольных матчей всех российских 
телеканалов, получивших лицензию на показ игр Чемпионата мира по футболу-2018 
в России. Были задействованы собственные наземные технические средства, а 
также космические аппараты спутниковой орбитальной группировки ГП КС. При этом 
предприятие успешно реализовало комплекс мер в целях обеспечения бесперебойного 
вещания и подавления возможных внешних помех. Работа всех оперативных дежурных 
смен ГП КС была усилена специалистами технических служб для устранения возможных 
аварийных и нештатных ситуаций на сетях связи предприятия. 
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Компании «Флайком», МТРК 
«Мир» и «Аплинк-сервис» ис-
пользовали для передачи тяже-
лого видеоконтента собственные 
мобильные станции в городах-ор-
ганизаторах чемпионата. Транс-
ляции велись через современный 
спутник ГП КС «Экспресс-АМ7», 
обеспечивающий устойчивое по-
крытие территории всей Европей-
ской части России и Урала.

В организации трансляции ре-
портажей с Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 в России на 
страны Латинской Америки (Перу, 
Колумбия и другие) совместно с 
ФГУП «Космическая связь» при-
няла участие компания «Роман-
тис». Вещание было организовано 
с использованием космического 
аппарата ГП КС «Экспресс-АМ8» 
в орбитальной позиции 14 гр. з.д. 

Благодаря уникальной зоне 
покрытия этого спутника удалось 
обеспечить передачу репортажей 
из городов-участников чемпиона-
та в страны Латинской Америки 
«в один скачок», без повторного 

подъема сигнала из Европы, что, 
в свою очередь, позволило сокра-
тить задержку в передаче ТВ-сиг-
нала. Таким образом, зрители в 
Латинской Америке, так же как и 
российская аудитория, в прямом 
эфире смотрели телевизионные 
репортажи тренировок своих сбор-
ных, интервью с болельщиками из 
фан-зон и другие новости чемпио-
ната из разных городов России.

«Мы получили позитивные от-
зывы от зарубежных клиентов о 
высоком качестве телевизионного 
сигнала, переданного через «Экс-
пресс-АМ8», – сказал генеральный 
директор ООО «Романтис» Дмит- 
рий Беляев. – При этом мы обе-
спечили круглосуточную техниче-
скую поддержку специалистов из 
Латинской Америки, в том числе 
при развертывании передвижных 

спутниковых станций. Контроль 
работы станций осуществлялся с 
помощью оборудования удален-
ной системы центра мониторинга, 
созданного специалистами «Ро-
мантис» и ГПКС и уже несколько 
лет действующего в Бразилии».

Ксения Дроздова, заместитель 
генерального директора по раз-
витию бизнеса ГП КС, отметила: 
«Для нас большая честь при-
нять участие в поистине исто-
рическом событии – проведении 
Чемпионата мира по футболу в 
России. «Экспресс-АМ8» – един-
ственный российский спутник, 
который обладает уникальной 
конфигурацией, позволяющей 
организовывать высокоскорост-
ные информационные мосты Рос-
сия – Латинская Америка, что 
создает широкие возможности по 
передаче видео в формате HD/
UltraHD с минимальной задерж-
кой сигнала. Благодаря совмест-
ной слаженной работе с парт- 
нерами нам удалось провести 
трансляции репортажей в пря-
мом эфире на высоком уровне».

РФ  

Джанни Инфантино,
президент ФИФА:
«Россия задала новую планку, новый эталон 
проведения таких соревнований. 11 городов, 
принимающих чемпионат, просто невероятны. Все 
это видят: и телезрители, и болельщики, которые 
приходят на матчи. Все – фантастического уровня, 
построено по последнему слову техники».

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗ ЕВРОПЫ –  
ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА И СОВМЕСТНОГО БИЗНЕСА

HIGH TECHNOLOGIES FROM EUROPE –
FOR THE RUSSIAN MARKET AND JOINT BUSINESS

Промышленный интернет по-немецки
German Industrial Internet 

Достижения индустрии 4.0: глобальные аспекты
Industry Achievements 4.0: Global Aspects

Электронное сердце индустриальной революции
The electronic heart of the industrial revolution

Специальный проект, октябрь 2018
Special project, October 2018
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Звания «Почетный работник промышленности города Москвы» удостоены сотрудники 
АО «Научно-исследовательский институт точных приборов» – директор «Музея истории 
и технических достижений НИИ ТП» Рафайль Галиевич Китабов и начальник отдела по 
разработке бортовой аппаратуры систем взаимных измерений космических аппаратов 
Александр Валентинович Пахомов.

