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В.В. Володин: «... законы

должны учитывать национальные
и религиозные особенности»

Международный
экономический
форум государствучастников СНГ

За кулисами ООН
Многонациональный
космос

Ледниковый период
антироссийских санкций
заканчивается

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О Стратегии
государственной
национальной политики
Российской Федерации
в период до 2025 года
— это система современных
приоритетов, целей, принципов,
основных направлений, задач
и механизмов реализации
государственной национальной
политики Российской Федерации.

Депутаты Комитета Государственной
Думы по делам национальностей
посетили с рабочим визитом ЯмалоНенецкий автономный округ
Со 2-4 марта 2017 года в городе Муравленко Ямало-Ненецкого
состоялась серия мероприятий с участием депутатов Комитета
Государственной Думы по делам национальностей. Возглавил
делегацию председатель Комитета Ильдар Гильмутдинов. Для
участия в названных мероприятиях прибыли делегации не только из
Москвы, но из Тюмени и Салехарда.

В Муравленко с депутатами, представителями Федерального агентства по делам национальностей встретились Глава
города Александр Подорога, председатель Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин, а
также депутаты парламента региона, руководство департамента
внутренней политики округа.
Приветствовали гостей представитель Губернатора Валентина Полынова, председатель Городской Думы Светлана
Каменская, заместители главы Администрации.
Ильдар Гильмутдинов поблагодарил руководство округа и
города за приглашение провести совместный круглый стол и
обсудить актуальные вопросы реализации национальной политики на муниципальном уровне.
Участники встречи коснулись вопросов социальной поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока, проживающих на Ямале, опыта взаимодействия власти и населения, других актуальных вопросов, стоящих перед руководителями муниципалитетов в сфере развития
социальной и национальной политики.
3 марта 2017 в здании многофункционального городского лицея состоялся выездной круглый стол Комитета на тему
«Деятельность органов местного самоуправления по реализации
государственной национальной политики Российской Федерации». Открывая круглый стол, Ильдар Гильмутдинов отметил,

что Ямал неслучайно был выбран площадкой для проведения
такого масштабного мероприятия Комитета. Ямало-Ненецкий
автономный округ известен как стабильный и динамично развивающийся субъект страны, в котором проживают представители
более 130 национальностей.
В ходе круглого стола участники рассмотрели опыт работы округа и города в сфере межнациональных отношений,
проинформировали депутатов о реализуемых региональных
и муниципальных программах, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и этнокультурное развитие
народов.
ИЛЬДАР ГИЛЬМУТДИНОВ, председатель Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей: «Очень
важно, чтобы особенно наше молодое поколение знало свою
культуру, традиции и историю. У нас страна большая, мы должны делать все для того, чтобы эта страна была единой, а для
того, чтобы она была единой, нужно больше друг о друге знать.
И наш приезд, в том числе для того, чтобы мы больше знали,
как живут ямальцы, что делается на муниципальном уровне».
СЕРГЕЙ ЯМКИН, председатель Законодательного Собрания
ЯНАО: «Сегодня тот или иной закон, в той или иной степени,
затрагивает национальные вопросы, и здесь мы стараемся
соблюсти некий паритет, чтобы любая нация, любой этнический народ имел возможность представить и сохранить свою
культуру, чтобы была возможность общения между разными
культурами».

Уже в марте Ассоциация коренных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока примет народную программу «Коренные 2021». Документ затрагивает все сферы жизни коренных и
малочисленных жителей страны. В основу легли предложения
от представителей региональных и этнических объединений 28
российских регионов, входящих в состав ассоциации.
ГРИГОРИЙ ЛЕДКОВ, депутат Государственной Думы РФ:
«Это, конечно, какие-то новые вещи в плане организации рыболовства и оленеводства, сегодня актуальнейший вопрос определения коренных народов национальной принадлежности - это
стоит во главу угла нашей программы».

АЛЕКСАНДР ПОДОРОГА, Глава города Муравленко: «Нужно
думать, понимать, чувствовать и делать все для того, чтобы
максимально дать возможность проявиться людям, которые
хотят донести свою культуру и традиции. Самое важное здесь
- это не формализм, а именно человеческое отношение, взаимоотношения между людьми. Как говорят то, что ты хочешь
получить от других, то должен отдавать и сам. Прежде всего,
это уважение и доверие между жителями нашего города.
На заседании прозвучал ряд докладов и предложений, в каждом - звучал тезис о единении народов, дружбе и
взаимоуважении.
За два рабочих дня, проведенных в
Ямало-Ненецком автономном округе деЯмал — территория традиционного
путаты посетили многопрофильный лицей,
проживания коренных малочисленных
экспозицию,
посвященную культуре и быту
народов Севера. Многие законы и
народов Ямала, детский сад, школу-иннормативно-правовые акты направлены
тернат для детей коренных малочисленна защиту их прав, но есть и проблемные
ных народов Севера. В городе Ноябрьске
моменты. К примеру, на Ямале в перечне
провели рабочую встречу с главой администрации города Романовым Алексеем
мест традиционного проживания и ведения
Викторовичем.
хозяйственной деятельности коренных
Ильдар Гильмутдинов высоко оценил
народов определены лишь восемь из
инициативу общественных организаций,
тринадцати муниципальных образований.
благодаря которой 2017 год в городе МуЭто создает сложности при получении
равленко был официально объявлен годом
коренными ямальцами льгот и пенсий по
национальностей. Кроме того, он отметил
высокое качество проводимой и региональстарости. Ямальские депутаты предлагают
ными, и муниципальными властями рабовключить этот вопрос в резолюцию
ты
в сфере государственной национальной
сегодняшнего заседания для дальнейшей
политики, социальной поддержки коренных
проработки на уровне Федерации.
малочисленных народов Севера.
ЕЛЕНА ЛАПТАНДЕР, депутат Законодательного Собрания ЯНАО: «Это действительно проблема и не только нашего
региона, но и других северных регионов, проговорили о том,
что необходимо создать субъектовую группу для конкретной
проработки этого вопроса. Мы соберем пакет документов и
предложений со всех северных регионов и направим их в Государственную Думу для дальнейшей проработки, тогда шансов
получить одобрение будет больше».

АНДРЕЙ МЕЖЕНЬКО, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей: «То, что мы
увидели за два дня, говорит о работе на системной основе.
Исполнительные органы власти и институты гражданского общества - все задействованы в этом процессе, это наша общая
работа и все вопросы надо пропускать через душу и сердце.
Только тогда это все будет эффективно и приносить пользу».

Ильдар Гильмутдинов еще раз поблагодарил участников
мероприятий и выразил надежду на дальнейшее плодотворное
сотрудничество парламентариев всех уровней. «Россия - большая страна, здесь проживают представители 193 национальностей. Всех объединяют общие ценности и традиции. Сила
народа в единстве и это должно стать ключевым понятием для
всех уровней власти и граждан нашей страны. Тогда, - добавил
И.Гильмутдинов, многие общие задачи развития страны будут
решаться быстрее и продуктивнее».
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Россия — Азербайджан:
эффективная дипломатия
и дружба навеки
4 апреля 2017 года исполнилось 25 лет
дипломатическим отношениям между
Российской Федерацией и Азербайджанской
Республикой, но на самом деле, отношения двух
стран, основанные на дружбе, тесных торговых
и экономических связях, культурных отношения
имеет многовековую историю.
Россия и Азербайджан начали поддерживать дружественные отношения еще в XVIII веке. Российский император Петр I
отмечал, что Азербайджан надежно обеспечивает продвижение
русских товаров через знаменитый «шелковый путь» на рынки
Европы и Азии. Иными словами, Азербайджан по геополитическому расположению являлся транзитным соединительным
коридором двух частей света.
Бакинская нефть сыграла большую роль в укреплении оборонительного потенциала России в годы Первой Мировой войны и оказала
существенное влияние на победу СССР в Великой Отечественной
войне. К концу XX столетия русское население в Азербайджане составляло свыше полумиллиона человек. Большая часть населения
свободно владела русским языком, интересовалась русской культурой.
Азербайджан был прочно интегрирован в систему союзного образования и науки. Экономика республики являлась составной частью
единого народно-хозяйственного комплекса СССР.
Также в период СССР отношения между РСФСР и Советским
Азербайджаном были сплоченными, развивались и сельскохозяйственные и культурные связи. Явным и ярким примером тому стал
официальный визит в Баку 30 сентября 1970 г. Л.И.Брежнева в год
100-летия В.И.Ленина и в год 50-летия установления советской
власти в Азербайджане. Леонида Ильича Брежнева встречал Первый
секретарь ЦК Компартии Азербайджанской ССР Гейдар Алиев. Коронная фраза Брежнева «Широко шагает Азербайджан» стала похвалой
увиденному и положительной оценкой деятельности руководства
республики Гейдара Алиева.
После распада Советского Союза все 15 республик бывшего
СССР обрели независимость, в том числе Россия и Азербайджан.
В тот непростой для обеих стран период, когда все должно было
зарождаться заново и государства, подобно новорожденному ребенку, учились говорить и держаться на ногах, зародились новые
дипломатические отношения, фактически с нуля начали строиться
взаимоотношения на новом уровне между Российской Федерацией
и Азербайджанской Республикой.
Основополагающим документом договорно-правовой базы двусторонних отношений является Договор о дружбе, сотрудничестве и
взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой (подписан 3 июля 1997 года).
Азербайджан — важный стратегический партнер России. В основе отношений двух стран — принципы равноправия и добрососедства,
вековые традиции дружбы и взаимного уважения. Развитие взаимо-
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совета по делам национальностей при
Правительстве Москвы.

действия между двумя странами способствует укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.
С приходом к власти Гейдара Алиева в 1993 году обстановка в
республике стабилизируется, и Азербайджан утверждается на мировой арене, несмотря на Карабахский конфликт и более миллиона
беженцев.

Новый этап в развитии российско-азербайджанских отношений
связан с началом нового века и избранием Президентом Российской Федерации В. Путина, совершившего в январе 2001 года свой
первый официальный визит в Баку. На встрече двух президентов

были подписаны «Бакинская декларация о принципах обеспечения
безопасности и развития сотрудничества на Кавказе» и «Заявление о
принципах сотрудничества на Каспийском море». Стороны выразили
готовность способствовать активизации 5-стороннего переговорного
процесса по Конвенции о правовом статусе Каспия, в которой подчеркивалось, что все вопросы должны решаться мирными средствами,
а море должно быть зоной мира и дружбы.

коллегой. Посол Азербайджана в РФ П. Бюльбюль-оглы заявил, что
Запад оказывает давление на Азербайджан в связи с его нежеланием прерывать отношения с Москвой. Одновременно посол выразил
готовность увеличить в ближайшее время экспорт азербайджанской
сельхозпродукции в Россию с целью замещения западных товаров.
Однако, несмотря на давление на Азербайджан третьих стран, оборонная стратегия двух соседних государств строится в дружественном
формате.
Многовековая дружба, сплоченность двух народов — российского и азербайджанского проявляется и ощущается во всех сферах
деятельности. В настоящее время в России проживают более 3,5
миллионов наших соотечественников в различных регионах РФ.
Азербайджанские ученые в области математики, физики, биологии, литературы плодотворно осуществляют свою профессиональную деятельность в Российской Федерации, преподавая в ведущих
вузах страны. Наши соотечественники успешно интегрировались в
различные сферы деятельности РФ — это политический, общественно-культурный, научно-преподавательский, экономический, финансовый, торговый, спортивный, информационный, строительный,
бизнес и другие направления. Студенты из Азербайджана учатся
в различных вузах РФ, в том числе в самых рейтинговых высших
В августе 2014 года состоялся визит в Россию президента
учебных заведениях, добиваются весомых результатов, в дальнейшем
Азербайджана Ильхама Алиева. Переговоры президентов В.Путина
строя карьеру в различных странах мира.
Поддерживаются российско-азербайджанские связи в области
и И.Алиева подтвердили совпадение взглядов по основным направлениям внешнеполитических, экономических и культурных взаимокультуры и образования. В школах и вузах Азербайджана доступотношений. Действительно, за постсоветский период между двумя
но обучение на русском языке. В республике при участии ведущих
государствами сложились разносторонние позитивные отношения.
российских профессоров и преподавателей действуют бакинские
Опираясь на многовековую историю дружественных связей двух со- филиалы Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и Первого Московского государственного медицинского
седних народов, добрые отношения удалось сохранить.
университета им. И.М. Сеченова.
На современном этапе Россия и
Ежегодно в Азербайджане проходит большое коАзербайджан плодотворно сотрудничают в
личество мероприятий в области культуры: драматичеполитической, социально-экономической,
ские, оперные и балетные спектакли, эстрадные концерты с участием ведущих российских артистов и др.
военной, культурной и других сферах.
Российско-азербайджанские связи в области
Огромное значение имеют торговые связи
культуры и образования развиваются поступательно.
России и Азербайджана на федеральной
В декабре 2006 года была принята межгосударствени региональной основе. Надо обратить
ная Программа сотрудничества в гуманитарной сфере
внимание на то, что Азербайджан является
на 2007-2009 гг.
самым выгодным и значимым транзитным
Посольством России в Азербайджане учреждена и
коридором, соединяющим Европу с Азией. В ежегодно вручается Литературная премия, посольство
также проводит множество мероприятий (олимпиад по
сфере культурных связей акцент делается
русскому языку и литературе, творческих вечеров), в
на важной роли и статусе русского языка
том числе совместно с Российским культурно-инфорв образовании и культуре Азербайджана.
мационным центром.
Официальный Баку обозначил свою позицию по вопросам ввеВ 2005 году прошел Год Азербайджана в России, а в 2006 году
дения санкций Запада против РФ. «Никто не сломит Россию, она — Год России в Азербайджане, в рамках которых в обеих странах
никогда не согнется, наоборот, это еще больше укрепит ее», — скапроведено 110 мероприятий.
зал вице-премьер Азербайджана на встрече со своим российским
В вузах России по гослинии получают образование 390 азербайджанских граждан. В
вузах Азербайджана на
русском языке получают
образование свыше 15
тысяч студентов. В Азербайджане действуют 50
русскоязычных печатных
изданий и 10 информационных агентств.
В 2008 году в России при поддержке Министерства молодежи
Азербайджана и Мини-
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газеты, журналы, проводятся различные культурные и образовательные мероприятия.

стерства молодежи и спорта РФ было создано Азербайджанское
молодежное объединение России (АМОР), основной задачей которого
является поддержка интеграции азербайджанской молодежи в российское общество, налаживание диалога и укрепление сотрудничества Азербайджана и России посредством взаимодействия азербайджанской и российской молодежи. Председателем АМОР является
вице-президент Фонда Гейдара Алиева, руководитель Общественного
объединения IDEA Лейла ханум Алиева. АМОР имеет свыше 70 представительств в регионах Российской Федерации. Сегодня в России
обучается более 6 тысяч азербайджанских студентов.
Азербайджанская община ведет активную работу с молодежью в
вузах. Примерно в 30 вузах Москвы созданы азербайджанские клубы студентов, которые проводят общественную работу, налаживают
сотрудничество между народами двух стран.
Сегодня азербайджанская община ведет активную работу в различных сферах деятельности. В России издаются азербайджанские

Я, как общественный деятель, меценат и человек, занимающийся
как бизнесом, так и благотворительной деятельностью, являющийся
в первую очередь сыном своего народа и патриотом своей страны, трепетно привязан к ней, глубоко и нежно люблю свой родной
Азербайджан. Являясь гражданином Российской Федерации и живя
здесь, с уверенностью и с такой же нежностью называю Россию
своей второй родиной и чувствую себя связующим звеном между
Россией и Азербайджаном.
Своим долгом считаю поздравить как Россию, так и Азербайджан
с 25-летним юбилеем дипломатических отношений между нашими
государствами. Хочу пожелать обеим странам — мира, дружбы, согласия, укрепления и дальнейшего процветания дипломатических,
политических, экономических, этнокультурных и дружественных
отношений.

СОБЫТИЕ
Азербайджанская молодёжь отмечает Новруз в Москве
В ночь с 20-го на 21-ое марта в северном полушарии наступает астрономическая весна. Именно к этой
дате приурочен один из главных праздников азербайджанского народа – Новруз. На протяжении многих веков
азербайджанцы, передавая из поколения в поколение, бережно хранят традиции этого праздника, и обязательно
отмечают его, где бы не находились. Азербайджанцы, живущие в Москве хоть и не с таким размахом как в
самом Азербайджане, но отмечают Новруз с соблюдением обязательных атрибутов.
На этот раз молодёжь из АМОР собрала всех друзей в столичном клубе «Moscow Hall».
«Новруз – это светлый праздник, когда обновляется всё в природе», — говорит гость вечера, выпускница МГУ Алина
Ильина. Она уже достаточно осведомлена об азербайджанских традициях.
«Знаю, что выпекают всякие сладости: шекербуру, гогал. А ещё раскрашивают, как на Пасху, яйца. Это добрый
праздник, когда принято проводить время в семье и дарить друг другу радость», - восторгается Алина.
Праздничные поздравления от Лейлы Алиевой передал собравшимся член правления АМОР Эмин Гаджиев. Он
отметил, что вечер проходит по инициативе председателя организации.
«Президент Азербайджана поздравил всех соотечественников с Новрузом, пожелал добра и процветания всем
соотечественникам. Так же как и мы здесь, в этот момент азербайджанский народ празднует приход весны массовыми
гуляниями на улицах и площадях страны», - сказал он.
Отпраздновать Новруз с азербайджанскими друзьями пришёл и лидер турецкой диаспоры Москвы Юсуф Шен.
«Новруз с размахом празднуют и в Турции, хоть он и не является нашим национальным праздником. Приход весны –
это пора пробуждения природы. Поэтому турки в эти дни любят гулять на чистом воздухе и желать друг другу процветания
и благополучия. Сегодня нам вдвойне приятно отмечать этот праздник вместе с азербайджанскими друзьями. Только
что турецкая диаспора Воронежа написала, что тоже празднует Новруз вместе с азербайджанцами», - сказал турецкий
общественник.

Ледниковый период
антироссийских санкций
заканчивается
Антироссийская реакция Запада на внешнеполитические
шаги России, в первую очередь, на воссоединение Крыма,
которая наиболее наглядно выразилась в санкционной
политике по отношению к нашей стране, явно не приносит
ожидаемых плодов. Более того, со стороны Европы все
чаще звучат сигналы о готовности если не отказаться
сейчас от этой политики, то начать по крайней мере
переговорный процесс в этом отношении. Скажем,
только что в Москве побывала представительная
Ольга
Зиновьева
—
делегация немецких политиков и бизнесменов
сопредседатель Зиновьевского
во главе с премьер-министром Баварии,
клуба МИА «Россия сегодня»,
президент Международного
лидером Христианско-социального союза
общества «Россия — Германия»,
(«сестринской партии» ХДС во главе с канцлером
руководитель Международного
ФРГ Ангелой Меркель) Хорстом Зеехофером.
научно-образовательного центра
имени А.А. Зиновьева ФГП
Баварские бизнесмены вели переговоры, в том
МГУ имени М.В. Ломоносова,
числе, о возрождении подорванных санкциями
директор Биографического
коммерческих связей, наложенных ЕС на Россию
института Александра Зиновьева.
из-за украинского кризиса.
Корреспондент Агентства ФинЭк Вадим Лапунов попросил Ольгу Зиновьеву, сопредседателя Зиновьевского
клуба МИА «Россия сегодня», руководителя Биографического института Александра Зиновьева, президента
Международной общественной организации Общество
«Россия - Германия» ответить на некоторые вопросы
о перспективах развития взаимоотношений России со
странами Запада, в первую очередь, с Германией.
— Можно ли, с Вашей точки зрения, оценивать визит делегации из Баварии как знак того, что Германия
начинает пересматривать свою позицию последних нескольких лет по отношению в России?
— Свою недавнюю статью «Путь Европы от русофобии
к русофонии» я завершаю такими словами: «Ледниковый
период антироссийских санкций заканчивается. Европа выходит на новый стратегический простор: от русофобии — к
русофонии». И этот визит – конечно, не случайность. Как и
не случайность тот факт, что меня в начале этого года пригласили в мюнхенский Максимилианеум (Ландтаг Баварии),
святая святых немецкой политики, прочитать доклад об отношениях России и Германии, в частности, России и Баварии.
Я не рассчитывала, что прием окажется настолько теплым, и что будет присутствовать такое большое количество

