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Уважаемые читатели!

Честь имею представить вам информационно-аналитический журнал «Союз национальностей».
На его страницах Вы сможете вернуться в прошлое, понять настоящее и спрогнозировать будущее. Это не пафосные слова, это требования жизни, так как новая – сильная Россия сохранила
основные достижения культурных, спортивных, экономических интеграций в рамках межнационального взаимопонимания советского периода, как единое государство.
Наука, образование, спорт, культура, экономика и, конечно, совместный ТРУД – ТРУД, который
позволит достойно жить не только россиянам, но и всем гражданам бывших республик СССР.
Жизнь доказала, что нельзя пренебрегать нашей с вами историей, несмотря на вмешательство
внешних сил и нерадивых политиков. Мы уверены, в современном обществе будущее людей
разных национальностей строится на уважении друг к другу с соблюдением всех законов и
«правил игры» и не из-за боязни быть наказанными, а потому что так должно быть.
Собственно говоря, это и есть объединяющее начало для всех нас, независимо от возраста и
вероисповедания, потому что уверенность в завтрашнем дне - это не что иное, как семья, любовь к Родине, карьера и жизнь - простая человеческая жизнь.
Руководитель проекта Вячеслав НИКИТИН.

СОЮЗ Национальностей №1 (2) 2013г.
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В ПОЛИТИКЕ И ЭКОНОМИКЕ

Нам важен тот,
кто делает дело…
Этой фразой на Петербургском
международном экономическом форуме
Президент России Владимир ПУТИН
подчеркнул то, что любые перспективы
и планы осуществимы только с участием
деловых людей, и неважно,
иностранцы они или россияне.
инфраструктурных монополиВ Санкт-Петербурге заверях и региональных энергетишил работу международный
ческих комиссиях, - сказал
экономический форум. В его
Путин.
работе приняли участие почДля дальнейшего развития
ти 5 тысяч человек – предэкономики Президент счиставителей бизнеса, эконотает необходимым создание
мики, науки из разных стран
конкурентной среды для размира – это люди разных
вития бизнеса: «Независинациональностей, взглядов,
мо от права собственности,
верований. Программа Форупреференции в экономике, в
ма проходила под девизом
нормальной рыночной эконо«Перспективы
глобальной
мике, недопустимы.
экономики: время решительОн также затронул вопрос
ных действий».
финансово-кредитной политиВ центре внимания участки государства в рамках подников было выступление
держки малого и среднего бизПрезидента России Владинеса: «Важнейшим фактором
мира Путина, который четко
деловой и инвестиционной акзаявил, что «наш ключевой
тивности является доступность
приоритет - это улучшение
банковских кредитов. Особенно
делового климата. На эту заостро этот вопрос стоит для
дачу должны работать все».
малого и среднего бизнеса, и
Президент России обозначил
здесь также необходимо предактуальные проблемы миропринять целый комплекс мер:
вой экономики, затронул воПрезидент России Владимир ПУТИН.
это совершенствование мепросы российского председаханизмов рефинансирования
тельства в «Группе двадцати»,
отметил предпринимаемые усилия по повышению динамики банковской системы, шаги по развитию конкуренции в банковском
экономического роста и улучшению инвестиционного климата в секторе, расширение инструментов госгарантий для малого и средРоссии. Владимир Путин рассказал о том, какие условия соз- него бизнеса».
даются для привлечения долгосрочных инвестиций, влияющих
Надо создать конкурентную
на изменение структуры российской экономики, озвучил ряд
среду на рынке товаров и услуг
решений, принятых по итогам встречи с российскими предпринимателями в Воронеже. В частности, он говорил об ограничекак внутреннем, так и внешнем,
нии роста регулируемых тарифов инфраструктурных монополий.
как для частных,
- При принятии тарифных решений необходимо в обязательном порядке учитывать мнение потребителей. Процедура должтак и для государственных
на быть строго регламентирована, чтобы всё не ограничивалось
компаний»,- подчеркнул
только благими пожеланиями. Для этого предлагаю создать советы потребителей при Федеральной службе по тарифам, при
глава государства.
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В ПОЛИТИКЕ И ЭКОНОМИКЕ

Участники круглого стола по малому и среднему бизнесу.
Важнейшей задачей Президент считает создание понятной и прозрачной
системы целевых показателей работы
органов власти.
- Качество управления на всех уровнях
власти сегодня становится одним из решающих факторов развития, именно поэтому перед государственными органами и
служащими всех уровней ставятся чёткие
и понятные для общества цели и задачи.
Результаты их работы оцениваются, как
в бизнесе, по показателям персональной
эффективности. Подчеркну, от наших совместных действий и мотивации в полной
мере зависит и наш внутренний деловой
климат, и инвестиционный имидж страны
в целом»,- отметил Владимир Путин.
Особое внимание в своем выступлении
Президент уделил снижению административных барьеров и созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций:
«Наш ключевой приоритет – это улучшение
делового климата. На эту задачу должны
работать все: от мэра маленького городка
до федерального министра, от рядового
участкового до руководителя правоохранительного органа».
По словам Владимира Путина, механизмы создания благоприятного делового
климата не должны разделять инвесторов на «своих» и «чужих». «Мы не делим
тех, кто создаёт в России производство и
рабочие места, на отечественных и иностранных предпринимателей, на своих и
чужих. Нам важен тот, кто делает дело, и
мы стремимся создать для таких людей не
просто хорошие, а наилучшие условия для
работы»,- заявил Президент.

Петербургский международный экономический
форум проводится с 1997 года, с 2005 года при
участии президента РФ. Основные участники
- руководители крупнейших российских и
иностранных компаний, главы государств,
правительств, министры, губернаторы. С 2006
года ответственным за проведение форума
является Министерство экономического развития
РФ. За организационно-технические вопросы
отвечает некоммерческий фонд «Петербургский
международный экономический форум». С 2008
года крупнейшим спонсором и генеральным
партнёром форума является Сбербанк России.

СОЮЗ Национальностей №1 (2) 2013г.
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В ПОЛИТИКЕ И ЭКОНОМИКЕ

Надо научиться
договариваться
В Минске Дмитрий Медведев принял
участие в пленарном заседании Форума
деловых людей государств-участников
Единого экономического пространства
«Евразийский экономический союз:
ожидания бизнеса».
ла, поэтому Таможенный кодекс подлежит безусловному изменению, созданию
новой версии его. Этим занимается наша
Евразийская экономическая комиссия. Я
думаю, что создать дополнительный механизм, рабочую группу с участием бизнеса
под эгидой нашей Евразийской комиссии
– было бы абсолютно правильно. Давайте
предложим такой вариант работы.
Владимир Яковлевич Дворецкий - председатель ОЮЛ «Республиканский союз
промышленников вторичной металлургии» говорил о наднациональных органах,
тоже о совершенствовании таможенного
законодательства, проблемах, платежах
третьим лицам и третьими лицами, произвольной классификации товаров, невозможности эффективно осуществлять процедуры по декларированию – всё это есть.
И крайне важно, чтобы мы по этим вопросам работали синхронно.
Знаете, я как Председатель Правительства и в своём прежнем
качестве неоднократно натыкался на позицию наших ведомств.
Уверен, что она такая же и в Казахстане, и в Белоруссии. Приходят и говорят: «Знаете, у нас-то всё нормально, но у наших
соседей полный бардак. И если они со своей проблемой не справятся, мы умываем руки». Я уверен, что во всех трёх случаях это
лукавая позиция, потому что проблем у всех хватает. Конечно,
нужно начинать с себя и создавать такие условия, когда наши
ведомства будут договариваться, а не кивать друг на друга. В
противном случае никакого нормального не только Евразийского
союза, но и Таможенного союза не будет, если ведомства не на-

Председатель Правительства, выступая на пленарном заседании, отметил, что Таможенный союз и единое евразийское
пространство создают для бизнес-сообщества новые конкретные
выгоды и преимущества, но ими нужно успеть воспользоваться и
уметь ими пользоваться.
- Нам нужно конвертировать все наши благоприятные возможности в реальное конкурентное преимущество. Бизнес очень
чувствителен к тем решениям, которые мы принимаем, тем механизмам, которые действуют. Здесь коллеги выступали, все
говорили про Таможенный кодекс Таможенного союза, про максимальное упрощение процедур на границе. Алексей Александрович
Мордашов (генеральный директор ОАО «Северсталь») выступал
на эту тему – по вопросам определения
«Мы создали базу для работы нашего Единого
таможенной стоимости, унификации различных процедур, квалификации товаров,
экономического пространства, создали
регламентов, электронных технологий.
Таможенный союз, двигаемся в сторону
Безусловно, тот документ, который действует, – это документ, который был, скаЕвразийского экономического союза,
жем откровенно, создан в очень короткое
и я уверен, что мы его создадим».
время. Если хотите, мы на собственном
Дмитрий МЕДВЕДЕВ.
опыте, методом проб и ошибок, вынуждены убеждаться, что там работает, а что нет. Но другое невозмож- учатся договариваться. В принципе, они большой путь прошли, и
но себе было представить, иначе бы мы создавали Таможенный уже сегодня механизмы синхронизации действуют, но это ещё,
союз на протяжении ещё 20 лет, и тогда бы эта идея точно умер- тем не менее, большая задача.

8

СОЮЗ Национальностей №1(2) 2013г.

В ПОЛИТИКЕ И ЭКОНОМИКЕ

Наша новая интеграционная структура
Мы искренне приветствуем подписание
потребует отказа от сохраняющихся барьеров, только что президенты это обсуждамеморандума с Украиной, но понимаем, что если
ли. Уважаемые коллеги, это очень трудно,
наши партнёры действительно хотят участвовать
очень трудно. Но если мы хотим интеграв создаваемом интеграционном объединении,
ции, нам придётся это сделать, даже, несмотря на те потери, которые понесут эков нашем Евразийском экономическом союзе,
номики наших стран. И это мы все должны
то они должны принять и целый ряд весьма
понимать, это должна быть абсолютно ясная позиция. Хотел бы вас заверить, что в
сложных, подчас непопулярных решений, причём
России это понимают и готовы понести эти
все необходимые решения, а не только их часть.
издержки, понимая, что конечный, совоИ, конечно, не принимать на себя обязательства,
купный результат будет ещё лучше.
И, пожалуй, ещё одна тема. Уважаемые
которые исключают участие в Евразийском
коллеги, мы действительно являемся свиэкономическом пространстве и союзе.
детелями очень важных интеграционных
процессов, именно поэтому они вызывают
колоссальный интерес со стороны зарубежных партнёров, кото- ный шаг, нужный шаг, и мы ему очень рады, но он может стать и
рые имеют и свои ожидания, какую-то ревность испытывают. Но последним шагом, если ничего больше не сделать.
самое главное внимание уделяется этим процессам в наших страЭто, я думаю, должно быть всем ясно как божий день. Если
нах, поэтому создание правильных условий для развития нашего этого не произойдёт, мы, конечно, будем дружить дальше, будем
партнёрства – наша задача.
развивать наши двусторонние отношения, но это уже не общий
Только что мы стали свидетелями подписания меморандума с рынок. Мы надеемся на то, что стратегические решения по этому
Украиной (впереди, по всей вероятности, подписание подобных поводу будут приняты.
же меморандумов с другими странами) – это первый шаг, важПравительство РФ.

СОЮЗ Национальностей №1 (2) 2013г.
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В СОДРУЖЕСТВЕ

В духе
добрососедства
и сотрудничества
В этом году исполняется 107 лет с начала
работы I Государственной Думы - первого
российского общенационального парламента.
Появление в нашем Отечестве профессионального постоянно
действующего представительного и законодательного органа явилось итогом длительного и противоречивого исторического развития института народного представительства. Затем появились
Советы. Их избрание и периодическое обновление способствовало
укоренению идеи прямого народного представительства, укреплению государства, восстановлению и сохранению государственного единства в многонациональной стране. Двадцать лет назад
Государственная Дума была возрождена, и процесс развития отечественного парламентаризма продолжается. Об этом и многом
другом накануне Дня российского парламентаризма генеральный
секретарь Совета МПА СНГ Алексей СЕРГЕЕВ дал интервью газете
«Санкт-Петербургские ведомости».
– Алексей Иванович, как намеревается Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества Независимых Государств отмечать День российского парламентаризма?
– Это новая памятная дата в российском календаре. Она появилась в 2012 году по инициативе председателей двух палат
Федерального собрания Российской Федерации – Валентины
Матвиенко и Сергея Нарышкина. Закон был подписан Владимиром Путиным, и теперь 27 апреля будет ежегодно отмечаться в
Российской Федерации как День российского парламентаризма.
Дата, как вы понимаете, выбрана не случайно: этот день отмечен
в календаре истории. В 1906 году, 27 апреля, в Санкт-Петербурге
в Таврическом дворце, который сегодня – штаб-квартира Межпарламентской Ассамблеи СНГ, состоялось первое заседание Государственной Думы Российской империи. За годы существования
Думы, вплоть до 1917 года, здесь работали депутаты четырех созывов. Мы в МПА СНГ считаем себя своего рода наследниками
той исторической Думы и поэтому не могли обойти вниманием
эти факты. Ежегодно в Таврическом дворце проводятся международные конференции, посвященные истории Государственной
Думы Российской империи, становлению и развитию парламентаризма в России и других странах СНГ – «Таврические чтения».
Подобного рода конференции проводятся Центром истории парламентаризма, действующим при Межпарламентской Ассамблее
государств – участников СНГ с 2007 года. Постоянные участники конференций – ученые-историки, депутаты Государственной
Думы РФ различных созывов, депутаты парламентов государств
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Генеральный секретарь
Совета МПА СНГ Алексей СЕРГЕЕВ.
– участников Содружества Независимых Государств, студенты и
аспиранты высших учебных заведений, специализирующиеся на
изучении политологии и истории парламентаризма. Участниками
конференций рассматриваются различные аспекты деятельности
Государственной Думы Российской империи, научно-информационное обеспечение изучения истории парламентаризма в России,
парламентаризм в странах СНГ и других странах мира.

В Центральной Азии действует
многоуровневая и многоплановая
система региональной
безопасности, спроецированная
по основным геополитическим
векторам.
– В этом году исполняется 107 лет со дня первого заседания I Государственной думы Российской империи, заложившей основы парламентаризма в России. Как сопрягается эта
некруглая дата с другой, круглой – 20-летием Конституции
Российской Федерации?
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– Для российского парламентаризма 2013 год – действительно особый. Это год 20-летия демократической Конституции
Российской Федерации и современного Федерального Собрания
Российской Федерации. Кстати, эти даты не только повод для
подведения итогов, внимательно вглядываясь в прошлое, но и
повод для размышлений о будущем. Они позволяют, немного отстранившись от постоянных повседневных, пусть и необходимых,
забот, задуматься о роли и месте парламентской демократии и
гражданского общества в истории нашего Отечества. О путях развития российского парламентаризма и механизмах взаимодействия парламента и гражданского общества. Председатель Совета
МПА СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко неоднократно
отмечала, что «развитие российского парламентаризма невозможно без укрепления доверия граждан к этому институту власти». Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ
с момента создания, собственно говоря, и призвана искать пути
решения этой проблемы, это одна из ее основных задач – поиск
путей и налаживание способов взаимодействия исполнительной
и законодательной власти и общества, которые предлагаются и
Российской Федерации, и другим государствам – участникам СНГ
в виде модельных законодательных актов.
Разрабатывая модельные законодательные акты, мы фактически предлагаем государствам – участникам СНГ идеальный алгоритм решения общих для всех государств СНГ проблем, которым
они, если сочтут предлагаемые модельные законы актуальными,
могут воспользоваться. Разумеется, адаптировав их к местной
специфике и принимая уже в виде национальных законов – целиком ли, в отдельных ли частях или используя как основу для
разработки оригинальных законов.