Анна НУРПЕЙСОВА

НАГРАДА ВЕТЕРАНУ КОСМИЧЕСКОГО 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

РАФАЙЛЮ 
КИТАБОВУ – 90 лет

Награждение состоялось вто-
рого августа в Белом зале 
столичного правительства. 

Почетные знаки вручил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

Рафайль Галиевич работает 
в ракетно-космической отрасли 
без малого 70 лет. Его биография 
ярко отражает историю зарожде-
ния, становления, развития, три-
умфа, упадка и возрождения оте-
чественной космической отрасли. 

1944 год. Вернувшиеся из эва-
куации вузы начинают прием аби-
туриентов, чтобы готовить квали-
фицированных специалистов для 
послевоенного восстановления. 
Шестнадцатилетний Рафайль из 
башкирского села Буздяк, еще год 
назад не владевший русским язы-

ком, приехал в столицу, где был 
принят в Московский энергетиче-
ский институт на радиотехниче-
ский факультет, деканом которого 
в то время был выдающийся уче-
ный, будущий академик Академии 
наук СССР и Российской академии 
наук В.А. Котельников. 

Осенью 1949 года Р.Г. Китабов 
по распределению был направлен 
в недавно образованный НИИ-885 
(позднее – НИИП, РНИИ КП, ныне – 
РКС – «Российские космические 
системы»), в отдел радиопере-
дающих устройств. В должности 
старшего техника в составе ла-
боратории передающих устройств 
Р.Г. Китабов начал трудовую де-
ятельность. Одновременно пи-
сал дипломную работу, которую 
успешно защитил весной 1950 г. 
Темой дипломной работы была 
разработка самолетного передат-
чика дециметрового диапазона.

«Это была очень интересная 
тема: разработка умножителя 
частоты и выходного усилите-
ля мощности велась на только 
что появившихся металлокера-

мических лампах, которые могли 
работать на частотах до 18 см, – 
рассказывает Рафайль Галиевич. – 
Моим консультантом по диплому 
был профессор Борис Петрович 

Терентьев – заведующий кафе-
дрой радиопередающих устройств 
Института связи. Раз в неделю он 
приезжал в лабораторию, инте-
ресовался, как у меня идут дела, 
что-то подсказывал, исправлял». 

В 1952 г. из состава НИИ-885 
выделился ряд тематических на-
правлений и на базе отдела радио-
передающих устройств образовал-
ся НИИ-648 (АО «НИИ ТП»). Вместе 
с коллективом отдела Р.Г. Китабов 
переехал на новую территорию и с 
1953 года трудится в НИИ ТП. 

Начало освоения космическо-
го пространства потребовало ре-
шения новых радиотехнических 
задач, в том числе траекторных 
измерений. В 1962 г. НИИ-648 
получает задание на разработку 
аппаратуры, в которой требова-
лось реализовать высокоточные 
траекторные измерения дально-
сти, радиальной скорости и углов. 
Началась проработка много- 
шкальных измерительных кана-
лов, которые подразумевали на-
личие очень большого количества 
кварцевых изделий: генераторов 
различного назначения и класса, 
фильтров и прочих функциональ-
ных устройств. Рафайль Галиевич 
возглавил организацию производ-
ства полного цикла изготовления 
изделий кварцевой стабилизации 

Р.Г. Китабов – выпускник МЭИ

В день 90-летия представители Совета ветеранов 
Управления социальной защиты населения Бабушкинского 
района г. Москвы передали Рафайлю Галиевичу Китабову 
поздравление Президента Российской Федерации 
В.В. Путина и ценный подарок – сервиз с российской 
государственной символикой.

Отсчет истории компании на-
чинается с 4 апреля 1952 года, 
когда на площадке завода №449 
в подмосковном Бабушкине был 
образован НИИ-648 для разработ-
ки и изготовления каналов радио- 
управления для ракет. С 1956 
года началось создание команд-
ных радиолиний управления и 
радиосистем для стыковки косми-
ческих аппаратов. В апреле 1966 
года НИИ-648 переименован в На-
учно-исследовательский институт 
точных приборов (НИИ ТП).

Разработки компании стали 
одними из важнейших элементов 
реализации советских и россий-

ских космических программ и 
проектов. Первая в мире автома-
тическая стыковка космических 
кораблей «Космос-186» и «Кос-
мос-188» была осуществлена с 
использованием радиотехниче-
ской аппаратуры «Игла» разра-
ботки НИИ ТП в 1967 году.