людей. То есть, несмотря на все усилия западной пропаганды
и контрпропаганды очернить, облить грязью Россию, создать
из нее образ абсолютного врага, у людей на Западе возникает естественная человеческая реакция: «Здесь что-то не
так». И чем больше и активнее развертывается антироссийская кампания, тем сильнее становится это ощущение
у простых людей.
Кроме того, мы живем во время таких коммуникационных возможностей, которые, скажем, в годы «холодной войны» были недоступны человечеству — люди имеют доступ
к интернету всех видов и сортов, общаются друг с другом по
телефону и с помощью компьютера, встречаются, поскольку
границы сегодня более открыты, чем раньше. И поэтому
удовлетворенности населения, думающего населения, тем,
что ему навязывается со стороны властей, правительств, в
частности, правительства Германии, Франции сегодня нет
и в помине.
Об этом, например, наглядно свидетельствуют и то количество людей, которые пришли послушать мой доклад в
Мюнхене (замечу, что это происходило 10 января — вскоре
после всех новогодних и рождественских праздников и каникул, а зал был фактически переполнен), и их профессиональный статус (там были политики, сенаторы, бывшие и
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действующие министры, бизнесмены), и то
«Что делать?» — это наша головная боль. Мы
внимание (на которое я, честно признаться,
чувствуем себя ответственными за то, что
не рассчитывала), с каким они слушали мое
выступление. Причем, это было доброжепроисходит на Земле. И к нам обращаются,
лательное внимание, что меня буквально
когда становится совсем плохо, когда все и
потрясло.
вся заходит в тупик — вспомним, например,
Я тогда говорила о бессмысленности
самые
трагические события прошлого века.
санкций Запада против России, о том, что
страны Запада этими санкциями сами себя буквально порют,
Поэтому я рассматриваю визит делегации Баварии как очень
бьют себя по собственным щекам, фактически пилят сук,
положительный момент. Надеюсь, что этот позитив получит
на котором держится их экономика. И реакция зала была
дальнейшее развитие. В конце апреля состоится конференция в
настолько благодарной, что для меня, я повторю, это было
Мюнхене, которую организует наша Международная общественная организация Общество «Россия — Германия». И называться
настоящим потрясением.
И вот две недели спустя Х. Зеехофер, выступая с вы- конференция будет: «Россия-Германия: что дальше?». На ней собисокой европейской трибуны, говорил о бессмысленности
рается выступать Хорст Зеехофер, известный немецкий и баварский
санкций, о необходимости их отмены. Любопытно, что термиполитик Эдмунд Штойбер, как я надеюсь, и ряд других видных фигур
нология, логика, посылы в его выступлении были фактичеполитики и бизнеса Германии.
ски идентичны тому, что было в моем мюнхенском докладе.
Должна сказать, что немцы очень внимательно реагируют на
Еще одно доказательство, что наши, мои усилия — они не
подобные мероприятия, что не может, конечно, не радовать. То есть,
напрасны. И та метафора, которую я использовала в своем
мы попали в своего рода нервную точку, узел российско-немецких
выступлении: «Из баррикад мы строим мосты» — все боль- отношений. И я рассчитываю, что наша конференция будет обречена
ше и все явственнее становится реальностью.
на успех.
— Подвижки в отношении Запада к России есть. А
— Сейчас явно не самый лучший период за всю историю
чем, с Вашей точки зрения, они все-таки вызваны?
существования ЕС. Нидерландские парламентские выборы,
— Конечно, можно кого-то или что-то какое-то время не- открывающие череду выборов в ключевых странах ЕС, вклюнавидеть. Но это чувство необходимо подпитывать конкрети- чая Францию и Германию, которую уже окрестили первой прокой. А ее, как выясняется в случае с Россией, как раз и нет.
веркой на популярность национализма и популизма. Сложное
Понятно, что Путин виноват в том, что курочка снесла
положение в Германии, вызванное наплывом мигрантов.
два яичка, а не десяток, и в том, что котенок облысел, и в
Что можно ожидать в такой ситуации со стороны Европы
том, что наши спортсмены, как оказывается, просто питав отношении России?
ются допингами и так далее и так далее. По сути, вся эта
— Ситуация, в которой сейчас оказалась, в первую очередь,
антироссийская кампания достигла такой степени абсурда,
Германия, можно назвать моментом осознания истины. Эта истина
что автоматически переходит в свою противоположность — проста – дальше двигаться в том пагубном направлении, в котором
во внимание к России, в заинтересованность отношений
идет Германия, уже нельзя. Хотят они этого или нет, но практически
с ней, в желание что-то менять, ломать в устоявшейся за
все представители немецкого истеблишмента с оговорками, через
последние два-три года страшной русофобской конструкции.
запятую или через противительный союз, тем не менее возвращаютНу, и, конечно, не последнюю роль в этом отношении
ся к мысли о том, что с Россией все-таки надо дружить. Нас нужно
сыграли президентские выборы в США. Германия, которая
принимать во внимание в раскладе мировых политических сил.
слепо следовала за Америкой, вдруг оказалась в ситуации,
Еще десять лет назад о таком нельзя было и помыслить. Ведь
когда ей самой нужно отвечать за свои решения и поступки.
Россия, по всеобщему убеждению, была побежденной страной, на
Поэтому приезд такой представительной делегации Ба- что ей все время указывалось, в том числе даже с высокой трибуны
варии во главе с премьер-министром, — это своего рода
ООН. И то, что мы не позволяем себя топтать, что мы проявили
сигнал. Бавария — очень непростая земля, очень само- нашу извечную русскую способность собраться с силами — пугает
стоятельная. Скажем, у нее, в отличие от других немецких
мировую власть. Она теперь понимает, что выкинуть нас из-за стола
земель, гипотетически есть возможность, проведя рефе- переговоров, вычеркнуть нас из мировой повестки дня — не удается.
рендум, выйти из состава федеральной Германии. И эта
Поэтому они, те, кто управляет мировыми процессами, будут вынужпотенциальная возможность, которая не висит как Дамоклов
дены искать пути, разговаривать с Россией. А, как известно, те, кто
меч на волоске, все же присутствует в сознании думающих,
разговаривает, не стреляют в этот момент. Поэтому чем больше
интересующихся политикой немцев.
мы будем встречаться на разных международных площадках, чем
Между прочим, в Германии не все граждане и не в такой
больше будем задавать друг другу неприятных, неудобных вопросов
степени интересуются политикой, как увлекаемся ею мы.
и ожидать на них конкретных ответов, тем больше будут укрепляться
Внутренний мир русского человека очень во многом состонаша сила и наше превосходство.
ит из политики, нас постоянно терзает
Хочу еще раз привести свою формулировку:
необходимость принимать судьбоносные
«Путин
— блистательный игрок в
решения и мучает главным образом вопрос: «Что делать?». Это состояние преполитический покер». Он не теряет
красно передает знаменитый автопортрет
лица, он умеет мудро выжидать, умеет
Александра Александровича Зиновьева,
выдерживать паузу. И в результате обычно
где он приложил пальцы обеих рук ко лбу,
проговаривается и ошибается другая сторона.
буквально вперил их.
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СТРАТЕГИЯ ОЧЕВИДНОГО
У всех у нас есть свое собственное представление о том,
чего мы достигли за последнее время, а что нам не удалось реализовать. Я со своей стороны могу сказать: «Дай нам Бог развиваться и дальше в этом направлении». Я думаю, что успешное
решение наших внешнеполитических задач во взаимоотношениях с внешним миром в конечном итоге позволит нам по-настоящему позаботиться и о наших внутренних проблемах.
— В своем выступлении в мюнхенском Максимилианеуме Вы высказали понятную для россиян мысль
о том, что введение антироссийских санкций привело к
консолидации России, к преодолению ее зависимости от
западных стратегически важных поставок. Насколько могу
судить, эта мысль прозвучала для немцев как откровение.
Более того, подобное развитие событий явно противоречит
чаяниям той прослойки российского общества, которая
рассчитывала на то, что ответ «цивилизованного Запада»
«отрезвит зарвавшуюся Москву» и заставит ее пойти на
попятную…

— Сама идея о покаянии России: мол, мы должны стоя на
коленях, посыпая голову пеплом, каяться перед всем миром,
как мы плохи, как омерзительна и бесславна наша история и
так далее – пришла к нам не с Запада. Она была рождена у нас
внутри, здесь в России. Чьими усилиями, чьими стараниями —
Вы это прекрасно знаете. Надо лишить Россию ее истории, ее
суверенности, гордости за достижения. Причем, во всех сферах
— в науке, культуре, музыке, литературе, живописи. Не должно
быть исторической памяти, именуемой Россия.
И все, что делается апологетами «нового взгляда» на семью, на политику, на образование или на человеческие ценности — все это делается не во имя, а для разрушения нашей
страны. Я настаиваю на этом. И также твердо верю в то, что
пока в России есть люди, готовые бороться за нее, любящие
ее, — такого не случится.

АНОНС
Третьи Всемирные игры юных
соотечественников пройдут в Казани
Ольга Зиновьева возглавила общественный совет проекта «Всемирные игры юных соотечественников» политической партии «Единая
Россия» (на непартийной основе).
За пределами России проживают не менее 30 миллионов российских
соотечественников, говорящих на русском языке. Они нуждаются в достоверной информации, свободном доступе к объективным неангажированным
СМИ на родном языке. Наши соотечественники должны иметь возможность
беспрепятственно осуществлять свое право на поддержание связей с исторической Родиной.
Партийный проект «Всемирные игры юных соотечественников» призван обеспечить решение задач, поставленных перед страной Президентом России В.В. Путиным в Посланиях Федеральному Собранию Российской
Федерации. Проект способствует не только воспитанию патриотизма среди зарубежных соотечественников,
но и позволяет им наладить прямые неформальные контакты со своими российскими сверстниками.
С 14 по 20 мая 2017 года в Казани пройдут III Всемирные игры юных соотечественников организованные
Минспортом, Минобрнауки и Минкультуры России, а также партией «Единая Россия», Россотрудничеством,
Всероссийской федерацией школьного спорта.
В программу Игр войдут соревнования по шести видам спорта, в которых примут участие более 500 юных
соотечественников из 47 стран мира.
Первые Игры юных соотечественников прошли в апреле 2015 года в Сочи, их участниками стали ребята не
старше 15 лет из 33 стран мира. Спустя год состязания вновь проводились в столице Олимпиады 2014 года
– тогда они собрали представителей уже 45 государств. Третьи игры с 14 по 20 мая 2017 года примет Казань
Участие во Всемирных играх юных соотечественников принимают представители русскоговорящих диас
пор из различных стран мира. В программу игр входят соревнования по шахматам, настольному теннису,
мини-футболу, стритболу, волейболу и плаванию.
Проведение Игр предполагает два этапа. В настоящее время в странах проживания соотечественников
проходит первый, отборочный этап, в рамках которого формируются сборные команды стран-участниц. Второй,
финальный этап пройдет в г. Казани.
В состав сборной команды от каждой страны войдут до 12 человек — 10 юных спортсменов, один тренер
и один сопровождающий — руководитель делегации. Все участники должны владеть русским языком.
Дополнительно планируется проведение конкурса «Визитная карточка» и конкурсной программы «Диалоги
на русском языке».
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За кулисами ООН

НАМ ЕСТЬ, ЧТО СК АЗАТЬ
но я хочу пойти другим путем. В начале статьи я пообещал
рассказать о проектах «космического масштаба». Ниже привожу
без изменений предложения и инициативы представителей
мирового научного и экспертного сообщества, озвученные на
Втором ежегодном Политическом форуме высокого уровня по
устойчивому развитию в рамках Совета.

Все знают, что есть Организация
Сергей Лавров — президент
Объединенных Наций (ООН). Однако у
Межрегиональной общественной
разных людей разные представления об
организации ветеранов
этой Организации. А о том, какие конкретно
миротворческих миссий ООН.
проекты и вопросы решаются в рамках
этой Организации, каков механизм решения вопросов, а главное
— какие люди работают внутри или используют возможности этой
Организации для решения самых разных проблем, знают немногие.
В одной статье описать всю деятельность ООН невозможно ни
теоретически, ни практически. Поэтому для общего представления
внизу размещена схема ООН.
Те, кто заинтересуются работой органов и организаций
ООН, проиллюстрированных на схеме, смогут сделать это
самостоятельно, а я постараюсь рассказать о проектах
«космического масштаба», которые ставят своей целью
полное переустройство существующего миропорядка. Эти
проекты обсуждаются, в том числе, на заседаниях Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС).
Объективная потребность в теоретическом осмыслении
эволюции Человечества и системы международных отношений
неизбежно приводит к мысли о создании Новой архитектуры
международного устройства мира. С античных времен каких
только не было мыслителей и философов, стремящихся изме-
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нить мир, сделать его лучше, а войну до сих пор не отменили.
Наоборот, изобрели оружие массового поражения и другие
виды оружия, которое может уничтожить все Человечество.
Многие ученые выдвигают гипотезу о том, что подобное уже
неоднократно случалось за историю развития планеты, которая
насчитывает уже 4,5 миллиардов лет. История современного
человечества насчитывает тысячи лет, а ООН была создана
только в 1945 году. Что она может сделать за столь короткий
исторический промежуток времени? А вот что.
Центральное место в деятельности всей системы Организации Объединенных Наций по продвижению трех аспектов
устойчивого развития — экономического, социального и экологического – занимает Экономический и Социальный Совет.
Совет был учрежден в 1945
году Уставом ООН в качестве
одного из шести главных органов Организации Объединенных
Наций. Он представляет собой
«центральную платформу, способствующую ведению дискуссий и развитию инновационного
мышления, достижению консенсуса в отношении дальнейших
направлений деятельности, а
также координации усилий по достижению согласованных на международном уровне целей». Совет
также отвечает за осуществление последующей деятельности
по итогам крупных конференций
и встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций.
Конечно, можно написать
много высокопарных фраз о
работе Совета, можно заняться
анализом его работы, высвечивая сильные и слабые стороны,
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1. Человечество приблизилось к критической точке своего
кризисного развития. Необ-ходимо заменить модель развития
Общества (от отдельных государств - до всей планеты) и в кратчайшие сроки запустить новый механизм устойчивого развития
(совершенствования) мирового сообщества.
2. В целях обеспечения устойчивого развития Человечества, необходимо совершить экономический прорыв и увеличить
объемы инвестиций в человеческий капитал (медицину, науку,
образование, воспитание, спорт и другие направления).
3. Дальнейшая диверсификация реального сектора экономики и плавный переход к «зеленой экономике» крайне необходим в условиях развивающегося глобального экономическо-го
и социального кризиса.
4. Постепенное внедрение «зеленой экономики» может
стать одним из альтернативных источников экономического
роста.
5. Проведение открытой торговой политики, соблюдение
этических норм и междуна-родных правил конкуренции (отсутствие санкций, дискриминационного и протекционистского
характера в двусторонних и многосторонних экономических
отношениях) является существенным фактором стабильности
и дальнейшего развития мировой экономики на основе экономической дипломатии.
6. Реформа международных финансовых институтов и наделение еще большими воз-можностями развивающихся стран
с учетом их национальных интересов является платфор-мой для
создания условий дальнейшего устойчивого развития будущих
поколений.
7. Необходимо создать и запустить новые механизмы всеобщей, но дифференцирован-ной ответственности всех стран
планеты Земля по защите окружающей среды.
8. Внедрение инновационных технологий необходимо
проводить параллельно с повы-шением уровня квалификации сотрудников индустриальных предприятий. Доступ к исполь-зованию инновационных технологий и возможность их

оперативного внедрения являются первоосновой для развития
реального сектора экономики. На структурах государственной
власти лежит ответственность в обеспечении адаптационного
периода для внедрения новых технологий.
9. Ответственность за защиту и очистку окружающей среды должны совместно нести институты государственной власти,
структуры бизнес-сообщества и каждый гражданин
пла-неты Земля. Необходимо уделить особое внимание разработке законодательных актов в дан-ной
области.
10. Для передачи знаний будущим поколениям
планеты Земля необходимо создать гло-бальную
международную платформу «НАУКА-ПОЛИТИКА-ОБРАЗОВАНИЕ», объединяю-щую институты
государственной власти, структуры бизнес-сообщества, представителей на-учного, экспертного и
гражданского сообщества с целью установления
объективных событий мировой истории путем критического анализа субъективных фактов описания
истории различных государств. Это необходимо для
очищения информационного пространства и сознания нынешних и будущих поколений от искажения
фактов мировой истории. Обладание научными знаниями позволяет критически мыслить и принимать
правильные решения в повседневной жизни.
11. Цена бездействия - это неполноценность жизни народов
мира и нереализованность потенциала будущих поколений.
12. Необходимо остановить очередной виток гонки вооружений и увеличить финансо-вую поддержку социальной
политике.
13. Создание обновленного Общества и новой системы
международных отношений - дело чести политической элиты
мира.
14. Коллективная ответственность за судьбы нынешнего
и будущих поколений выходит за пределы государственных
границ и является глобальной задачей для всего Человечества.
Кто же генерирует такие идеи,
которые придут на
смену Целям развития тысячелетия
и Целям устойчивого развития?
С одним из таких
российских гражданских активистов
я по-знакомился
совсем недавно. Я
выбрал скромное
слово «активист»
потому, что в таких
форумах ООН принимают участие не
только представители правительств, но и гражданские активисты.
Один из них — директор департамента по международным делам
российской НПО «Парус надежды» Александр Геннадьевич Савойский, член-корреспондент РАЕН. Знакомство с этим человеком
произвело на меня сильное впечатление. Готовясь к встрече с
Александром Геннадьевичем, как с экспертом правительственной
делегации Российской Федерации на сессиях ООН в Нью-Йорке,
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я узнал, что он является автором современной Теории экономической дипломатии, написавшим 12 книг и более 100 статей.
Его научные труды находятся в фондах крупнейших библиотек
России и ведущих университетов России, Европы и Северной
Америки, а также представлены на различных интернет-сайтах.
Каково же было мое удивление, когда я увидел перед собой не
старичка-профессора с бородой, а элегантного молодого человека, ну совсем молодого (1983 г.р.). Его биография не менее
удивительна. Окончив с золотой медалью среднюю общеобразовательную школу №16 города Кисловодска, он в 15 лет поступил
на факультет международных отношений Санкт-Петербургского
государственного университета, став самым молодым студентом факультета. Затем в Москве закончил с красным дипломом
факультет мировой экономики Дипломатической академии МИД
России, успешно освоил Программу повышения квалификации
«Управление персоналом в государственной службе» в Российской академии государственной службы при Президенте России,
защитил кандидатскую диссертацию по политологии в Институте
мировой экономики и международных отношений Российской
Академии наук, а в настоящее время завершает подготовку докторской диссертации по политологии.
В самом начале нашей встречи я задал неприличный вопрос
о том, не являются ли 14 вышеперечисленных пунктов утопией.
Сказав нет, Александр подробно обосновал свой ответ, пересказав мне две свои работы, чего здесь я, к сожалению, сделать
не смогу, но рекомендую прочитать их в интернете. Одна работа
называется «Цикличность эволюции человечества и системы
международных отношений», а вторая - «Гражданское сообщество
и улучшение миропорядка». Продолжая намекать на утопии, я
спросил, верит ли он в осуществление своих планов в России по
диверсификации экономики и перехода нашей страны на «зеленую экономику». И снова я был удивлен его ответом. Александр
начал издалека, сказав, что «нужно довести до сознания рядового
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гражданина мысль о том, что все в нашей жизни взаимосвязано.
Если человек это будет понимать, то он будет нести полную ответственность за каждое свое действие. Совместные действия
людей могут быть деструктивного или созидательного характера.
Следовательно, если донести эту информацию до каждого конкретного человека, и если он сумеет внедрить ее в свое сознание,
то односторонняя ответственность Человечества перед Природой
сможет реализовываться через каждого индивидуума. А, говоря
о нашей стране в целом, он добавил, что ничего невозможного
не существует, вопрос только во времени. Для любой задачи
нужен адаптационный период. Если слаженно будут работать
институты государственной власти, структуры бизнес-сообщества
и гражданское общество, формируя рабочие группы, разрабатывая совместные декларации, как на уровне рекомендательного
характера, так и на уровне обязательного исполнения, путем
принятия и ратификации определенных актов международного
права, внедрения собственных нормативно-правовых актов в
законодательство РФ, то в ближайшие 10 лет можно провести
плавный переход ныне существующего процесса диверсификации
российской экономики к начальной стадии и запуску “зеленой
экономики”».
Заканчивая беседу, я спросил, как ООН помогает решать
проблемы в нашей стране, есть ли нечто такое, чего мы не
видим, что происходит «за кулисами»? Вот ответ Александ-ра:
«Стабильность на планете определяется балансом сил, желаний
и реальных возможно-стей. Социально-экономическое развитие
каждого государства зависит от сбалансированно-сти между безопасностью и защитой прав всех граждан мирового сообщества
без исключе-ния. А за кулисами ООН с нашим участием и с нашей помощью идет постоянный поиск но-вых идей и компромиссов, формируются предложения от государственных представителей и представителей гражданского сообщества стран-участниц
ООН, которые, в отличие от утопий, реально работают. Конечно,
ООН не панацея от всех бед, но другого органа, способного заменить ООН пока нет.»
Остается только добавить, что наша встреча состоялась после заседания Зиновьевского клуба в Президентском зале МИА
«Россия Сегодня». А познакомила нас вдова выдающегося мыслителя, логика и писателя Зиновьева Александра Александровича,
с которым мне посчастливилось разговаривать в начале века у
него дома. Продолжая дело мужа, Ольга Мироновна Зиновьева
собирает вокруг себя умных и думающих людей. И очень приятно, что среди них есть и представители молодого поколения,
которым далеко небезразлично будущее нашей страны и всего
Человечества, и которые активно работают, используя различные
инструменты ООН.
Но закончить статью на этой позитивной ноте не получается. Невольно напрашивается вопрос. Хорошо, мы знаем какой
должен быть новый миропорядок. Но как изменить созна-ние
человека, его внутренний мир, чтобы он смог построить этот
новый миропорядок и быть достойным его? Видимо, это тема
моей следующей беседы с Александром Савойским. А пока мы
предлагаем нашим читателям дискуссию по поднятым в этой
статье вопросам. Пишите нам, и мы все вместе подумаем о
том, каким образом активизировать подавляющее большинство
представителей российского гражданского общества и мирового
сообщества, что и как нам надо менять в нашей стране и в нашем общем мире, на планете, которая является нашим общим
домом, а самое главное – что и как надо менять в сознании
каждого из нас.
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НАМ ЕСТЬ, ЧТО СК АЗАТЬ
АНОНС
Международный день миротворцев ООН
29 мая все прогрессивное человечество отмечает Международный день миротворцев ООН, который
был учрежден Генеральной Ассамблеей Организации
Объединенных Наций в 2002 году. Этот день отмечается как дань памяти погибшим, как знак уважения к
служившим и продолжающим участвовать в составе
операций ООН по поддержанию мира. В этот день международная общественность выражает уважение ко вкладу
«голубых касок» и «голубых беретов», в работу ООН, а также отдает дань памяти более 3500 миротворцев,
отдавших свои жизни на службе под флагом ООН с 1948 г.
Этот памятный день призван обратить внимание всех и каждого на мужественных специалистов, их преданность своему делу, ответственность и добросовестное исполнение профессионального долга, нередко в
ущерб собственному здоровью и времени, а порой и жизни.
Межрегиональная общественная организация ветеранов миротворческих миссий ООН (МООВММООН), совместно с Информационным центром ООН в г. Москве планирует проведение торжественных мероприятий по случаю
Международного дня миротворцев ООН, которое состоится
30 мая 2017 г. в 14.00 на Поклонной горе, возле памятника
странам-участницам антигитлеровской коалиции.
В мероприятиях традиционно примут участие представители Информационного центра ООН в Москве, официальные
представители МИД РФ и МВД РФ, Федерального собрания
РФ, ветеранских и общественно-патриотических организаций,
а также военные атташе, аккредитованные в Москве.
Редакция журнала от имени организаторов мероприятия
приглашает всех желающих принять в нем участие.
План
проведения торжественных мероприятий по случаю празднования
Международного дня миротворцев ООН, г. Москва, Поклонная гора, 30 мая 2017 г.
1. Сбор участников из числа членов МООВММООН –
15.30 - 16.00.
Место сбора – аллея напротив памятника странам-участ
ницам антигитлеровской коалиции;
2. Прибытие почетного караула – 15.00. Караул от 154-го
Отдельного комендантского Преображенского полка;
3. Прибытие военного оркестра (оркестровой группы) –
15.00. Оркестр от Управления коменданта г. Москвы;

4. Прибытие представителей Главного управления военной
полиции – 15.00. Выставление патрулей на время проведения мероприятий;
5. Прибытие представителей СМИ – 15.30;
6. Прибытие представителей аппаратов военных атташе
иностранных государств в РФ, официальных лиц и VIPлиц – 15.30 - 15.50;
7. Начало торжественных мероприятий – 16.00
8. Окончание мероприятий – 18.00

Содержание мероприятий:
• Возложение венков и цветов к памятнику государствам-основателям ООН в дань памяти погибшим
миротворцам;
• Митинг (продолжительностью до 30 мин);

• Общая фотография участников мероприятий на фоне
памятника;
• Переход в здание ЦМ ВОВ;
• Торжественное собрание (малый конц. зал ЦМ ВОВ,
16.00 - 17.30);

Примечания:
Форма одежды участников мероприятий: для действующих
военнослужащих и офицеров запаса – военная (без нарушений правил ношения), с наградами, в беретах;
Почетный караул к памятнику (двухсменный) выставляется
только на время проведения торжественных мероприятий (с
15.30 до 18.00); На время проведения торжественного собрания в малом зале ЦМВОВ предусмотреть безвозмездное
буфетное обслуживание участников мероприятия в фойе (чай,
кофе, прохладительные напитки, закуски) с 15.30 до 17.00.
По вопросам проведения мероприятия обращаться к Лаврову
Сергею Вадимовичу по тел.: +7-916-692-6881.
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СОДРУЖЕСТВО

СОДРУЖЕСТВО

Вместе в будущее
17 марта в московском Центре
международной торговли в девятый
раз прошел Международный
экономический форум «СНГ —
взгляд в будущее». Это авторитетная
дискуссионная
площадка, на
которой обсуждаются
ключевые вопросы
взаимодействия
стран Содружества
и тренды мировой
и региональной
экономики.
Здесь шел диалог власти и бизнеса,
его участники дискутировали о выборе
наиболее эффективных форм оптимизации взаимовыгодного сотрудничества. На форуме присутствовали представители всех
11 стран СНГ и предприниматели из 17 стран дальнего
зарубежья. Количество участников мероприятия — более 1000 человек.
В работе Форума приняли участие вице-премьеры государств Содружества, министры, члены Экономического
совета СНГ, представители ЕАЭС, ШОС, руководящие работники министерств экономического развития, финансов,
сельского хозяйства и продовольствия, промышленности и
торговли, транспорта, образования, представители органов
власти, торгово-промышленных палат, отраслевых объединений и банковских сообществ.
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Ирина Теплицкая — главный
редактор журнала «Этномир»,
тел. +7-925-570-1213.