Таким образом, модельные
законодательные акты,
разрабатываемые и принимаемые
Межпарламентской Ассамблеей
государств – участников СНГ,
можно смело назвать основой,
фундаментом, на котором строится
все здание взаимодействия
Содружества Независимых
Государств. Мы предлагаем
пути совершенствования этой
основы. Тем самым развивая
парламентаризм в государствах –
участниках СНГ.
– Что это вообще, на ваш взгляд, такое – «современный
парламентаризм»?
– Хороший вопрос. Вот только ответить на него кратко вряд
ли представляется возможным. Над теоретическим осмыслением
проблем становления и развития парламентаризма, над определением этого понятия трудились лучшие умы, начиная, пожалуй,
со времен античности. В XVIII веке проблемам становления парламентаризма уделяли внимание Гоббс, Локк, Монтескье, всплеск
интереса к вопросам развития парламентаризма в Западной Европе наблюдался на рубеже XIX и XX веков, проблему становления

парламентаризма осмысливали и изучали в дореволюционной
России. Вообще на тему парламентаризма, а если конкретнее –
современного российского парламентаризма, защищена не одна и
даже не один десяток диссертаций, проведены серьезные исследования, рассматривались и всесторонне изучались как явление в
целом, так и его отдельные аспекты, ему давались различные, хотя
и в чем-то сходные, определения. Если попытаться сформулировать кратко и упрощенно, то парламентаризм это такое устройство
общества, которое «базируется на утверждении конституционного
процесса, на структурировании интересов общественных групп и
социально-политических сил». Если угодно, то парламентаризм,
в том числе и российский парламентаризм, – это механизм.
Механизм возможно более полного и паритетного, на конкретный период времени, отражения запросов власти и гражданского
общества. Основанный на разделении властей, уровне развития
общественных институтов и в свою очередь оказывающий влияние
на их темпы развития.
– В какой мере опыт российского парламентаризма – как
дореволюционный, так и постсоветский – используется парламентами государств – участников СНГ?
– По моему глубокому убеждению, рассуждать сегодня о прямом заимствовании, равно как и использовании дореволюционного
опыта, вряд ли уместно. Поскольку за прошедшие годы – имеются
в виду в первую очередь два десятилетия независимого существования – и Российская Федерация, и в целом все государства
Содружества Независимых Государств в вопросах соблюдения демократических норм совершили качественный скачок. Вплотную
приблизившись, а в некоторых вопросах даже опередив так называемые государства со сложившейся демократией. Можно вспомнить хотя бы один из основных столпов демократии – процедуру
выборов. Правила, принятые сегодня при проведении выборов в
государствах Содружества, кардинально отличаются от применявшихся в Российской империи начала XX века. Так, из четырех наиболее известных критериев выборов, в соответствии с которыми
их можно признать демократическими, в Российской империи соблюдался... только один. Принцип тайного голосования. В то же
время выборы не были ни всеобщими (существовал значительный имущественный ценз, а жители некоторых территорий страны
были просто отстранены от участия в выборах), ни прямыми, ни
равными: женщины вообще были лишены права голоса. Выборы
в Государственную думу Российской империи проходили не одновременно в отличие от существующей сегодня системы прямых
выборов, которые проходят в заранее назначенный день.
Все время существования I, II, III и IV дум выборы проводились
исключительно по мажоритарной системе, когда избранным считается кандидат, который получил абсолютное или относительное
большинство голосов в избирательном округе. Если в округе избирались несколько депутатов, избранными считались те, кто получил большинство голосов, согласно отведенным округу квотам.
Выборы по партийным спискам не проводились. Выборы проходили
по сословному принципу: избиратели были разделены на курии по
имущественным или сословным признакам. Отличалось для каждой курии и количество ступеней выборов. Так, было две ступени
в курии городских избирателей, три – в рабочей, четыре – в земледельческой. Эта система с небольшими изменениями просуществовала вплоть до прекращения работы IV Государственной думы.
Можно вспомнить и процедуру голосования законов в самой
Думе. Согласитесь, в XXI веке было бы странно, например, проводить голосование путем вставания с места, когда те, кто «за»,
остаются сидеть, те, кто «против», – встают. Либо путем выхода из
зала – в этом случае депутаты, намеренные проголосовать «за»,
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выходят в двери, расположенные, например, слева от трибуны, а
те, кто «против», – в двери справа. А такой способ голосования
применялся в I, II, III и IV Государственных думах. Сегодня существуют электронные системы голосования и подсчета голосов.
Что же касается некоторых общих принципов организации работы Государственной думы Российской империи, здесь, наверное,
возможно говорить об их использовании. Например, организации
фракционной работы, культуре диалога, поиске взаимоприемлемого компромисса, законодательно утвержденном статусе депутата,
уважительном отношении депутатов к своим избирателям (хотя в
Российской империи депутаты и не были, по закону, подотчетны
своим избирателям), организации «приемных дней» для избирателей, возможности избирателям напрямую, непосредственно общаться со своими избранниками.
Кстати, сохранились фотографии Екатерининского зала Таврического дворца, полностью заставленного письменными столами, за которыми депутаты вели прием избирателей, общаясь с
ними лично и непосредственно вникая в проблемы просителей.
Все это делалось открыто, гласно, там же могли присутствовать
и представители прессы, которые имели возможность наблюдать
процесс приема посетителей. Действовал и принцип открытости
обсуждения законопроектов. Разумеется, в таком контексте принципы работы Государственной думы Российской империи используются и парламентами государств – участников Содружества.
Возвращаясь же к вопросу содействия Межпарламентской
Ассамблеи СНГ развитию парламентаризма на постсоветском
пространстве, необходимо отметить, что проведение прозрачных,
честных выборов, соответствующих принятой рядом государств
СНГ Кишиневской конвенции «О стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах – участниках
Содружества Независимых Государств», – неотъемлемая часть
развития парламентаризма в СНГ.
Мониторингом выборов на территории государств Содружества представители Межпарламентской Ассамблеи занимаются с
1994 года. Всего за 19 лет было совершено без малого 90 поездок групп международных наблюдателей, работавших на парламентских и президентских выборах в государствах СНГ. В 2006
году 10 февраля в составе Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ был создан Международный институт
мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств – участников МПА
СНГ (МИМРД МПА СНГ). Сегодня это одно из ключевых подразделений Ассамблеи.
Целью создания МИМРД был мониторинг выборов в государствах Содружества и за его пределами, анализ выборного законодательства и выработка рекомендаций на основе наблюдения
за выборами, обучение международных наблюдателей. В феврале 2007 года институт провел первый семинар по вопросам
подготовки международных наблюдателей за выборами в государственные органы власти. Сегодня филиалы Международного
института мониторинга развития демократии, парламентаризма и
соблюдения избирательных прав граждан СНГ работают в Азербайджанской Республике, Республике Армения, Кыргызской Республике, Республике Молдова, на Украине. Стоит добавить, что
наблюдение непосредственно за процессом голосования на выборах в государствах СНГ по линии МИМРД ведут международные
наблюдатели – депутаты парламентов государств-участников. Почему именно они? В первую очередь потому, что депутаты, сами
хотя бы однократно прошедшие горнило выборов, лучше любых
экспертов – чиновников знакомы с самой процедурой выборов
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и способны профессионально осуществлять наблюдение за ней.
Сегодня МИМРД МПА СНГ одна из авторитетных международных
структур, наблюдающая за выборными процессами на территории
СНГ.
– Что для российского и шире – парламентаризма стран
СНГ подходит из опыта Парламентской ассамблеи Совета
Европы, других парламентских объединений мира, а что не
может быть приемлемо?
– Разумеется, отвечу на ваш вопрос в преломлении деятельности Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Поскольку вопрос о том,
какой опыт деятельности такой уважаемой и, вне всякого сомнения, авторитетной структуры, как Парламентская ассамблея Совета Европы, более подходит для развития российского парламентаризма, уместнее все же адресовать непосредственно российским
законодателям. Межпарламентская Ассамблея СНГ во многом
уникальна и стоит немного особняком среди иных парламентских
структур. Уникальность ее состоит в первую очередь в том, что
она решает проблемы, с которыми не сталкивалось ни одно из
существующих сегодня в мире парламентских объединений.
Мы снова говорим о модельных законах, разрабатываемых и
принимаемых Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ, как одном из путей решения проблемы сосуществования и мирного взаимодействия на пространстве Евразии. Вряд ли
есть необходимость снова напоминать о том, что государства СНГ
располагаются на территории, на которой прежде располагалась
Российская империя. Довольно долго мы жили и развивались как
единое целое.

Наши государства, наши народы
связаны множеством прочных
нитей, переплетены множеством
связей, не только экономических,
но и культурных, и родственных.
Проблемы у нас тоже схожие. В
том числе и в законодательстве. И в
вопросах развития парламентаризма,
совершенствования взаимоотношений
власти и общества – тоже.
А мы, как уже говорилось, предлагаем пути их решения. Кстати, необходимо отметить, что высокое качество подготовленных
Межпарламентской Ассамблеей СНГ модельных законов – а их
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качество общепризнанно – во многом результат того, что МПА
СНГ с самого начала взяла курс на сотрудничество в этой работе
с парламентскими объединениями и правительствами целого ряда
государств.
Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ
– структура межгосударственная. Модельные законодательные
акты учитывают мнение всех государств, участвующих в их разработке, а все свои документы МПА СНГ принимает только на
основе консенсуса. Это само по себе дает богатейший опыт как
ведения переговоров, поиска взаимоприемлемых компромиссов,
так и подготовки соответствующих документов. Что же касается
опыта взаимодействия Межпарламентской Ассамблеи государств
– участников Содружества Независимых Государств и Парламентской ассамблеи Совета Европы, он обширен и многогранен. Достаточно сказать, что 12 апреля в Парламентском центре МПА СНГ
прошла совместная международная парламентская конференция
«Роль парламентских организаций в построении Европы без разделительных линий». Всего за время существования МПА СНГ совместно с ПАСЕ было проведено девять подобных конференций.
Контакты Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств не ограничиваются
только Парламентской Ассамблеей Совета Европы. Партнерами,
плодотворно сотрудничающими с МПА СНГ, за годы существования нашей организации стали Латиноамериканский парламент,
Центральноамериканский парламент, Панафриканский парламент, Парламентская Ассамблея Черноморского экономического
сотрудничества. Что же касается моего личного мнения, считаю,
что любой опыт ценен, опыт же парламентских структур, объединяющих законодательные органы государственных объединений,
длительное время развивающихся по пути демократии, ценен
вне всякого сомнения. И было бы категорически неправильно им
полностью пренебрегать.
– Какова роль МПА СНГ в координировании парламентской деятельности на постсоветском пространстве и унификации основополагающих принципов современного парламентаризма в странах – членах СНГ?
– Образно говоря, мы живем в разных квартирах, но попрежнему – в одном доме. Как бы то ни было, а отменить географию еще не удалось никому. И банальная житейская логика подсказывает, что, живя бок о бок, зачастую имея сходные проблемы,
не говоря уже об общем прошлом, соседи должны общаться и взаимодействовать. В случае со странами СНГ – общаться, торговать
и противостоять общим угрозам. А для этого нам нужны согласованные всеми правила выстраивания этого общения. Межпарламентская Ассамблея и стала тем инструментом в СНГ, который,
откликаясь на общие нужды, эти правила создает и предлагает
парламентам государств – участников ими пользоваться. По словам председателя Совета МПА СНГ Валентины Матвиенко, произнесенным в 2012 году на юбилейном заседании Совета МПА СНГ
в Алматы, посвященном 20-летию Ассамблеи, «сегодня, с высоты
двадцатилетия, особенно хорошо видно, насколько своевременным и дальновидным было решение о создании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств. В очень большой степени благодаря деятельности
Межпарламентской Ассамблеи бывшие союзные республики не
изолировались друг от друга, а приступили к выстраиванию своих
отношений на принципиально новой основе, в духе добрососедства и сотрудничества. Этот вектор является определяющим в работе Межпарламентской Ассамблеи на протяжении всех двадцати
лет. В том, что территория Содружества является пространством

равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, надежной безопасности, регионом устойчивого политического, экономического,
социального, гуманитарного развития, есть весомый и неоспоримый вклад нашей ассамблеи».
Постоянные комиссии МПА проводят мониторинг использования этих документов парламентами государств – участников. И
есть все основания утверждать, что большинство из них нашли
свое отражение в национальных законодательствах. Можно смело говорить о том, что деятельность Межпарламентской Ассамблеи СНГ по созданию модельной законодательной базы и есть
та самая основа, на которой государства-участники вырабатывают единые правовые подходы к проведению рыночных реформ,
решению проблем социальной политики, обеспечению основных
прав и свобод человека. В своей деятельности МПА СНГ старается наиболее полно отвечать требованиям времени. И создавать
модельную нормативную базу, соответствующую условиям глобализации. Поэтому не случайно активно принимаются и затем используются национальными законодателями модельные законы в
сфере информатизации и связи. Так, на основе модельного закона
«Об электронной цифровой подписи» были приняты, по существу,
полностью аналогичные законы в семи государствах СНГ. Тем самым Межпарламентская Ассамблея внесла существенный вклад
в развитие интернет-экономики и электронной торговли в странах
Содружества.
Перспективный план модельного законотворчества на 2011
– 2015 годы в Содружестве Независимых Государств, в соответствии с которым мы в настоящее время проводим работу над
модельными законодательными актами, предусматривает разработку 157 модельных законодательных актов. Из них: 30 – в
соответствии с межгосударственными программами и другими
документами СНГ, 127 – по инициативе парламентов – членов
МПА СНГ в сферах экономики и финансов, социальной политики, гуманитарного сотрудничества, аграрной политики, экологии и
природопользования, военного сотрудничества и безопасности, в
правовой сфере, в вопросах государственного строительства, науки и образования, местного самоуправления и международных
отношений.
– Что из опыта парламентаризма новых государств на
постсоветском пространстве выдержало проверку временем
и пригодно для использования в российской парламентской
практике?
– Отвечу коротко: многое. Говоря же в общем, могу со всей
уверенностью утверждать:

«Будущее и российской
демократии, и демократии
в странах СНГ тесно связано
с судьбой российского
парламентаризма. У них общие
корни, общее прошлое, они тесно
и плодотворно взаимодействуют
сегодня. И совершенствовать
механизмы взаимодействия
власти и общества должны
вместе. Разумеется, с учетом
специфики каждого государства».
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Мир в условиях
многополярности
Из выступления Президента Республики
Казахстан Н.А.Назарбаева
на XI Евразийском медиа-форуме
Второй год Евразийский медиа-форум проводится в столице Казахстана в Астане. За свою одиннадцатилетнюю
историю Евразийский медиа-форум стал уникальной площадкой обмена мнениями между политиками, экспертами и
журналистским сообществом. Президент Республики Казахстан Н.А.НАЗАРБАЕВ, выступая на форуме, особо подчеркнул
вклад форума в развитие евразийской интеграции.
– Три страны – Казахстан, Россия и Беларусь создали Таможенный союз и единое экономическое пространство, продуктивно
работают над формированием Евразийского экономического союза. И меня радует, что одна
из важнейших тем, вынесенных в повестку дня форума,
связана с обсуждением перспектив создания ЕАЭС, – такими словами начал президент
свое выступление, обозначив
свою точку зрения на вопросы,
которые были вынесены в повестку дня.
-В ХХI веке значимость медиа-сферы резко возрастает.
Медиа-сфера становится не
просто транслятором событий,
происходящих в окружающем
мире, а во многом приобретает силу одной из ведущих субстанций, определяющих их ход
в отдельных странах и в мире
в целом. Безусловно, массовая онлайн-журналистика – это
новый этап развития СМИ. Она
даёт практически безграничные возможности для развития
СМИ. Во-первых, по оценкам
экспертов, уже в недалеком будущем коммуникации и медиа
будут составлять в развитых
странах значительную часть
национального продукта. Несмотря на спады и стагнационные явления в других экономических сферах, медиа-рынок
станет расти ровно и последовательно, главным образом, за счёт
роста потребительского спроса. Во-вторых, только в ближайшие
пять лет прогнозируется, что ежегодный рост общемировых по-
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требительских затрат на доступ в Интернет, а следовательно,
платы за использование и создание его контента, в среднем составит более 9-ти процентов. В-третьих, по сути, СМИ вступают в
«эру» контента, настраиваемого непосредственно самим потребителем информации. Это создает новую ситуацию и для электронных, и для печатных медиа. Я считаю, что рассуждения о скором
исчезновении печатных изданий или, как говорят, о «конце эпохи
Гуттенберга» преждевременны. В перспективе ближайших десятилетий газеты и издательское дело не исчезнут. Так же как не
исчез театр с появлением кино; кино и радио - с развитием телевидения; радио и телевидение
- с появлением Интернета.
Информационная сфера – это
неотъемлемая часть современной культуры в её глобальном
и конкретном национальном
измерении.
Именно с таких позиций мы
в Казахстане рассматриваем
перспективы развития массмедиа, видим в них важный
фактор укрепления единства
нашего общества, обеспечения
уверенного движения нашей
страны по дороге прогресса.
Показательно, что первым
важнейшим документом, утвержденным после провозглашения в декабре прошлого года
Стратегии-2050 стала Государственная программа «Информационный Казахстан – 2020».В
ней поставлены масштабные
задачи технической и содержательной модернизации казахстанского медиа-пространства,
превращения его в важный
механизм роста конкурентоспособности нашего общества
в глобальном мире ХХI века.
В целом, повышение роли медиа-сферы ведёт к рождению
новых СМИ, которые я бы назвал «Средствами массовых инноваций», формирующими высокие стандарты развития не только в экономике, но и политике,
социальной жизни, духовно-нравственном состоянии общества.
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В этом я вижу главную миссию национальных и глобальных массмедиа в ХХI веке.
Наш регион Центральной Азии, как и мир в целом, вступает в полосу перемен. В связи с этим проблематика региональной безопасности, особенно в её глобальном измерении
будущего десятилетия, очень актуальна. Скажу сразу, я не приемлю «катастрофических теорий». Я абсолютно не считаю, что
уже включён таймер обратного отсчёта, приближающего регион
к некоему «часу Х» в 2014 году, когда в Афганистане завершится активная фаза операции международных коалиционных сил.
Уверен, ничего подобного не произойдет. Хотя есть желающие
или пугающие подобным сценарием. Говоря откровенно, сегодня
во внешнем восприятии региона Центральной Азии присутствует
сильная инерция прошлого. Причину этого я вижу в пока ещё не
преодолённых архаичных стереотипах мышления, присущих некоторым кругам масс-медиа, аналитики, да и нередко политикам.
Во-первых, кое-кто не видит или не хочет видеть изменившихся
реалий нашего региона.

Центральная Азия уже не «забытая
богом» окраина или «ничья земля»,
а новый динамичный субрегион всей
Евразии и мира. Казахстан
и другие государства Центральной
Азии доказали свою способность
к суверенному и достойному
развитию. Во-вторых, относиться
к центрально-азиатским странам,
как к объектам внешнего
влияния, не принимая в расчёт
их национальных интересов –
это, не более чем демонстрация
геополитической близорукости.

всей системе. Способность их реагирования на кризисы регионального масштаба достаточно высока. И это надо принимать во
внимание. В-пятых, я не согласен с оценками, авторы которых
утверждают, что миссия международной коалиции в Афганистане
якобы не достигла своих целей. Непосредственные угрозы безопасности снижены на порядок и локализованы. Да, есть проблемы в процессе внутриафганского урегулирования, но и здесь
присутствуют позитивные изменения. Я всегда подчеркивал
важность принятия мировым сообществом мер, направленных
на постконфликтное миростроительство и развитие афганской
экономики. К сожалению, в этом вопросе достижения пока очень
скромны, что делает актуальным усиление международной гуманитарной и инвестиционной помощи Афганистану. Казахстан
готов предложить свои услуги для организации новой международной площадки для эффективного решения данной проблемы.
В связи с этим хочу обратить внимание и на такую проблему.
Уже третий год все мы наблюдаем, как из мирового ареала стабильности «выпадает» ряд государств, ранее уверенно набиравших темпы экономического и социального развития. Речь идёт о
целой группе стран Ближнего Востока и Северной Африки. Реальны угрозы дестабилизации и для некоторых азиатских государств.
Список стран, которым сейчас требуется постконфликтное восстановление уже велик, и он может расширяться со временем.
Это не может не отразиться на глобальном развитии в целом.
Наличие «хронических» реципиентов глобальной помощи – это
серьезная нагрузка на мировую экономическую систему. И это
может стать долгосрочным тормозом глобального развития. Поэтому считаю, что «геополитическое легкомыслие» - это серьёзная глобальная экономическая проблема, которая уже теперь дорого обходится человечеству. В условиях развития и удорожания
технологий это может загнать глобальную экономику «в угол».
В этих условиях абсолютно верным является выдвижение категорий новаторства и ответственности в число первоусловий глобального экономического роста и устойчивого развития.
Во-первых, инновационные подходы нужны не только в геоэкономике, но и геополитике. Во-вторых, ответственность должна быть присуща не только государствам, но и, с учётом тренда регионализации глобального экономического пространства,
каждому региону планеты. Казахстан ответственно подходит к
вопросам регионального развития. Именно поэтому мы вместе
с Российской Федерацией и Республикой Беларусь ведём подготовительную работу по созданию Евразийского экономического
союза. Сегодня в мире есть политики и эксперты, которые смотрят на евразийскую интеграцию сквозь помутневшие и потёртые
линзы времен «холодной войны». Но эта старая оптика искажает
действительность.

В-третьих, Центральная Азия - это цивилизационная общность
народов с великой историей, достойным настоящим и огромными перспективами в будущем. Особенность наших стран состоит
в том, что это не просто вновь возродившиеся государства. Это
абсолютно новые страны с принципиально иным качеством населения, динамичной моделью экономики, возрожденной культурой, новым национальным духом и возможностями. Они стали
и будут оставаться неотъемлемой частью
глобального мира. Органичное соединеСтремление трёх стран объединить свои рынки
ние тюркской пассионарности, славянской
товаров, услуг и рабочей силы приведёт
душевности и европейской рачительности
к выигрышу всей глобальной экономики.
даст миру, я в этом убежден, высочайшие
образцы развития.
Обширный регион, географически
В-четвертых, надо видеть разницу
располагающийся на стыке Европы и Азии, Запада
между региональной ситуацией на рубеже ХХ и XXI веков и тем, что она преди Востока, будет соединяющим пространством
ставляет сейчас. В Центральной Азии
с общими, предсказуемыми и открытыми
действует многоуровневая и многоплановая система региональной безопасноправилами для деловой активности.
сти, спроецированная по основным геополитическим векторам. Её основные компоненты – СВМДА,
Будет сформирован стабильный экономический ареал с
ШОС, ОДКБ, ОБСЕ – сбалансированы, что придает целостность безопасными и надежными кратчайшими трансъевразийски-
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ми магистралями. Наконец, участники будущего Евразийского
экономического союза не закрываются от мира, а продолжают активно сотрудничать со всеми. Разумеется, интеграция –
не одномоментный застывший процесс. Как показывает опыт
Европейского союза в нем и сейчас есть, и будут проблемные
моменты, которые обнажает сама жизнь. Мы внимательно изучаем опыт и ошибки Европы. Поэтому и задача СМИ смело
говорить о них, выявлять, давать весь спектр оценок и на этой
основе предлагать варианты решений. Призываю журналистов
в этом ключе освещать процесс евразийской интеграции. Зна-

Уже сегодня ряд стран
проявляет интерес к вхождению
в Евразийский экономический
союз, поэтому в будущем
он будет только расширяться.
чимость Центральной Азии как одного из активных субъектов
глобальной политики возрастает. Казахстан, как вы знаете,
стал местом проведения переговоров по одной из сложнейших
проблем современного мира. У нас в Алматы проходят заседания группы в формате «5 плюс 1», на которых ведется поиск
путей решения ситуации вокруг иранской ядерной программы. В
целом, хочу призвать экспертное и журналистское сообщество
к взвешенным и объективным оценкам ситуации и процессов в
Центральной Азии. Нужно преодолевать привычку смотреть на
регион сквозь проекцию нечеткого экрана «допотопного» лампового телевизора, без учета тех поразительных изменений,
которые произошли за два с лишним десятилетия.
Казахстан сегодня как никогда, уверен в своих силах.
Наш оптимизм воплощен в Стратегии «Казахстан - 2050». В ней
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мы поставили перед собой главную цель - стать одной из 30-ти
самых развитых стран мира… Как вы знаете, столица Казахстана – Астана избрана местом проведения в 2017 году Международной выставки ЭКСПО под девизом «Энергия будущего».
Мы уже приступили к её подготовке. Приглашаю все страны,
деловые круги, средства массовой информации принять самое
активное участие в подготовительной работе и проведению
ЭКСПО-2017. Сейчас важно активизировать поиск глобальных
экономических решений в рамках формата G-20. Участвовать
в нём приглашён и Казахстан. Мы видим главную особенность
нынешнего этапа глобального развития в переходе мира в качественно новое состояние. Я сформулировал идею G-GLOBAL,
которую предложил как основу для формирования нового мироустройства в ХХI веке. Моя идея - это, прежде всего, приглашение к всеобщему диалогу всего глобального сообщества
по всем проблемам мировой экономики и политики. В сети Интернет успешно работает коммуникативная площадка G-GLOBAL,
которую уже посетили несколько миллионов пользователей. В
её рамках идёт обсуждение предложенных мною пяти принципов G-GLOBAL мироустройства в условиях многополярности. Это
- эволюция и отказ от революционных изменений в политике.
Это - справедливость, равенство, консенсус. Это - глобальная
толерантность и доверие. Это - глобальная транспарентность и
конструктивная многополярность. На их основе в ХХI веке возможен успешный диалог по любой глобальной проблеме и выход на приемлемые для всех участников решения.

Я убежден, что наш
уникальный мир достоин жить
в условиях конструктивной
многополярности.
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Делегация Республики
Казахстан посетила
завод ПОЛИСАН
Директор по стратегическому планированию
ПОЛИСАН Александр Потапов провел гостей
по производственным цехам предприятия.
В совещании в рамках официального визита делегации Казахстана в Санкт-Петербург приняли участие председатель комитета
по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин, руководители предприятий, входящих в фармацевтический кластер
Петербурга.
В 2010 году Правительство Санкт-Петербурга утвердило
Концепцию развития городского фармацевтического кластера.
В 2010 - 2011 годах в рамках кластера стартовало 15 инвестиционных проектов по созданию новых лекарственных производств (общий объем инвестиций - более 30 млрд. рублей). В
составе кластера 145 участников, в том числе 109 производственных компаний. В июне 2012 года Министерство экономического развития РФ утвердило и объединило в единый кластер
две заявки от Санкт-Петербурга: кластера фармацевтической и
медицинской промышленности и кластера радиационных технологий. В августе 2012 года решением председателя Правительства Российской Федерации утвержден перечень 25 пилотных
кластеров РФ, включающий программу объединенного кластера

фармацевтической и медицинской промышленности и радиационных технологий.
После ряда официальных встреч в администрации города
делегация Казахстана посетила завод НТФФ ПОЛИСАН. Представители компании поделились планами по расширению производства, рассказали о выпускаемой продукции и сотрудничестве
со странами СНГ. По итогам встречи достигнута договоренность о
прямых поставках медикаментов, сделанных в Санкт-Петербурге,
в Республику Казахстан.
ООО «Научно-технологическая фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН» основана в 1992 году. ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» производит 4 оригинальных препарата: циклоферон, цитофлавин, реамберин и ремаксол и ведет работу над шестью новыми оригинальными
препаратами, которые будут выпущены в ближайшие четыре–пять
лет. Компания ПОЛИСАН была дважды удостоена премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, премии «Золотой Меркурий» в области предпринимательской деятельности, премии Правительства Санкт-Петербурга по качеству.

НОВОСТИ

Народы России и Беларуси
отметили день единения
В день единения народов России и Беларуси в Санкт-Петербурге
по традиции состоялись праздничные мероприятия.
Российско-Белорусская акция «Марафон мужества» про- апреля президенты России и Беларусь подписали в Москве
шла под девизом «Россия и Беларусь - единая история и Договор о сообществе Беларусь и России, который стал осединое будущее!». Был дан концерт патриотической песни. новой процесса интеграции двух государств.
С того дня регулярно проводятся встречи на уровне рукоГорожан и гостей города приглашала белорусская ярмарка с
зоной военно-исторических клубов, с выставлением военной водителей исполнительных органов власти Санкт-Петербурга
техники разного времени. Завершил тожества праздничный и Республики Беларусь, обмены делегациями представитеконцерт в Капелле Санкт-Петербурга с участием хора Капел- лей деловых кругов, идет активная работа по выполнению
лы, белорусского ансамбля народной песни «Асолода» и со- Программы сотрудничества на 2012-2016 годы. А в Минлистов Белорусской капеллы.
ске в апреле проходят Дни Санкт-Петербурга. В этом году
От республики Беларусь участников мероприятия при- планируется провести очередное заседание Совета делововетствовал руководитель отделения Посольства Республики го сотрудничества Санкт-Петербурга и Беларусь под предБеларусь в Санкт-Петербурге О.М. Табанюхов. От российской седательством губернатора Санкт-Петербурга и премьерстороны со словами приветствия выступил член Правитель- министра Республики Беларусь. Проводимая работа, как
ства, председатель комитета по внешним связям Санкт- подчеркнул,А.В. Прохоренко, несомненно является важным
Петербурга А.В.Прохоренко Он напомнил, что 17 лет назад 2 вкладом в развитие Союза России и Беларусь».
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Программа для лидеров
Инициатива Ельцина – подготовить 10 тысяч менеджеров
для развития бизнеса в России с первых дней привлекала
предпринимателей. За время действия программы подготовлено
уже около 70 тысяч управленцев самых разных профессий
и национальностей. Большинство из них успешно руководят
предприятиями, сделали карьеру в политической, научной,
общественной жизни. О том, как работает Президентская
программа подготовки управленческих кадров
в Санкт-Петербурге, рассказывает Владислав РАСКОВАЛОВ.