С тех пор все пилотируемые 
программы обеспечиваются си-
стемами взаимных измерений 
(СВИ), созданными в НИИ ТП. СВИ 
«Курс» сейчас успешно функ-
ционирует по программе МКС, с 
ее помощью уже осуществлено 
более трехсот стыковок. По про-
грамме пилотируемого освоения 
Луны для оснащения перспек-
тивного транспортного корабля 
специалисты НИИ ТП приступили 
к разработке СВИ «Курс-ЛА».
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и селективных устройств в инсти-
туте, а также внедрение произ-
водства отдельных наименований 
кварцевых изделий на Опытном 
заводе, ставшем производствен-
ной базой НИИ ТП.

Существенное улучшение ка-
чества резонаторов обеспечило 
внедрение технологии настрой-
ки кварцев методом вакуумного 
напыления серебра, вместо су-
ществующего – гальваническим 
наращиванием. Конструкторами 
отдела была разработана уни-

кальная вакуумная установка, на 
которой проводилась настройка 
кварцев в макетно-эксперимен-
тальном цехе отдела и в кварце-
вом цехе Опытного завода. Все 
выполненные работы позволили 
коллективу отдела обеспечить 
опытное производство НИИ ТП 
кварцевыми изделиями в полном 
объеме. 

За достигнутые успехи мно-
гие сотрудники отдела отмечены 

в приказах по предприятию, на-
граждены почетными грамотами, 
несколько – удостоены правитель-
ственных наград. За вклад в со-
здание новой техники Р.Г. Китабов 
в 1971 году награжден орденом 
Ленина. Кроме того, Рафайль Га-
лиевич отмечен знаком «Почетный 
радист», медалью «За доблестный 
труд», многочисленными знаками 
«Победитель социалистических 
соревнований» и «Ударник социа-
листических соревнований» и ря-
дом других наград.

В 1992 году при поддержке 
руководства НИИ ТП и активном 
содействии всех подразделе-
ний предприятия был учрежден 
Музей истории и технических 
достижений НИИ ТП, который в 
1998 году возглавил Р.Г. Кита-
бов. Он и сейчас продолжает ак-
тивно работать на благо родного 
предприятия: проводит беседы с 
новичками НИИ, активно готовит 
новый путеводитель по музею с 
подробным описанием каждого 
экспоната, каждой секции.

В день 90-летия представите-
ли Совета ветеранов Управления 
социальной защиты населения 
Бабушкинского района г. Москвы 
передали Рафайлю Галиевичу Ки-
табову поздравление Президента 
Российской Федерации В.В. Пу-
тина и ценный подарок – сервиз  
с российской государственной 
символикой.

РФ  

С коллегами – также кавалерами ордена Ленина

Одно из авторских 
свидетельств Р.Г. Китабова

В кругу друзей

За достигнутые успехи многие сотрудники отдела отмечены 
в приказах по предприятию, награждены почетными 
грамотами, несколько – удостоены правительственных 
наград. За вклад в создание новой техники Р.Г. Китабов 
в 1971 году награжден орденом Ленина. Кроме того, 
Рафайль Галиевич отмечен знаком «Почетный радист», 
медалью «За доблестный труд», многочисленными знаками 
«Победитель социалистических соревнований» и «Ударник 
социалистических соревнований» и рядом других наград.
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бытием в истории ХХ века. «В Берлине я побывал у 
памятника воину-освободителю в Трептов-парке, – 
рассказал он. – Россия принесла самые большие 
жертвы ради освобождения Европы от нацизма, и 
память о русских солдатах должна жить вечно».

Филипп Верже рассказал, что по итогам поездки 
он и его сын Юго намерены подготовить фильм для 
показа в социальных сетях и по телевидению. «Мно-
гие кадры в этом фильме будут посвящены русским 
солдатам-освободителям, – отметил он. – Россия – 
главный этап нашей поездки».

Он напомнил, что во время Второй мировой вой-
ны его родной город Тур тяжело пострадал. Огнем 
немецкой артиллерии была разрушена часть центра 
города – погибли многие архитектурные шедевры, в 
том числе почти 200 исторических памятников. Сле-
дующей осенью будет отмечаться 75-летие освобо-
ждения Тура, который немецкие оккупанты оконча-
тельно покинули 1 сентября 1944 года.

На пути в Москву, где путешественники гостили 
с 10 по 13 августа, они побывали также в Литве и 
Латвии. В Москве Ф. Верже передал послание друж-
бы от имени жителей своего родного города Тура, 
провел встречи в ряде столичных мотоклубов.