Организаторы Форума обновили формат мероприятия.
В 10 часов утра в Конгресс-центре международной торговли началось заседание Экономического совета СНГ, приступили к работе тематические секции, открылись выставка
проектов участников Форума «Презентация возможностей»
и контактн о-кооперационная биржа, на которой общались
создатели различных проектов, финансисты и возможные
реализаторы этих бизнес-идей. И только в 14 часов состоялось официальное открытие и пленарное заседание.
Во время Форума прошли заседания четырех тематических секций:
• Цифровая экономика свобода предпринимательства.
Роль отраслевого сотрудничества в рамках реализации Договора о Зоне свободной торговли;
• Сельское хозяйство и обеспечение экологической
и продовольственной безопасности, использование
логистических и оптово-распределительных сетей,
инновационно-технологическое развитие;
• Инновационное сотрудничество — залог успешного
развития СНГ. Взгляд в будущее СНГ. Инновационные проекты;
• Финансовые рынки и роль страховых компаний в
росте инвестиционного потенциала и интеграции на
пространств е Содружества.
Бесспорно, доминантным событием Форума стала пленарная дискуссия, модератором которой был Председатель
Исполнительного комитета — Исполнительный секретарь
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СНГ С.Н. Лебедев. Он отметил, что за 25-летие существования СНГ оно доказало востребованность Содружества,
как действенной интеграционной структуры. Реализуемая
сегодня в рамках СНГ программа действий четко ориентирована на сохранение и развитие широких многосторонних
связей, обеспечение стабильного и динамичного социально-экономического роста. Для реализации этой программы
важно развивать взаимодействие национальных институтов власти, деловых и финансовых структур, экспертного
сообщества.
В выступлениях участников Форума было отмечено,
что углубление интеграционных процессов в экономике и
на финансовых рынках государств — участников СНГ позволит эффективно противостоять кризисным явлениям
современного мира.
Присутствующие — представители управленческих и
деловых структур, экспертного сообщества — получили
возможность продуктивно обменяться мнениями и сформулировать предложения по дальнейшему расширению
экономического сотрудничества в рамках СНГ.
С.Н. Лебедев, Председатель
Исполкома — Исполнительный
секретарь СНГ:
Лидеры стран на саммите 16
сентября прошлого года в Бишкеке
констатировали, что Содружество является уникальной и универсальной,
не имеющей аналогов организацией.
О перспективах СНГ, на мой
взгляд, вполне убедительно говорят и основные программные документы, принятые в последнее время на заседаниях
высших органов СНГ. В первую очередь, это план мероприятий по реализации третьего этапа Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года. Этот план
ориентирован на дальнейшее углубление торгово-экономических отношений в рамках Зоны свободной торговли,
на развитие рынков услуг и труда, на взаимодействие в
валютно-финансовой сфере.
И.И. Шувалов — Председатель Экономического совета СНГ,
Первый заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации:
В течение 2017 года нам нужно выработать механизм взаимодействия стран, входящих в Зону
свободной торговли СНГ и Евразийского экономического

союза. Как мы можем это сделать? Наверное, самое важное — обеспечить представительство Исполнительного
Комитета СНГ при Евразийской экономической комиссии в
форматах, в которых будет удобно и эффективно работать,
и представительство стран, либо в виде наблюдателей тех
стран, которые захотят работать с Евразийской экономической комиссией.
Сегодня никакое экономическое сотрудничество без
инновационного сотрудничества невозможно. Поэтому весь
формат и существование СНГ становятся особенно важны
не только для ЕврАзЭс, но для всего СНГ, поскольку, ни у
какого другого объединения такой повестки нет.
А.У. Мамин — член Экономического совета СНГ, Первый
заместитель Премьер-министра
Республики Казахстан:
В рамках СНГ у каждой страны
сформировался свой бренд продуктов. При правильном подходе мы
сможем обеспечить рынки высококачественной продукцией.
Приоритетным стратегическим направлением нашего
сотрудничества в рамках СНГ должно стать дальнейшее
развитие и взаимодействие в транспортно-логистической
сфере. Наш регион исторически является опорным узлом,
соединяющим Азию и Европу. К 2020 году товарооборот
между Азией и Европейским союзом достигнет 800 млрд.
долларов. И уже сегодня формирование востребованных
международных транспортных коридоров и качественной
транспортно-логистической инфраструктуры послужило
мощным стимулом для экономического развития и межрегиональной интеграции.

На фото коллектив редакции журнала «СН» и гости форума
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Сергей Крикалев —
первый Герой России
На днях великие
Николай Зуев —
люди страны
фотокорреспондент ASPmedia24.
отпраздновали
юбилей — исполнилось 25 лет со дня
учреждения звания Герой Российской
Федерации. Мне в жизни повезло, что
уже много лет знаком с космонавтом
Сергеем Крикалевым. Он стал первым
гражданином Российской Федерации, кто
получил «Золотую Звезду» Героя России
за то, что дольше всех из космонавтов
находился на орбите.
— Сложно
составить типичный портрет
человека, удоС е р г е й К р и к а л е в — Ге р о й
стоившегося таСоветского Союза, первый Герой
кого звания, —
России, космонавт.
говорит Сергей
Константинович.
— Среди Героев России есть и космонавты, и испытатели,
конструкторы вооружений и специальной техники, работники сельского хозяйства и спортсмены. Одним из ярчайших
примеров можно назвать Александра Карелина — трижды олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе. Но
все же не стоит забывать, что подавляющее большинство
Героев России — это военнослужащие, участники боевых
действий, проявившие себя в различных боевых действиях.
В редакции газеты «Аргументы и факты» прошла
пресс-конференция «25-летие установления звания Героя
Российской Федерации и учреждения знака особого отличия
— медали «Золотая Звезда». Среди ее участников было три
человека, но каких! Я бы сказал — три богатыря России. Это
Бочаров Вячеслав Алексеевич — Герой Российской Федерации,
ответственный секретарь правления общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев», первый
заместитель Секретаря Общественной палаты Российской Федерации. Крикалев Сергей Константинович — Герой Российской
Федерации, Герой Советского Союза, первый заместитель генерального директора Федерального государственного унитарного
предприятия «Центральный научно-исследовательский институт
машиностроения» и Шаманов Владимир Анатольевич — Герой
Российской Федерации, кавалер ордена Святого Георгия IV
степени, президент Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев», председатель Комитета
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по обороне.
Владимир Шаманов — Герой Российской Федерации,
участник двух чеченских компаний, Карабахского конфликта,
операции в Кодорском ущелье, президент Общероссийской
общественной организации «Российская Ассоциация Героев», в
своем выступлении уделил внимание молодежи. «Сегодня очень
много делается для патриотического воспитания молодежи и
мы уже видим результат — молодые люди изучают историю
своей страны, историю побед и подвигов. И я хочу обратиться
ко всем нам — молодым и взрослым. Давайте любить наше
Отечество и двигаться вперед, чтобы наша Родина была лучшей
страной в мире!», — отметил Герой России.
Но давайте сосредоточим свое внимание на Сергее Крикалеве — Герое Советского Союза, который первым был удостоен звания Герой России. Он родился 27 августа 1958 года
в Санкт-Петербурге. Окончил Ленинградский военно-механический институт («Военмех»). По распределению был направлен
на работу в НПО «Энергия», ныне РКК «Энергия». Занимался
разработкой инструкций для космонавтов, разработкой предложений по отображению информации оператора на пультах и
дисплеях орбитального комплекса «Мир», корректировал бортовую документацию космической станции «Салют-7».
— Впервые слетать в космос мне удалось почти 30 лет назад, — продолжает летчик-космонавт. — В январе 1984 года
был отобран кандидатом в отряд космонавтов НПО «Энергия»,
а 2 сентября 1985 года зачислен в отряд. С апреля 1992 года
— инструктор-космонавт-испытатель, заместитель начальника
отдела НПО «Энергия». Работал в Центре Управления Полетами
сначала в должности разработчика радиограмм, а затем, на
протяжении нескольких долговременных экспедиций, в должности методиста по действиям экипажа и бортовой документации.
После потери связи со станцией «Салют-7» в феврале 1985

СОЮЗ Национальностей №1 (15) 2017 г.

года работал в группе создававшей и отрабатывавшей методику
полета на неуправляемую станцию. В процессе работы в отделе
принимал участие в подготовке космонавтов в ЦПК и на Байконуре. После зачисления в отряд космонавтов продолжал работу
в том же отделе начальником группы, а затем замначальника
отдела. В 1985-1986 годах прошел курс общекосмической подготовки в ЦПК им. Ю.А. Гагарина. В 1986–1988 годах проходил
подготовку в составе группы космонавтов по программе «Буран»,
а затем в составе экипажа. В 1990 году проходил подготовку по
программе советско-японского космического полета в качестве
бортинженера экипажа. С декабря 1990 года по апрель 1991
года готовился к полету в составе основного советско-британского экипажа. С 1 ноября 1992 года по январь 1994 года
проходил подготовку в Космическом центре имени Джонсона
(NАSА Johnson Space Center) в качестве специалиста полета.
С апреля 1994 года по январь 1995 года проходил подготовку в
Центре имени Джонсона в качестве дублера Владимира Титова
по программе STS-63. С 1996 года приступил к подготовке по
программе Международной космической станции (МКС).
Первый полет Крикалева состоялся с 26 ноября 1988 года
по 27 апреля 1989 года в качестве бортинженера космического
корабля «Союз ТМ-7» и 6-й основной экспедиции на борт орбитального комплекса «Мир». Продолжительность его составила
151 день 11 часов 8 минут 23 секунды. 2-й полет — с 18 мая
1991 года по 25 марта 1992 года в качестве бортинженера 9-й
и 10-й основных экспедиций на борт орбитального комплекса
«Мир». В ходе полета Сергей выполнил 7 выходов в открытый
космос. Суммарная продолжительность пребывания вне корабля
ровно 38 часов. Продолжительность полета составила 311
дней 20 часов 54 секунды. 3-й полет — с 3 по 11 февраля 1994 года совершил третий космический полет в качестве
специалиста полета корабля «Discovery» по программе STS-

60 продолжительностью 8 дней 7 часов 9 минут 22 секунды.
Первый полет российского космонавта на борту американского космического корабля. 4-й полет — со 2 по 14 декабря
1998 года выполнил четвертый космический полет в качестве
специалиста полета корабля «Endeavour» по программе STS-88
продолжительностью 11 дней 19 часов 18 минут 47 секунд.
Это был первый пилотируемый полет по программе сборки
МКС. В ходе полета к Функциональному грузовому блоку «Заря»
был пристыкован американский узловой модуль «Unity». 5-й
полет — с 31 октября 2000 года по 21 марта 2001 года в
качестве бортинженера Международной космической станции
продолжительностью 140 дней 23 часа 38 минут 54 секунды.
За 5 рейсов в космос налетал 624 дня 9 часов 16 минут 20
секунд. Плюс нынешний шестой.
Если бы не спорт, вряд ли одним из самых молодых, но
самых титулованным по количеству полетов в космос стал бы
Сергей Крикалев. Даже в день рождения, а ему в этом году
исполняется 59 лет, он нередко выходит на корт городка космонавтов, что на Хованской улице в Москве и обыгрывает более молодых соперников. Вернувшись из последнего полета в
космос, врачи рекомендовали пару месяцев восстанавливаться,
но сидеть сложа руки Сергей не привык и вскоре уже вышел
на теннисный корт.
— Спорт в жизни главное и это не громкие слова, — говорит Сергей Константинович. — Со спортом дружу с малых
лет и если бы не он — вряд ли бы я был почти до 60 лет в
хорошей форме. У меня много увлечений — это не только
теннис, но и высший пилотаж, плавание, подводное плавание,
горные лыжи, виндсерфинг, любительское радио (Х75М1К).
Я — кандидат в мастера спорта по многоборью. Мастер спорта СССР по высшему пилотажу. Участник чемпионатов СССР,
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Европы и мира по высшему пилотажу. Чемпион СССР и Европы
в командном зачете.
Мало кто знает, что Крикалев еще и отменный горнолыжник. Как-то так сложилось, что люди, которые любят теннис,
многие катаются на горных лыжах и наоборот. Надо бы эту
закономерность проследить ученым их Российского государственного университета физической культуры и спорта, ведь
так можно и докторскую диссертацию защитить. Если говорить
серьезно, то на горных лыжах люблю кататься как в Москве,
на Воробьевых горах, так и в Подмосковье. Несколько раз побывал на зарубежных курортах. В этом виде спорта пример
беру с дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта
Александра Сергеевича Иванченкова. Он среди космонавтом
дольше всех стоит на горных лыжах и объездил много стран.
Он также увлекается теннисом и не один раз выходит победителем в международном турнире памяти Юрия Гагарина, который
традиционно проводится в День космонавтики.
Вот уже несколько лет Сергей Крикалев трудится в Федеральном государственном унитарном предприятии «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения» —
головной институт Государственной корпорации по космической
деятельности «Роскосмос». Сейчас ФГУП ЦНИИмаш является
передовым научно-исследовательским институтом с историей,
восходящей к 1946 году и располагает крупнейшей экспериментальной базой ракетно-космической отрасли, осуществляет
комплексные научные исследования и экспериментальную отработку изделий с применением системного подхода к решению
стоящих перед институтом задач.
ЦНИИмаш — одно из первых предприятий ракетно-космической отрасли страны. Основан в 1946 году как Государственный научно-исследовательский институт реактивного
вооружения (НИИ-88 до 1967 г.). С момента образования предприятие участвует в решении важнейших задач отечественной
ракетно-космической промышленности. ЦНИИмаш дал «путевку
в жизнь» нескольким крупнейшим предприятиям ракетно-космической индустрии, которые выделились из состава института
как самостоятельные организации. Среди них: ОКБ-1 с заводом №88 (ныне ОАО «РКК «Энергия» имени С.П.Королева» с
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заводом экспериментального машиностроения), НИИ-229 (с 2008
г. входит в состав Федерального
казенного предприятия «Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности»), ОКБ-2
(ныне филиал ФГУП «ГКНПЦ
им. М.В.Хруничева» — ФГУП
«КБХМ им. А.М.Исаева») и другие
организации.
Институт оснащен современным исследовательским оборудованием и уникальными испытательными стендами и установками,
позволяющими осуществлять комплексные научные исследования
и экспериментальную отработку
ракетно-космической техники.
Одно из ведущих подразделений института — Центр управления
полетами (ЦУП) — осуществляет
командно-программное обеспечение полета российского сегмента Международной космической
станции, кораблей «Союз» и «Прогресс», космических аппаратов
научного и социально-экономического назначения.
Институт является основным аналитическим центром Роскосмоса в области общесистемных исследований проблем развития РКТ России (функции Центра системного проектирования)
с широким спектром задач: от проектирования концепции и долгосрочных перспектив развития ракетно-космической техники
до конкретных технологических разработок и их конверсией в
интересах других отраслей.
Специалисты Центра теплообмена и аэрогазодинамики и
Центра прочности осуществляют прикладные исследования и
научно-исследовательские работы по обеспечению наземной
экспериментальной отработки ракетно-космической техники.
Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения (ИАЦ КВНО) проводит
системные исследования для формирования Роскосмосом
стратегий развития ГЛОНАСС и КВНО в целом, осуществляет научно-методическое и информационное сопровождение
Федеральной целевой программы «Глобальная навигационная
система», предоставляет информацию потребителям глобальных навигационных спутниковых систем.
В институте проводится работа по созданию и совершенствованию отраслевых систем качества, надежности и безопасности, стандартизации РКТ, а также Федеральной системы
сертификации космической техники.
ЦНИИмаш активно развивает международное научно-техническое сотрудничество в области космической деятельности.
Институт принимает участие в большинстве международных
проектов с участием ЦНИИмаш на регулярной основе проводит
совместные работы с научными организациями, учеными и
специалистами из США, Великобритании, Франции, Германии,
Китая, Японии и других стран.
В стенах института трудятся ученые и специалисты высокой квалификации, обладающие большим опытом разработки,
авторского сопровождения и эксплуатации космических и наземных систем широкого спектра назначения.
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Космическое
братство должно
объединить
государства

Татьяна Улитина — журналист.

Александр Лазуткин: «Развиваясь, космонавтика
обязательно изменит международный климат
и объединит все человечество»

Александр Лазуткин — Герой
России, космонавт.

Пятьдесят шесть лет назад после полета Юрия
Гагарина казалось, что земляне начинают жить
по новому летоисчислению. Самая читающая
страна в мире позволяла себе мечтать о далеких
планетах, иных цивилизациях через фантастов
Александра Беляева, Ивана Ефремова, Аркадия
и Бориса Стругацких. Была уверенность, что с
освоением космоса к нам придут новые технологии,
инопланетяне обязательно пополнят нашу науку не
только уникальными знаниями, но и подскажут путь
к счастью для всей планеты. Не было сомнения,
что эти чудесные перемены будут транслироваться
именно через нашу страну, давшую миру первого
космонавта.

Сегодня мы живем в другом государстве с иными
приоритетами. Что такое космонавтика ХХI века и осталась ли профессия космонавта привлекательной? Об
этом разговор нашего корреспондента Татьяны Улитиной
с Героем России, 86-й космонавтом РФ и 353-й космонавтом мира, заместителем главного конструктора Научно-производственного предприятия «Звезда» Александром
Лазуткиным:
— Я постоянно встречаюсь со школьниками, и с ответственностью могу сказать: космонавтика как профессия
по-прежнему занимает самые высокие рейтинговые строчки.
У детей глаза загораются, когда они слышат рассказы людей,
видевших Землю с высоты 340 километров.
Члены первого отряда космонавтов – поистине великие
люди. Я отношусь к ним с благоговением. Гагарин летел в неизвестность. Опасности, которые его поджидали, вообще не
поддаются измерению. Поэтому уровень эмоциональности у
первопроходцев был очень высок. Сейчас уже знаем: запланирован полугодовой полет – проживешь на орбите это время, привыкнешь к невесомости и вернешься здоровым. Риски,
конечно, и сейчас есть, но техника стала надежнее. И все же