Директор Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский
межрегиональный ресурсный центр»
Владислав РАСКОВАЛОВ.
- Я с первого дня работаю с Президентской программой.
Иногда ее еще называли «Черномырдин-Гор», а первых
участников программы отправляли на стажировку в Канаду,
Европу и Америку. Многие из них успешно вошли в кадровый
резерв страны, занимают высокие посты в министерствах,
достигли успехов в бизнесе, а их проекты были направлены на
совершенствование переходного периода в экономике. Среди
организаторов программы было много умных, креативных и
уже опытных руководителей. Особенно я бы отметил Ясина,
Христенко, Свинаренко, Шаронова, Лушникова. Благодаря
им программа стала достаточно престижной и имеет
международный формат.
Однако программа постоянно совершенствуется. Мы не только
отправляем своих представителей на стажировку за границу, но
и к нам приезжают топ-менеджеры, чтобы поучиться, создать

18

совместные предприятия, освоить новые технологии. Некоторые
открыли в Санкт-Петербурге офисы, а также освоили целый
ряд совместных проектов. Иногда выпускники даже шутят, что
если отправить десять американских менеджеров в Россию,
выживут два, а если отправить десять россиян в Америку,
выживут восемь. Вопрос в том, что прежняя советская система
подготовки кадров базировалась на профессиональной основе,
поставляла хорошо подготовленных специалистов. Та система
была ориентирована на совместимость теории и практики. Мы
тоже практикуем такое совмещение.
Участнику программы, начиная с конкурсного отбора,
определяется приоритетное направление социальноэкономического развития региона, затем он должен детально
разработать проект и внедрить его в жизнь. Для этого есть
целый ряд приемов, проводятся экспертиза проектов и
консалтинг, приглашаются хорошие лекторы… Мы проводили
оценку эффективности Президентской программы, и даже
выигрывали федеральный конкурс. Взять только выборку по
Петербургу нескольких проектов - на 1 рубль, затраченный из
бюджета на специалиста, государство получает 120 рублей
выгоды от реализации проекта на производстве. Кроме того,
совершенствуется учебный процесс в университетах так как,
обучая генеральных директоров компаний, профессор должен
обладать еще более уникальными знаниями, чем аудитория.
У преподавателя появляется стимул совершенствовать свои
знания, повышать компетенцию. Руководители предприятий
проявляют большой интерес к Программе, потому что здесь
они получают импульс для новых идей. Зарубежные партнеры
также передают нам свои технологии, культуру, но многое
берут и у нас.
- Кого бы Вы хотели видеть в нынешней программе?
- Современный мир меняется очень быстро, технологии,
система управления. Для бизнеса, может, политический
строй и не очень влияет на результат, но законодательная
база не может не влиять на развитие бизнеса. И вот здесь
необходимо взаимодействие бизнеса, экономики и политики.
Мы несколько лет проводим деловую игру «Власть и
бизнес», определяем барьерные места, изучаем возможные
формы взаимодействия, выясняем, какие специалисты
нужны. А нужны сегодня лидеры, которые могли бы влиять
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на внешнюю среду, быть конкурентоспособными в своем
виде деятельности. Правительство же активно развивает
и поддерживает программы социального формата –
здравоохранение и образование. Я присутствую на защитах
выпускных работ слушателей Президентской программы и
проверяю качество учебного процесса в университетах. Меня,
в последнее время, больше всего восхищают руководители
детских садов. У них очень креативные проекты, что вызывает
желание отдать своего внука на воспитание именно в это
заведение. Их программы социально ориентированы на
совмещение воспитания и обучения.
Мы учим управлять процессом, чтобы руководитель
мог успешно организовать деятельность учреждения
здравоохранения, любого предприятия. У нас обучаются
даже
профессора,
доктора
наук,
руководители
организаций реального сектора экономики. Причем мы не
сравниваем обучение с другими программами, как МБА, а
целенаправленно, вот уже 15 лет совершенствуем систему
подготовки управленцев в рамках Президентской программы.
Таких представителей бизнеса мы приглашаем на учебу.
- Сколько времени длится обучение?
- Программа рассчитана на 9 месяцев, начинается обучение
в октябре и заканчивается в мае, июне. Сейчас идет защита
проектов, выпускники получают дипломы. Позже, по окончанию
месячной стажировки получают второй диплом федерального
уровня. Стажируются в тех странах, где объявлены наборы на
стажировку. Это Япония, европейские страны, США, всего
12 стран. Президентскую программу отличает еще и то, что
после стажировки есть постпрограммный период, когда мы
на уровне координаторов между органами исполнительной
власти, вузами, предприятиями, зарубежными партнерами
обязаны содействовать реализации проектов и карьерному
росту своих выпускников. Дело в том, что формат оплаты
за обучение состоит из трех частей: 34% оплачивает
предприятие или сам кандидат, 33% – бюджет субъекта, 33%
- федеральный бюджет. 66% – это государственные средства,
инвестиции в человеческий капитал. Значит выпускник, как
управленец, должен эти средства компенсировать своими
проектами, достижениями в своей организации.
- Кто они, те люди, которые выбрали Президентскую
программу?
- Целевой группой Президентской программы являются
перспективные руководители высшего и среднего звена
управления, предпочтительно в возрасте до 40 лет, с
высшим образованием, стажем работы не менее 3-5 лет,
владеющие иностранным языком. Среди обучающихся много
представителей науки, промышленности, специалистов
по силовым машинам с проектами совершенствования
модернизации производства, технологических цепочек,
литейщиков… Наша задача ориентировать их на разработку
комплексного проекта, чтобы предприятие получило выгоду.
За годы обучения более 4500 топ-менеджеров из СанктПетербурга выбрали Президентскую программу. Большинство
из них повышены в должности, работают в Правительстве,
министерствах, эффективно руководят бизнесом. Например,
наши выпускники: Владимир Маркин - заместитель министра
по строительству и ЖКХ Московской области, Маков Михаил –
заместитель руководителя проекта дирекции по строительству
ООО «Воздушные ворота северной столицы». Опыт и знания,
полученные им в результате обучения в рамках Президентской

программы подготовки управленческих кадров, легли в основу
проекта реконструкции объектов воздушного транспорта
аэропорта «Пулково», который реализуется с 2010 года в
рамках государственно-частного партнерства.
Прошел обучение по Программе генеральный директор
ООО «РУСЛО» и «РУСЛО +» Чеклин Сергей. Его проект
«Диверсификация ООО«Русло», путем вывода на рынок
инновационного продукта антиобледенительной системы
«Термокарниз» занял первое место в ежегодном конкурсе
на лучший проект выпускника Президентской программы
2010 года. Проект для Санкт-Петербурга оказался очень
востребован в борьбе с сосульками, которые каждую зиму
приносят немало неприятностей жителям и коммунальным
службам города. Проект успешно реализуется владельцами
крупной городской недвижимости, ТСЖ, госпредприятиями.
Среди наших выпускников бухгалтер Ольга Широкова,
после обучения повышена в должности, сегодня занимает
пост финансового директора девелоперской компании ООО
«Леверидж». Список достаточно большой. Выпускники
Программы - собственники бизнеса, расширяющие сферы
влияния в регионах. Кроме того, был Создан союз ресурсных
центров, где сейчас председательствует Санкт-Петербург.
Мы взаимодействуем со всеми регионами, участвующими в
Президентской программе и многими другими.
- Сколько человек будет набрано в Программу в этом году?
- От Санкт-Петербурга – 370 человек, это самая большая
квота по России. Москва набирает только 350. Приоритетом
проектов кандидатов должна быть социальная направленность
и востребованность в развитии городского хозяйства. Главное,
чтобы результат обучения и проекта был полезен для города.
- Что требуется от кандидата при вступлении в Программу?
- Есть система подготовки документов, подробные условия
можно узнать на сайте www. spbmrc.ru. Для участия в
конкурсе необходимо указать возраст, образование, проект,
согласованный с руководителем компании. На первом этапе
достаточно идеи проекта, поддержки руководства и наличия
средств. Причем, если средств у кандидата нет, но проект
интересен для города, мы берем на себя поиск инвестора.
Наиболее перспективные в этом году проекты из сферы
ЖКХ, садово-парковой архитектуры, промышленности, все
логистические проекты.
- Где поступившие проходят обучение?
- В ведущих вузах Санкт-Петербурга. Это:
• Санкт-Петербургский государственный университет;
• Национальный исследовательский университет Высшая
школа экономики филиал в Санкт-Петербурге;
• Санкт-Петербургский университет управления и экономики;
• Санкт-Петербургский государственный экономический
университет: площадки на базе ИНЖЭКОНа и ФИНЭКа.
• Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет.
- Могут ли принять участие в Программе представители
других регионов и государств?
-Да, могут, но при условии, что оплату за обучение они берут
на себя, а не из бюджета Санкт-Петербурга. Сейчас, например,
медики из Кабардино-Балкарии заканчивают обучение, есть
выпускники и из других регионов. Мы ждем лидеров и их
новые проекты.
- Благодарю Вас за беседу.
Нина БЕЛОЦЕРКОВЕЦ.
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Дом, где
встречаются друзья
Наш корреспондент интересовался многообразием
творческой деятельности Санкт-Петербургского
Дома национальностей, вопросами, среди
которых – содействие реализации национальной
политики, работа с национально-культурными
объединениями и землячествами, воспитание
культуры толерантности в молодежной среде,
поддержка национальных культур, языков
и национальных видов спорта.
- Создание Санкт-Петербургского Дома национальностей на- языков и культур, куда принимаются все желающие. Предметом
прямую связано с историей и развитием национально-культурных гордости для нас является уникальная коллекция национальных
объединений города и современной накостюмов, ее самобытные и яркие эксциональной политикой, осуществляемой
понаты – одежда, головные уборы, отПравительством Санкт-Петербурга. Со дня
ражающие особенности культуры разных
создания (21 октября 2005 года) наш колнародов, активно используются в качестве
лектив трудится в тесной связи с комитедемонстрационно-иллюстративного матетом по внешним связям Санкт-Петербурга.
риала на различных мероприятиях.
Для оказания практической помощи оргаМы активно сотрудничаем с национальнизациям-партнерам в методическом и инно-культурными объединениями и земляформационном обеспечении проводимых
чествами Санкт-Петербурга, с молодежими мероприятий создан методический
ными структурами, входящими в состав
кабинет, где проводится сбор и систематиНКО, общее количество которых составзация этнокультурной тематики, регулярно
ляет уже более ста. Развиваются деловые
организуются выставки целевых печатных
контакты с комитетами Правительства
периодических изданий, книг национальгорода, с районными администрациями,
ных авторов, тематических альбомов, броучебными, научными, образовательношюр, сборников, учебников, а также матевоспитательными и культурно-досуговыми
риалов по программе «Толерантность».
учреждениями.
Большую работу ведет общественный
В практике деятельности СПб ГКУ
консультативный совет по делам нацио- Ислям ГАТИН, заместитель директора
«Санкт-Петербургский Дом национальнально-культурных объединений Санкт- Санкт-Петербургского Дома
ностей» используются разнообразные
Петербурга, в состав которого входят национальностей, много лет возглавлял организационные формы - научно-практиделегированные представители нацио- Татарскую национально-культурную
ческие конференции, молодежные форунально-культурных объединений и зем- автономию в Санкт-Петербурге (ТНКА
мы, круглые столы, семинары, диспуты и
лячеств города. Совет участвует в разра- СПб), президент Региональной
обсуждения, презентации, выставки, конботке программ, проектов и мероприятий общественной организации «Санктцертные программы, тематические вечес участием национально-культурных объе- Петербургская спортивная федерация
ра, спортивные состязания и турниры. Не
динений и землячеств города, занимается борьбы на поясах».
первый год Дом национальностей иниципланированием совместной работы.
ирует и реализует культурно-социальные
Информация о разносторонней деятельности Дома нацио- проекты – ряд из них долгосрочные. К осуществлению проектных
нальностей размещается на сайте, который ежедневно посеща- мероприятий привлекаются национально-культурные объединеют около 5 000 человек из более пятидесяти стран мира. На- ния и землячества - наши социальные партнеры.
циональные творческие коллективы у нас проводят репетиции.
Среди культурно-массовых мероприятий городского уровня,
В Доме работают воскресные школы по изучению национальных собирающих тысячи петербуржцев, национальные праздники
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Рождество, Восточный Новый год (Праздник весны) по лунному
календарю, Масленица, бурятские национальные праздники Сагаалган и Сурхарбан, День Калевалы, Навруз, Сабантуй, чувашский
праздник Акатуй, праздник ингерманландских финнов Юханнус,
марийский национальный праздник Пеледыш Пайрем, корейский
праздник Чхусок, осенний фестиваль ингерманландских финнов
Инкерин пяйвя и другие. Они, как правило, инициируются и проводятся национально-культурными объединениями города при

непосредственной поддержке, помощи и
участии Санкт-Петербургского Дома национальностей.
Для педагогов дополнительного образования и методистов районных образовательных учреждений города на постоянной
основе организуются практические семинары, помогающие им в повседневной
профессиональной деятельности. Мероприятия проводятся в рамках проекта «Национальные праздники: история, современность». В них участвуют представители
национально-культурных объединений, что
расширяет знания педагогов об истории,
особенностях и этнической атрибутике
национальных обычаев традиций. Популярен и проект «Национальная семья
Санкт-Петербурга», который раскрывает
семейные ценности представителей разных национальностей – жителей многонационального поликультурного мегаполиса.
- Ислям Талипович, Вы возглавили
Санкт-Петербургскую спортивную федерацию борьбы на поясах, имеющую статус региональной общественной организации, проводите ли вы спортивные
состязания и турниры? Как это связано
с работой в Доме национальностей?
- Спорт объединяет людей. А борьба на поясах – это древний
вид спорта, который популярен у многих народов. Если вернуться
к истокам, то мы увидим, что у каждого народа есть свой вид
борьбы, у всех она связана с поясами. Борьбу на поясах использовали узбеки, буряты, японцы… Борьба на поясах была развита
и у скандинавских народов. В 30 годы в СССР была популярна
борьба самбо, где, кстати, использовались приемы разных наро-

Гости Сабантуя, (второй справа) директор Дома национальностей И. Гатин, (третий слева) председатель комитета по
внешним связям администрации Санкт-Петербурга А. Прохоренко.
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дов. Не случайно существует Международная федерация борьбы на поясах. В России
традиционной можно назвать татарскую
борьбу «курэш». Но в последние годы этот
вид спорта стали забывать. Мы же стараемся сохранять народные обычаи и традиции, поэтому популяризируем борьбу на
поясах, привлекая к участию в поединках
представителей разных национальностей.
Те люди, которые приходят на тренировки,
не только изучают приемы борьбы, но и
познают обычаи, культуру других народов.
К примеру, когда у нас проводились соревнования по международной борьбе на поясах, рядом на ковре шли соревнования по
калмыцкой борьбе.
- В этом году тоже планируются соревнования по борьбе на поясах?
- Да, в рамках традиционного праздника Сабантуй. Этот праздник особенно
Борьба на поясах.
популярен среди жителей нашего города.
Празднуют Сабантуй в последнее воскресенье июня. История праздника в Санкт-Петербурге насчитывает
более 50 лет. Это яркий, впечатляющий и широкомасштабный
праздник, объединяющий многие тысячи людей разных национальностей, социального статуса и возрастов, культурных предпочтений, вероисповеданий, профессиональной принадлежности.
Это общенациональное торжество, в рамках которого гармонично
сочетаются: танцевально-песенное и инструментальное искусство, театр, спорт, фольклор, балаган и ярмарка, традиционное
народное гостеприимство и праздничное угощение. В программе
праздника «Сабантуй-2013», который проходил в деревне Энколо-

во Ленинградской области, по традиции были выступления артистов, профессиональных и любительских творческих коллективов,
концертные программы детских творческих коллективов СанктПетербурга и Ленинградской области.
Конечно же, все желающие могли померять силы в национальной борьбе на поясах «курэш», а также в соревнованиях по
армрестлингу, в традиционных спортивных состязаниях - лазании
на столб, в битье горшков, перетягивании каната, в различных
аттракционах, конкурсах. Были организованы игры для детей. Гости могли отведать блюда национальной татарской и башкирской
кухни. Была организована праздничная
распродажа книг, сувениров, продукции
декоративно-прикладных ремесел. Многонациональное народное гулянье Сабантуй
уже много лет отмечают не только на территории нашей страны, но и во всём мире.
Благодаря подписанию в 2003 году Президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым и генеральным директором ЮНЕСКО
Коитиро Мацуурой коммюнике о сотрудничестве в области образования, науки и
культуры между ЮНЕСКО и Татарстаном,
«Сабантуй» включён в список шедевров
устного и нематериального наследия человечества ЮНЕСКО.
Вся деятельность СПб ГУ «СанктПетербургский Дом национальностей»
направлена на создание условий для активного участия национально-культурных
объединений в общественной жизни города, на раскрытие их потенциала в реализации национальной политики. Большая
работа коллектива связана с поддержкой и
развитием национальных культур, языков,
традиций и обычаев. Дом национальностей
- это место, где встречаются друзья.
- Благодарю вас за интересную беАнсамбль народного творчества.
седу.
Нина ЗЕМНОВА.
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Спорт ждет
поддержки бизнеса!
Уважаемые коллеги, руководители бизнес структур
и неравнодушные к проблемам спорта граждане,
топ-менеджеры крупных государственных
компаний, владельцы бизнеса!

На расширеном заседании Фонда «Поддержка спортивных
команд, школ, спортсменов и программ военно-патриотического движения» обсуждался вопрос детского и юношеского спорта
в России, который не имеет должного финансирования и необходимой поддержки со стороны бизнеса. В Санкт-Петербурге
создан Фонд «Поддержка спортивных команд, школ, спортсменов и программ военно-патриотического движения». Участники
фонда - бывшие спортсмены и военнослужащие, а в настоящее
время руководители спортивных школ, команд, клубов. Стратегическим партнером Фонда выступил Инвест Экобанк и готов
помогать детско-юношескому спорту и военно-патриотическому
движению.