По словам Верже-старшего, «Урал» великолепно 
справляется с маршрутом. «Я считаю русский мото-
цикл превосходным. По своей надежности в дальних 
путешествиях равных ему нет», – заметил он. 

«Свой первый «Урал» я купил восемь лет назад, а 
этот – в 2017 году. Я его вообще ни разу не ремонтиро-
вал, он в прекрасном состоянии», – сказал он. Путе- 
шественник и предприниматель, являющийся ви-
це-президентом французского клуба Ural-France, 
сообщил, что вещей они взяли немного: три сумки, 
навес от дождя – столько, сколько смог вместить 
«Урал» с коляской.

Говоря о своем клубе, он отметил, что Ural-France 
объединяет французских владельцев российских 
мотоциклов, «ставит своей целью организацию пу-
тешествий, встреч, выставок, чтобы содействовать 
техническим и экономическим обменам между стра-
нами». Ф. Верже заметил, что «Урал» пользуется 
«признанием и растущей популярностью в мире сре-
ди поклонников мотоспорта». В круг тех, кто приоб-

рел российский мотоцикл, входит, в частности, ки-
ноактер Брэд Питт, отметил Верже. 

Общая протяженность экспедиции составит 7 тыс. 
км. Свой маршрут отец и сын Верже преодолевают в 
точном соответствии с планом со скоростью 85 км/ч: 
«на «Урале» она очень комфортна».

Путешественник сообщил, что сам еще ни разу не 
был в России, хоть и давно собирался. «Мой отец был 
в Москве в 1980 году во время Олимпиады», – отме-
тил Филипп. Отвечая на вопрос, в чем цель поездки, 
он отметил, что «Россия – большая страна, но о ней 
во Франции не так много информации». Он заявил, 
что хочет увидеть Россию «собственными глазами».

«Все мои друзья и соседи с огромным интересом 
следили в социальных сетях и по телевидению за 
проходившим в России чемпионатом мира по футбо-
лу, – признается Ф. Верже. В эти дни мы открыли для 
себя удивительно красивую и гостеприимную стра-
ну, и я решил обязательно побывать в Москве, чтобы 
выразить свое восхищение россиянам, замечательно 
подготовившим это уникальное первенство». 

«В процессе подготовки и на нашем долгом пути 
мы близко узнали много замечательных людей, ко-
торые окрасили нашу поездку в особые цвета друж-
бы и взаимопонимания, – говорит Ф. Верже. – Среди 
них хотелось бы особо отметить Михаила Калмыко-
ва, первого заместителя руководителя российского 
информагентства ТАСС, ставшего нашим экскурсо-
водом по московскому Кремлю. Большое спасибо 
также Даниэлю Винтеру, продвигающему мотоцик- 
лы «Урал» во Франции, и всем членам ассоциации 
«Франция-Урал»! Это наше первое столь долгое пу-
тешествие, но Юго и я обязательно вернемся в го-
степриимную Москву!» 

Миссию Верже поддержал ряд французских спон-
соров, а в память о поездке будет снят фильм. По 
словам путешественника, он намерен передать сред-
ства спонсоров на нужды французской ассоциации 
«Магия в госпитале» (Magie l’hôpital), оказывающей 
поддержку тяжело больным детям.

РФ  

Европейским странам следует сохранить все памятники 
Второй мировой войны, чтобы будущие поколения 
понимали цену завоеванного мира. Об этом заявил журналу 
«РАДИОФРОНТ» французский путешественник Филипп 
Верже, вместе с сыном Юго совершивший  поездку на 
российском мотоцикле «Урал» по памятным местам 
континента.

Алексей ТУРБИН

НА МОТОЦИКЛЕ «УРАЛ» 
ИЗ ФРАНЦИИ – В МОСКВУ!

ОТЕЦ И СЫН ВЕРЖЕ

«Важно сохранить каждый из монументов, 
рассказывающих о том, как был побежден 
нацизм, – отметил он. – Следующие поко-

ления должны хорошо знать все события Второй ми-
ровой войны, представлять, какие жертвы пришлось 
принести народам Европы для достижения мира».

В Варшаве, где он сделал остановку, Филипп Вер-
же осмотрел памятники границ варшавского гетто: 
«Находясь там, невозможно не испытывать волнения. 
Это дань памяти всем, кто страдал, боролся, погиб».

Французский путешественник отметил, что осво-
бождение народов от нацизма стало важнейшим со-

Отец и сын Верже с первым заместителем 
генерального директора ТАСС Михаилом 

Калмыковым (в центре)