завидую первым, потому что они своей осуществленной мечтой,
своим подвигом позвали меня в космос.
После полета я понял, что и члены первого отряда космонавтов завидуют нам, живущим в кораблях по несколько
месяцев. Гагарин сделал один виток вокруг Земли – это так
мало! Наши потомки тоже, наверное, скажут: что такое год
крутиться в околоземном пространстве? Неинтересно!
Развиваясь, космонавтика обязательно изменит международный климат и объединит все человечество.В этом я уверен.
Например, марсианский проект очень хороший. Уже обоснована
возможность и целесообразность подобных крупных разработок
на основе международной космической кооперации. И к Луне
полетим. Чисто технически сейчас такой вопрос решить можно.
Цель, которая будет достигнута, окупится сторицей.
— Кто же станет осуществлять все эти грандиозные
планы, если – я сама видела – из четырех классов профильной школы стать космонавтами хотят только два
мальчика и три девочки? В 60-е годы поднимался лес рук
в любом учебном заведении страны. Может, люди теперь
не столь романтичны или перестали видеть практический
смысл полетов в космос? Что дает космонавтика?
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— Сколько существует космонавтика — столько задают
этот вопрос. Проведем такой эксперимент: уберем космонавтику и посмотрим, что останется. Спутниковые средства связи,
радиотелефоны, поисковые системы, навигаторы, метеопрогнозирование и многое другое включает это направление. В
космосе получаем материалы, которые невозможно произвести
на Земле. В частности, мы проводили эксперименты с лекарствами. Создали инсулин, КПД которого в десятки и даже сотни
раз выше того, что удается достичь в земных условиях. Беда в
том, что дальше экспериментов дело не идет.
Бытует мнение, что много денег тратится на космос. Стоит сравнить, какой процент в бюджете занимают эти деньги.
Приведу такой пример. В 1993 году закрыли программу «Энергия–Буран». Объявили, что в стране серьезное экономическое
положение, программа дорогостоящая, и будет большой роскошью найти 500 миллионов рублей на ее реализацию. Мне
тогда тоже казалось, что это огромная цифра. Депутаты говорили: давайте перебросим эти деньги на сельское хозяйство,
например. А осенью расстреляли парламент и потом на его
реставрацию потратили те же 500 миллионов! Это меня поразило. Депутаты, которые голосовали за закрытие космической
программы, наверное, не почувствовали, что они стали намного
беднее, отремонтировав так называемый Белый дом. У нас
воруют намного больше, чем тратится на космос.
— На Ваш взгляд, удастся ли нам опять стать первыми? Известно, что отставание в космических программах
— это отставание в передовых технологиях в целом.
— Многое зависит от мнения, желания, взглядов руководства страны и настроений в парламенте. Россия имеет все
шансы оставаться на передовых позициях. Во-первых, в космонавтике пока еще на руководящих постах стоят профессионалы, а не менеджеры, готовые управлять чем угодно. Если
посмотреть на проблему с философской точки зрения, то ясно:
естественный процесс, который начался в 1957 году, не остановишь. Например, не смог бы Колумб открыть Америку — это
сделал бы кто-то другой.
Сегодня на изучение космоса ориентировано немало стран.
В нашем экипаже тоже был иностранец — немецкий астронавт-исследователь РайнхольдЭвальд. У Китая уже своя космическая программа и свои космонавты. Европа делает корабли.
Чтобы быть конкурентоспособными, нужно развивать инженерные науки. Количеством тут ничего не добьешься. Конкурс в
технические вузы всегда был низким, потому что инженерные
профессии требуют особого склада ума. Природа сама регулирует этот процесс.
Есть еще один фактор, который снижает конкурс. Даже
способные к инженерным специальностям люди стоят перед
выбором: много учиться, удовлетворять интеллектуальные потребности в интересной работе и при этом получать невысокую
зарплату или расстаться с мечтой и гораздо легче заработать
больше денег. Итог таких размышлений мы видим в абитуриентских потоках. Экономика, юриспруденция, психология, все
виды шоу-бизнеса процветают.
— Отсюда инфантилизм и невежество? Когда диктор телеканала «России-1» сообщил, что космический
телескоп «Хаббл» обнаружил галактику, которая всего
на полмиллиарда лет старше нашей Вселенной, я ждала,
что оговорка будет исправлена. Не дождалась. Так что, я
пропустила величайшее открытие века — проход в иную
вселенную? Заглядываю на официальный астрономиче-
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ский сайт и убеждаюсь: знания школьной программы по
астрономии в этом разделе пока не устарели. Открытие
ученых касалось галактики, которая образовалась через
500 миллионов лет после Большого взрыва. Астрономы не
вышли за пределы того пространства, которое называется
нашей Вселенной.
— К сожалению, за искажение информации никто не несет
ответственности. И еще такое новое веяние последних десятилетий: не стыдно признаваться в элементарном невежестве.
Технические науки, несомненно, развивают человека. С
детства мечтая о космических полетах, я вначале окончил МАИ,
а потом стал летчиком. Так мне казалось правильнее. И вся последующая космическая практика подтвердила верность моего
решения. К тому же теперь в отряде космонавтов нет «чистых»
летчиков. Задания для членов экипажа многогранны. Именно
поэтому наша профессия так интересна. Получив инженерное
образование, можно легко овладеть любой профессией, в том
числе стать гуманитарием. Например, намного выше ценятся
переводчики с инженерными знаниями. Даже врачом будешь
более квалифицированным, с костями легче разберешься, если
вначале изучишь термех или сопромат. И биомеханика не будет
для вас чем-то запредельно сложным. Обратных же примеров
не знаю.
Еще нужно учесть, что после полетов в космос у каждого
из нас жизнь продолжается на Земле. В этой связи обязательно
встанет вопрос о гражданской профессии. Хорошее фундаментальное образование является гарантом продолжения достойной трудовой биографии.
Следующий аргумент: если человек не понимает законов
природы — это не просто стыдно, но еще и накладно для кармана. Грамотного трудно обмануть. Посмотрите, сколько людей
сегодня доверяют рекламе, а потом остаются без квартир и других годами накопленных ценностей. Любой суммы жалко, если
она перешла в чужие руки, не принеся хозяину пользы. Поверит
ли образованная девушка, что тушь увеличит ее ресницы именно на 52 процента? Или энергетический напиток сделает тебя
успешным в жизни? Или зубная паста этой фирмы вычистит
зубы на 92 процента лучше, чем «обычная»? Малограмотные
подсаживаются на такую рекламу и чисто физиологически начинают от нее зависеть. Когда говорят, что у нас слишком много
инженеров и вообще людей с высшим образованием — это
непатриотично.
— Вы готовили космонавтов к полетам. Кто сейчас
стремится к звездам?
— Сегодняшние претенденты на полеты в космос по-прежнему образованные и ответственные люди. Хлебом не корми
— дай поучиться. Человечество осваивает пока лишь околоземное пространство. Отправиться к иным планетам и тем
более в другие солнечные системы — дальняя перспектива.
На нее нужно работать. Еще раз повторю: наша профессия
познавательно и эмоционально чрезвычайно насыщенна. Если
у человека есть мечта и она осуществилась — это счастье. У
меня мечта реализовалась.
— Но ваш полет содержал такое количество нестандартных ситуаций! Пожар, столкновение с грузовым кораблем, разгерметизация, многочисленные отказы аппаратуры... Ни до, ни после не было столько проблем, сколько
выпало на вашу экспедицию.
— Да, полет проходил в экстремальных условиях. С 10
февраля по 15 августа 1997 года я летал в качестве бортин-
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МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСМОС
женера корабля «Союз ТМ-25» и ОК «Мир» вместе с Василием
Циблиевым и РайнхольдомЭвальдомпо программе 23-й основной экспедиции. По программе Мир-NASA вместе с нами
в составе экипажа вначале был Джерри Линенджер, а затем
Майкл Фоул. Во время полета произошло сразу несколько ЧП:
23 февраля на станции начался пожар от бракованной кислородной шашки, 25 июня при перестыковке ТКГ «Прогресс М-34»
произошло столкновение корабля с комплексом, приведшее к
разгерметизации модуля «Спектр». Как со всем этим справлялся? Я прочту пару страниц из моего дневника. Думаю, этого
будет достаточно:
«Руки работают, пытаясь опередить время. Влетаю в корабль, выкидываю один воздуховод, отвинчиваю шланг от
холодильно-сушильного агрегата. Мелькает мысль, что уже
обдумывал эти действия раньше. Руки работают быстро. Идет
борьба со временем. Не соревнование — борьба!
...Люк свободен. Выскакиваю из корабля и направляюсь к
центральному пульту управления. Василий в наушниках ведет
связь с Землей. О чем речь, не знаю. Не слышу.
— Вася, давление?!
— 730.
Еще можно жить.
Бросаюсь в модуль «Спектр». Влетаю и слышу шипение.
Плана действия нет. Тело и разум борются со временем без
осмысленного плана. Вопроса «что делать?» не возникает. Работаю с листа.Чувство времени обострилось. В сознании держится цифра 730. Вопроса о вычислении резервного времени
также не возникает. Нет времени.
...Приходит решение закрыть люк в «Спектр». Куча кабелей.
Кидаюсь в модуль «Квант-1», там видел ножницы по металлу.
Ножом кабели не отрежу. Ножниц нет. Хватаю нож — и обратно. Пролетаю над центральным пультом. Василий сидит на
связи, и это успокаивает. Значит, время еще есть. «Вася, давление?» — спрашиваю, пролетая. Остановиться не могу. Ответ
ничего не значит для меня. Люк — вот моя цель. Майкл уже
рядом с люком. Я раскручиваю разъемы и разбрасываю кабели
в сторону. Слегка задевает мысль: «Напряжение!». Но руки
уже схватили кабель и расстыковывают его. Чувствую падение
давления. Два кабеля перерезал. Все, люк свободен. Хватаю

Экипаж корабля «Союз ТМ-25»
и закрываю его. «Саша, ты уменьшаешь объем?» — слышу
голос Майкла. Он спрашивает и одновременно помогает мне.
Вопрос мною не осмысливается. Время — вот что сидит во
мне! Давление уже не волнует. Волнения вообще нет.
...«Помоги!» — говорю Майклу и одновременно закрываю
люк. Все!
Вижу, как Василий открыл вентили блока наддува и оттуда с шипением начал выходить воздух. Давление уже не
падает. А вокруг станции летает, кувыркаясь, корабль. Летает
близко, даже страшно становится. Вдруг еще раз произойдет
соударение?».
— К счастью, вы все успели и благополучно вернулись
на Землю. Знаю, что вашим опытом решения нестандартных ситуаций пользуются последующие экспедиции. Дайте
и нам совет. Что можно пожелать землянам в это непростое время?
— Летать в космос и смотреть на наш общий дом со стороны. Земля очень красивая. Я бы отправил туда президентов
всех стран, чтобы они почувствовали единое пространство
планеты и поняли свое место на ней. Космическое братство
должно объединить государства. В этом смысл прогресса земной цивилизации. Уверен, что ХХI век даст нам много открытий
во всех сферах жизни именно благодаря освоению космоса.

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
12 апреля, в день, когда Юрий Гагарин совершил
первый в истории человечества космический
полет, в России отмечается День космонавтики.
В мире этот день по инициативе Генеральной
ассамблеи ООН провозглашен Международным
днем полета человека в космос.
В сентябре 2000 года Комитет ООН по космосу объявил о
проведении в честь 40 летия со дня первого полета человека в космос первой международной Юрьевой ночи
(Yuri’s Night), в которой в 2001 году приняло участие более 100 тысяч человек в 75 странах. Организатором
ежегодного мероприятия является Консультативный совет космического поколения (Space Generation Advisory
Council).
В феврале 2013 года американец итальянского происхождения, главный управляющий инвестиционной
компании Wilshire Associates Деннис Тито (Dennis Tito), ставший в 2001 году первым космическим туристом
на борту МКС, заявил о создании организации Inspiration Mars Foundation, в планах которой стоит организация
«исторического путешествия на Марс и обратно» в 2018 году.
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Дипломатический прием
по случаю празднования
Дня Пакистана в Москве
Краткая историческая справка: отправной точкой для
создания нового государства Пакистан стала
Лахорская Резолюция, принятая 23 марта 1940 г.
Материал подготовил
Резолюция положила начало движению за
Сайед Иштиак Хамдани,
образование независимого государства Пакистан
советник журнала «СН»
14 августа 1947г. под руководством основателя
по международным
Мухаммада Али Джинни, Великого лидера, как его
вопросам,
называют в Пакистане.
тел. +7-965-374-5555.
В честь празднования Дня Пакистана в столице страны, Исламабаде,
проводятся парады с участием военной техники, гражданского населения
и руководства страны, праздничный день завершается салютом. В этот день Президент Пакистана
вручает награды за заслуги перед отечеством выдающимся представителям страны.
По случаю Дня Пакистана, Посольство Пакистана в Москве организовало прием в отеле Марриотт Ройал Аврора. Гостей встречал Посол Пакистана Кази М. Халилулла. Среди приглашенных
гостей было много государственных деятелей, представителей дипломатических миссий, религиозных
лидеров, бизнесменов и деятелей культуры. Специальный представитель президента по Афганистану,
посол Замир Кабулов, был главным гостем мероприятия.
В своей речи Посол подчеркнул, что политика Пакистана направлена на налаживание связей для
регионального процветания. Он также отметил, что темой 13 саммита Организации Экономического
Сотрудничества (ОЭС), который прошел в Исламабаде 1 марта 2017 г., стала тема «Налаживание
связей во имя регионального процветания». Саммит посетили президенты Азербайджана, Ирана,
Таджикистана, Турции, Туркменистана, премьер-министр Киргизской Республики, заместители премьер-министров Казахстана и Узбекистана и чрезвычайный посланник президента по Афганистану. Это
говорит о том, что Пакистан играет важную роль в развитии дружеских отношений и сотрудничества
среди региональных государств.
Посол также обратил внимание, что китайско-пакистанский экономический коридор (КПЭК), строительство которого осуществляется с привлечением инвестиций более чем на 50 миллиардов долларов,
является перспективным проектом, который послужит катализатором для развития всего региона.
Также Посол отметил, что Пакистан проводит политику мирного соседства и стремится урегулировать все нерешенные вопросы с соседними странами по средствам мирного диалога. Пакистан и
Россия сотрудничают в целях содействия миру и примирению в Афганистане.
Пакистан придает большое значение отношениям с Россией. Пакистано-российские отношения
характеризуются взаимным доверием, общностью интересов, взаимопониманием, совпадением взглядов на такие важнейшие вопросы, как региональная безопасность, борьба с терроризмом и незаконным
оборотом наркотиков. Страны сотрудничают в области энергетики, торговли, промышленности, обороны
и инфраструктурного развития для транспортировки газа.
Посол Замир Кабулов в своей речи подчеркнул, что отношения с Пакистаном чрезвычайно важны
и ценны для России, т.к. Пакистан является важным региональным игроком, крупным исламским
государством и влиятельным членом Исламской Организации Сотрудничества (ИОС). В свое время
этот факт был признан Советским Союзом, признается он и сегодня современной Россией. Совсем
скоро Пакистан станет полноправным членом ШОС. Это важный шаг для страны. В настоящее время
мы активно сотрудничаем с Пакистаном в целях содействия миру в Афганистане.
Посол Кази М. Халилулла и посол Замир Кабулов разрезали праздничный торт вместе.

Diplomatic Reception on the Occasion
of Pakistan Day in Moscow
Short historical background of Pakistan Day: The starting point for
creation of the new State of Pakistan was the Lahore Resolution,
adopted on 23 March 1940.
The resolution became the basis for creation of an independent State
of Pakistan on 14 August 1947, under the leadership of Quaid-eAzam Muhammad Ali Jinnah, the father of the nation.
Pakistan Day celebrations include military and civil parades, which are held inIslamabad and
attended by the leadership of the country. Afterwards, the President of Pakistan confers awards
on persons who have rendered outstanding services to Pakistan. In the evening, fireworks are
displayed.
On the occasion of Pakistan Day, the Embassy of Pakistan in Moscow arranged a reception
in Marriott Royal Aurora Hotel. The guests were welcomed by the Ambassador of Pakistan Qazi
M. Khalilullah. Participants included Russian dignitaries, representatives of diplomatic corps,
religious leaders, businessmen and artists. Russian President’s Special Representative for
Afghanistan, Ambassador ZamirKabulov, was the Chief Guest at the Reception.
On the occasion, Ambassador Qazi highlighted that Pakistan is focusing on connectivity
for regional development. He recalled that “Connectivity for Regional Prosperity” was the
theme of the 13th Summit of the Economic Cooperation Organization (ECO), which was held
in Islamabad on 1st March 2017. The Summit was attended by Presidents of Azerbaijan, Iran,
Tajikistan, Turkey and Turkmenistan; Prime Minister of Kyrgyz Republic, Deputy Prime Ministers
of Kazakhstan and Uzbekistan and Special Envoy of the President of Afghanistan. It highlighted
the important role Pakistan is playing to promote friendship and cooperation among the regional
states.
Ambassador underscored that China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), which was
being developed with investment of more than 50 billion dollars in Pakistan, was a far reaching
initiative that would act as a catalyst for the development of the entire region.
Ambassador also said that Pakistan is pursuing a policy of peaceful neighbourhood and
wishes to resolve all outstanding issues with its neighbouring countries peacefully, through
dialogue. Pakistan supports Russia’s initiative to promote peace and reconciliation in Afghanistan.
Pakistan attaches great importance to its relations with Russia. Pakistan-Russia
relations are characterized by mutual trust, commonality of interest, better understanding
and convergence of views on important issues like regional security, combating terrorism and
drug trafficking. We are collaborating in the fields of energy, trade, industry, defence and
infrastructure development for transportation of gas.
Ambassador ZamirKabulov said that relations with Pakistan were extremely important and
valuable for Russia, because Pakistan is an important regional player, a major Muslim country
and an influential member of the Organization for Islamic Cooperation (OIC). Present day Russia,
as well as the Soviet Union, has always considered this fact. Very soon Pakistan will become a
full member of the SCO. It is an important step. Currently, we are cooperating with Pakistan
to promote peace in Afghanistan.
Ambassador Qazi M. Khalilullah and Ambassador ZamirKabulov cut the cake together.

Дипломатический прием
по случаю празднования
Дня Пакистана в Санкт-Петербурге
По случаю Дня Пакистана Посол
Исламской Республики Пакистан, Кази
Материал подготовил
М. Халилулла и Почетный Консул, Абдул
Сайед Иштиак Хамдани,
Рауф Ринд, провели торжественный
советник журнала «СН»
прием в гостинице Марриотт Пушкин
по международным
в Санкт Петербурге. Среди гостей
вопросам,
дипломатического приема были
тел. +7-965-374-5555.
руководители Управления внешних
связей города, российские и иностранные
дипломаты, представители общественности, а также
пакистанские студенты, обучающиеся в вузах
Санкт-Петербурга.
В своей речи посол Пакистана отметил красоту Санкт-Петербурга, который занимает уникальное место в истории России и является одним из самых популярных
туристических направлений в мире. Посол выразил благодарность властям Санкт-Петербурга за их всестороннюю поддержку г-на Рауфа Ринда, который вносит ценный
вклад в углубление сотрудничества между Пакистаном и Россией в различных сферах.
Посол заявил о том, что несмотря на множество вызовов, Пакистан признан сегодня одной из самых быстро развивающихся стран в мире. Экономика Пакистана находится на подъеме, международные финансовые институты спрогнозировали темпы
роста Пакистана более чем на 5% в 2017 г. и далее, фондовый рынок Пакистана был
объявлен лучшим рынком акций Азии в 2016 г.
Посол подчеркнул, что правительство и народ Пакистана придают большое значение
поддержанию тесных и дружественных отношений с Российской Федераций и планируют
и дальше укреплять сотрудничество во всех сферах взаимного интереса. Пакистан и
Россия прилагают всевозможные усилия, чтобы начать строительные работы по проекту
газопровода Лахор-Карачи Север-Юг, протяженностью 1100 км. Это стратегический
проект для обеих стран.
Пакистан и Россия в настоящее время расширяют двустороннее сотрудничество на
региональном уровне. В этом контексте большой интерес у Пакистана на региональном
на уровне вызывает установление тесных и партнерских отношений с Санкт-Петербургом.
Первый заместитель председателя России в Комитете по связям с общественность
Санкт-Петербурга Сергей Марков выступил на вечере. Также было зачитано обращение
Губернатора Санкт-Петербурга, в котором он поздравлял всех пакистанцев с Национальным Днем.
Почетный Консул Пакистана д-р Абдул Рауф Ринд в своем выступлении отметил
теплоту российско-пакистанских отношений и поблагодарил всех гостей праздника за
участие в этом вечере.

Diplomatic Reception on the Occasion
of Pakistan Day in Saint Petersburg
On the occasion of Pakistan Day, Ambassador
of Pakistan Qazi M. Khalilullah and Honorary
Consul General Mr. Abdul Rauf Rind hosted a
reception in Marriott Pushkin Hotel in Saint
Petersburg. The reception was attended by
representatives of Public Relations Committee
of St. Petersburg, Russian and foreign
diplomats, public figures and members of
Pakistani community including students, who
are studying in Saint Petersburg.
The Ambassador praised the beauty of St. Petersburg, which has a unique place in
the history of Russia and is one of the most popular tourist destinations of the world.
Ambassador conveyed his gratitude to the authorities of St. Petersburg for extending
their fullest cooperation to Mr. Rauf Rind, who was making valuable contribution to
deepening cooperation between Pakistan and Russia in various spheres.
Ambassador said that despite facing many challenges, Pakistan is recognized today
as one of the fastest growing countries in the world. Pakistan’s economy is on the rise,
international financial institutions have projected Pakistan’s growth rate to be more
than 5% in 2017 and beyond and Pakistan’s stock market was declared as Asia’s best
performing equity market in 2016.
Ambassador underlined that the Government and the people of Pakistan attach
great importance to maintaining close and friendly relations with the Russian Federation
and wish to further deepen cooperation in all areas of mutual interest. Pakistan and
Russia are working closely for the construction work to begin on the Lahore-Karachi
North-South Gas Pipeline, which will be 1100 km long. It is a strategic project for both
the countries.
Pakistan and Russia are now expanding bilateral cooperation to regional level. In
this context, there is great interest at provincial level in Pakistan to establish close and
cooperative relations with St. Petersburg.
The First Deputy Chairman of the Committee for Public Relations of St Petersburg,
Sergey Markov, also spoke at the ceremony. Representative of the Foreign Ministry Ager
Uytaluc read out the message by the Governor of Saint Petersburg with congratulations
to Pakistanis on their National Day.
The Honorary Consul of Pakistan Dr. Abdul Rauf Rind in his speech noted that the
relations between Russia and Pakistan had always been warm and thanked the guests
for attending the ceremony.

АВТОРСКОЕ МНЕНИЕ

Срочно
требуется
глобальная
идея!

АВТОРСКОЕ МНЕНИЕ

Сергей Ачильдиев — литератор,
шеф-редактор «СН»,
тел. +7-921-976-0750.

За два минувших столетия не родилось ни одной
теории, которая заставила бы человека по-новому
взглянуть и на себя, и на весь окружающий его мир.
Жизнь изменилась, а мы?

Еще каких-нибудь полвека назад даже короли, президенты, генсеки и миллионеры не мечтали о тех благах,
которые сегодня доступны человеку с весьма средним
достатком. Они просто не представляли себе, что о таком
можно мечтать.
Обилие новых материалов, средств передвижения и
коммуникаций, бытовой техники и услуг сделали наше
существование комфортным, разносторонним и увлекательным как никогда прежде.
Спасибо наукам и технологиям! Они качественно изменили нашу жизнь.
А как насчет нас самих?
Во многом мы остались такими же, какими были
наши предки сотни, тысячи лет назад. Шарахаемся, как
от чумы, при виде перебегающей дорогу черной кошки. С
увлечением читаем в газете астрологические прогнозы.
Словно дикари, с бешеной скоростью гоняем по улицам на
автомобиле. И с простодушной доверчивостью отдаемся
всем подряд — дешевым мошенникам, политикам-популистам, телеполитологам, знахарям и гадалкам. Какие
ставить спектакли и снимать фильмы, какие устраивать
выставки и чьи книги читать, — этому нас теперь учат
религиозные «активисты» и самопровозглашенные казаки, а газета, адресованная писательскому сообществу, с
ученым видом объясняет, что на самом деле урожай надо
растить, как учил настоящий академик, верный мичуринец
Трофим Денисович Лысенко…
И все же в чем-то мы теперь другие. Правда, с положительной стороны разве что в санитарно-гигиеническом
смысле. Во всех остальных — изменения отрицательные.
Прежде всего мы стали безучастно равнодушными.
Ежеминутно обрушивающийся на нас поток информации
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резко понизил порог сопереживаемости. Кто не видел
драку, автомобильную аварию, пожар?.. Одни тут же бежали разнимать, выручать, спасать, а другие — абсолютное большинство — спешно выхватывали из кармана
мобильник и принимались фотографировать или снимать
происходящее на видео. Наши чувства сильно притупились.
Потому что все это мы ежедневно десятки раз видим по
телику, интернету и воспринимаем уже как нечто виртуальное. А если воспринимать взаправду, через неделю
угодишь в психушку.
Всего сотню лет назад Англо-бурская война, землетрясение в итальянской Мессине, гибель «Титаника» потрясали воображение всего цивилизованного мира. О них
снимали кино, о них писали не только в газетах, но и в
стихах, романах, о Трансваале распевали песни, и мальчишки рвались на неведомый юг Африки, чтобы защищать
бедных буров от кровожадных англичан. Сегодня подобные события могут претендовать разве что на топовые
строчки в бескрайнем и ни на миг не останавливающемся
информационном потоке. Страшные войны, землетрясения, техногенные катастрофы забываются в считанные
дни, недели, месяцы; их заслоняют еще более страшные
войны, землетрясения, катастрофы и, что важно, с еще
более красочной картинкой.
Тот же информационный поток (и далеко не только интернетный) заметно обмелил наши знания. Нет, по объему
сведений мы, конечно, намного превосходим предыдущие
поколения. Но вот по качеству вряд ли. В наших головах
очень много мусорных сведений — надерганных бог весть
откуда, сиюминутных, ненужных ни для чего: кто и где
попал в ДТП, кто кого убил, кто сколько украл, похождения эстрадных певичек и шоу-звездочек, результаты футбольных и хоккейных матчей, трейлеры фильмов, которые
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мы так и не посмотрим, глуповатые ролики из You Tube,
рекламные слоганы, фотки друзей, подруг и их друзей и
подруг, а также их голозадых детишек — все это и масса
прочих гигабайт информации западает в нашу память, чтобы тут же выветриться и уступить место новым гигабайтам,
а те другим новым и так до бесконечности.
Даже те, кто претендует на звание интеллектуалов,
все чаще являются знатоками в какой-то узкой области,
в остальных — в лучшем случае что-то там по верхам.
Доктор исторических наук и одновременно кандидат филологических, физик, вполне профессионально играющий
на рояле или на скрипке, биолог и он же мастер спорта по
шахматам — такие уникумы встречаются в наши дни все
реже и, похоже, уже почти не подлежат воспроизводству.
Про то, что нынешняя молодежь плутает в отечественной
истории, словно в бескрайней тайге, я уж и не говорю…
И память наша заметно ослабла. Раньше наши бабушки и дедушки с младых ногтей многое учили наизусть
— молитвы, отрывки из святых книг, латынь, таблицу умножения, стихи русских классиков… Теперь объем заучивания резко сократился — наша память перекочевала в
гаджеты, которые всегда под рукой. Зачем что-то запоминать, когда любой результат каждого из арифметических
действий, любое сведение или цитату можно получить
буквально в пару кликов.
А, кроме того, нас испортило помчавшееся вскачь время. Едва ли не первой это подметила Анна Ахматова. Еще
в 1950-е годы она с горечью говорила: «Раньше на богомолье в Сергиев Посад отправлялись за двое суток — на
ночь останавливались в Мытищах. Теперь электричка до
Загорска идет полтора часа, но в такой поездке слишком
много развлекательного» [Найман А. Рассказы о Анне Ахматовой // Новый мир. 1989, № 1. С. 182]. Ту работу души,
которая происходила в паломнике, пока он, добираясь из
Москвы до Троице-Сергиевой лавры, внутренне готовился
к встрече с Богом, теперь заменяет мелькание видов за
окном поезда или автомашины. Оттого нередко и само
общение с Всевышним превращается всего лишь в элемент
поездки: сел, поехал, приехал, исполнил долг, вышел из
храма, сел, снова поехал, вернулся домой.