Часть прибыли, полученной от финансовохозяйственной деятельности банка с будущими
спонсорами-партнерами
фонда, пойдет на развитие и поддержку спорта и
программ военно-патриотического движения.
Банк предлагает выгодные условия по депозитам, существенные
преференции для юридических и физических
лиц, в случае перевода
их финансовых активов и
открытия расчетного счета в Инвест Экобанке.
Руководство Фонда и активная часть юридических лиц и
вкладчиков банка предлагают создать финансово-трастовую
компанию, специализирующуюся на инвестировании в проектировании строительства, эксплуатации спортивных сооружений
и социально значимых объектов. Идею активно поддерживают
учредитель и член совета фонда, директор ЗАО «Трест-102» Михаил Аверченков, члены попечительского совета Фонда. Также
руководство Фонда решило придать некоторым программам,
в которых участвует Инвест Экобанк (как кредитный институт),
коммерческий статус. Партнёры Фонда и клиенты Инвест Экобанка могут участвовать в этих проектах.

Фонд общественной поддержки спортивных команд, школ,
спортсменов и программ военно-патриотического движения
создан для развития и поддержки патриотического
движения и олимпийских (малобюджетных)
видов спорта, для подготовки молодого
поколения к службе в Армии и Флота.
Одной из основных задач Фонда является поддержка спортивных школ и юношеских команд, молодых перспективных
спортсменов, поддержка участия молодежи в чемпионатах России, на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы.
Фонд планирует создать свою студию документального кино
о военно-патриотическом движении и олимпийских (малобюджетных) видах спорта для производства учебных, спортивных,
рекламных, исторических фильмов с целью пропаганды патри-

отического и спортивного воспитания, а также простоты восприятия и доступности информации во всех регионах России.
Для участия в деятельности Фонда приглашаются профессионалы с большой буквы, способные координировать взаимоотношения и сотрудничество со спортивными школами,
федерациями и спортсменами, вести пропаганду спорта среди
населения, имеющие опыт патриотического воспитания. Мы
приглашаем присоединиться к этой большой работе ветеранов
спорта, олимпийских чемпионов, действующих спортсменов,
представителей Спорткомитета, представителей СМИ и телевидения и, конечно, спонсоров, инвесторов и финансовых партнёров, всех, кто «болеет» за будущее России.
Вячеслав НИКИТИН,
генеральный директор Фонда.

Воспитаем патриотов!
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Это братство
не забыть
нам никогда
По инициативе Фонда «Поддержки спортивных
команд, школ, спортсменов и программ
военно-патриотического движения», генерального
директора ТП «Гданьск» Аюпова М.Х совместно
с узбекской диаспорой города в ресторане
«НАВРУЗ» прошла встреча российских граждан,
восстанавливавших Ташкент после землетрясения
1966 года и эвакуированных в Узбекистан
во время Великой Отечественной войны
с гражданами Узбекистана, живущими
и работающими в Санкт-Петербурге.
Инициативу поддержали гражданин узбекистана М.М. Абдужабаров и начальник отдела социальной защиты населения
Администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга Елена
Згурская. Гостями встречи были ветераны труда и Великой Отечественной войны, жившие в те годы в Ташкенте. Обмен воспо-

минаниями и мнениями проходил в атмосфере дружбы, теплоты
и надежды на воссоединение бывших республик СССР в Евразийском союзе. Среди участников встречи были контр-адмирал
Грищенко В.В., главный тренер СК ВМФ СПб по водному поло
Чумаков Ю.В., помощник депутата Метёлкин В.Д., полковник

Участники встречи в ресторане «Навруз».
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запаса Ткаченко А.В. , председатель правления Кучеренко В.Я. и народа. Все участники встречи рассказывали свои истории о жизмногие другие известные люди Санкт-Петербурга. Было сказано ни в Узбекистане. Как принимали участие в развитии экономики,
много сердечных слов о жизни советского Ташкента. Вспомина- культуры и спорта республики и всего Советского Союза. К соли тех, кто в годы Великой Отечественной войны принял у себя жалению, нынешние отношения оказались неестественными для
эвакуированных ленинградцев. Вспоминали солнечный узбекский соседей, ещё недавно говоривших на одном языке и живших в
город и теплое отношение к нашим горожанам, как всей страной одном сильном государстве.
отстраивали заново Ташкент после земВ сегодняшнем открытом мире в рамках
летрясения. На строительстве работали
рабочие и инженеры из всех республик
противостояния и жёсткой конкуренции
Советского Союза, и это созидательное
национальных элит, экономик, интеллектуалов
содружество хранит в памяти старшее пои политиков было бы непростительным
коление узбекских и российских граждан.
Русские, украинцы, татары и другие
упущением забыть об уникальном прошлом
жители европейской части СССР, эвакуисоветского периода и традициях братской,
рованные, оставшиеся жить в Узбекистане,
работали вместе с местными жителями на
трудовой, культурной, спортивной жизни
создаваемых предприятиях, в больницах,
в едином государстве,
школах, институтах, оказывали огромное
влияние на появление новых профессий, заводов, культурных
В завершение встречи собравшиеся заверили, что будут децентров и здравниц, что позволяло вести созидательную деятель- лать всё возможное для сохранения национального гражданского
ность, знакомиться с национальной культурой, обычаями, языком союза на всём постсоветском пространстве.
других народов. Единые для всего Советского Союза высокие образовательные стандарты позволили за краткий период принципиально изменить социальную среду, дать новый виток развитию
интеллектуального и промышленного потенциала Узбекистана.
Выступая перед ветеранами ВОВ и труда, члены узбекской диаспоры высказали свою озабоченность разрывом межнациональных отношений, которые в последние годы все больше отдаляют
интеллигенцию, молодёжь, рабочих друг от друга как в культурной, так и технологической сферах. Введение латиницы вместо
кириллицы в узбекском алфавите привело к незнанию многими
Фонд поддержки спортивных команд,
русского языка в Узбекистане, что крайне осложняет возможшкол, спортсменов и программ военноность молодым учиться и работать в России. И все же у активной
патриотического движения, редакция
части представителей узбекской диаспоры сохранилось желание
журнала «СОЮЗ национальностей»
дать молодым людям говорить по-русски, получать образование
и ветераны команды «МЕХНАТ»
в России, знать историю её народов, достойно жить, работать и
вернуться домой в Узбекистан с новыми знаниями, профессиями.
из Ташкента по водному поло
Это было возможно в светское время. Об этом говорили предвыражают благодарность за участие,
ставители узбекской диаспоры, было высказано и предложение
помощь, развитие в создании
о создании народных российско-узбекских просветительских ценсистемной инфраструктуры Фонда
тров на уровне предпринимательских образований, общественных
и за их активную жизненную позицию
организаций или частной инициативы.
начальнику отдела социальной
Представители Администрации Фрунзенского района и все
присутствующие на встрече единогласно поддержали этот призащиты населения администрации
зыв и договорились о постоянных рабочих контактах и выработке
Фрунзенского района ЗГУРСКОЙ
Программ по организации и финансированию просветительской
Елене Николаевне, председателю
работы, привлечению молодых людей к спортивным мероприяправления «ИНВЕСТ ЭКО БАНК»
тиям и фестивалям, которые проводятся в городе. Организация
КАПАРОВУ, Богатыру Мухтаровичу,
национальных и смешанных спортивных любительских команд,
советнику Фонда САВЧУКУ
народных театров с вовлечением узбекских молодых людей в
культурную и спортивную жизнь города, общение с их русскими
Николаю Георгиевичу и ООО «ГСК
сверстниками, будет способствовать возрождению на граждан№2» в лице ГУРЕЕНКО Александра
ском уровне понимания и доверия друг к другу.
Владимировича, руководству ЗАО
В сегодняшнем открытом мире в рамках противостояния и
«Трест-102», ООО «Балтик-С», ООО
жёсткой конкуренции национальных элит, экономик, интеллекту«ПромСтройСервис», генеральному
алов и политиков было бы непростительным упущением забыть
директору ООО ТП «Гданьск» и
об уникальном прошлом советского периода и традициях братской, трудовой, культурной, спортивной жизни в едином государресторана «НАВРУЗ» Аюпову Михаилу
стве, где благодаря совместному созидательному труду на равноХайруллаевичу, а также гражданину
правных основах каждая нация и этнос, доверяя друг другу, могли
Узбекистана Абдужабарову Максуду.
развиваться и строить своё будущее и будущее всего советского

Благодарим
за активную
жизненную
позицию
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Приглашает
Селигер
В РИА Новости состоялась
пресс-конференция, посвященная
проведению форума «Селигер» в 2013 году.

Спикерами выступили руководитель Федерального агентства
по делам молодежи С.Ю. Белоконев, заместитель руководителя
Федерального агентства по делам молодежи, директор Форума
молодежных проектов «Селигер-2013» А.Е. Волохов, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи, директор делового форума «Селигер-2013» Е.А. Бочерова
и исполнительный директор форума «Селигер-2013» С.М. Буджерин.
Журналистам сообщили, что летом 2013 года помимо традиционного молодежного форума «Селигер» в Тверской области
пройдет еще семь аналогичных окружных мероприятий. Общее
число их участников составит порядка 50 тыс. человек. Основной форум «Селигер-2013» пройдет с 14 июля по 6 августа.
В нем примут участие представители более 100 стран мира.
Расходы федерального бюджета РФ на проведение форума не
превысят 280 млн руб., которые были затрачены в 2012г. ,
что планируется достичь за счет активизации работы со спонсорами. «Капитализация этой площадки с учетом проезда участ-
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ников, участия спонсоров, регионов, составит более 0,5 млрд
руб.», – считает С.Белоконев.
В соответствии с поручением Президента РФ В.Путина помимо «Селигера» в Самарской области (Приволжский федеральный
округ) 18-28 июня пройдет форум «IВолга-2013», в Волгоградской области (Южный федеральный округ) форум «Волга» пройдет в середине июля 2013г., в Красноярском крае (Сибирский
федеральный округ) молодежный форум ТИМ «Бирюса-2013»
продлится с 28 июня по 8 сентября. На Урале окружной молодежный форум пройдет 13-17 июля в Свердловской области.
Молодые люди с Кавказа смогут принять участие в форуме «Машук» 10-25 августа в Ставропольском крае. В Северо-Западном
округе пройдет молодежный форум «БалтАртек-2013» в Калининградской области с 7 по 17 августа. Дальневосточный окружной молодежный форум «СелиСах-2013» пройдет в Сахалинской
области 17-26 августа.
Также было отмечено, что в этом году планируется проведение двух молодежных форумов по типу «Селигера» во Франции
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и в США. Их инициируют и организуют ребята, которые вышли
с «Селигера». Участники международного «Селигера» прошлого
года решили повторить этот проект со своим содержанием, организовать такие площадки по месту своего постоянного проживания. Во Франции будет организована европейская площадка, а в
Сиэтле пройдет форум, который объединит ребят, проживающих
в Северной Америке.

Федеральное агентство по делам
молодежи объявляет конкурс
на новый логотип ежегодного
молодежного форума «Селигер»,
заявки будут приниматься
в течение месяца.
- Как только у нас будет больше ресурсов на это, мы будем поддерживать проведение подобных площадок за рубежом и реализовывать эти программы. Но сегодня мы концентрируемся на развитии молодежных площадок в нашей стране, - сказал С.Белоконев.
Организаторы форума ждут от участников предложений по
гостям форума.
- Хотелось бы, чтобы в течение месяца участники определили круг наиболее интересных людей — политиков, бизнесменов,

известных людей, которых бы они хотели видеть на предстоящем
форуме, — сказал С.Белоконев и уточнил, что лидер гражданского форума не будет назначен, его предлагается выбрать путем
интернет-голосования.
За дополнительной информацией обращайтесь:
Бесполденов Александр,пресс-секретарь Форума
8-910-442-83-48 bespoldenov.av@gmail.com

НОВОСТИ

500 миллиардов из бюджета России для Чечни
Чеченское правительство в апреле направило в Минрегион программу
развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года.
Она предусматривает строительство в Чечне 515 различных объектов. Но еще масштабнее выглядит сумма, которую
запросила Чечня из бюджета, - 498 млрд рублей. Министерство экономического развития Чечни заказало масштабное исследование о развитии региона до 2025 года. Минимальная
цена госконтракта составляет 7 млн рублей, сообщает «Коммерсант». Чеченцы станут лидерами по качеству жизни. Из
бюджета республики планируется выделить 36 млн в рамках
«определения исполнителя услуг по коммунально-бытовому
обслуживанию резиденции главы ЧР». Согласно техническому
заданию, этому исполнителю предстоит выполнить задачи по
«содержанию и очистке внутренних помещений зданий» (64
тыс. кв. м), «мытью фасада зданий с применением подъемной
техники высотой 5 этажа» (18 тыс. кв. м), «мытью окон с наружной стороны с применением подъемной техники высотой 5
этажа» (6 тыс. 200 кв. м).
Кроме того, очистка и содержание территории 260 тыс. кв.
м: побелка 32 тыс. погонных метров бордюра, вывоз 30 тыс.
куб м мусора, вывоз 25 тыс. кубов фекальных водосточных отходов. Исполнителю придется почистить 13,2 тыс. кв. м ковров
и ковровых изделий, 4,3 тыс. кв. м гобеленов.
С таким же размахом планируют организовать благоустройство резиденции, на что из бюджета республики будет выделено 48 млн руб. Требуется постелить 360 тыс. кв. м газона,
который впоследствии надо будет сеять, полоть, поливать и
косить. На территории должны благоухать 77 тыс. кв. м цвет-

ников, где заказчик должен обнаружить 16 тыс. роз. Из другой
«художественной флоры» предполагаются фигурно подрезанные кустарники (14 тыс. кв. м), живые изгороди, хвойные деревья и проч.
В общей сложности уют главы республики, который будут поддерживать около ста человек персонала, обойдется дотационной Чечне в 84 млн рублей.

«Дворец Кадырова» стоимостью около 10 млрд руб. и
площадью 260 тыс. кв. м .
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«Хрустальный компас»
получили лучшие
На расширенном заседании попечительского
совета Русского географического общества
в Санкт-Петербурге состоялась презентация
национальной премии «Хрустальный компас».

В главном ежегодном мероприятии Русского географического
общества приняли участие Президент Российской Федерации,
председатель попечительского совета Русского географического
общества В.В. Путин, министр обороны Российской Федерации,
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президент Общества С.К. Шойгу, представители российского
медийного сообщества, деловых кругов, ведущие ученые-географы.
Открыл мероприятие председатель Попечительского совета Русского географического общества, Президент Российской
Федерации Владимир Путин: «Активная работа попечительского
совета – это одна из традиций РГО. Уверен, создатели Русского
географического общества ещё в давние времена, когда эта идея
реализовывалась, рассчитывали на надёжных последователей,
на то, что просветительские идеи, патриотический дух Русского
географического общества станут передаваться из поколения в
поколение, будут близки и понятны вновь приходившим на это
поприще людям. И нам, конечно же, важно продолжить эту традицию и эту линию».
В рамках заседания были продемонстрированы интересные
проекты, реализованные на гранты Общества в 2012 году, определены направления работы на 2013 год. Краснодарское региональное отделение Русского географического общества получило награду от руководства РГО, как одно из самых лучших
отделений в России. В числе главных заслуг отделения была
отмечена и организация национальной премии «Хрустальный
компас».
В рамках экспозиции самых ярких проектов Русского географического общества Попечительскому совету под руководством
В.В.Путина была представлена национальная премия в области
географии, экологии, сохранения и популяризации природного и
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Какой он
многонациональный
Петербург

историко-культурного наследия России «Хрустальный компас».
Премия учреждена в 2012 году. Инициатива была представлена
президенту Русского географического общества С.К. Шойгу и
получила его поддержку.
Почетный президент Русского географического общества,
академик, директор Института географии РАН Владимир Котляков прокомментировал: «Очень хорошо, что существует премия
«Хрустальный компас», которая может стимулировать интерес к
географической науке. Ведь география, безусловно, имеет не
только академическую, но и общественно-политическую составляющую. Значение этой премии еще и в том, что она вовлекает
региональных географов и геоэкологов в постановку и решение
неотложных проблем взаимоотношения человека и природы в
отдельных регионах и в нашей стране в целом».
Председатель Оргкомитета премии, председатель Краснодарского регионального отделения Русского географического
общества Иван Чайка рассказал, что проект премии готовился
совместно с экспертами в течение 1,5 лет. «В этом году премия
проводится впервые. Результаты заявочной кампании показали,
что данная инициатива востребована обществом – на соискание
«Хрустального компаса» поступило более 150 проектов из трех
стран.
Два географических «Оскара» у петербуржцев
Два проекта из Санкт-Петербурга стали лауреатами национальной премии «Хрустальный компас». Впервые были названы
лучшие проекты в сфере географии, экологии и историко-культурного наследия России. Награду победителям вручили члены
Экспертного совета. Победителем в номинации «Научное достижение» стал авторский коллектив Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, Санкт-Петербургской
горной академии и Петербургского института ядерной физики с
проектом «Глубокое бурение озера Восток в Антарктиде». Второй
«Хрустальный компас» уехал в Санкт-Петербург за номинацию
«Лучший экологический проект промышленных предприятий,
бизнеса».
Яна КИРИЛЛОВА.