Хай-тек в руках дикаря

Приметы негативных трансформаций нашего интеллекта и менталитета можно перечислять долго. Но, думаю, проблема не в самих этих трансформациях, а в том,
что они, чем дальше, тем больше диссонируют с нашими
же технологическими достижениями и потребительскими
возможностями.
Прежде неуравновешенная личность выплескивала
свои ядовитые эмоции на домочадцев, односельчан, жителей родного городка — поорал, приложил кулаком одного-другого, и все. Теперь к услугам драчунов-горлопанов
сетевые блоги для охаивания и оскорблений кого угодно и
в каком угодно количестве, а также мобильник, по которому можно «заминировать» станцию метро, вокзал, аэропорт… Прежде грабитель орудовал финкой или фомкой
против отдельных граждан, складов и сейфов — теперь,
имея ноутбук, он совершает хакерскую атаку, опорожняя
самые солидные финансовые учреждения и тысячи банковских карт по всему миру. Из последних самый страш-

ный пример — Сирия, где банда отморозков, получив в
свои руки современное вооружение, устроила настоящий
геноцид.
Не надо быть пророком, чтобы сообразить: в дальнейшем эта диспропорция между непредсказуемо агрессивным человеком и теми возможностями, которые предоставляют ему технологические плоды цивилизации, будет
только увеличиваться. Во всяком случае, уже сегодня эксперты вполне серьезно обсуждают, что произойдет, если
какие-нибудь террористы проникнут на АЭС или получат
доступ к оружию массового поражения.
Впрочем, еще шире распространена преступность, которую большая часть из нас и преступностью-то не считает.
Это — ненасытность в потреблении всех видов розничной
продукции, быстро увеличивающиеся объемы промышленных и бытовых отходов, загрязнение окружающей среды…
По сути, к свалившимся на нас богатствам мы относимся
так же, как старуха из пушкинской «Сказки о рыбаке и
рыбке»: нам всего хочется больше, больше, больше! И эта
жадность уже не по-сказочному, а вполне реально грозит
обернуться тем же, к чему в итоге та старуха и пришла,
— к возвращению человека в первобытное состояние...
Новые эпохи, которым не соответствовал homo, мнящий себя sapiens, уже встречались в человеческой истории. И тогда рождались новые идеи глобального масштаба,
призванные сделать людей лучше, выше, чище.
Иудаизм впервые дал человечеству знание того, что
Бог един, Всемогущ, является абсолютным Совершенством,
абсолютным Разумом, источником Благости, Любви и
Справедливости, а еще утвердил принцип непреходящей
ценности жизни человека.
Христианство стало учением об идеальном назначении
человека, которое заключается в бесконечном, всестороннем, духовном совершенствовании («будьте совершенны,
как совершенен Отец ваш Небесный» [Евангелие от Матфея. 5:48]), учением о Богочеловеке, вочеловечившемся
для спасения людей от греха (как говорил Афанасий Великий: «Бог вочеловечился, чтобы человек обожился»),
учением о всеобщей любви и равенстве всех и каждого
перед Господом, для Которого «нет ни Еллина, ни Иудея,
ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного…» [Послание к Колоссянам Святого Апостола
Павла. 3:11].
Ислам — третья из великих религий мира — в отношении человека проповедует те же принципы. Основная
разница, пожалуй, в том, что ислам еще более требователен и строг.
Потом были новые, уже не религиозные, идеи — Ренессанса, гуманизма, Просвещения, либерализма, демократии… Как бы кто сегодня к ним ни относился, все они
тоже, по мере сил, старались сделать человека более терпимым и добрым, а, кроме того — поставить его выше
власти и даже общества. Эти идеи оперировали другими
средствами — искусством, воспевающим красоту человека, философской проповедью гуманности и знания и,
наконец, такой организацией социума, при которой человеческая личность обретала небывало широкий круг личных,
гражданских, политических прав и свобод.
Все эти идеи за последние три тысячи лет с тех пор,
как появился иудаизм, очень сильно изменили человека.
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Они помогали ему подниматься вверх из прошлого к будущему, освобождая от рабства первобытной дикости и
время от времени напоминая, что «человек — это прежде
всего… постоянное усилие стать человеком» [Мамардашвили М. Европейская ответственность // Мамардашвили М. Сознание и цивилизация: Выступления и доклады.
СПб., 2014. С. 37].
Повторяю, все эти идеи сильно изменили человека.
Однако далеко не всякого. И вовсе не потому, что идеи
оказались недостаточно хороши. Хотя в Писании и сказано,
что Бог создал человека по образу и подобию своему, но
там ведь не сказано, что он создал таким каждого человека. К тому же и времена меняются быстрее, чем люди,
и предъявляют нам все новые требования.

Граждане планеты Земля

Я родился в другом мире.
Там человек считался венцом природы, ее безраздельным хозяином и преобразователем. Мичуринский лозунг
«Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у
нее — наша задача» служил свидетельством мудрости и
прогресса.
Там городские пейзажи на картинах и на фотографиях
в газетах непременно украшали обилием заводских труб,
которые нещадно дымили, что являлось наглядным свидетельством мощи отечественной индустрии.
Там в моде была синтетика — капроновые чулки, нейлоновые мужские сорочки, плащи «болонья»… Не дышавшее в такой одежде тело при почти полном отсутствии
квартир с ванной и горячей водой, а также при абсолютном
отсутствии дезодорирующих средств создавало удушающий
эффект, к которому, впрочем, все привыкли.
Там никто не думал об экономии, наоборот, стремились
добывать и производить всего как можно больше — угля,
нефти, чугуна, стали, стрелкового оружия, пушек, танков,
ракет…
Там ради строительства гигантских (обязательно гигантских!) ГЭС устраивали огромные, в сотни квадратных
километров водохранилища, затапливая при этом деревни,
небольшие города и плодородные поля.
Там в массовом порядке осушали болота и напряженно
думали над тем, чтобы повернуть сибирские реки вспять.
Там, по инициативе главы государства Никиты Хрущева,
к ленинской формуле «Коммунизм есть советская власть
плюс электрификация всей страны» прибавили еще одно
слагаемое — «…и химизация народного хозяйства», после
чего будущий урожай стали нещадно пичкать химикатами и
даже проводить химическую обработку полей с самолетов…
Примерно также вели себя и по ту сторону Атлантики.
И там, несмотря на протесты некоторых ученых-атомщиков,
вовсю испытывали мощные ядерные заряды в атмосфере, из-за чего заражению подвергалось не только все на
тысячи километров вокруг, но по всей планете время от
времени выпадали радиоактивные дожди. И там в самых
больших политических верхах всерьез обсуждалось, как
победить в ядерной войне.
…Сегодня все это кажется пугающе глупым. Но
опять-таки далеко не каждому. И сегодня хватает людей
(причем опять-таки при власти и опять-таки в разных
странах), которые считают, что губительность выбросов
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парниковых газов — выдумка экологов, что в сравнении с
экономическими показателями тяжелейший смог в мегаполисе — это, конечно, плохо, но не катастрофично, что
локальная, для устрашения, ядерная война — вполне разумная вещь и что, вообще, использование ядерного оружия
первыми — допустимо…
И все это накладывается на современную глобализацию, переселение народов, всепобеждающие идеи консьюмеризма, государственный патриотизм и прочие «прелести»
цивилизации начала XXI века.
Конечно, можно принять еще с десяток-другой самых
строгих международных законов и повысить эффективность
ООН, но… Но разруха в головах, о которой писал русский
классик, все равно окажется сильнее всего. А значит, надо
менять именно головы, точнее их внутреннее устройство.
Иными словами, требуется новая глобальная идея.
Какая? Поскольку — нравится это кому-то или нет
— мир стал глобальным, то идея тоже должна быть глобальной. Я бы назвал ее планетарным патриотизмом. Не
космополитизмом — он, как известно, является идеологией мирового гражданства, которая ставит интересы всего
человечества выше интересов отдельной нации и согласно
которой человек — это свободная личность, ограниченная только рамками планеты Земля. Нет, это должен быть
именно планетарный патриотизм — идеология, выстраивающая цепочку равновеликих понятий: малая родина —
родина-страна — родина-планета.
Думаю, каждый со мной согласится: привычный нам
патриотизм — любовь к своей стране — начинается с
любви к малой родине. Более того, нельзя любить свою
страну, если ты равнодушен к городу, поселку, деревне, той
улице и тому дому, где ты родился, рос в детстве, ходил в
школу, играл во дворе с друзьями… Это взаимосвязанные,
неразрывные понятия, живущие в нашей душе, в нашем
сознании на равных и невозможные одно без другого.
То же самое и в отношении планетарного патриотизма. Трудно — да попросту нельзя — представить себе
человека, который будет любить планету Земля, но при
этом останется равнодушным к родной стране и при звуках
любимой с детства песенки или сказки, при виде школы,
в которой он когда-то учился, у него не дрогнет сердце…
Что важнее — планетарный патриотизм или национальный? Этот вопрос так же нелеп, как что для тебе на
первом месте — твоя страна или твой город? Или как нас
в детстве спрашивали недотепистые тети и дяди: кого ты
больше любишь — маму или папу?
Патриотизмы равны. Но вот значимости всех трех родин — разные. Как в социально и политически развитых
государствах признан приоритет международного законодательства над национальным (в России это положение
закреплено в Конституции, статья 15), так и в нашем менталитете должен присутствовать приоритет Земли. Природа нашей планеты, как и ей уничтожение — с помощью
отравления атмосферы выхлопными газами или океана
отходами, массового браконьерства — не знают государственных границ.

Впрочем, может быть, кто-то предложит другую
идею?
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КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ
Почему Игорь Сикорский заслуживает,
чтобы ему поставили памятник.

Беседу вел проф. Александр Портнягин,
тел. +7-909-751-8826.

В марте 1918 года великий изобретатель
выехал из России во Францию.
Незадолго до Рождества Христова я встретился в штате Коннектикут с
сыном русского гения Николаем Игоревичем Сикорским. Несмотря на
большие расстояния, наша дружба и тесное соавторство, связанное с
написанием книги «Коснувшись неба» и многими совместными акциями,
продолжается. В этой статье я передаю наш разговор, посвященный
дискуссии о возможном установлении памятника Игорю Сикорскому. Мы
снова погрузились в воспоминания о том неоценимом вкладе, который его
отец внес в сокровищницу русской и мировой авиации.
Выражение «Казнить нельзя помиловать», передающее
сущность подхода тех, кто заявляет о своем праве на то, чтобы самим решать судьбу людей, как нельзя точно передает
нынешнюю ситуацию относительно создания памятника Игорю
Ивановичу Сикорскому. Есть еще в России люди, которые ставят запятую после слова «казнить». Но растущее большинство
уже готовы поставить заветный знак препинания после слова
«нельзя». И в этом есть большой смысл и логика.
Создатель 1-го в мире многомоторного самолета «Русский
витязь» поднял престиж России, на недосягаемую для других стран
высоту. И не только престиж. Самолеты Сикорского «Илья Муромец», улучшенная модель «Русского витязя», играли огромную роль
во время Великой войны. Они использовались для нанесения мощных ударов по стратегическим объектам противника, для ведения
воздушной разведки, а в некоторых случаях успешно вступали в
воздушный бой с минимальными потерями. Все это способствовало
обеспечению превосходства русской армии в боевых действиях на
других направлениях Великой войны. Эскадра Воздушных Кораблей
(ЭВК), которая состояла исключительно из самолетов Сикорского,

Николай II после осмотра РУССКОГО ВИТЯЗЯ.
Под гербом России сокращение Р.Б.В.З. —
Русско-Балтийский вагонный завод

уничтожала объекты снабжения боеприпасами немецких войск. В
советское время его самолеты продолжали находиться на службе вооруженных сил России, хотя имя Сикорского преднамеренно
умалчивалось.
Понадобилось еще несколько лет, чтобы Германия смогла
создать что-то подобное, то есть лишь приблизиться к России, в
области строительства тяжелой авиации. Но Сикорский был уже
далеко от родной земли. Вне сомнения, если бы не вынужденное
изгнание молодого, полного творческих замыслов, замечательного
русского изобретателя, родина самого мощного в мире «тяжеловеса»
продолжала бы лидировать в авиации.
В некоторых кругах нашей страны мнение о Сикорском как
«враге народа» сознательно внедряется и поддерживается его
противниками.
Снова и снова возвращаюсь я вместе с Николаем Сикорским
к вопросу: «Что это все-таки было: изгнание, бегство или поступок
патриота?
Известно, что в период массового политического брожения
летчики Эскадры Воздушных Кораблей, успешно воевавшие на западном фронте против немцев, стали регулярно подвергаться физическому уничтожению. Большевистская революция перечеркнула
подвиги наших воздушных асов, многие из которых — 39 человек
— были Георгиевскими кавалерами, что можно приравнять к званию
Герою Советского Союза. Над выдающимся изобретателем нависла
смертельная угроза. Вот здесь и скрывается тайна его выезда за
границу.
Истина состоит в том, что не смертельная опасность испугала
молодого человека. Он не раз смотрел смерти в глаза, так как сам
строил и сам испытывал свои воздушные аппараты. Неоднократно
стоял на краю гибели, как совей, так и созданных им детищ. Стремление помочь России справиться с врагом — вот что в первую
очередь, заставило его покинуть Родину, и продолжить создание еще
более крупных самолетов в союзной Франции, которая по-прежнему
находилась в состоянии войны. Сикорский понимал, что в Великой
войне Россию предали большевики, которые 3 марта 1918 г. подпи-
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ИЛЬЯ МУРОМЕЦ и Команда Эскадры Воздушных Кораблей, которая господствовала в воздухе
во время Великой войны в период с 1914 по 1917 г.г.
сали сепаратный Брестский договор в угоду Германии и ее союзниисключительному средству спасения попавших в беду людей. Не
кам. Все это происходило в обстановке, когда русская армия имела
кривя душой, «отец вертолетов» или как его называли «Мистер Верпревосходство над противником в воздухе, на море и даже на суше.
толет», не раз подчеркивал, что «для меня громаднейшим источниЗдесь возникает вопрос: «Кто предатель — Сикорский, делавший
ком облегчения и удовлетворения является тот факт, что на сегодня
(1969 г.) наши вертолеты спасли более пятидесяти тысяч жизней и
все возможное ради победы своей Родины, или Ленин, который с
помощью немецких денег и подписания грабительского для России
продолжают эту спасательную миссию. Считаю, что это самая славдоговора стремился удержаться у власти?»
ная страница в истории авиации». Рассматривая многочисленные
Будучи во Франции Игорь Сикорский приступил к разработке
функции использования вертолета, великий изобретатель писал,
самолета, способного донести до цели тяжелую бомбу весом в одну
что «самая важная из них — это спасение тысяч человеческих
тонну. План по конструированию бомбардировщика был завершен в
жизней». Не лишне заметить, что в боевых действиях вертолеты
начале августа 1918 года. Проект одобрили, и вскоре французское
впервые стали использоваться Соединенными Штатами во время
правительство сделало заказ на пять самолетов. В течение осени
войны во Вьетнаме. Игорь Иванович уже вышел на пенсию. Правда,
были проделаны все подготовительные работы и, когда все было
он продолжал работать консультантом, его усилия были направлены
готово для начала производства, пришло сообщение о подписании
на создание, главным образом, вертолета «летающий кран», предперемирия. Работы остановились.
назначенного опять-таки для использования в мирных целях. И по
Жизнь у Игоря во Франции не складывалась. Контракт на сомере того, как число спасенных жизней возрастало, свою гордость
здание самолетов изжил себя, не успев реализоваться.
как авиаконструктор Сикорский не скрывал, каждый раз подчеркивая
глубочайшее удовлетворение этим фактом. И это неудивительно.
С окончанием Великой войны 11 ноября 1918 года Игорь Сикорский лишился возможности продолжать борьбу против злейшего
Игорь Иванович был глубоко православным человеком и жил
врага русского народа. Он провел во Франции еще несколько месяпо законам Божьим. Более того, в своих религиозно-философских
цев, прежде чем понял, что у этой страны нет
работах он предупреждал человечество о том, что человек в условиях небывалого развития науки и техники, несущих в себе не
перспектив для развития авиации. Причина, по которой Игорь
только блага, но и огромную разрушительную силу, должен быть
приехал во Францию, была исчерпана.
С окончанием войны, когда самолетостроение отошло на задний
исключительно осторожным, и не бряцать оружием, не устраивать
план во Франции, русский гений вынужден был искать работу за
революций в других странах, доводя подобным образом населения
рубежом. Как это знакомо русским ученым! И он отправляется в
этих стран до нищеты, и ставя мир на грань мировой катастрофы.
Соединенные Штаты. В страну, которую в своих планах ни в какие
Особенно его беспокоила ситуация, при которой одна страна могла
времена не рассматривал как место жительства. Со смешанным
претендовать на роль мирового полицейского. Великий ученый начувством Игорь смотрел на удаляющийся порт Гавр, на французский
блюдал за политикой Соединенных Штатов, которые вмешивались
берег. Затем спустился в каюту, и снова стал обдумывать, что ждет
в дела других государств, навязывая им ненавистные американские
его впереди: а именно: начинать жизнь «с чистого листа» в незнаценности. По известным причинам, он не мог указать пальцев на эту
комой стране, не имея минимального знания языка, не имея друзей,
страну, но из контекста было совершенно ясно, какую страну он имел
работы, лишь шесть сотен долларов до пункта назначения. Едва ли
в виду. Цветные революции, насаждаемые государством, рвущимся
это можно было назвать обнадеживающей перспективой.
к мировому господству, еще одно неоспоримое свидетельство дальВ последние годы в России происходит переоценка роли выдановидного мышления великого русского изобретателя.
ющихся русских людей, которые незаслуженно были преданы анаЧто касается России, то его кредо содержится в словах, которые
феме в послереволюционный период. Даже тех личностей, которые
он постоянно повторял своим детям: «Вы еще будете гордиться, что
принимали активное участие в гражданской войне и в последующие
у вас русская кровь». В моих беседах с Николаем, последний часто
годы против советской власти.
цитирует эту фразу, имеющую глубокое воспитательно-патриотиИгорь Иванович Сикорский ничего подобного не совершал. ческое значение.
Создавая свои самолеты и вертолеты за рубежом, он неоднократМногие имена русской эмиграции вернулись и продолжают
но подчеркивал, что его машины предназначены для совершенно
возвращаться на родную землю. Даже те, кто во время советской
мирных целей. Он придавал огромное значение вертолетам, как
власти причислялись к «врагам народа» и не просто были не соглас-
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ны с большевиками, как Игорь Сикорский, но яростно боролись с
советским строем, находят путь обратно в Россию. Примером может
служить генерал Деникин, чей прах перенесли на кладбище Донского
монастыря в Москве, и установили памятник.
Или взять, к примеру, Владимира Зворыкина, который, живя в
Соединенных Штатах, создал телевидение, выдающееся техническое
изобретение. Не будь наш Зворыкин за океаном, жили бы американцы до сих пор в каменном веке, а без Сикорского — ползали
бы по земле, изредка отрываясь от нее, используя примитивные
летательные аппараты. А ведь сегодня, как никогда, мы понимаем
силу новых технологий в информационной борьбе между Россией
и Западом. Опять-таки воздали должное замечательному русскому
телевизионщику и воздвигли ему памятник перед главной телевизионной башней страны в Останкино.
Не жаловала советская власть и народного любимца великого
баса всех времен и народов Федора Ивановича Шаляпина, чей прах
перевезли из Парижа и достойно перезахоронили в России.
Процесс этот необратим. Пусть с большой неохотой, но назвали
в Петербурге в Приморском районе площадь имени Сикорского. Все
больше книг, фильмов, статей выходить в России, посвященных
русскому гению мировой авиации.
Вызывает, однако, глубокое сожаление тот факт, что нас опережают на Украине, хотя и делается это больше в политических
целях. В Киеве ему поставили памятник на территории технического
института, а прошлым летом международному аэропорту дали имя
Сикорского, переименовали Танковый проезд в улицу Сикорского.
Правда, последняя акция была сделана по прямой указке из Вашингтона. Марионеточному киевскому правительству, существующему
на нищенские подачки Запада, ничего не оставалось делать, как
подчинится своим американским хозяевам, которые свое посольство
теперь имеют в Киеве на улице Сикорского.
Николай делает особый акцент на тот факт, что культура его
отца родилась и развилась в России. Некоторые говорят, что страна
оставила его, а не он — Россию. Но, несомненно, одно, что по культуре и образованию он был русский. Он сам по себе представляет
прототип русского ученого, человека, которого интересовало все
– история, философия, физика и, конечно, он был великий изобретатель. В этом смысле он имел качества, которые, по мнению его
сына, типичны для гениев, и этот гений родился в России и вырос в
России, а русская культура питала его развитие.
Игорь покинул Россию в возрасте 29 лет, т.е. значительную
часть своей жизни он прожил на своей Родине. Поэтому Россия
имеет прямое право считать его своим героем и своим прототипом,
и все достижения, которые настоящий русский герой получил от
своей страны и, за это он был благодарен всю свою жизнь.
Николай обращает внимание еще на один интересный момент
во время нашей беседы, а именно: что не только первый успешный четырехмоторный самолет был создан в России. С рождением
этого самолета и его успешного использования в самых различных
ситуациях, включая боевые, родилась плеяда талантливых русских
Фонд по возвращению имени Игоря Сикорского в Россию,
возглавляемый сыном великого изобретателя Николаем
Сикорским, обращается ко всем русским людям с призывом пожертвовать средства на постройку памятника Игорю
Ивановичу Сикорскому. Памятник собираются возвести в
столичном инновационном наукограде Сколково на улице
Игоря Сикорского. Вот счет организации, уполномоченной
для сбора средств на памятник Игорю Сикорскому:

инженеров, с которыми он работал над созданием великого детища.
Это означало, что они чувствовали его гений и были готовы создавать гениальные работы, которые вывели Россию в мировые лидеры.
Вместе с тем, следует помнить, что Сикорский всегда чувствовал твердую и даже, можно сказать, безоговорочную поддержку

Перед Рождественнской елкой в кафе ДАНКИН ДОНАТ,
штат Коннектикут. Здесь состоялась наша беседа.
Михаила Владимировича Шидловского, под чьи непосредственным
руководством рождались знаменитые самолеты «Илья Муромец».
Создатель отечественного промышленного концерна «Русско-Балтийский вагонный завод», основатель тяжелого авиастроения, а
во время Великой войны командующий Дальней авиации России,
именно Михаил Шидловский открыл дорогу молодому изобретателю
в большую авиацию.
Будучи уже за границей Игорь Иванович создает вертолет, положивший начало мировому промышленному производству. Однако
его «первая любовь», как он называл идею создания вертолета, зародилась в России, где он построил первые свои модели вертикального взлета. Впоследствии, эта идея воодушевила другие страны,
включая его родину. И хотя эти самолеты походили на летательные
аппараты Игоря Сикорского, они не являлись копиями вертолетов
«Сикорский». Замечательный пример тому, по мнению Николая,
является вертолетостроение в России, отрасль, которая находятся
среди лучших мировых образцов.
Однако не надо забывать, убежденно говорит Николай, что все
это начинал Игорь Иванович Сикорский, самый настоящий русский
человек. Поэтому, когда мы думаем о памятнике, очень важно подчеркивать этот неоспоримый факт. Чтобы молодежь не забывала,
что он был русский. Николай также подчеркнул, что как сын, «мой
отец был не только инженер мирового класса и пионер в авиации, но
как человек, он был гениальным по доброте, мудрости и примером
для своих детей».
Если мы все будем честными и объективными в оценке заслуг
Игоря Ивановича Сикорского перед Россией, отталкиваясь хотя бы от
выше изложенного, то сможем с полным правом заявить: «Казнить
нельзя, помиловать», т.е. быть памятнику русскому гению мировой
авиации.

Региональная общественная организация ветеранов авиации «Дальники», юр. адрес: 119160, г. Москва, Хользунов
пер., д. 18, р/счет: 40703810538000004626 в ПАО «Сбербанк России» г. Москва, кор/счет: 30101810400000000225,
БИК: 044525225, ИНН: 7704349263, КПП: 770401001, ОГРН:
1167700053696. Золотухин Анатолий Николаевич, т. +7 (977)
832-47-10. В графе «Назначение платежа» просьба указывать: «Пожертвование на памятник И. Сикорскому».
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Бессмертный марш
панкратовцев
С 9 по 11 марта 2017
года Комитетом по
Сергей Звягин — советник журнала «СН» по
работе военно-патриотического движения и
сохранению памяти
воспитания молодежи, тел. +7-985-075-4777.
героев подвига
самопожертвования
была проведена очередная акция «Бессмертный
марш панкратовцев», в честь 100-летия первого
героя подвига самопожертвования во время Великой
Отечественной войны — Панкратова Александра Константиновича.
Мероприятия прошли в городах: Москва — Вологда — Великий Новгород!
Александр Константинович Панкратов — 24 августа
1941 года под Великим Новгородом совершил свой легендарный подвиг — бросился на амбразуру вражеского
дзота и закрыл своим телом смертельный огонь фашистского пулеметчика, чем спас жизни своих подчиненных
в одном из боев на Волховском фронте. Посмертно ему
было присвоено звание Героя Советского Союза. Это был
первый подвиг самопожертвования из числа закрытия
вражеской амбразуры своим телом, во время Великой
Отечественной войны, совершенного за полтора года раньше всем известного подвига Александра Матросова.
Александр Панкратов родился 10 марта 1917 года в Вологодской области, в с. Абакшино. В связи со 100-летием героя,
Комитет по сохранению памяти героев подвига самопожертвования проводил акцию, посвященную этому событию. Мероприятия
начались в Москве, где 9 марта 2017 года, в торжественной обстановке была открыта мемориальная доска в честь 100-летия
легендарного героя! Одновременно с открытием мемориальной
доски Панкратову А.К. был, также, открыта меомориальная доска
и герою современности — Руслану Казакову, который совершил
свой бессмертный подвиг во время крымских событий в 2014
году. Обе доски были открыты при Центре путешествий Федора
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Конюхова в Москве. Отец Федор Конюхов — протоиерей украинской православной церкви московского патриархата, наш всемирно
известный путешественник, благословил учредителей организации
данного мероприятия и сам лично принял участие в подготовке и
проведении данной акции! Право открыть мемориальные доски
было оказано Председателю Комитета по сохранению памяти героев подвига самопожертвования — Юрию Чмутину, Руководителю
исполнительного Совета Комитета — Сергею Звягину и члену
Комитета и вице-Президенту Благотворительного Фонда «Дети
солнца» — Сергею Романовскому. На мероприятии присутствовали
члены Комитета по сохранению памяти героев подвига самопожертвования, представители общественных и админстративных
организаций, студенты московских вузов, школьники, кадеты и
сувовровцы. Особые слова благодарности за подготовку и проведение мероприятия членам Комитета: Чмутину Ю.П., Звягину С.В.,
Романовскому И.П., Болдыревой С.М., Котову И.Л., Лосицкому
В.П., Пустынину Т.В., Прокопенко И.Б., Кунцову О.А., Кислякову
Г.В.
По окончания мероприятия в Москве, представители экспедиционного маршрута, участники Комитета: Чмутин Ю.П., Звягин
С.В. и Романовский С.П. продолжили акцию и направились в г.
Вологду, на Родину Александра Панкратова. Транспорт для поездки
по всем мероприятиям акции был безвозмездно предоставлен ГУП
«Мосгортранс», при поддержке: Директора Службы организации
социальных перевозок ГУП «Мосгортранс» Филипповой Ирине
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Сергеевны, Председателя Первичной профсоюзной организации
Филиала Юго-Западного автобусного парка ГУП «Мосгортранс»
Морозова Ильи Николаевича, руководителя проекта «Мотомилосердие» Анны Цветковой и участника Всероссийского Мотоклуба
«Ночные Волки» — Вадима Цветкова.
10 марта 2017 года в г. Вологда на вагоноремонтном заводе,

где до войны работал Александр Панкратов, состоялся торжественный митинг, посвященный столетию героя! На мероприятии,
организованном представителями завода присутствовал родной
племянник А.К. Панкратова — полковник в отставке — Панов Рудольф Алексеевич, ныне проживающий в Ленинградской области,
г. Отрадное. Под торжественный солют, в честь А.К. Панкратова,
были возложены венки и цветы к постаменту Александра Панкратова на мемориале, посвященному героям Советского Союза,
которые в разные годы работали на заводе. Благодаря активному
участию в торжественном мероприятии Заместителя генерального
директора по кадрам и социальным вопросам завода — Кононову
Александру Владимировичу, вологжанам и гостям была предложена интересная программа, проведенной акции с возможностью
посещения единственного в стране музея «Вагон-санитарный госпиталь» времен Великой Отечественной войны. Юрий Петрович
Чмутин — Председатель Комитета по сохранению памяти героев
подвига самопожертвования, одновременно являясь Членом Президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры
России» и Заместителем Председателя патриотических организаций, вручил директору Завода — Бочкареву Николаю Николаевичу
и Заместителю директора завода — Кононову Александру Владимировичу — высокие награды от «Офицеров России».
Продолжением акции стала презентация книги вологодской
журналистки и писателя Натальи Мелехиной «Алексанр Панкратов». Это первое и весьма достойное произведение об герое подвига самопожертвования! Мероприятие проходило в Областной

библиотеке г. Вологды. В переполненном зале библиотеки, Наталья Мелехина представила свою книгу и каждый желающий смог
получить в подарок данное издание с подписью и пожеланием
самого автора. Было много ярких и искренних выступлений, посвященных выпуску данной книги. Радовало глаз большое количество
подростков и молодежи. Препадователь средней школы поселка
Майский — Изотикова Ирина Геннадьевна рассказала о работе
учеников и пионерской организации школы по сохранению памяти
Александру Константиновичу Панкратову. Были вручены благодарность от «Офицеры России» и журнал «Союз национальностей» со
статьей о Комитете — представителям Союза десантников России
по г. Вологде — Алексею Погосову и Сергею Фокину, которые
много внимания уделяют работе с подрастающим поколением.
И после трудной, утомительной и продолжительной дороги
в Великий Новгород, т.к. половину пути от Вологды до В. Новгорода дорога представляет собой направление времен Великой
отечественной войны, представители московской делигации, совместно с родственниками А.К. Панкратова, прибыли в самый
древний город Руси, город Воинской Славы и первого подвига
самопожертвования — Великий Новгород! 11 марта 2017 года,
после возложения венка у памятника Александру Панкратову, в
школе №8 Великого Новгорода, которая носит имя великого героя, состоялся Круглый стол, посвященный памяти первого героя
подвига самопожертвования. Мероприятие было организовано
Администрацией Великого Новгорода при поддержке Заместителя
Мэра Великого Новгорода Анатолия Алексеевича Осипова и при
личном участии руководителя ветеранской организации Великого
Новгорода — Юрия Михайловича Левкова и Заместителя председателя комитета культуры и молодежной политики, начальника
отдела по делам молодежи Великого Новгорода — Яковлева Игоря Николаевича — давних партнеров и соратников Комитета по
сохранению памяти героев подвига самопожертвования. В школе
№8 Великого Новгорода, которая сохранила в своем музее многие материалы по памяти великому герою, благодаря стараниям
директора школы — Мельничук Наталье Павловне, Заместителю
директора по воспитательной работе — Евдокимовой Наталье
Юрьевне и преподавателю школы — Абрамовой Наталье Михайловне, школьники представили для участников Круглого стола
презентацию, посвященную теме «Семейные реликвии». На мероприятии присутствовали представители общественных организаций Великого Новгорода: Военно-патриотического клуба «Факел»,
отделения Всероссийского Мотоклуба «Ночные Волки», научной
областной библиотеки Великого Новгорода, школ и гимназий и
представители Администрации Великого Новгорода.
В этот же день экспедиция акции «Бессмертный марш панкратовцев» возвратилась в Москву!
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Конные витязи
войны
Гульсина Батыршина — руководитель
Башкирского национально-культурного центра
«Ак тирма», тел. +7-965-392-5173.

«Мы постоянно сталкиваемся с конными соединениями.
Они так маневренны, что применить против них мощь
немецкой техники не представляется возможным.
Сознание, что ни один командир не может быть
спокоен за свои тылы, угнетающе действует
на моральный дух войск».
Генерал Гальдер,
начальник Генштаба немецких войск, осень 1942 г.

112-я гвардейская Башкирская
кавалерийская ордена Ленина,
Краснознаменная, орденов Суворова и
Кутузова дивизия была сформирована
в Уфе в декабре 1941-го года.
Командовал соединением с 1941-го до
дня гибели в 1943-ем году — Минигали
Мингазович Шаймуратов. За годы
Великой Отечественной войны дивизия
прошла от Дона до Эльбы свыше
Минигали Мингазович Шаймуратов —
4000 км. 15 раз отмечена в приказах
полковник, командир 112-й Башкирской
Верховного Главнокомандующего, как
кавалерийской дивизии
отличившаяся в боях. 3860 воинов
дивизии награждены орденами и медалями, 78 из них стали Героями
Советского Союза и пятеро полными кавалерами ордена Славы.
В июле 1942 года на небольшой станции Тербуны
железнодорожной линии Елец-Касторная разгрузился
состав, доставивший на Брянский фронт конников 112-й
Башкирской кавалерийской дивизии под командованием полковника М.М. Шаймуратова. Дивизия влилась в
состав 8-го кавалерийского корпуса, входивший в состав 3-й армии генерала П.П. Корзуна. Перед дивизией
была поставлена задача: приостановить дальнейшее
продвижение немецко-фашистских войск в направлении
Воронежа.
Тогда в июле дивизия получила свое первое боевое крещение на Тербунской земле (Липецкая область). Отважные
бойцы дивизии сдержали натиск фашистов на рубеже сел
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Озерки и Лобановка (которой ныне нет на карте района),
не пустили врага в село Вторые Тербуны. В одном из боев
10 июля 1942 года погиб командир 294-го кавалерийского
полка, майор Гарей Абдуллович Нафиков. Его имя долгие
годы носила пионерская дружина местной школы.
Нашим кавалеристам пришлось оборонять рубеж протяженностью более 12 километров, вместо положенных по
нормативам боевого устава 5 километров. Враг значительно
превосходил башкирских воинов и в технике, и в живой силе.
Но отважные конники компенсировали недостатки вооружения своей храбростью, ненавистью к врагу и своеобразной
тактикой ведения боевых действий. Именно на этом рубеже,
который обороняли бойцы 112-й Башкирской кавалерийской
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Подразделение 112-й Башкирской кавалерийской дивизии
дивизии, было остановлено наступление фашистских войск. Бои носили ожесточенный
и упорный характер. Только за первую неделю обороны Башкирская дивизия потеряла
убитыми, без вести пропавшими и ранеными
около 600 человек. Части дивизии уничтожили 320 вражеских солдат и офицеров, 2
склада с боеприпасами, вывели из строя 57
ручных и станковых пулеметов, 12 орудий, 2
танка, 10 грузовых автомобилей, захватили
штабные документы и боеприпасы немцев.
184 воина 112-й Башкирской кавалерийской дивизии лежат в братской могиле
в селе Вторые Тербуны. Это солдаты и офицеры разных национальностей. Похоронен
— значит, не пропал без вести, а геройски
погиб, выполняя свой воинский долг, защищая Родину. Жители Вторых Тербунов чтят
память своих освободителей. В 1949–1950
годах здесь прошло перезахоронение остан-

ков бойцов в братскую могилу. На месте захоронения
был установлен каменный памятник (четырехгранная усеченная пирамида). В школьном парке, где
он стоит, в 1961 году проведены работы по замене
обелиска. 9 мая на братской могиле погибших героев 112-й Башкирской кавалерийской дивизии было
установлено скульптурное изображение коленопреклоненного солдата.
23 марта в Москве состоялось совещание на котором обсуждался вопрос финансирования капитальной реконструкции памятника на братской могиле во
Вторых Тербунах, где похоронены более 100 бойцов
легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Проект предполагает реставрацию памятника
и установку нового обелиска из мрамора, на котором
будут увековечены имена еще более 200 погибших и
пропавших без вести, недавно найденные в архивах
нашим земляком Замиром Вахитовым.

Члены экспедиции во Вторые Тербуны
Башкирского национально-культурного центра «Ак тирма»
На совещании присутствовали: Р.Р. Ихсанов,
Герой России, руководитель Клуба офицеров при
РОО «Землячество Республики Башкортостан», Д.В.
Сибаев, генерал-майор, вице-президент Фонда поддержки героев Советского Союза и Российской Федерации, руководитель РОО Социальной и Правовой
Поддержки Ветеранов «Благомир», И.В. Резяпов.,
председатель Всероссийской «Партии ветеранов
России», Г.А. Батыршина, руководитель Башкирского
национально-культурного центра «Ак тирма».
Решено привлечь к акции депутатов Госдумы от
Республики Башкортостан, руководителей предприятий, всех, кто помнит, какую высокую цену заплатил наш народ за Победу, кто чтит память отважных
героев 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

Пусть память о них живет в веках!
Памятник на братской могиле во Вторых Тербунах,
установлен в 1961 г.

СОЮЗ Национальностей №1 (15) 2017 г.

39

МЫ ЕДИНЫ
Многие годы нас связывает с
Иваном Подваловым творческая дружба. Десять лет назад мы встретились
в Лос-Анджелесе. Потом состоялось
его участие в праздновании 20-летия
единственного в мире театра-музея
«Благодать» в Кисловодске. В 2016
году последовали творческие дискуссии
в Сан-Франциско. Иван Подвалов помог
нам установить в США связи со многими людьми и организациями, которым
небезразлична судьба России.
проф. Александр
Он автор целого ряда книг, прочиПортнягин
тав которые, у читателя появляется ясное представление о русской эмиграции
на тихоокеанском побережье Соединенных Штатов Америки:

«Русские в Лос-Анджелесе», «Краткое обозрение монархических
организаций в Калифорнии», «История русской приходской школы
при Преображенском соборе в Лос-Анджелесе». Трудно сегодня найти исследователя в США или в России, который бы так глубоко знал
историю казачества, вынужденного после октябрьского переворота
переселиться на американский западный берег, край, когда-то принадлежавший России.
Иван Подвалов удивительный общественник. Он является представителем Российского имперского союза ордена на западном побережье
США, член Конгресса русских американцев, секретарь правления Русского старческого дома св. Иоанна Кронштадтского в Лос-Анджелесе.
Что же касается его профессиональной деятельности, то он является тренером по плаванию в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Возможно, что тренирует будущих олимпийских чемпионов.
Америка не была бы Америкой, если бы не наши сикорские, зворыкины
и челищевы. Это стало притчей в языцех: выходцы из России делают
мировую историю, не говоря уже об истории Соединенных Штатов.

МЫ — ИЗ РОССИИ
Свой дебют в журнале «СОЮЗ Национальностей» мне
хотелось бы начать с рассказа об исключительно важном
мероприятии, значение которого трудно переоценить. Оно
в полной мере раскрывает суть истинного отношения к
детям русских людей, живущих по обе
стороны океана, но одинаково любящих Иван Подвалов — соб. корр. журнала «СН» в США
юное поколение.
В Лос-Анджелесе, 11 февраля 2017 года состоялся благотворительный концерт классической музыки и прием, организованные Лос-анджелесским отделом Общество Помощи
Русским Детям (ОПРД), которому в этом году исполняется 85
лет. Концерт состоялся в зале приходской школы при Преображенском Соборе. Новая школьная сцена, которая была
только что установлена, стала свидетелем замечательного
выступления русских и американских исполнителей классической музыки. Прием собрал большое количество гостей,
которые не только с удовольствием прослушали программу,
но и с большим энтузиазмом приняли участие в благотворительном аукционе.
ОПРД многие годы сотрудничает с российским благотворительным фондом “Здоровье Отечества”, который был создан в
России в 2000 году полковником медицинской службы запаса,
хирургом Воропаевым Владимиром Васильевичем и действительным членом Петровской Академии (ПАНИ), летчиком-испытателем
1-го класса Попович Мариной Лаврентьевной. Каждый год оба
фонда оказывают помощь детям, приезжающим в Лос-Анджелес
из России на лечение или на операцию.
Детский госпиталь Лос-Анджелеса заслуживает самой
высокой оценку за безвозмездную заботу и лечение детей, за
проведение сложнейших операций. Бескорыстная деятельность
медицинского центра дает исключительную возможность многим
детям обрести физическую и моральную независимость и, несмотря на врожденные дефекты, стать полноценными членами
нашего общества.
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Организаторы концерта искренне благодарят
всех исполнителей за благотворительные выступления. Необходимо выразить
глубокую признательность
Русской Зарубежной Церкви, в частности настоятелю
Преображенского Собора
отцу Александру Лебедеву и матушке Татьяне Лебедевой, которая состоит
Доктор Варопаев (слева) и
членом Общества Помощи
автор
статьи Иван Подвалов
Русским Детям.
в
Лос-Анджелесе
ОПРД оказывает также
конкретную помощь нуждающимся малоимущим семьям, многодетным семьям, детским домам, а в последнее время и детям,
оказавшимся в зоне войны в Донецке и Луганске.
Как рассказала в своем вступительном слове нынешний Президент Общества Людмила Петлицкая, история ОПРД началась в
1932 году, когда княгиня Любовь Владимировна Голицына совместно с госпожой А.Е. Китаевой основала представительство Голливудского отдела Общества Помощи Русским Детям. Общество
существовало на частные пожертвования, и ежегодно в русских
изданиях Лос-Анджелеса публиковали обращения с призывом
жертвовать на благие дела, ради оказания помощи нуждающимся
детям. В1940-е годы собранные таким образом финансовые средства в основном выделялись детям в Европе, в которой в то время
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бушевала война. Позже, в 50-70-е годы с рассеянием русского
населения по всему миру Общество стало помогать детям Чили,
Бразилии, Перу, США и европейских стран. С развалом Советского
Союза Общество сразу же наладило связь с Родиной, и с тех пор
в основном переключилось на предоставление помощи больным
и нуждающимся детям России. Общество, созданное княгиней
Голицыной, просуществовало до 2012 года.
Совместно с детским госпиталем «Шрайнерс», расположенным в Лос-Анджелесе, Фонд реализует благотворительную программу помощи под названием «Возвращение к активной жизни»
для детей-инвалидов России, нуждающихся в протезировании и
реконструкции кожных покровов. Деятельность Фонда одобрена
и поддержана Комитетом социальной защиты населения Москвы,
Комитетом по охране здоровья и спорту Государственной Думы,
Минздравом России. Важным этапом в реализации программы
является открытие филиала детского госпиталя «Шрайнерс» в
Москве. Фонд имеет возможность помогать обездоленным детям
из детских домов и приютов, находящихся на территории России.
В 2012 году отдел фонда Общество Помощи Русским Детям вышел из
опеки головного офиса в Нью-Йорке.
Однако, начатое в 1932 году благородное дело, Общество решило продолжить, по-прежнему активно участвуя
в общественной и благотворительной
жизни США, России, Украины, Белоруссии и других стран.
Основательница традиции по оказанию помощи русским детям княгиня
Княгиня Людмила
Любовь Владимировна Голицына неГолицына,
случайно была организатором большооснователь
го благородного движения. Родилась
Общества Помощи
она в Москве в семье Владимира
Русским Детям
Петровича Глебова и княгини Трубецкой Софьи Николаевны. Ее отец был Калужским предводителем
дворянства. Род Глебовых берет свое начало в 1022 году, а род
Трубецких происходит от литовского князя Гедемина. В 1901 году
Любовь Владимировна вышла замуж за князя Александра Владимировича Голицына (1876-1951), который был известным
хирургом. Отец ее супруга князь Владимир Михайлович Голицын
был в 1887-1991 годах губернатором Москвы. Ее старшая сестра
Александра Владимировна вышла замуж за сына Льва Николаевича Толстого, Михаила Львовича, потомки, которых проживают
на восточном побережье США в штате Нью-Йорк.
Во время переворота в России в 1917 году, Любовь Владимировна Голицына вместе с мужем и детьми покинула Россию,
и через Харбин попала в Лос-Анджелес. По приезде в Америку активно влилась в жизнь русской колонии, отличаясь особой
энергией в становлении Русского Православного прихода Собора
Божией Матери «Взыскание погибших», устройстве благотворительных вечеров и концертов. Занималась воспитанием детей. Ее
сын Александр после окончания университета в Вашингтоне по
специальности инженера архитектора, получил работу в студии
«МГМ» в Голливуде и, начиная с 1933, был многие годы главным
иллюстратором более 300 фильмов. С 1954 по 1974 годы в качестве главного художественного руководителя возглавлял студию
«Юниверсал». Был 14 раз номинирован на премию «Оскар», и
получал эту награду 3 раза, в 1942, 1960 и 1962 годах. Стоит
отметить, что князь Александр Голицын всегда продолжал поддерживать Голливудский отдел помощи Русским детям. Скончался

он в 2005 году и похоронен в городе Сан-Диего, на самом юге
Калифорнии. Ее дочь Наталия вышла замуж в Сан-Франциско за
Князя Императорской крови Василия Александровича, который
был племянником Императора Николая Второго.
В 1932 году, как упоминалось выше, княгиня Любовь Владимировна совместно с А.Е. Китаевой создает Лос-Анджелесе
представительство помощи Русским Детям. Вначале Общество
имело 8 так называемых «крестников», о которых оно и начало
заботиться. За годы своего существования эта замечательная организация помогла более 500 детям. Особенно активным Общество
было в годы Второй мировой войны, когда в Европу от его имени
были отправлены тысячи посылок русским детям.
Княгиня Любовь Владимировна скончалась в 1948 году, ее
супруг в 1951 году. Оба похоронены в Лос-Анджелесе на Голливудском кладбище. После ее смерти был создан в 1948 году «Фонд
княгини Голицыной». Из этого фонда были выделены средства на
строительство в Лос-Анджелесе старческого дома имени Иоанна
Кронштадтского, на предоставление помощи скаутской дружине,
а также на нужды церковно-приходских школ и детских лагерей.
Внуки досточтимой супружеской пары проживают в Сакраменто, а также рядом с Сан-Франциско в небольших городах Окленд и
Петалума. Некоторые из внуков предпочли жить в штатах Висконсин и Колорадо. Интересна судьба внука Любови Владимировны
князя Александра Юрьевича Голицына, который окончил Калифорнийский Университет в Беркли, а затем Семинарию Св. Владимира.
Проведя 8 лет в Оксфордском Университете и некоторое время на
Святой горе Афон, он был в 1986 году рукоположен в сан архимандрита, а в 2012 г. получил сан Епископа Толедского. Но на этом
его продвижение в церковной иерархии не закончилось: с 2016
года он становится Епископом Далласа и Юга в юрисдикции Американской Православной Церкви (АПЦ). Епископ Александр бывал
в России в качестве представителя делегаций АПЦ и встречался с
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Отец Виктор Цешковский, настоятель Покровской Церкви
в Лос-Анджелесе, с членами Общества
Думаю, еще ставить точку в деятельности благотворительных учреждений. Их число, очевидно, будет расти, а деятельность
расширяться. Большую надежду люди возлагают на поддержку
организаций, занимающихся решением социальных проблем. Добрым знаком является одобрение благотворительной деятельности
детских фондов со стороны Государственной Думы Российской
Федерации. Все это вселяет уверенность в завтрашнем дне благотворительной деятельности на благо здоровья и процветания
будущего молодого поколения.