В Санкт-Петербурге живут бок о бок вот уже многомного лет представители нескольких десятков
национальностей. Самая многочисленная, конечно,
русские. Вторая по численности группа со временем
изменялась, это были немцы, поляки, евреи,
белорусы. Сейчас самая многочисленная общность украинцы.
Как распределились группы: 3,9 млн человек позиционируют себя русскими (80% от всего населения города),
64,5 тыс. – украинцы,
38,5 тыс. – белорусы,
30 тыс. – татары,
24 тыс. – евреи,
20,3 тыс. – узбеки,
20 тыс.- армяне,
17 тыс. – азербайджанцы,
12,5 тыс. – таджики,
8 тыс. – грузины,
7,2 тыс. – молдаване,
3,5 тыс. – казахи,
2,5 тыс. – финны.
Финны - это практически обрусевшие потомки тех самых племен, которые жили в этих местах вперемешку
с русами, карелами и выдью в то самое время, когда
царь Петр начал строить здесь свой, а теперь уже наш,
город Санкт-Петербург. Татары, потомки тех крепостных,
которых выкупали и пригоняли сюда на постройку дорог,
домов, каналов. Компактно одно время они жили за Петропавловской крепостью на Большой и Малой Никольских улицах, ныне это ул.Зверинская и Блохина. Самый
знаменитый молдаванин Петербурга, наверное, Антиох
Кантемир, поэт и литератор. Во время переписи в Петербурге нашли несколько человек, которые заявили, что
они хоббиты. Таким предстал Петербург во время последней переписи.
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Чтобы люди
тебе доверяли…
- Хороший человек – это не профессия, поэтому
я требую от рабочих и от субподрядных организаций
выполнения взятых на себя обязательств
и подтверждения качества выполненных работ
документами, - говорит Олег Михайлович ГОРШКОВ.
С ним о его гражданской позиции и об отношениях
в коллективе беседовал наш корреспондент.

Генеральный директор ООО «ПГС инжиниринг»
Олег ГОРШКОВ
- Мои взгляды и мировоззрение формировались на основе понятий гражданского долга, честности и справедливости. Я родился в Советском Союзе, и этим многое сказано. Сегодня на посту
генерального директора мне приходится достаточно времени посвящать общению с людьми разных взглядов и национальностей.
Подобрать команду профессионалов, нацелить коллектив на результат во многом помогает опыт руководителя. При этом я доверяю и своей интуиции, поверьте, редко ошибаюсь. Все, кто трудятся вместе со мной, работают не за страх, а за совесть, других
критериев для меня не существует. Ну, а деньги, это естественно,
как необходимость, которая является индикатором производственных показателей, и не более того. – Так началась наша беседа с
генеральным директором ООО «ПГС инжиниринг».
- Ваша позиция, мне кажется, несколько напоминает возвращение в советское прошлое. Такой жесткий подход для
кого-то может показаться производственным диктаторством?
- Ни о каком диктаторстве речи не идет, это обычные требования трудовой дисциплины и четкого исполнения задания. Моя задача объединить в единый монолит рабочих разных национальностей.
Ведь у нас трудится немало людей из бывшего СССР. А дисциплина
и профессионализм - это основные показатели успеха на производстве. Возможно, в чем-то моя позиция покажется жесткой, но,
поверьте, в отношении к людям я толерантный руководитель. Ведь
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в советское время было много положительного и в управлении производством, и в национальных вопросах. Я же стараюсь совмещать
современные требования менеджмента и тот опыт, который был
приобретен в Советском Союзе. Человечность и требование, поощрение и наказание, субординация и товарищество, гражданская
позиция и вера в благополучие России, все это позволяет коллективу быть единым целым и успешно справляться с поставленными
задачами. Мне же, как руководителю, важно чувствовать доверие
людей, партнеров по бизнесу. К тому же порядок и стабильность
укрепляют веру людей в завтрашний день России.
- Олег Михайлович, немного о том, чем занимается Ваша
фирма.
- Общество «ПГС – инжиниринг» образовано 2012году в рамках системного партнёрства, в которое входят ЗАО Трест -102,
«Академстрой», «Балтик С», «СК Сити», «Л-1» компания «Эколайн» в лице Борисевича А.В. и ряд непрофильных организаций
(банки, дилерские компании, зарубежные партнёры), которые,
кстати, поддерживают концепцию развития и вашего журнала
«Союз национальностей». Основной костяк нашего коллектива
это высококвалифицированные специалисты примерно моего
возраста, это люди от 45до 60лет, а мне 49 лет. Важно то, что
среди нас представители почти всех республик СССР, которые
работают как одна команда. Всем нам есть, что вспомнить и покритиковать, и есть чем гордиться. Конечно, мы за Евразийский
союз и рады тому, что в Санкт-Петербурге появился такой журнал
как ваш. По мере возможностей будем помогать в вашем благородном и непростом деле.
Также мы надеемся, что среди читателей журнала найдутся заказчики на строительство как жилищного, так и промышленного
назначения. Гарантирую, что наша фирма способна решать любые
задачи, согласно трудовому законодательству мы четко соблюдаем
сроки и несем ответственность за качество выполненных работ.
Должный опыт, высокий профессионализм членов команды
ООО «ПГС инжиниринг» обеспечивают коллективу репутацию надежного партнера. Наш девиз: «Не место красит профессионала,
а профессионал место». Мы имеет все возможности для реализации инвестиционных проектов под ключ, выполняем заказы любой
степени сложности. Сейчас ведем работы на объектах крупных
застройщиков ЗАО «Победа Моторс в СПб», ЛенСпецСму, Энергомашстрой, «Московская Славянка», участвуем в выполнении государственной программы по обеспечению жильем военнослужащих.
Беседу провёл Андрей САВЧУК.
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Бизнес Армении может
получить в помощь семь
миллиардов драмов
Правительство Армении продолжит в 2013 году
содействовать малому и среднему бизнесу,
предоставляя техническую и финансовую помощь.
Об этом на встрече с журналистами заявил министр
экономики Армении Тигран Давтян.
В частности, из государственного бюджета выделено 150 млн.
драмов на сохранение Национального центра развития малого
и среднего предпринимательства, 778 млн. накопилось в фонде
малого и среднего предпринимательства, а фонд универсальной
кредитной организации составляет около 6 млрд. драмов. По словам Т. Давтяна, в последние годы малый и средний бизнес Армении через каналы правительства получил помощь в размере
97,8 млрд. драмов. Способствовали оказанию помощи предпринимателям кредиты России, Всемирного банка, гранты и так далее.
Предоставляемые при содействии правительства кредиты, считает
министр, более благоприятны по сравнению с рыночными. В частности, драмовые кредиты предоставляются под 11-12% годовых.

Грамота дипломату
за развитие
дружественных связей
В Смольном состоялась встреча заместителя посла
Азербайджанской Республики в России Гудси Османова
с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко.
На протяжении ряда лет Гудси Османов занимал ответственный
пост дуайена консульского корпуса северной столицы. Георгий Полтавченко поблагодарил Гудси Османова за большой вклад в развитие дружеских и партнерских связей между Азербайджаном и
Санкт-Петербургом, в развитие двусторонних торгово-экономических и культурных отношений. Губернатор пожелал ему успехов
в работе на новом ответственном посту, вручил почетную грамоту
за большой личный вклад в развитие взаимовыгодных отношений
между Санкт-Петербургом и Азербайджанской Республикой и выразил уверенность в том, что, работая в Москве, Гудси Османов
будет по-прежнему много внимания уделять и Санкт-Петербургу.
Взаимный товарооборот между Санкт-Петербургом и Азербайджаном с каждым годом стабильно растет, расширяется номенклатура товаров. В 2012 году по сравнению с 2011 годом он увеличился на 45% и составил 216,9 млн. долл. США.

НОВОСТИ

Что могут короли

Принц Виллем-Александр сменил свою мать
королеву Беатрикс на престоле и стал новым
монархом Королевства Нидерландов.
В Голландии прошла церемония под названием инвеституры, в ходе которой монарха торжественно приветствовали его подданные, и он принял корону. Это означает,
что фактически монарха не коронуют, а корону, скипетр и
державу кладут на жертвенник вместе с Конституцией. Инвеститура в том виде, в каком она существует в Голландии,
отличается от традиций других стран, где монархов «коронуют». Разница заключается в том, что коронация имеет
религиозный характер, а инвеститура – чисто светская
церемония. Инвеститура означает, что народные представители в генеральных штатах (парламенте) обязуются быть
преданными монарху, который, в свою очередь, дает обет
верности Конституции. Даже если бы не было инвеституры,
монарх все равно имел бы право на осуществление королевской власти, поскольку трон не должен «пустовать».
Инвеститура, прежде всего, является подтверждением прихода нового монарха к власти.
С 2014 года национальный праздник Королевский день
будет отмечаться в Нидерландах не 30, а 27 апреля — в
день рождения наследного принца Виллема-Александра —
будущего короля Виллема IV, который вступил на престол
30 апреля 2013 года и стал первым за более чем 100 последних лет мужчиной-монархом в Нидерландах. Как сообщалось, королева Нидерландов Беатрикс обратилась к
нации с телеобращением, отреклась от престола в пользу
старшего сына, напоминает ИТАР-ТАСС. После подписания
акта отречения от престола королева Нидерландов Беатрикс
будет носить титул «Ее королевское высочество принцесса
Нидерландов Беатрикс, принцесса Оранская-Нассау». Подписание акта об отречении от престола и церемония возведения на него Виллема-Александра состоялись в один
и тот же день. Королева подписала акт в своем дворце,
а возведение на престол ее сына прошло в Новой церкви
в Амстердаме. До тех пор королева продолжит исполнять
свои обязанности. После вступления Виллем-Александр на
королевский престол, первой в очереди его наследников
стала его старшая дочь принцесса Катарина-Амалия.

СОЮЗ Национальностей №1 (2) 2013г.

31

В МИРЕ

«Новый Берег»
даст развитие
российско-японским
отношениям
Компания «Северо-Запад Инвест» подписала
меморандум с компанией Nikken Sekkei,
входящей в японский консорциум Smart
City Planning, о создании в проекте
«Новый Берег» концепции городской среды
для маломобильных групп населения.
Соглашение подписано в рамках визита в Россию экономической миссии Японии во главе с премьер-министром страны Синдзо Абэ. В ходе встречи премьер-министра Японии и Президента
РФ Владимира Путина достигнуты важные договоренности о совместной экономической деятельности двух стран, подкрепленные заключением ряда соглашений российскими и японскими
компаниями.
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Экономическая миссия Японии призвана продемонстрировать
потенциал развития российско-японского сотрудничества в областях, связанных со здоровым и комфортным образом жизни.
Именно поэтому в качестве пилотного для сотрудничества был
выбран наиболее масштабный и интересный проект «Новый Берег» – создание первого в Европе «умного» города с учетом самых современных подходов к градостроительству.
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В рамках меморандума, подписанного Владимиром Смирновым, генеральным директором ООО «Северо-Запад Инвест»
и Мицуо Накамура, председателем совета директоров Nikken
Sekkei, будет создан регламент организации безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями передвижения
в жилых и общественных зонах. Проект включает проработку с
точки зрения использования маломобильными группами зон пешеходного движения, передвижения на велосипедах и инвалидных креслах, а также зон рекреационного и спортивного назначения для взрослых и детей, места пересечения транспортных
коммуникаций, на стоянках, в общественном транспорте, как вне
помещений, так и внутри них.

«Мы рады возможности применить
наш опыт и разработать совместно
с российской проектной командой
«Нового берега» инновационные
подходы к созданию современных
городов – это комфорт проживания
и пользования инфраструктурой для
всех групп населения, новейшие
энергосберегающие технологии
и другие инновации», - отметил
господин Накамура.
Регламент необходим компании «Северо-Запад Инвест» для
принятия специальных планировочных и архитектурных решений,
которые позволят сформировать безбарьерную среду для людей
с ограниченными возможностями передвижения в рамках реализации инвестиционного проекта «Новый Берег».

В рамках проекта Nikken Sekkei и специалисты «Северо-Запад Инвест» изучат российский и международный опыт организации безбарьерной среды в градостроительстве. Разработают
способы обеспечения людям с ограниченными возможностями
передвижения равного по сравнению с другими людьми доступа
к физической среде, включая объекты транспортного и социального обслуживания, которые свободно находятся в распоряжении
всего остального населения. В ходе работы будут типизированы
объекты, общественные пространства, места и функциональные
элементы, требующие внедрения принципов организации безбарьерной среды в рамках реализации инвестиционного проекта
«Новый Берег». Ранее компания разрабатывала мастер-план проекта, представленный на инвестиционном форуме PROestate в
2012 году.
Компания «Северо-Запад Инвест» в 2009г. выиграла в аукционе право комплексного освоения территорий под Сестрорецком.
Условия инвестиционного контракта включают в себя обязательства по разработке планировочной документации территории,
инженерной подготовке городских территорий путем намыва и
стабилизации, строительства инфраструктуры. В соответствии
с условиями договора, инженерная подготовка территории путем
намыва и стабилизации должна быть завершена уже к 2015 году.
Всю застройку планируется завершить к 2028 году. Объем инвестиций в проект – 250 млрд. рублей.
Дарья Карамышева,
Михаил Черепанов.