СОЮЗ Национальностей №1 (15) 2017 г.

41

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

ВОСВОД – 145 лет
служения людям
Андрей Стуруа — председатель редакционного
совета «СН», тел. +7-926-220-9543.

Только в прошлом году у нас в стране по
официальным данным на воде погибло свыше
7 тысяч человек. Годом ранее эта цифра была
куда более страшной — 10 тысяч. А за каждой
такой трагедией горе десятков тысяч родных и
близких, потерявших своих детей, мужей, жен,
родственников, друзей. Снижение, и весьма
существенное, случаев гибели людей на воде
стало во многом результатом самоотверженной
деятельности Всероссийского общества спасания
на водах — старейшей общественной организации
в нашей стране. Из года в год растет число
Петр Нелезин — Председатель
восстанавливаемых спасательных станций
Центрального Совета ВОСВОД России,
и постов, увеличивается количество хорошо
генерал-полковник.
подготовленных специалистов-спасателей.
Приносит свои плоды и профилактическая работа
с населением, прежде всего с детьми. Всем этим занимаются члены ВОСВОД.
Сегодня гостем нашего журнала стал Председатель Центрального Совета
ВОСВОД России генерал-полковник Петр Васильевич НЕЛЕЗИН.
ВОСВОД, старейшая в России общественная организация, отмечает в этом году своеу 145-летие. Возраст солидный. Но не годы определяют характер и суть. Тем более
сейчас, когда жизнь все ускоряется, когда привычные,
казалось бы, вещи и понятия приобретают новый смысл,
новое значение. Наступают новые времена и ВОСВОД, а с
ними наступают и перемены.
За эти годы ВОСВОД многое пережил -— были взлеты и
падения. Были годы, когда эта старейшая общественная организация, рожденная по инициативе низов — моряков, работников
портов, простых людей — пользовалась поддержкой верховной
власти, а были моменты, когда о ней забывали. Но не этим
памятны годы деятельности ВОСВОДа, а тысячами, десятками
тысяч спасенных жизней. А главное — огромной профилактической работой по предотвращению трагедий на воде. Созданная именно ради этих высоких гуманных целей, Всероссийская
организация спасания на водах была, есть и будет.
Неоднократно, как птица Феникс, она возрождалась, как
бы из небытия, обновленная и вечно молодая. Сейчас именно
такой период в жизни ВОСВОД. Отделения существуют почти
во всех региогах нашей необъятной страны. И при этом география ВОСВОД расширяется с каждым днем — открываются все
новые и новые отделения ВОСВОД в больших и малых городах.
Сегодня у нас в стране больше чем на воде гибнет людей
только на автодорогах! Так за последние пять лет в России на
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воде погибло более 63 тысяч человек. Из них 14 тысяч детей
младше 15 лет. А подавляющее большинсво — это крепкие,
полные здоровья трудоспособные люди. Особо надо отметить,
что около половины утонувших взрослых находились в нетрезвом состоянии. Шестьдесят процентов купались в необорудованных местах.
Гибель человека всегда трагедия. Но когда гибнут в мирное
время тысячи, то это трагедия не отдельно взятых семей, а
проблема всего государства. С одной стороны это огромная
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социальная, семейная проблема, а с другой — демографическая, которая крайне негативно сказывается на всей экономике
страны. И с каждым днем эта проблема, а точнее комплекс
проблем, становятся все острее, все ощутимее и болезненее.
И срочно требуется принятие кардинальных решений, которые должны быть незамедлительно подтверждены конкретными
шагами. Первоочередная задача — усиление профилактики
происшествий на воде. Это обучение детей и взрослых плаванию, поведению на воде, ознакомление населения со знаниями
оказания помощи утопающим, разъяснительная работа, как это
ни банально звучит, о вреде алкоголя. Необходимы и более
материальные шаги — оборудование спасательных станций и
постов в местах массового отдыха на воде, подготовка квалифицированных кадров и многое другое.
Не обращать на это внимание нельзя. Необходимо срочно
принимать конкретные решения и шаги, нацеленные на наведение порядка в вопросах развития пляжных территорий, испольэуемых в рекреационных целях, принятие законодательных
актов и стандартов. Вот уже более 14 лет возглавляя ВОСВОД
и занимаясь организацией спасания на водах, я со всей отвественностью заявляю, что ни один федеральный орган исполнительной власти не сможет обеспечить порядок и безопасность
граждан на воде. Слишком всеобъемлюща поставленная задача.
Пляжи по своей сущности находятся в сфере деятельности
многих министерств и ведомств. Конечно, в первую очередь
приходит на ум МЧС — хорошо финансируемая государственная структура, перед которой стоят глобальные проблемы. Те
самые, многие из которых поподали в сферу деятельности еще
советской системы гражданской обороны. А спасание на водах
никогда в нее не входило. Сейчас создана специальная служба
МЧС для работы на воде. Но без поддержки общественности
она физически не может обеспечить безопасность на воде,
уследить за состоянием и оснащением всех мест отдыха. Этим
традиционно занимались восводовцы, которые и сейчас совместно с эмчеэсовцами несут вахту на воде.
Есть еще и Агенство по развитию туризма, которому, казалось бы, сам Бог велел стать лидером в этом вопросе. Но оно
занимается развитием туризма в целом и, прежде всего, организованным отдыхом — гостиницы, дома отдыха, санатории.
Пляжи по многим признакам также попадают в сферу деятельности и интересов еще нескольких министерств — экономики, природных ресурсов, здравоохранения, образования.
Однако, ни для одного из них это не является профильным.
Даже более того, на мой взгляд, обременительным.
Так что вывод напрашивается сам собой — необходим
межведомственный орган исполнительной власти на федеральном уровне. В нем должны быть предстпавлены все мини-

стерства и ведомства, так или иначе связанные с проблемами
отдыха, прежде всего на воде. Он должен определять, направлять координировать и контролировать выполнение поставленных задач. А вот выполнение этих задач, воплощение их в
жизнь может и должен ВОСВОД, который на деле уже почти
полтора века служи благородному делу спасания на водах.Тем
более, что у ВОСВОД, помимо опыта практической работы, есть
наработки в самых различных областях — и в области законодательства, и нормативно-правовой базы. Есть у ВОСВОД и
свои школы плавания, центры подготовки спасателей, водолазов и тренеров.
И это при том, что ВОСВОД, как и ранее — чисто общественная организация, которая на деле не получает никакой
материальной поддержки от государства. Сегодня членами
ВОСВОД, а их уже десятки тысяч, становятся не по приказу, а
по велению души, по зову сердца. Люди приходят самых разных
возрастов, профессий, политических и религиозных воззрений,
социального и имущественного положения.
Новым мощным импульсом развития ВОСВОД на современном этапе стало бы ее преобразование в общественно-государственную организацию. По образу и подобию РОСТО
(ДОСААФ).
Свое 145-летие ВОСВОД встречает на подъеме. Трудном,
медленном, но подъеме — заново выстраиваются вертикальные и горизонтпльные линии связи между всеми отделениями
организации, создается единый жизнеспособный, мощный организм. Восстанавливается и материальная база.
ВОСВОД была одной из богатейших общественных организаций. И дело даже не во взносах, а ее членами были миллионы советских людей. И это были огромные средства. ВОСВОД
владел не только причалами и спасательными постами. Ей
принадлежали и производственные предприятия. Только в одной
Московской области работало около двух десятков предприятий. Это были фабрики по производству спасательных средств,
швейные мастерские, судостроительные элинги и многое другое.
В лихие 90-е было много утеряно и забыто.
Сейчас понимание важности дела, которым занимается ВОСВОД, растет у многих региональных и местных
властей, которые стараются помогать общественникам и
словом и делом. Кстати, выполняя важнейшую социальную задачу, Всероссийское общество спасания на водах
не получило государственной поддержки и официально не
зарегестрировано, как социально значимое объединение.
Тем не менее, не взирая на все трудности и сложности,
ВОСВОД смотрит в будущее уверенностью — он был, есть
и будет.

СОЮЗ Национальностей №1 (15) 2017 г.

43

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Усманов Кюри Зайндиевич:
«Я глубоко убежден что только
мировая элита в рамках
международных проектов
совместно с Россией
могут договориться о
мире между нашими странами»

Марина Яношко — главный
редактор журнала «СН»

В назидание всем «ястребам» и
нерадивым политикам, которые не видят
или не хотят видеть что происходит в мире.
Наш гость Кюри Зайндиевич Усманов
делом и личным примером доказывает,
что необходимо делать для установления
мира на Европейском континенте.
Его проект «РАЛЛИ
МИРА» Монако–Берлин–Петербург который стартует в
мае. Основные участники
дружеского марафона — европейская аристократия, а
цель — заявить о единстве в
мире несмотря на политические разногласия. По словам
Кюри Усманова, президента
Благотворительного фонда «Будущее Родины», ралли имеет
политический и исторический аспекты.
— Кюри Зайндиевич, расскажите о себе и о своем фонде.
— Я родился 21 декабря 1969 года в городе Грозном, учился
в самой лучшей школе в мире, это Школа №18 города Грозного.
По-настоящему настоящая Школа! Многонациональная и с понятиями чести и достоинства. Я вырос и воспитывался в классической чеченской семье, отец — Дишни, мать — Нихалой. Чеченцы
поймут, корни мои — Амкхалой, одно из Дишнинских селений в
Дишни-мохк, в предгорье, Комсомольское, Урус-Мартановского
района Чечни. Спорт — дзюдо, главный наш Учитель — Феликс
Петрович Куцель, основатель и законодатель прекрасной Школы
дзюдо и самбо в республике. Это плеяда знаменитых и великих
спортсменов. Ну и конечно это воспитание характера и стержня!
После окончания школы я учился в Грозненском государственном нефтяном техническом университете имени академика М.Д.
Миллионщикова по специальности «промышленно-гражданское
строительство». Потом армия и посчитал, что нефть и мазут это
не мое и поехал учиться Ленинград. В 1996 г. окончил Санкт-ПеК ю р и Ус м а н о в —
генеральный директор
и председатель совета
Благотворительного
фонда «Будущее
Родины», меценат,
бизнесмен, мастер
спорта по дзюдо.
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тербургский Финансово-Экономический Университет по специальности «экономист». Прожил в Питере 27 лет, вся моя сознательная
жизнь, это моя вторая Родина.
Я обращаюсь ко всему моему поколению, нам наша Родина дала все что мы имеем, приходит время, когда надо отдавать
долги... по сердцу своему. И я создал Благотворительный Фонд
«Будущее Родины».
Наша цель — возродить институт благотворительности и
меценатства, который в истории российского государства играл
немаловажную роль в решении социальных проблем.
Фонд «Будущее Родины» занимается
развитием социально-культурного потенциала страны, создает устойчивую платформу
для гармоничного духовного и физического
развития нового поколения. Чтобы добиться
необходимых результатов, Фонд «Будущее
Родины» устанавливает международные
связи с политическими деятелями и международными спортивными ассоциациями,
административным и частным сектором,
некоммерческими организациями, занимающимися вопросами мирного развития и гражданским обществом.
Еще отмечу, что мы работаем над тем, чтобы открыть представительство Фонда в одной из европейских стран. Во-первых, так
мы сможем больше сотрудничать с международными благотворительными организациями, взаимно обмениваться опытом работы.
Во-вторых, это позволит нам показать моральную сторону российского бизнеса, изменить стереотип отношения к нему за рубежом.
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— Кюри Зайндиевич, кто был инициатором такого грандиозного проекта «РАЛЛИ МИРА»?
— Инициатива по подготовке и
проведению автопробега «РАЛЛИ
МИРА» принадлежит Мисс Санкт-Петербург 2017 Яне Отман и я ее поддержал. Участники нашего автопробега посетят европейские и российские
города с девизом — «Европа поддерживает Россию».
Главная цель и задача «РАЛЛИ
МИРА» — сближение мировой элиты
и в рамках неформального общения,
обменяться мнениями по вопросам
межнационального урегулирования
в геополитических и региональных
конфликтах, а также формирование
миротворческого имиджа России в
глазах простых людей всех стран через которые пройдет маршрут
«РАЛЛИ МИРА».
Девизы автопробега: «Европа и Россия любят друг друга»,
«МИР без войны», «Мы вместе», что определит формат общественного мнения который создадут участники акции проехав через
11 стран, где проведут пресс-конференции и встречи с мэрами
городов, нашими соотечественниками и лидерами общественных
организаций по всему маршруту.

Подобные ралли — это всегда праздник и всегда интересно.
В ралли примут участие сотни машин: как старинные и раритетные,
так и современные. 25 машин поразят воображение автолюбителей. Среди них: «Бентли» 60-х, «Роллс-Ройсы», «Мерседесы»,
британские машины 20-х годов, «Ягуары». Общая стоимость машин
— 16 млн евро.

Monaco»; Паоло Бьянке — итальянский коллекционер раритетных
автомобилей; леди Юрие Хатанака — президент “Amities sans
frontieres Japan” (фонд монакского князя Альбера); Джек Копп —
крупный немецкий бизнесмен, коллекционер раритетных автомобилей; Рикардо Татонни — итальянский коллекционер автомобилей;
Жан-Бернар — представитель ООН в малых государствах; Теренс
Морлей — английский коллекционер; Майк Бруски — спецпредставитель Правительства Республики Сан-Марино; Франческо
Руссо — дипломат, кавалер Мальтийского Ордена, граф Маркус
Матушка Грайффенклау — президент «LYSANDO AG», графиня
Эва-Мария Матушка Грайффенклау.

От коллектива редакции и себя лично хочу поблагодарить
Кюри Зайндиевича за интересный рассказ и добавить, что в рамках
концепции журнала с данным проектом познакомятся и поддержат
наши читатели, т.к. журнал распространяется в ГД РФ, странах
СНГ и дальнего зарубежья, спортивных федерациях, посольствах,
диаспорах. Также мы рады сообщить, что решением редакционного
совета будут открываться представительства журнала в 8 федеральных округах и во всех субъектах РФ, а это позволит нашим
читателям предложить и свои проекты, которые перекликаются с
основной идеей «РАЛЛИ МИРА».
Надеемся, что автопробег «РАЛЛИ МИРА» станет традиционным и получит поддержку ГОСУДАРСТВА в лице всех тех,
кто любит, верит, живёт в России.

Участники «РАЛЛИ МИРА» — это мировая элита: принц
Эммануэль Филиберто Савойский, принц Венецианский и Пьемонтский; князь Гвидо Аранжи Дельи Эстенси; князь Серж Югославский; Джуан Анри Таменне — президент «Rolls Royce Сlub
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ЖЕНЩИНЫ РОССИИ

«Только любовь
сможет спасти
человечество»
Валентина Кустова, президент политического
Сегодня в гостях
клуба «Две Столицы», советник журнала по
политического
работе с субъектами РФ, тел. +7-903-717-1321.
клуба «Две
Столицы» председатель партии
«Женский диалог», потомственный
миротворец Семерикова Елена
Геннадьевна. Она вспоминает свою
маму известную разведчицу, Ванду
Викторовну Врублевскую-Кадцину.
Я опаздываю на интервью — заблудилась в кориЕлена Семерикова —
дорах Госдумы. Я волнуюсь.
потомственный миротворец,
Представляю, как меня бупредседатель партии
дет строго отчитывать эта
«Женский диалог»
женщина, потомственная
военная, прошедшая Афганистан. Неуверенно стучусь. Меня приглашает мягкий звонкий
голос. В кабинете что-то смеясь обсуждают.
— Вот она, видите? Я вам показывала… — в руках Елены
Геннадьевны фото матери.
— Ай, красавица! Вы похожи на нее.
— Ну нет… Я на нее по характеру скорее похожа. Она у меня
была напористая. Вы знаете, сколько раз говорила, когда что-то
не получалось: «Иди! Чего сидишь? Иди, давай!» Я говорю: «Мама,
ты думаешь, что так просто?» А она: «Знаю! Ничего просто не
бывает. Иди!» Она мне такое наставление дала.
Я впечатлена. Трудно представить, что эта ласковая, теплая
женщина пережила войну. Хотя, наверно, это что-то семейное —
уметь жить в тяжелые годы и после них.
— Ваша мама, Ванда Врублевская-Кадцина — известная
разведчица. Она ушла на фронт еще совсем девочкой, ей не
было 18. Как так получилось?
— Да, мама приписала себе год, потому что много раз бегала
в военкомат и ее никто не брал. Она говорила,что очереди были
огромные. Только закончились в школах выпускные вечера, и все
пошли в армию, приписывая года. Не знаю как. Видимо, брали на
фронт всех. Это был не единичный случай.
Сначала мама училась в разведбатальоне в Подмосковье.
Потом после капитуляции власовской армии сформировалась под
Рязанью Первая Армия Войска Польского, и она была направлена
туда, поскольку знает польский язык.
У нее была смешанная семья: папа — поляк, мама — русская. Поначалу брали только поляков, вот мама и попала в эту
Первую Армию Войска Польского. Она была в Варшаве и в Праге,
защищала и освобождала эти прекрасные города. Мама расска-
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зывала, что
проползла
всю Европу, Мария Жолобова, менеджер по развитию
политического клуба «Две Столицы».
не только
Польшу и
Чехию.
Мама была разведчицей. Они шли в гражданской одежде и
ничего не могли записывать. У них была только рация и больше
ничего. И вот эти девочки такие молоденькие шли собирать информацию, а потом всю передавали в штаб. Все у них было в уме:
что-то могли записать, что-то отправляли, но это все было очень
опасно. Рацией практически тоже не пользовались. Единственное,
что можно было хоть как-то определить, так это в какой точке они
находятся и все.
— Какая она, работа разведчицы? Действительно ли все
так романтично и интересно как в шпионских романах?
— Нет. Вы знаете, о многом рассказывать нельзя.
— Понимаю. Были ли какие-то моменты, о которых
Ванда Викторовна рассказывала особенно часто? Хотела ли
передать что-то будущим поколениям?
— Во-первых, то что это была молодость, а она имеет определенное свойство: война, не война, но у каждого человека этот
период жизни бывает только один раз.
Во-вторых, мама говорила, что пронесла через всю войну
любовь. Знаете, что она написала на Рейхстаге? Любовь! Мама
одна из первых вошла в павший Рейхстаг, потому что уже работала
по личному распоряжению коменданта Берлина, Жукова. Еще не
было наших солдат, и она на Рейхстаге написала осколком слово
«любовь». Я тоже у мамы очень много раз спрашивала, почему она
сделала это. Она отвечала: несмотря ни на что любовь жила во
всех солдатах, в каждом сердце. Безусловно, были трагические
моменты, но любовь спасала, сохраняла им жизнь, уверенность,
надежду на будущее. Только любовь сможет спасти человечество,
поэтому мама написала это слово.
К ней обращалось очень много журналистов. В нашем доме
побывали практически все телеканалы всех европейских стран.
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ЖЕНЩИНЫ РОССИИ
Мама много говорила. Что будущим поколениям они хотели передать? Что самое страшное это война, чтобы будущие поколения
берегли мир любой ценой. Угроза войны и сама война это самое
страшное, что есть на Земле.
— Уже в Российской Федерации Ванда Викторовна встречалась с Путиным и вместе с просьбой прекратить войну в
Чечне передала ему снимки Грозного, которые сделали вы.
Что вы чувствовали в тот момент? Какой реакции ожидали?
— Я сидела у экрана телевизора и смотрела эту встречу. Путин поздравлял женщин участниц Второй Мировой войны с Международным женским днем 8 марта. Президент спрашивал, что бы
они хотели: может кому-то нужна квартира, может кому-то нужна
машина. Вы же понимаете, что пожилым людям нужна помощь.

Путин сам предлагал, не спрашивал. На что мама моя подошла
и пристально на президента посмотрела. Он как разведчик эти
взгляды чувствует очень хорошо, очень профессионально. Они друг
друга понимали молча. Вот только эти взгляды. И мама сказала
президенту одну единственную вещь: «Остановите войну в Чечне.
Мне ничего не надо. Я прожила жизнь, но сегодня в Чечне погибают дети. Не важно, какой они национальности. Это наши дети!»

А я в 2003 году только приехала из Чечни и привезла маме
все эти материалы, фотографии показала ей. Это все мама передала президенту Владимиру Путину, на что он отреагировал
очень быстро. В то время после гибели Ахмата Кадырова, первого
президента Чеченской республики, после того взрыва президентом
стал министр внутренних дел Чеченской республики Алу Алханов.
Тут же после этой встречи Путин пригласил Алу Алханова к себе,
и вот что президент ему сказал, что он просто потрясен — он
реально был потрясен — но он должен сделать все, и не только
он, мы все должны сделать все возможное, чтобы прекратить это
кровопролитие, эту войну. Путин был глубоко взволнован и глубоко потрясен. Я это тоже понимала, видела эту встречу с экрана
телевизора. После этой встречи тут же мне позвонил Алу Алханов
и сказал, что они приедут к моей маме.
С тех пор у нас начались очень теплые отношения с чеченцами, и сейчас они продолжаются с Рамзаном Кадыровым. По этой
встрече в Кабуле афганцы с фотографии сделали ковер ручной
работы. Этот ковер я вручила Рамзану Кадырову, и он его поместил в музей.
— Сейчас участились попытки переписать историю. Как
вы к этому относитесь?
— Сейчас меняется мир, и, наверное, каждый политик трактует историю так, как ему удобно.
То, что рассказывала мама так это, как радостно встречали поляки нашу армию. Она рассказывала, как входили в Освенцим, как
освобождали Майданек — лагерь смерти. Вы, наверно, фильмы
смотрели: где-то они правдивые, где-то не совсем.
Сейчас я вижу, как начинается борьба с памятниками, например, легендарный Алеша в Пловдиве. Вы знаете, грудью буду
защищать его. Это символ нашего советского солдата.
В мае политический клуб «Две Столицы» совместно с
Еленой Семериковой организует мероприятие, посвященное
памяти Ванды Вублевской-Кадциной.