Уважаемые
бизнесмены!
В адрес Правительства СанктПетербурга в комитет по внешним
связям поступил ряд предложений
по сотрудничеству от муниципалитета
города Вифлеем (Палестинская
национальная администрация).
- Проект строительства скотобойни,
включая проектирование и
строительство здания (1200 кв. м),
ангара для скота, систем канализации
и энергоснабжения для обеспечения
потребностей провинции Вифлеем и
лагеря беженцев. Восстановление
старого здания муниципалитета.
За дополнительной информацией
просим обращаться в Комитет по
внешним связям Санкт-Петербурга
тел: 576 70 85, электронная почта:
voronkov@kvs.gov.spb.ru
Контактное лицо: Воронков Алексей
Кириллович
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Моя героическая
семья
Воспоминаниями о своей семье в дни
празднования Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов с нашим корреспондентом поделился
контр-адмирал Владимир Грищенко.
Согласно свидетельству о явке к исполнению воинской повин- бушка Елена Петровна, урожденная Тоненькая (1899-1989,) свою
ности Могилевской губернии Чериковского уезда Самотьевской родословную ведет от польско-литовских князей. Во время войны
волости деревни Ведуйцы, крестьянин Мефодий Кузьмич Грищен- она работала на предприятиях оборонной промышленности.
ков (1892-1970) явился к
Старший сын Мефодия Кузьисполнению воинской повинмича Леонид (мой дядя) после
ности в 1913 году, и был заокончания ВВМУ им.М.В.Фрунзе в
числен в ратники ополчения
Ленинграде проходил службу на Севторого разряда.
верном флоте штурманом на тральСвидетельство о призыве
щике, командиром штурманской
было скреплено подписью,
боевой части ЭМ «Разъяренный».
печатью и выдано моему
Корабль в годы ВОВ участвовал в
деду. Из документа следует,
обороне Заполярья, защите внучто с 1913 года наша семья
тренних и внешних коммуникаций
стала на защиту Родины. В
в 1942-45годов. 23 января 1945 г.
последующие годы, когда на
при проводке конвоя из порта ЛинУкраине был страшный гонахамари в Кольский залив эскалод, по приказу И.В.Сталина
дренный миноносец «Разъяренный»
кадровым органам было дано
был торпедирован фашистской
указание изменить белорусподводной лодкой «U-293», разлоские фамилии на украинские,
мился пополам, кормовая оконечи белорус М.К.Грищенков
ность корабля затонула, а носовая
стал М.К.Грищенко. В годы
с тяжело раненым Леонидом Мегражданской войны Мефофодьевичем Грищенко, вахтенным
дий Кузьмич служил в 1-ой
офицером и командиром корабля
Конной Армии Буденного.
осталась на плаву и была спасена.
После войны учился, стал
После войны Леонид закончил Воинженером. В годы Великой
енно-Морскую академию и продолОтечественной войны рабожил службу флагманским штурматал в КБ Ильюшина, делал
ном бригады эсминцев, а затем в
двигатели для знаменитых
дивизии крейсеров КБФ. В составе
дальних бомбардировщиков
походного штаба в 1956 г. участвоЗаместитель генерального директора фонда
ИЛ-4. Именно эти самолеты
вал в походе крейсера «Серго Ор«Поддержка спортивных команд, школ, спортсменов
Морского авиационного соджоникидзе» с первым секретарем
и программ военно-патриотического движения»
единения полковника ПреобЦК КПСС Н.С.Хрущевым на борту
по военно-патриотической работе и связям
раженского первыми в ВВС
в Шотландию, где была пресечес администрациями Санкт-Петербурга и Ленинградской
в годы войны бомбили Берна попытка английских подводных
области, кандидат военных наук (К.В.Н.), доцент,
лин, взлетая с аэродрома на
диверсантов изучить особенности
член-корреспондент «Международной академии
островах Балтийского моря.
устройства винто-рулевой группы и
экологии и безопасности человека» (МАНЭБ),
После ВОВ в звании майоподводной части крейсера. Капитан
член Клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ,
ра дед вышел в отставку. В
1 ранга в отставке он награжден
РОО «Полярный конвой», заместитель
1970 году его не стало.
орденом Великой Отечественной
председателя «Комитета адмиралов», Ветеран боевых
Супруга Мефодия Кузьвойны первой степени, двумя ордедействий, ВМФ, ВС, труда, КГБ СССР и ФСБ РФ,
мича Грищенко, моя банами «Красная Звезда», медалью
контр-адмирал Владимир ГРИЩЕНКО.
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«За боевые заслуги». Умер 23.02.2012 г., похоронен на Воинском
кладбище в Подмосковье.
Супруга Леонида Мефодьевича Грищенко Екатерина Дмитриевна (урожденная Котельникова) моя тетя после окончания
школы поступила на обучение в Московский государственный университет на исторический факультет, где в параллельной группе
обучалась с дочерью И.В.Сталина. В настоящее время живет в
Подмосковье, пишет военно-исторические очерки. Дочери Леонида Мефодьевича и Екатерины Дмитриевны Елена и Мария (Ершова) окончили Московский авиационный институт и работали в закрытых КБ авиационной промышленности, создавали различную
аппаратуру для истребителей МИГ-29 и СУ-27. Сын Елены Леонидовны Грищенко трагически погиб при выполнении воинского
долга в рядах Внутренних Войск ВС СССР.
Младший сын Мефодия Кузьмича Грищенко Владимир
(мой отец) (1924-2004 г.) - участник Великой Отечественной
войны. До войны, помимо обучения в школе, активно занимался
в Тушинском аэроклубе, мечтал стать летчиком, но, увидев прибывшего в очередной отпуск старшего брата Леонида, курсанта
ВВМУ им. М.В.Фрунзе, выбрал море. Поступил в 1942 г. в Тихоокеанское ВВМУ им. Адмирала Макарова во Владивостоке. В 1945
году, когда на общем построении курсантов спросили «Кто хочет
идти добровольцем на фронт?», из строя вышли только Володя
Грищенко и курсант еврейской национальности по имени Вартан.
Их быстро перевели в отдельный разведывательный батальон Тихоокеанского флота. А дальше бои с милитаристской Японией. В
одном из рейдов в тыл врага, группа разведчиков, в которую входил и Владимир Грищенко, напоролась на японскую огневую точку.
Многие бойцы погибли или были тяжело ранены. Погибнуть могла
и вся группа, если бы мой отец связкой гранат не уничтожил дзот
японцев. За этот подвиг командование в награду вернуло его на
учебу в ТОВМУ.
После окончания ТОВМУ и Высших специальных офицерских
классов в Ленинграде отец служил на Тихоокеанском флоте в
должности штурмана (командиром БЧ-1) ЭМ «Резвый», «Рекордный». На службе он приобрел настоящего друга, сослуживца
узбека Ашура Раджабова из Самарканда и друзей из Эстонии начальника штаба Таллиннской ВМБ, капитана второго ранга еврея
Михаила Рахлина и преподавателя Таллиннской мореходки югослава Николая Лосякова.
И опять наступили «лихие» для ВМФ времена. Корабли по
указанию Н.С.Хрущева начали резать. Служба резко изменилась.
Отца и всю нашу семью ждал космодром Байконур.
С июля 1960 по май 1965 года Владимир Грищенко занимал
должности начальника испытательной команды, старшего помощника начальника отдела штаба космодрома, участвовал в испытаниях и пусках кораблей «Восток».
На Байконуре появились новые друзья-соратники, главный
врач космодрома Байконур украинец Михаил Сатыр. В составе
оперативной группы штаба отец обеспечивал испытания и пуски
пилотируемых и безпилотных космических объектов. Был начальником стартового караула ракеты космонавта №2 Германа Титова.
После 1965 года работал в военной приемке испытывая крылатые ракеты с АПЛ КСФ. Но, несмотря на занятость, отец нашел
возможность и побывал у своего старинного друга Ашура Раджабова в Самарканде. В звании капитана первого ранга, ветеран
ВОВ, кавалер орденов «Отечественной войны», «Красная Звезда»,
медали «За боевые заслуги» Владимир Мефодьевич Грищенко
после увольнения в запас работал на ответственных должностях
в Ленинградском Совете народных депутатов, в мэрии Санкт-

Петербурга (при А.Собчаке), и в Межпарламентской ассамблее
союзных государств. В 2004 году его не стало.
Симаков Петр Васильевич (1906-1962 г.) (мой дед) после окончания приходской школы одним из первых вступил в пионерскую, а затем в комсомольскую организации города Царицино
(ныне Волгоград). Был организатором первой пионерской организации в Царицино. После окончания Военно-механического института и Военно-морской академии Р.К.К.Ф. им.К.Е.Ворошилова
в Ленинграде проходил службу военпредом. Принимал участие в
испытаниях и приемке новых образцов артиллерийского вооружения. В годы ВОВ участвовал в обороне Севастополя, находясь на
береговых батареях Севастопольского укрепрайона, обеспечивал
артиллерийскую стрельбу карабельных орудий по врагу. Когда
захват фашистами города Севастополь стал неизбежным, участвовал в подрыве береговых батарей, чтобы они не достались
врагу, и ночью 28.06.1942 г. на последнем надводном корабле,
покидавшем осажденный Севастополь, лидере ЭМ «Ташкент»,
принявшем 2300 раненых( полотно знаменитой панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 г.) Петр Васильевич вместе с семьей покинул город, уйдя с кораблем в Новороссийск. В 1943
году переведен на ТОФ. Принимал участие в боевых действиях
против милитаристской Японии. Обеспечивал доработку и боевое
применение артиллерийских систем на крейсерах, эсминцах и
сторожевых кораблях ТОФ.
После ВОВ до 1960 года занимал штатную должность инженера контр-адмирала и возглавлял Центральный артиллерийский НИИ ВМФ СССР в Ленинграде, принимал участие в
проектировании артиллерийских систем на строящихся линейных кораблях типа «Советский Союз» и тяжелых крейсерах типа
«Кронштадт». Награжден орденами «Боевого Красного знамени», «Знак почета», «Великой Отечественной войны», двумя орденами «Красная Звезда» и многими медалями. Умер в 1962
году, похоронен на Серафимовском мемориальном кладбище в
г. Санкт-Петербурге.
Супруга Петра Васильевича (моя бабушка) Симакова
Лидия Федоровна (урожденная Емельянова) из волжских
казачек (1906-1979). После окончания средней школы в Царицино занималась активной общественной деятельностью на военных предприятиях и организациях. За отличную работу по ремонту
кораблей и боевой техники ВМФ в дни Великой Отечественной
войны награждена именной Почетной грамотой наркома ВоенноМорского Флота СССР Н.Г. Кузнецовым.
Грищенко Нелли Петровна (урожденная Симакова) – моя
мама после окончания средней школы и Владивостокского медицинского института работала в ЦНИИ «Лот» в Ленинграде, участвовала в разработке новейших кораблей для ВМФ СССР, ветеран труда, награждена медалями «300 лет Санкт-Петербургу»,
«300 лет Российскому флоту».
От Редакции:
Судьба самого Владимира Владимировича также оказалась
связана с Флотом. Владимир Грищенко — сын Владимира Мефодьевича и Нелли Петровны после окончания ВВМКУ им.
М.В.Фрунзе (ныне Морской корпус Петра Великого-военно-морской институт) был назначен командиром минно-торпедной боевой части ЭМ «Озаренный». Во время обучения в ВВМКУ имени
М.В. Фрунзе вместе с Владимиром Владимировичем учились
такие знаменитые в последствии флотоводцы как командир крупного объединения атомных подводных лодок, адмирал Вячеслав
Щеголев, ранее командующий Черноморским флотом, а ныне
председатель комитета по обороне Государственной Думы РФ,
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адмирал Владимир Комоедов. С 1975 г. по 1982 г. - старший
помощник, командир большого десантного корабля (БДК) «104»
(с 1983 г.- «Илья Азаров», в настоящее время в составе ВМС
Украины - «Рiвно»). С 1982 г. слушатель командного факультета кафедры ВМА им.А.А.Гречко (ныне ВМА им.Адмирала Флота
Советского Союза Н.Г.Кузнецова). С 1984 года старший преподаватель, руководитель дисциплины кафедры «Тактика надводных
кораблей», доцент кафедр ВМА им. Н.Г.Кузнецова, заместитель
декана, декан факультета «Менеджмента» Балтийского международного института туризма (БмиТ). С2007г. По 2011 г. руководитель морского клуба «Юнга» отдела техники СПБ ГДТЮ. С2011 г.
по 2012 г. - руководитель морского молодежного центра ГБУ «Дом
молодежи Василеостровского района СПБ».
Вдадимир Владимирович, как и его предки, защищал Родину,
принимал участие в Боевых действиях в Анголе, в мероприятиях
по предотвращению государственного переворота в Республике
Сейшельские острова, участвовал в задержании бандита-рецидивиста в акватории Черного моря, в профилактических действиях по
предотвращению пиратства в Атлантическом и Индийском океанах,
в обеспечении безопасности АПЛ ВМФ СССР и других важных операциях.
Контр-адмирал в отставке Владимир Грищенко награжден орденом «Красная Звезда», Почетной грамотой Президиума Верховного Совета СССР за мужество и воинскую доблесть, проявленные
при выполнении интернационального долга, медалью «300 лет
Санкт-Петербурга» и «300 лет Российского Флота», 14 памятными
медалями. Воспитал сына и дочь. Грищенко Людмила Николаевна (урожденная Кузнецова) супруга Владимира Владимировича по
специальности врач-профпатолог работает в поликлинике СанктПетербурга, майор медицинской службы в запасе.

На снимке: (В центре)Адмирал В.П. Комоедов на встрече
с одноклассниками у памятника Ф.Ф. Крузенштерну на
набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге.

НОВОСТИ

«Память сердца»
Под таким названием в Санкт-Петербурге вышел 7
выпуск воспоминаний ветеранов войны и блокадников.
Приветствие изданию написал генеральный секретарь
Совета МПА СНГ Алексей Сергеев.
Книга «Память сердца» подготовлена Муниципальным
образованием «Пискаревка». В нее вошли воспоминания
ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников, тружеников тыла и узников фашистских концлагерей – жителей
муниципального образования. Идея создания книги пришла
в год празднования 60-летия со дня Победы над фашистской Германией. В написании книги приняли участие 490
ветеранов. В седьмую книгу вошли архивные материалы
Пискаревского мемориального кладбища, 32 рассказа ветеранов и войне, рассказ о первой боевой медали. С 2006
года изданы семь томов книги «Память сердца». Работа
над книгой продолжается. Генеральный секретарь Совета
Межпарламентской Ассамблеи государств – участников
СНГ Алексей Сергеев так приветствовал выход книги: «О
блокаде написано много. Многое еще напишут, но живых
свидетелей, к глубокому сожалению, остается все меньше
и меньше. Нужно спешить передать правду тех суровых лет.
Сегодня, когда блокада постепенно переходит из живой памяти в историю, важны любые свидетельства. Каждое воспоминание — часть нашей реальности. В Петербурге нет ни
одной семьи, которой не коснулась бы эта война. Моя семья
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не исключение. Мама жила в Ленинграде с первого до последнего дня блокады, а отец воевал на Ленинградском и
Волховском фронтах. Истории из жизни блокадного города
передаются по наследству из уст в уста и бережно хранятся как великие семейные реликвии. Книга «Память сердца»
— уникальная возможность зафиксировать воспоминания
очевидцев тех страшных событий. Жизнь разбросала блокадников по всему бывшему СССР. Сегодня многие из выживших в те страшные годы живут в странах Содружества.
Мы в Межпарламентской Ассамблее государств – участников СНГ внимательно следим за каждым из них. Стараемся, чтобы жизнь людей, совершивших невозможное, но
выживших и выстоявших, была как можно лучше. И чтобы
память об их героизме и мужестве воспитывала патриотизм
в потомках.
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Совет Фонда поддержки
спортивных команд, школ,
спортсменов и программ
военно-патриотического движения
АВЕРЧЕНКОВ
Михаил Михайлович генеральный директор
вер ЗАО «Трест-102».

ДАВИДЯН
Григорий Артемьевич –
главный тренер по греко-римской
борьбе СДЮШОР «КШВСМ»
в Санкт-Петербурге,
заслуженный тренер России.

КАПАРОВ
Богатыр Мухтарович председатель правления
«ИНВЕСТ ЭКО БАНК».

СТАРК
Николай Владимирович –
генеральный директор
ООО «УК Балтик С».

ЧУМАКОВ
Юрий Владимирович –
главный тренер СК ВМФ.
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Победы, традиции
и деньги…
Эти понятия были в центре вынимания беседы Евгения
ШАРОНОВА с корреспондентом. Чемпион мира,
президент Федерации водного поло России поделился
планами о развитии водного спорта в России и мире.
ступить на этих соревнованиях. Как Вы
считаете, для молодой сборной это был
хороший опыт?
- Идею проведения Супер финала в
России предложил министр спорта Виталий Мутко. Наша мужская сборная получила шанс сыграть с сильнейшими сборными
командами. После подачи заявки в международную федерацию плавания ФИНА
Россия получила право проведения Супер
финала. Местом проведения рассматривались несколько городов: Казань, Астрахань, Пенза, Волгоград… В итоге, право
проведения получил Челябинск, который
блестяще провел первенство Европы среди юниорок осенью 2012 года.
Наша молодая сборная команда выступила достойно, что было отмечено,
как российскими, так и иностранными
Президент Федерации водного поло России, олимпийский чемпион, заслуженный специалистами. До Олимпиады в Рио-деЖанейро осталось не так много времени
мастер спорта СССР, чемпион мира и Европы, член технических комитетов
и уже скоро начинаются серии олимпийЕвропейской лиги плавания ЛЕН и международной Федерации плавания ФИНА
ских квалификационных турниров. Участие
Евгений ШАРОНОВ.
мужской сборной России в Супер финале
– это была хорошая возможность проверить свои силы и полу- Евгений Константинович, прошло полгода с момента
чить необходимый игровой опыт.
Вашего избрания на пост президента. Произошли ли какие- Если мужская команда только начинает возвращаться
либо кардинальные изменения в работе Федерации?
в элиту мирового водного поло, то женская сборная уже
- Существенных изменений в работе нет, мы продолжаем
давно является фаворитом.
работать по утвержденному плану: провели Чемпионат страны,
- Да, наши девушки радуют нас своими победами на крупв настоящее время идет подготовка сборных команд к главным
нейших международных соревнованиях, но, к сожалению, нам
соревнованиям сезона – Всемирной универсиаде и Чемпионату
никак не удается завоевать олимпийские медали. В этом году
мира. На сегодняшний день у нас шесть сборных команд (три
женская сборная заняла второе место в Супер финале Мировой
женские и три мужские) и две студенческие сборные. В этом году
лиги в Китае, это хороший результат, который придаст уверенв финале кубка ЛЕН ТРОФИ играли российские команды «СКИФ
ность в своих силах при выступлении на Всемирной летней униЦСП «Измайлово», Кубок ЛЕН ТРОФИ достался спортсменкам
версиаде и на Чемпионате мира в Барселоне.
подмосковного Штурма-2002, Чемпион страны - «Спартак-Вол- Россия все чаще становится местом проведения крупгоград» вошел в восьмерку сильнейших клубов Европы - это тоже
ных международных соревнований по водному поло. Кахороший результат.
кие еще соревнования в планах Федерации?
- В начале июня в Челябинске прошли крупные соревнова- Мы надеемся, что международная федерация плавания
ния среди сильнейших мужских сборных мира – Супер финал
ФИНА предоставит России право проведения Кубка мира 2014
Мировой лиги по водному поло. Мужская сборная команда
года среди женских команд в Ханты-Мансийске.
России получила возможность впервые за много лет вы-
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- Как обстоят дела с ближайшим резервом – юниорскими
сборными командами?
- Юниорки постоянно радуют нас медалями первенств мира и
Европы, юниоры в прошлом году удачно выступили на первенстве
Европы и впервые за 5 лет прошли отбор на первенство мира. В
этом году обе юниорские команды будут представлять Россию на
первенствах мира и Европы. Надо сказать, что у нас появилось
много молодых тренеров в сборных и клубных командах из числа
бывших известных ватерполистов, заслуженных мастеров спорта
России. Среди них Сергей Евстигнеев, Ирек Зиннуров, Марат Закиров, Елена Смурова, Татьяна Петрова. Это вселяет надежду, что
преемственность поколений представителей российской тренерской школы не будет утеряна.
- Осенью 2013 года стартует регулярный Чемпионат России, будут ли какие-нибудь изменения в системе проведения соревнований?
- Разработка календаря Чемпионата – это творческий процесс,
в котором принимают участие тренеры сборных команд, клубов,
члены тренерского совета. Сложность составления календаря заключается в очень плотном графике международных соревнований, как для сборных, так и для клубных команд. Естественно, при
планировании учитываются, в первую очередь, планы подготовки
сборных команд. В чемпионатах России регулярно принимают
участие команды из стран СНГ. В настоящее время обсуждается
вопрос о создании профессиональной ватерпольной Евразийской
Лиги, что, безусловно, расширит географию, повысит интерес и
популярность водного поло, как у зрителей, так и у средств массовой информации.
- В этом году впервые, были проведены соревнования
по территориальному признаку, к примеру, первенство Приволжского федерального округа. Будет ли Федерация расширять географию первенств в округах?
- Конечно, Федерация водного поло России заинтересована
в проведении подобных первенств во всех федеральных округах
Российской Федерации и готова оказывать необходимую поддержку в проведении соревнований. В планах расширить географию этих соревнований, что будет способствовать популяризации

нашего вида спорта и увеличению команд. Хорошим толчком в
развитии спорта в регионах, может дать возрождение соревнований, подобных спартакиадам народов СССР.
- Евгений Константинович, если говорить о развитии водного поло в России, с какими проблемами приходится
сталкиваться Федерации?
- Показателем уровня развития спорта в стране является уровень развития игровых командных видов спорта. Есть ряд проблем,
с которыми сталкивается не только Федерация водного поло, но
и другие игровые виды спорта. К сожалению, недостаточно внимания уделяется командам мастеров, в которых выступают кандидаты в национальные сборные страны. Практически все клубные
команды зависят от спонсоров, и их существование зачастую зависит от возможностей и желаний отдельных персон. Командным
игровым видам спорта нужна государственная поддержка и программа развития, чтобы можно было проводить полноценный чемпионат страны, а сборные команды могли бы готовиться к крупнейшим соревнованиям, включая Олимпийские игры. Насущной
проблемой является создание своей материально-технической
базы для полноценного функционирования Федерации.
- Спасибо большое за интервью, желаю Вам и всем спортсменам этого прекрасного вида спорта успешных выступлений и реализации намеченных планов.

Женская сборная по водному поло.
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«Мы готовы!»
Под таким лозунгом в петербургском
СК «Юбилейный» проходил турнир
бойцов смешанных единоборств
из Санкт-Петербурга и регионов России.
Несколько поединков вызвали особый
интерес. Так, бой Александра Гребенкина
против Михаила Истомина (93 кг) - это
поединок мастера спорта по боевому
самбо против мастера спорта по рукопашному бою. Но рассматривать их встречу
как бой классического «ударника» против «борца» было бы не верно. Истомин
- чемпион Петербурга по боевому самбо
среди молодежи, а Гребенкин, начинавший свой спортивный путь с занятий карате в якутском городе Нерюнги, прекрасно владеет ударной техникой. Кроме того,
на его стороне преимущество в возрасте
и опыте.
Для любимца многих поклонников
ММА в Санкт-Петербурге Алексея Мартынова бой с Максимом Кулдашевым (77
кг) ждали как реабилитацию после поражения на международном
турнире в Ростове-на-Дону. Хороший «ударник», проигравший на
заре карьеры несколько важных боев из-за недостатков в своей
борцовской подготовке, в последние годы Мартынов уделяет в
тренировочном процессе особое внимание именно этому компоненту. Нынешней зимой Алексеем была одержана крайне нужная
ему победа на турнире по грепплингу в Санкт-Петербурге. Особенно важно это в свете поединка с кандидатом в мастера спорта по
боевому самбо Максимом Кулдашевым.
Итоговый файткард турнира «Сечь». Мы готовы!» выглядит следующим образом:
Алексей Осипенков — Александр Бабаскин (70 кг),
Александр Виноградов — Раджи Алиев (70 кг),
Антон Котюков — Руслан Жемуков (77 кг),
Алексей Мартынов — Максим Кулдашев (77 кг),
Дмитрий Мишустин — Константин Забавин (84 кг),
Владислав Петров — Кирилл Мажара (84 кг),
Дмитрий Трофимов - Данила Приказа (84 кг),
Гребенкин Александр — Михаил Истомин (93 кг),
Вячеслав Васильев — Евгений Сергеев (93+ кг).
Гостями турнира «Сечь». Мы готовы!» были легенда отечественного спорта, многократный победитель профессиональных
турниров по ММА Роман Зенцов, спортсмен, стоявший у истоков
смешанных единоборств в России, Сергей Казновский, а также
экс-чемпион мира по боксу Денис Рехин.
Первая тренировка в клубе смешанных единоборств (КСЕ)
«Сечь» прошла в июне 2012 года. С тех пор тренировочный процесс не прерывается. За это время клуб собрал вокруг себя ам-
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бициозную команду, ставящую перед собой самые высокие цели.
Бойцы клуба «Сечь» - это молодые люди со взглядами, основанными на принципах чести и верности. Желание развиваться привело их в спортивные залы, где вчерашние уличные бойцы и поклонники оттачивают технику, чтобы применять свои навыки уже
в профессиональном спорте. Турнир «Сечь». Мы готовы!» доказал
готовность спортсменов на равных конкурировать с лучшими клубами смешанных единоборств Санкт-Петербурга и России.
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Команда «Адамант» –
чемпион России
по кёрлингу
Уважаемые дамы и господа,
коллеги, собственники
и руководители бизнеса!
Будем признательны Вам за рекомендации и
сотрудничество с Фондом «Поддержка спортивных команд,
школ, спортсменов и программ военно-патриотического
движения», и за поддержку одного из учредителей Фонда
- Спортивного клуба ВМФ Санкт-Петербурга по водному
поло, который является с 1995 года единственным
представителем города в высшей лиге чемпионата
России по водному поло.
Помощь спонсоров и финансовых партнёров Фонду и клубу
необходима, чтобы обратить внимание на проблемы детского,
юношеского водного поло. Вклад спонсоров будет способствовать
возрождению и развитию спортивных традиций советской школы,
популяризации, зрелищности и умножению спортивных побед на
Чемпионатах мира и Европы, на Олимпийских играх национальной
команды России.
Подготовка и проведение открытого турнира по водному поло
пройдет под девизом - Евразийскому Союзу быть. C учетом социальной ориентированности спортивных турниров как международных, так и всероссийских, разработаны различные программы
спонсорской поддержки деятельности Фонда и СК ВМФ СПб, выступающему в высшей лиге чемпионата России по водному поло,
которые предусматривают широчайший спектр рекламных возможностей в свете основной деятельности и спортивных мероприятий
Фонда, в том числе в области детского и ветеранского спорта.
В программе развития Фонда представлены рекламные возможности и бизнес преференции, которые имеются в рамках участия спортивных команд и спортсменов на крупнейших российских
и международных турнирах, чемпионатах, как по водному поло,
так и в других видах спорта поддерживающих Фондом. Членами
СК ВМФ СПб являются мастера спорта, члены сборной России
и игроки, представляющие школы водного поло СНГ и бывшего
СССР, чьи спортивные достижения служат гарантией повышенного
внимания к данным событиям общественности, крупного бизнеса,
спортивных функционеров и СМИ. Форма предполагаемого сотрудничества открыта для обсуждения любых интересных предложений! Пример тому журнал «Союз национальностей», тел. редакции (812) 716-07-90.
Более подробную информацию о сотрудничестве можно получить по телефону 8-965-093-03-35. Мы ждем ваших предложений и советов!
Вячеслав Георгиевич НИКИТИН,
генеральный директор Фонда «Поддержка спортивных
команд, школ, спортсменов и программ
военно-патриотического движения».
Юрий Владимирович ЧУМАКОВ,
главный тренер СК ВМФ СПб по водному поло.

На завершившемся финале Чемпионата России по
кёрлингу, прошедшего в конце апреля в Дмитрове,
мужская команда кёрлинг-клуба «Адамант» в
дополнительном «золотом» матче победила команду
«Москвич» и выиграла золото национального
первенства со счетом матча 6:5.
Спортивный клуб поздравляет игроков основного состава
команды – Алексея Целоусова (скип), Петра Дрона, Артема
Шмакова, Михаила Брускова, а также запасного игрока Артура Ражабова. тренера-консультанта Константина Задворнова,
а также Юрия Шулико, работавшего с командой в начале сезона, и Игоря Минина, оказавшего большую консультационную помощь.
Спортивный клуб «Адамант» был создан в 2010 году
и объединяет в себе ведущих мастеров кёрлинга СанктПетербурга и России. На базе клуба ведется подготовка
спортсменов к соревнованиям, проводится методическая работа и поддержка социально-значимых проектов, организуются турниры и соревнования, в том числе международного
уровня. Сегодня это первый профессиональный кёрлинг-клуб
в России, в котором у спортсменов действуют постоянные
контракты. «Адамант» - единственная спортивная организация в Санкт-Петербурге, имеющая собственные ледовые
арены с площадками для керлинга. Основатель клуба – Холдинговая компания «Адамант» - лидер рынка коммерческой
недвижимости Санкт-Петербурга и одна из крупнейших
многопрофильных холдинговых компаний в России. Ежегодно компания «Адамант» инвестирует в поддержку клуба
до 10 млн рублей. Это позволяет осуществлять подготовку
спортсменов к мероприятиям любого уровня, обеспечивать
их участие в российских и международных соревнованиях,
снабжать команды лучшим профессиональным оборудованием для игры в кёрлинг. Мужская команда клуба «Адамант»
была призером этапа “Champions Curling Tour-Europe” (“Тур
чемпионов Европы”) – 2012 года, завоевывала серебро на
чемпионате России – 2012 году, была победителем международного турнира “Адамант Трофей”, получила “Бронзу”
на соревнованиях за Кубок России , она - обладатель Кубка
Федерации кёрлинга России – 2010 года.
Алена Мариничева,
директор департамента рекламы
и маркетинга УК «Адамант».
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XX Международная конференция

«Женщины, меняющие мир»
состоится в Санкт-Петербурге 13-15 ноября 2013 года
при поддержке Совета Федерации Федерального собрания
Российской Федерации.
На протяжении двадцати лет по инициативе
Санкт-Петербургского социально-экономического
института, конференция «Женщины, меняющие
мир» собирает женщин-лидеров, политиков,
предпринимателей,
ученых,
руководителей
общественных организаций из регионов России,
стран СНГ, стран Балтии, Европы и Северных
стран, Соединенных Штатов Америки, Азии и
Африки для того, чтобы предоставить возможность
правительствам
и
гражданскому
обществу
поделиться полезным опытом в реализации
проектов, направленных на развитие демократии
и международного гуманитарного сотрудничества,
содействовать
установлению
и
развитию
профессиональных и личных контактов.
Цель проведения конференции - содействие
расширению сотрудничества профессионально
активных
женщин в различных областях на
международном и национальном уровнях.
Основная тема конференции 2013 года - «Роль
женщин в экономической и культурной интеграции»
Основные задачи конференции – собрать
вместе профессионально- активных женщин из
регионов Российской Федерации, Ближнего и
Дальнего зарубежья, обсудить условия для их
продвижения на уровень принятия решений в
сфере политики и экономики, ускорить развитие
регионального партнерства, объединить усилия для
выработки стратегий развития малого и среднего
бизнеса, внедрения инновационных подходов
в сферу поддержки предпринимательства и
обеспечения социальной стабильности общества,
а также представить возможности российских и
международных организаций, поддерживающих
проекты в сфере гендерного равенства.
Партнеры по организации конференции: Союз
женщин России, Платформа «Диалог Евразия»
Стратегические
задачи
конференции:

Представление лучшего опыта (в том числе
международного)
реализации
проектов,
направленных на продвижение женщин на уровень
принятия решений; Формирование общественного
мнения о необходимости поддержки политики
гендерного
равенства;Представление
опыта
внедрения инновационных подходов в поддержку
развития женского предпринимательства.
Место проведения конференции: Таврический
Дворец (ул. Шпалерная 47)
Открытие конференции 14 ноября 2013 года в
10.00 в Думском зале Таврического дворца.
В рамках конференции
будет организована
выставка «Креативные женщины мира».
Стоимость участия в конференции – 10000
руб. (НДС не облагается) включает участие во
всех мероприятиях конференции, папку участника
конференции, перевод, транспорт во время
конференции, обед
и кофе-брейк прием от
имени оргкомитета, приветственный коктейль и
концерт «Добро пожаловать в Санкт-Петербург» 13
ноября 2013 года и участие в открытии выставки
«Креативные женщины мира»

Реквизиты института:
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «СанктПетербургский социально-экономический институт»
191015Ю Санкт-Петербург, Госпитальная ул., д.4, лит Б.
7815016975 / 784201001
Р/с 40703810955230106448 Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» г.Санкт-Петербург
К/с 30101810500000000653 БИК 044030653
Справки по телефонам: +7 -812- 717-16-49, +7- 812 -717-55-49, +7- 812-717-07-11
e-mail: interweb@iwm.spb.ru
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