СОБЫТИЕ
Вручение государственных наград
В Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения государственных наград. Президент Владимир Путин наградил орденами, медалями и присвоил почетные звания россиянам «за
выдающиеся достижения в науке, культуре, медицине, производственной и наставнической деятельности». Всего госнаград удостоились более 30 человек.
Звания Героя России удостоен летчик-испытатель 1 класса компании «Сухой» Валерий Поташов. Орден
Дружбы президент вручил директору департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой. Орденом
«За заслуги перед Отечеством» IV степени был награжден военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.
Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоился президент международного союза «Клуба веселых
и находчивых» Александр Масляков.
Получив орден Почета, артист Василий Ливанов в весьма изысканной форме попросил президента баллотироваться на новый срок.
Почетного звания народного архитектора РФ удостоился экс-глава Союза архитекторов России Андрей Боков.
Оленевод из Чукотского автономного округа Мария Щербакова получила орден Дружбы
Получившая звание заслуженной артистки РФ Зафира Мгоян — певица Зара заявила о готовности поддержать российских военных в Сирии и вновь выступить там с концертом.
— За каждым — уникальная личность, талант, упорный труд. Вы с честью идете по своему жизненному пути, и результаты, которых вы сумели добиться, способствуют успешному развитию нашей
страны, — заявил президент, завершая церемонию.
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журналистов и, конечно, врачей. «Далеко не каждый может
сказать о себе: это моя профессия, но для меня это не
профессия, а образ жизни». А потому и благотворительный
фонд, и кафедра репродуктивной медицины, которую на
базе Московского государственного медико-стоматологического университета Лейла Владимировна создала и сама
же возглавила, и медицинские Центры и клиники, где она
оперирует и лечит — это дополнительные возможности,
чтобы помогать людям.

Есть такая профессия –
помогать людям
Лейла Адамян — Советский и
российский акушер-гинеколог,
доктор медицинских наук,
педагог, профессор. Руководитель
отделения оперативной
гинекологии Научного центра
акушерства, гинекологии и
перинатологии имени академика
В. И. Кулакова. Главный акушергинеколог Российской Федерации.

Вячеслав Никитин — советник журнала
по стратегическому развитию и бизнеспреференциям стран СНГ и ЕврАзЭс

Лейла Владимировна Адамян —
легендарный врач, подарившая
тысячам малышей в нашей
стране жизнь, а их родителям
— безусловное счастье.
Талантливый руководитель: она способна придумать и «заразить»
своей идеей всех вокруг. В ее рабочих сутках — 20 часов. И при этом
Лейла Владимировна всегда безупречно обаятельна и элегантна
В начале марта, накануне Международного женского дня, Благотворительный фонд Лейлы Адамян
провел в столичной «Геликон-опере» девятый сезон
медико–социального проекта «Открытый университет».

Это была пятичасовая научно-практическая конференция, на которой светила медицинской науки выступали с
уникальными лекциями о женском здоровье. Среди выступающих была и сама Лейла Владимировна. Все лекции были рассчитаны на самый широкий круг слушателей,
равно, как и затронутые в них темы: профилактика рака
органов репродуктивной системы, своевременная диагностика, доброкачественные опухоли и методы их лечения.
Доклады транслировали он-лайн на сайте фонда в течении
пяти часов. И были доступны каждому, вне зависимости
от географического положения в настоящий момент. Более
трехсот человек смогли присутствовать лично, зарегистрировавшись заранее на сайте фонда. По окончании каждого
доклада была возможность спросить врачей о наболевшем.
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Как закономерно и то, что врач с мировым именем
Лейла Адамян — доктор медицинских наук, академик РАН,
профессор, лауреат премии Правительства России и обладательница орденов «За заслуги перед Отечеством 4 и 3
степеней», президент общества репродуктивной медицины и
хирургии, консультант многих международных симпозиумов
и конгрессов — абсолютно убеждена: «Здоровый и счастливый человек — это человек гармоничный, увлеченный и
думающий. Поэтому серьезное оперное искусство — традиционная программа «Открытого университета».
Все удивляются: как она всюду успевает? Не удивляется только сама Лейла Владимировна. У нее просто нет
на это времени. Зато мама двух дочерей (тоже, кстати,
врачей) и бабушка пяти внуков и внучек, она всегда находит
время на родных. И, конечно же, — на собственное здоровье: на любимые теннис и танцы. Если она всю жизнь призывает женщин заботиться о своем здоровье, а не ждать,
когда этим займутся врачи, — значит, прежде всего, сама
должна неукоснительно следовать этому правилу.

А это, согласитесь, — большая ценность — получить возможность прямого общения с ведущими врачами страны.

По окончании лекций фонд Лейлы Адамян сделал
подарок всем присутствующим — приглашения на оперу
«Сибирь» итальянского композитора Умберто Джордано в
постановке главного режиссера театра «Геликон-опера»
Дмитрия Бертмана; за дирижерским пультом — маэстро
Дамиан Иорио.
Почему именно в «Геликон-опере» читают лекции о
здоровье, можно объяснить исторической логикой и вполне
оправданными совпадениями. В этом здании на Большой
Никитск ой до музыкального театра располагался Центральный дом культуры медицинских работников, который
к тому же свыше трех десятков лет возглавлял Александр
Бертман, отец нынешнего художественного руководителя
«Геликон-оперы». Наш мир соткан из случайностей, которые
на самом деле являются закономерностями…
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В одном из интервью Адамян призналась: «С детства
мечтала стать врачом, иных желаний не было. И обязательно хирургом. Чтобы самой нести всю ответственность
за пациента, чтобы ни от кого не зависеть. Сделала —
отвечай». Это то самое необычайно обостренное чувство
ответственности как за ближнего, так и за дальнего, которое появляется у тех, кто работает с людьми — учителей,
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КУЛЬТУРА ОБЪЕДИНЯЕТ

Башкирский национальнокультурный центр (БНКЦ)
«Ак тирма»
Гульсина Батыршина — руководитель
Башкирского фольклорного коллектива
«Ак тирма» г. Москва

Целью создания нашего коллектива
является популяризация и ознакомление
жителей г. Москвы, Московской области
и других регионов с фольклором, обычаями, обрядами, песнями и
танцами башкирского народа, а также сплочение наших земляков,
живущих вдали от своей родины.
В апреле 2014 года Полномочное представительство
РБ при Президенте РФ в г. Москве помогло с помещением
для встреч энтузиастов, готовых тратить свое время и
силы для развития культуры башкирского народа в столичном регионе. Учитывая то, что в г. Москве и Московской
области не существовало ни башкирского национального
культурного центра, ни образовательных учреждений с
обучением башкирскому языку, не велась никакая другая
работа по популяризации башкирской национальной культуры, мы стали активно работать над созданием своей
организации.
И уже через 1,5 месяца после создания наш коллектив
успешно выступил на «Московском Сабантуе — 2014» на
одной сцене с профессиональными артистами из Башкортостана и Татарстана.
Сегодня коллектив — лауреат Республиканского фестиваля башкирского фольклора «Ашкадарские зори», дипломант Международного фольклорного фестиваля «Вентспилский венок» Латвии, фестиваля «Народы Москвы» газеты
«Вечерняя Москва», финалист Всероссийского конкурса
«Битва хоров», межнационального конкурса песни «Поем
на 2-х языках», участники Международного форума «Веков
связующая нить — 2017» и многих других.
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Но, главное наше достижение — это за небольшой срок
существования из самодеятельного фольклорного коллектива мы переросли в Башкирский национальный культурный
центр и стали одним из более чем 50 действующих в столице России культурных центров, помогающих сохранять в
мегаполисе культуру разных народов.
За это время созданы и начали успешно действовать
более 10 коллективов: фольклорный коллектив «Ак тирма»
(рук. Батыршина Г.А.), вокальный фольклорный ансамбль
«Лейсан» (рук. Каримова Л.Г.), студия театра «Ильхам»
(рук. Ильгамова М.Р.), молодежный ансамбль народного и
эстрадного танца «Шонкар» (рук. Арсланов О.Р.), изостудия
«Агидель» (рук. Мавлютова З.А.), танцевальный коллектив
«Гульназира» (рук. Ярмухаметова И.Р.), этноклуб «Комарткы»
(рук. Мухаметшин Н.М.), ансамбль народных инструментов
«Аманат» (рук. Хабиров Р.Ю.), вокальный коллектив «Буляк»
(рук. Магасумова В.М.), квартет «Элит» (рук. Махмутова
Э.И.) и кружки по обучению вокалу, игре на курае и др.
При Центре открылся и 2-й год успешно действуют курс
изучения башкирского языка (рук. Исхаков Р.И.).
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Также Центр является инициатором создания Клуба
офицеров-выходцев из Республики Башкортостан при РОО
«Землячество РБ», который под руководством героя РФ
Ихсанова Р.Р. успешно стал работать с октября 2016 года.
На свои средства подготовили и сняли клип «Башкорт
кымызы», «Тиратлау», которые с успехом приняты в социаль
ных сетях интернета и транслируются по ТВ БСТ.
В планах еще подготовка и съемки новых клипов на
фоне МГУ, Москва-Сити, на фоне Уральских гор в Бурзянском районе Башкортостана и в интерьере с башкирским
убранством.
2 раза по следам шаймуратовцев ездили в с. Тербуны,
Озерки, Борки Липецкой области. Выступили с концертом
перед тербунцами, посетили памятные места, возложили
венки памятникам, братским могилам. Привезли экспонаты
для музея, много видео и аудио материалы, но к сожалению,
нет возможности оплатить работу режиссера по монтажу
документального фильма.
Наш Центр добивается реконструкции памятника на
братской могиле (1961 г.) БКД-112 с добавлением нового
списка более 240 имен погибших и пропавших без вести во
время в ВОВ в Тербунском районе Липецкой области. Создан
отряд поисковиков, чтобы вести раскопки в полях сражения
БКД-112 с врагами уже в мае этого года.
Сегодня Центр не только реализует свою изначальную
идею создания — продвижение башкирских национальных

АНОНС

традиций в мегаполисе, но и налаживает связи и взаимодействие с творческими коллективами и Центрами народного
творчества г. Москвы, других городов и стран.
Также у нас большое желание проводить как можно
больше башкирских мероприятий, вечеров для того, чтобы
налаживать связи с земляками и выходцами из Башкортостана, организовать постоянное общение и оказание помощи и поддержки пожилым, одиноким, работать с детьми и
молодежью.
Но для того, чтобы мы могли выйти на новые уровни
профессиональной деятельности и представить башкирскую
культуру на высоком уровне наряду с другими народами, у
нас отсутствует должная материально-техническая база, нет
музыкальной аппаратуры, соответствующих сценических
костюмов и др. Нам необходимы финансовая поддержка
профессиональных руководителей, студия
звукозаписи и репетиционные залы для танцев, театра студии и т.д.
Все коллективы БНКЦ действуют на
самодеятельной основе, на энтузиазме и
на большом желании сохранять свои корни вдали от родины. Почти все участники
коллектива «Ак тирма» одинокие матери,
пенсионеры и студенты, приехали из разных районов Республики Башкортостан,
работают на низкооплачиваемых работах,
снимают жилье или выплачивают жилищные
кредиты, обучают детей, но в то же время
ведут общественную работу, на собственные средства шьют костюмы, изготавливают
украшения, приобретают реквизит, записывают фонограммы.

Приглашаем Вас на мероприятия с участием нашего коллектива!
1. В Доме народного творчества г. Москвы состоялось Совещание Центра культуры народов России по
созданию Молодежного этноклуба, где наш Башкирский культурный центр представил Ринат Хабиров. Коллектив БНКЦ «Ак тирма» предлагает создать при РОО «Землячество РБ» Башкирский молодежный этноклуб,
который будет объединять творческую молодежь, выходцев из Башкортостана, взаимодействовать с Молодежным этноклубом при Доме народного творчества. По этому поводу 8 апреля в субботу в 18:00 состоится
собрание в 312 кабинете Полпредства РБ. Приглашаем представителей Полпредства и РОО «Землячества
РБ», руководителей и членов всех башкирских художественных коллективов Москвы, а также всех желающих.
2. Мы рады поддержать нашего земляка Салавата Вахитова и участвовать на этом замечательном
мероприятие. Приглашаем всех! Выступление фольклорного коллектива « Ак тирма» 9.04.17 г. в 15:00.
3. Концерт фольклорного коллектива « Ак тирма» 22.04.17 в 14:00 в рамках Фестиваля «Жар-птица» в
Крокус-экспо.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ВАШ ПАРТНЕР

Выбери свое
время

... учились и жили в
бывших республиках
СССР

Эпоха больших перемен,
которая ожидает российское
общество в начале XXI
века, потребует от наших граждан большей активности,
а также развитой способности к сотрудничеству с
представителями других рас и национальностей. Именно
поэтому, как никогда прежде, станут востребованы
самые прогрессивные идеи и взгляды, являющиеся
движущей силой установления крепких дружеских
взаимоотношений между народами, обеспечивающие
в глобальном мире новые возможности для развития
своей страны.

Уважаемые подписчики, читатели и коллеги в России,
СНГ и дальнем зарубежье. Редакция журнала «Союз
национальностей» откликнулась на вашу просьбу написать
о том, где взять инвестиции, как правильно построить и
развивать свой бизнес, а также найти надежного партнера
в СНГ, Москве, СПб и других субъектах РФ.
В этом номере мы размещаем информацию о компании,
которая сможет ответить на все ваши вопросы.
Игорь Зуев — генеральный
Уверены, что наша публикация поможет вам наладить
директор «МИКА»
сотрудничество с исключительно надежными компаниями
и в кратчайшие сроки реализовать все свои инициативы,
идеи, бизнес-проекты. Звоните, приходите к нам в редакцию, присылайте свои
коммерческие предложения и мы поможем вам во всех ваших начинаниях.

Константин Полянский — кандидат педагогических
наук, Главный редактор научного журнала
«Образование. Культура. Общество» www.okoinfo.ru.

Наше общество неоднородно, оно состоит из людей
с различными взглядами и убеждениями, придерживающихся своего мировоззрения и образа жизни. Вместе с
тем, сегодня нам необходимо прилагать гораздо большие
усилия, направленные на свое образование и самовоспитание, поскольку без этого объективная реальность не
сможет открыть двери в большой мир народов и их культур. Сегодня становится очевидно, что от умения каждого
гражданина направить свою добрую волю на улучшение
социально-культурного климата в обществе, зависит не
только качество его жизни, но и судьба страны, будущее,
которое ждет его в ближайшее время.

технологии, которые, в том числе, не только помогают человеку бороться со всевозможными заболеваниями, но и
в перспективе способны существенно продлить его жизнь.
Однако, существует ряд опасений, одно из которых
видится в давлении общества на человеческую личность,
путем искажения реальности, навязывания ложных ценностей и взглядов. Всевозможные психотехнологии активно
внедряемые посредством СМИ способны существенно
исказить картину мира наших граждан, вызывая у них
тревожность и всевозможные страхи.
С этих позиций одним из выходов для современного
человека является принятие на себя ответственности как
за процессы происходящие в обществе,
так и его жизни. Именно поэтому позиОщущение ответственности за мир, берет
тивные возможности, которые предланачало в духовной природе конкретного
гают различные неправительственные
человека, его понимании того, что без личных организации, деятельность которых
усилий невозможно никакое познание и
направлена на укрепление мира между
изменение. Следовательно, время, в котором народами, способствуют просвещению
и сотрудничеству между людьми, тем
он живет, является либо его свободным
самым внося свой особый вклад в развыбором, либо попыткой бегства перед
витие нашего гражданского общества.
лицом всевозможных напастей, зачастую
Верю, что совместными усилиями
не имеющих под собой реальной основы.
мы можем сделать наше будущее более
позитивным и гармоничным, предлагающим нашим гражданам возможность перехода к качеМы живем, возможно, в самое удивительное время,
когда постепенно во всех сферах человеческой жизнеде- ственно иному уровню жизни.
ятельности возможна реализация самых смелых идей и
проектов. Уже сегодня появляются прорывные наукоемкие
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Вячеслав Никитин — советник журнала
по стратегическому развитию и бизнеспреференциям стран СНГ и ЕврАзЭс,
тел. +7-901-316-0790.

Международное Информационное Консалтинговое
Агентство ООО «МИКА» специализируется на продвижении креативных инициатив, формировании имиджевого
статуса, получении финансовых преференций и решении
бизнес-задач «под ключ». Мы понимаем, что для начала любого проекта необходим не только бюджет, но
и административный ресурс, и личные связи. В этом
смысле наше АГЕНТСТВО подходит к потенциальному
ЗАКАЗЧИКУ с абсолютно прозрачным алгоритмом пошаговых действий с момента первого общения и до
конечного результата. Наши специалисты имеют большой опыт работы в крупных международных холдингах,
торговых представительствах, учились и жили в бывших
республиках СССР. Безусловно, предпочтение отдается
российским бизнесменам. Однако если представители
других государств, и в первую очередь СНГ, проявляют
интерес к инвестированию в нашу экономику или наоборот, ищут инвестиции для своих проектов, то АГЕНТСТВО с радостью окажет всю необходимую помощь и
поддержку в рамках договора, который будет защищен
всеми правовыми актами, российским и международным законодательством.
Наша компания работает в формате бизнес-консультаций по принципу «свита делает королей» и это у нас получается. АГЕНТСТВО, начинает работать без какого-либо
авансирования, невзирая на сложность условий договора. К
сожалению, мы не можем опубликовать свой портфолио по
причине условий соблюдения конфиденциальности наших
клиентов. Возможно это и к лучшему, т.к. последнее слово

остается за ЗАКАЗЧИКОМ, а это и есть главный критерий
нашего имиджа, но если ЗАКАЗЧИК желает опубликовать
свой проект или бизнес-инициативу для своей целевой
аудитории, то АГЕНТСТВО готовит по отдельному информационному соглашению весь пакет услуг. Отдельно готовятся и пакеты услуг для целенаправленного действия,
которые помогут ЗАКАЗЧИКУ получить прямые контакты
в рамках публичных презентаций с участием представителей исполнительной, законодательной власти и первыми
лицами градообразующего бизнеса. Забегая вперед хотим
сообщить, что у АГЕНСТВА имеется «портфель» готовых бизнес-проектов с ТЭО замкнутого цикла, которые мы можем
предложить нашим заказчикам. Мы надеемся, что наши
и ваши проекты послужат укреплению экономических
связей в рамках межгосударственных соглашений,
межнациональной дружбе и, в первую очередь, между
республиками бывшего Советского Союза.
Возможность консалтинга ваших бизнес-проектов полностью соответствуют основной концепции нашего АГЕНТСТ
ВА, которая подразумевает партнерское финансирование
(частное), кредитование, полное или частичное инвестирование, а также привлечение высококвалифицированных
профессионалов в проекты ЗАКАЗЧИКА. В рамках нашего
соглашения с журналом вы можете выслать свое коммерчес
кое предложение в адрес редакции для предварительного
экспресс-заключения на соответствие нашей бизнес-концепции и реальной помощи в ваших вопросах.
К сожалению, данная процедура необходима из-за
тотального отсутствия времени.
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Уважаемые коллеги, единомышленники и
наши «оппоненты» в здоровом смысле!
Коллектив редакции совместно с Международным Информационным Консалтинговым Агентством ООО “МИКА” уверены - все идет к тому что Россия становится
центром высочайшей нравственности в новом понимание современного мира. Мы
уверены, что наши лидеры этого добьются в ближайшие годы. Не сомневаемся, что и
ваши проекты и наш журнал будут способствовать пропаганде Российских ценностей
для всего человечества.
Все тенденции в геопоМы понимаем, что у каждого государства
свои приоритеты, но мы никому ничего не
литике и урегулировании
навязываем, а предлагаем другим народам
региональных конфликтов
просто попытаться понять НАС —
так или иначе вовлекает
РОССИЯН с исторической, культурной
огромное количество прои исконно семейственной точки зрения,
стых людей, которые хотят
что МЫ, РОССИЯНЕ, — ОДНА БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ, а значит это мир и взаимоуважение
просто жить и воспитывать
в своем доме и в доме соседей.
своих детей в любви и мире.
В этой связи мы начинаем в виде анонсов, авторских материалов, аналитических
очерков, в течение всего года готовить проекты рубрик для целевой аудитории в рамках информационного и визуального разъяснения редакционной концепции, а также
формирование корреспондентского корпуса, в том числе и из наших соотечественников
проживающих во всем мире. Забегая вперед хотим сказать, что решением редакционного совета и руководством ООО “МИКА” принята программа по подготовке и получения
журналом аккредитации при ООН. Цель данной инициативы - начать диалоги с лидерами международных сообществ и рядовыми гражданами разных стран, что бы довести
до самой широкой общественности наши нравственные ценности, которые являются
основополагающими в многонациональной дружбе, уважении и мирных решениях в
конфликтных ситуациях. Планируется, что все публикации будут с переводом на все
языки стран участников ООН.
Это также послужит дополнительным стимулом для привлечения частных
инвесторов в Россию, что, кстати, не противоречит существующим санкциям со
стороны Запада. Безусловно, гарантиями для них послужат официальные лица
и органы исполнительной власти на всех федеральных и региональных уровнях
России с информационной поддержкой СМИ и в частности нашего журнала.
Данная форма двойного сотрудничества с российской стороны станет для инвесторов
«охранной грамотой» от чиновничьего произвола и нечистоплотных бизнесменов.
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Коллективы редакции и ООО «МИКА» надеются на ваше участие и поддержку. Это
могут быть ваши консультации и советы, авторские материалы и соответствующие рекомендации. В этом случае имеют значение и послужной список, и знания геополитической конъюнктуры, и наличие международных связей, и личных связей , и что очень
важно владением иностранным языком и языками народов России и СНГ. Надеемся и
на ваше непосредственное участие в работе нашей команды.
Мы рады сообщить, что нас поддержали ветераны государственной и дипломатической службы, международной журналистики. А они еще что-то могут... и что радует
их советы, дополнили наше видение развития соответствующей производной, что
послужит проводить встречи в формате круглых столов с участием студентов МГИМО,
МГУ, действующих сотрудников ООН, руководителей международных холдингов и
представителей СНГ.
Безусловно, что сама процедура по подготовке аккредитации и создания редакционной инфраструктуры займет определенное время и затрату средств, но мы уверены,
что наш проект сподвинет и крупный бизнес начать с нами сотрудничество.
С уважением,
председатель редакционного совета А.М. Стуруа,
советник журнала по работе военно-патриотического движения и
воспитания молодежи С.В. Звягин,
советник журнала по стратегическому развитию и бизнеспреференциям стран СНГ и ЕврАзЭс В.Г. Никитин,
генеральный директор ООО «МИКА» И.А. Зуев,
главный редактор М.П. Яношко,
зам. главного редактора по культуре Ф.К. Гаммадова,
зам. главного редактора по молодежной политике И.В. Чекунов,
помощник главного редактора Д.А. Бирилко.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ — 2017

ДРУЗЬЯ !
Мы ждем от вас в
адрес редакции
свои воспоминания,
семейные и архивные
фотографии, авторские
статьи, которые
будут напечатаны с
параллельным переводом
на ваш родной язык
или на языки народов
бывшего СССР и не дадут
забыть нашей молодежи
то прошлое, без которого
не будет настоящего, а
значит и будущего.
Коллектив редакции

